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Публичный отчѐт администрации 

МОБУ "Высоконодворская средняя общеобразовательная школа" 
Медвенского района Курской области 

по итогам работы школы в 2014 - 2015 учебном году 

Данный отчёт содержит информацию об основных результатах деятельности школы за 
2014-2015 учебный год. 

Знакомство с отчетом позволит получить интересующую информацию о деятельности 
школы и осознать свою роль в развитии школы, получить основания для продолжения 
сотрудничества. 

Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что 
позволит увидеть динамику происходящих процессов. 

  

Публичный отчет предоставляется родительской общественности, органам местного 
самоуправления. 

Публичный отчет размещается на сайте образовательного учреждения. 

Информация о результатах деятельности школы, основных задачах, стоящих перед 
школой, представленная в Публичном отчете, адресована Учредителю в лице 
Управления образования Администрации Медвенского района Курской области. 
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Общая характеристика образовательного учреждения 

и условий его функционирования 

Краткая характеристика  

Название ОУ (по 

Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

Учредитель Администрация Медвенского района Курской области 

в лице Управления по вопросам образования, опеки и 

попечительства 

Тип образовательного 

учреждения 

общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

Год основания 1997 

Юридический адрес, 

фактический адрес 

307035  Курская область, Медвенский район, х. 

Высоконские Дворы, ул. Магистральная, д. 2 

Телефон 8 (47146) 4-50-25 

Официальный сайт http://vskschool.ru 

e-mail vdshkola@yandex.ru 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Шнуркова Елена Ярославовна 
 

Нормативная и правовая основа деятельности ОУ 

Лицензия 
 

Срок действия 

Серия 46Л01  № 0000164.   

Регистрационный № 1651 от 04 декабря 2012 года 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Срок действия 

Серия 46А01 № 0000050.  

Регистрационный № 1135от  28 сентября 2012 г. 
 

до 03 мая 2023 года 

Устав, дата 

утверждения 

Устав утвержден Постановлением  Администрации 

Медвенского района Курской области от 19.03.2012 г. 

№148 

 

Образовательные программы, реализуемые школой 

1. Образовательные программы начального общего  образования. 

2. Образовательные программы основного общего образования. 

3. Образовательные программы среднего общего образования. 

4. Дополнительные образовательные программы следующих направленностей:  

- спортивно-оздоровительная; 

- художественно-эстетическая; 

- военно-патриотическая; 

- туристско-краеведческая; 

- социальная; 
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- экологическая; 

- духовно-нравственная. 
 

Наименование Уровень (ступень), 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее 

образование(1 – 4 классы) 

общеобразовательный 4 года 

Основное общее 

образование(5 – 9 классы) 

общеобразовательный 5 лет 

Среднее общее 

образование(10 – 11 

классы) 

профили обучения: 

10 класс – социально-

гуманитарный; 

11 класс – естественнонаучный со 

специализациями в области 

«физика» и «химия». 

2 года 

 

Управление ОУ 

Сведения об административном составе ОУ 
 

ФИО Стаж Специальность  Звания, награды 

Шнуркова 

Елена 

Ярославовна, 

директор 

школы 

Педагогический 

стаж – 14 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 8,5 

лет, из них в 

должности 

директора – 6лет 

Учитель русского 

языка и 

литературы,  

первая 

квалификационная 

категория 

 

Победитель районного 

этапа конкурса 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года 2007» 

Диплом финалиста 

областного конкурса 

«Учитель года – 2007» 

комитета образования и 

науки Курской области  

 Почетная грамота 

Курской области за 

добросовестный труд в 

системе образования, 

достигнутые 

положительные 

результаты в работе 
в 2007 году 

 

Почетная грамота 

Медвенского района 

Курской области за 

добросовестный труд и 

вклад в развитие 

системы образования 

Медвенского района  
в 2013 году 
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Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

за значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов, 

формирование 

интеллектуального, 

культурного и 

нравственного развития 

личности, большой 

личный вклад в 

практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников 
в 2014 году 

Чаплыгина 

Ольга 

Егоровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Педагогический 

стаж – 12 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 9 лет, 

из них в 

должности 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе – 4 года 

Учитель основ 

православной 

культуры, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Благодарность 

Комитета образования и 

науки Курской области 

за участие в областном 

конкурсе работ в 

области педагогики, 

воспитания, работы с 

детьми и молодежью 

«За нравственный 

подвиг учителя» и 

успешное проведение 

работы в 

общеобразовательных 

учреждениях по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи 

Почетная грамота 

Медвенского района 

Курской области за 

достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной 

работе, активную 

жизненную позицию в 

2009 году 

Диплом 

Администрации 

Курской области за 

активное участие в 

общественной жизни 

Курской области в 2014 

году. 
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Иванченко 

Надежда 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

стаж – 20 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 4 

года, в должности 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе – 4 года 

Учитель музыки, 

географии, 

первая 

квалификационная 

категория 
 

Благодарность главы 

Медвенского района 

Курской области за 

достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной 

работе в 2010г. 
Грамота главы 

Медвенского района 

Курской области за 

вклад в развитие 

системы образования 

Медвенского района в 

2011 г. 

 

Кадровые ресурсы образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы насчитывает 23 педагога, из них 3 

педагога – совместителя, 1 – педагог дополнительного образования, 1 – 

педагог-психолог, 1 – старшая вожатая. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2014 – 2015 учебном 

году составила100%.  

 
 
 
 
 

Всего 
 
 

% к общему числу 

педагогических 

работников 
 

Общее количество педагогов 23  

Мужчин 2 8 

Женщин  21 92 

Образование: высшее 21 92 

Среднее специальное 2 8 

руководители 3 13 

Учителя 1 ступени 4 17 

Учителя 2 и 3 ступени 16 70 

Педагог-психолог  1 4 

Педагог дополнительн. образования 1 4 

Старшая вожатая 1 4 

Квалификационные категории: 

ВЫВЫСШАЯ высшая  

  
 

высшая 
 

1 4 
 первая 16 70 

не имеют категории 6 26 

почетные звания  
 

2 
 

9 
 ученые степени 

 
0 
 

0 
 



7 
 

прошедшие курсы повышения 

квалификации: 

- в 2012 году 

- в 2013 году 

- в 2014 году 

- в 2015 году 
 
 

 
 

11 

9 

2 

0 

 
 

50 

41 

9 

Из них персонифицированные по 

ФГОС НОО и ООО второго 

поколения   

10 43 

прошедшие курсы ИКТ  9 39 

В школе сложился стабильный коллектив. Педагоги обладают высоким 

профессиональным уровнем. Сохраняя и продолжая лучшие традиции школы, 

вносят новый импульс в работу ОУ.15 педагогов из 23 имеют стаж 

педагогической работы от 10 до 30 лет. Это опытные педагоги, обладающие 

высокой квалификацией и преданные своему делу. Из двадцати трех 2 педагога 

аттестованы в 2014 – 2015 учебном году на I квалификационную категорию. 

Коллектив отличается стабильностью, вместе с тем пополняется 

молодыми кадрами. На сегодняшний день количество молодых специалистов 

составляет 1 человек (4%) – учитель начальных классов Шеховцова М.М. В 

2014 – 2015 учебном году коллектив ОУ пополнился старшей вожатой 

Кошелевой Т.А. Данная должность несколько лет оставалась вакантной.   

Два педагога школы имеют почетные звания: «Заслуженный учитель 

школы РФ» (Дремова Н.Б.), «Почетный работник общего образования РФ» 

(Аболмасова Т.Н.).  
 

Качественные изменения состава педагогических кадров 

Получение 

квалификационных категорий 

Контингент 

педагогических 

работников 

Аттестация на 

первую 

категорию 

Аттестация на  

высшую 

категорию 

2011-2012  уч.г. 20 4 0 

2012-2013 уч.год 22 7 0 

2013-2014 уч.год 22 1 0 

2014-2015 уч.год 23 2 0 

 

В настоящее время ведется системная работа по повышению 

квалификации  педагогов для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и по повышению квалификации 

педагогов для освоения и реализации учебной программы в соответствии с 

ФГОС ООО. Составлен план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС ООО, создана рабочая группа из наиболее 

опытных и методически грамотных педагогов для внедрения ФГОС ООО в 

5-й класс школы, внесены изменения в должностные инструкции. 
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Характеристика контингента учащихся 
 

Набор учащихся осуществляется из поселка, в котором располагается 

школа (х.Высоконские Дворы), а также из близлежащих населенных пунктов: 

х.Орешное, х.Черниченские Дворы, х.Соломыкинские Дворы, с. Высокое. 

Подвоз учащихся и воспитанников в школу осуществляется школьным 

автобусом с сопровождающим воспитателем. 

В 2014 – 2015 учебном году наполняемость классов выглядит следующим 

образом:  
 

 
 

Подготовительный 

класс 
Начальная 

школа 
 

Основная 

школа 
 

Средняя 

школа 
 

Всего по 

ОУ 
 

Общее количество учащихся и 

воспитанников 
 

16 40 
 

33 
 

9 
 

98 
 

Общее количество классов 1 4 
 

5 
 

2 
 

12 

средняя наполняемость 

классов (чел.) 

общеобразовательных 

(базового уровня) 

16 10 6,6 4,5 
 

8 
 

с углубленным изучением 

отдельных предметов  
 нет 

 
нет 
 

10,11 

классы 
 

 

 

Наибольшее количество учащихся по ступеням обучения составляют 

учащиеся начальных классов (1 – 4 классы); это говорит о том, что 

демографическая ситуация в населѐнных пунктах, закреплѐнных за школой, 

улучшается в последние три года. Но нельзя не отметить, что определѐнную 

роль в процессе увеличения количества детей в школе в последние годы играет 

и престиж школы в районе, так как определѐнную долю учащихся школы 

составляют дети, которые проживают не на закреплѐнной за школой 

территории. Это учащиеся, проживающие в с. Высоком Медвенского района, п. 

Медвенка, г. Курске. 
 

Динамика количества учащихся в ОУ за последние 5 лет 
 

За последние годы наблюдается положительная динамика количества 

учащихся в школе (со спадом показателя в 2013 – 2014 учебном году). Это 

связано, в том числе, и с функционированием в школе подготовительного 

класса, где дети проходят подготовку к обучению в начальной школе.  
 

Особенности контингента учащихся согласно социальному паспорту ОУ 

Показатели                               Количество  

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

Количество учащихся   99 89 98 

Количество семей                           81 78 83 
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Многодетные семьи 

 (3 ребѐнка)    

7 8 9 

Неполные семьи  15 22 4 

Дети, находящиеся под опекой 5 5 3 

Малообеспеченные семьи            10 10 10 

Дети группы «риска» 10 11 10 

Неблагополучные семьи                 6 6 8 

Количество детей и семей, 

состоящих на учете в ПДН, КДН                                                       

1 2 0 

Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

7 3 3 

 Из таблицы видно, что состав учащихся неоднороден. Надо отметить, что 

стабильно высокой остается в школе численность детей из малообеспеченных 

семей и детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Растет количество 

детей из неблагополучных семей.  
 

Обеспечение доступности качественного образования 
 

МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» начала 

функционировать в 1997 году. Школа расположена в Медвенском районе 

Курской области на территории муниципального образования   «Панинский 

сельсовет» вблизи федеральной автотрассы Москва – Симферополь на 

расстоянии 25 километров от г. Курска, 12 километров от районного центра – 

поселка Медвенка. Транспортное сообщение с районным и областным 

центрами хорошее, что способствует развитию творческих контактов с 

другими просветительскими учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования. 

Школа является одной из базовых среди 17 общеобразовательных 

учреждений района. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» является звеном 

муниципальной системы образования, обеспечивающим реализацию 

конституционных прав детей, проживающих на территории х. Высоконские 

Дворы Медвенского района, а также близлежащих сел, на получение ими 

основного общего и среднего общего образования. С октября 2011 года 

образовательное учреждение осуществляет подготовку  детей к обучению в 

школе в подготовительном классе. Так за 4 года функционирования 

подготовительного класса педагоги школы провели подготовку 49 человек. 

Стоит отметить, что с момента осуществления подготовки детей 5,5 – 6 лет к 

обучению в школе имеются положительные результаты: учителя начальных 

классов, работая по УМК «Перспектива» в рамках реализации ФГОС НОО, 

принимают детей с должным уровнем подготовки к освоению данной 

программы; период адаптации к условиям обучения в начальной школе у детей, 

прошедших подготовку, проходит быстрее и легче, дети мотивированы на 

учебную деятельность и способны к самоорганизации. 
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Все образовательные услуги в школе предоставляются бесплатно.  

С момента вступления в силу Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» учащимся 1-9 

классов учебники предоставляются бесплатно.  

Соблюдается преемственность на всех ступенях обучения, особенно это 

касается периодов поступления в 1-й класс, перехода из 4-го в 5-й класс, из 9-

го в 10-й класс. 

В школе созданы условия для доступного качественного образования, 

обеспечивающие  возможность успешного обучения и развития учащихся в 

соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями: имеется спортивный зал, стадион, площадка-трансформер, 

актовый зал, компьютерный класс, мастерская со станками. 

Расширение и углубление областей знаний происходит за счет введения 

спецкурсов, факультативов, элективов, а также учебных практик, 

обеспечивающих индивидуальный характер развития учащихся в соответствии 

с их склонностями и интересами.  

Разработан план мероприятий по организации деятельности школы, 

направленной на получение общего образования. 

В школе функционирует 2 группы продлѐнного дня наполняемостью 18 

воспитанников каждая. Режим групп продлѐнного дня осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН, по графику, утверждѐнному директором 

школы.  

В 2014-2015 учебном году в 10 и 11 классах на основании ст.66 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ реализуется профильное 

обучение. По запросу учащихся и родителей учащиеся 10 класса обучаются по 

социально-гуманитарному профилю с углубленным изучением учебных 

предметов «русский язык», «литература», «история», «обществознание», в 11 

классе разработана индивидуальная учебная траектория с углубленным 

изучением учебных предметов «физика», «химия».  
 

Режим работы школы осуществляется в соответствии с Уставом. 

Учащиеся подготовительного класса, 1-го класса занимаются по 5-дневной 

учебной неделе, 2-11 классов – по 6-тидневной неделе. Образовательное 

пространство школы охватывает детей от 5,5 лет  до 18 лет. 

Продолжительность учебных занятий в 1-м классе 35 минут в I полугодии. 

Согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  

использование "ступенчатого" режима обучения в первом классе предполагает  

со II полугодия учебного года продолжительность урока 45 минут. Учебный 

год в 1-м классе составляет 33 учебные недели с дополнительными каникулами 

в феврале месяце. 

Продолжительность учебных занятий во 2 – 11-х классах – 45 минут в 

течение учебного года. Учебный год во 2 – 8-м, 10-м классах составляет 34-35 

учебных недель. 
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Количество смен в школе – одна. Начало учебных занятий – 8 часов 30 

минут. 

Продолжительность перемен: 

Для учащихся 1-го класса – 15 – 20 минут и динамическая пауза после 3-

го урока 40 минут. Для учащихся 2 – 4 классов перемены по 10-15 минут и 

динамическая пауза после 3-го урока – 25 минут.  

Для учащихся 5 – 11 классов продолжительность перемен – 10-15 минут 

и динамическая пауза после 4-го урока продолжительностью 25 минут.  

Для учащихся организовано горячее питание: для учащихся 1 – 4 

классов – после 3-го урока, для учащихся 5 – 11 классов – после 4-го урока. 

Для учащихся, посещающих группу продлѐнного дня, организован 

полдник. 
 

Органы соуправления школой 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

В стратегии управления школой выделяется несколько уровней. На 

стратегическом уровне  - педагогический совет школы, трудовой коллектив 

школы, коллегиальный орган самоуправления школой –Управляющий Совет 

школы.Важным звеном общественного управления является деятельность 

профсоюзного комитета школы. 

В 2014 – 2015 учебном году состоялось 4 заседания Управляющего Совета 

школы. Рассматривались пути повышения степени участия родителей в 

общественной жизни класса и школы; вопросы ведения ФГОС ООО в 2015 – 

2016 учебном году, а также среди родителей силами Управляющего совета 

школы проведено анкетирование по теме «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг». 
 

В течение 2014 – 2015 учебного года педагогический совет школы 

рассматривал следующие вопросы: 

1. Планирование образовательной деятельности школы в новом учебном году в 

условиях модернизации системы образования. «Современное образование в 

контексте модернизации и инновационного развития школы».  

2. Система работы школы по повышению качества образования. «Личностно-

ориентированное обучение как один из факторов повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Данному педагогическому совету предшествовал методический месячник 

с теоретическими семинарами и практическими мастер-классами по данной 

теме, учителями были даны открытые уроки. 

3.  Система работы школы по повышению воспитательного потенциала 

участников образовательного процесса «Воспитательная система класса в 

учебно-воспитательном процессе школы». 
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4. «Качественное образование-ресурс устойчивого развития общества» (анализ 

состояния образовательного процесса» (май 2015 г.). 
 

На тактическом уровне методической службой школы решались задачи 

выработки стратегии для эффективного развития школы в ходе осуществления 

модернизации образования, вопросы повышения качества образования через 

внедрение эффективных педагогических технологий, вопросы внедрения 

инноваций как в образовательной деятельности, так и посредством организации 

системы услуг дополнительного образования детей с учетом социального 

заказа общества. 

Второй год методическая работа в школе проводилась  по теме 

«Повышение качества образовательных услуг через использование личностно-

ориентированного обучения в условиях модернизации российского 

образования». 

Работа методической службы велась по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствование руководства методической работой. 

3. Работа с педагогическими кадрами и диагностика педагогического 

мастерства и состояния преподавания учебных дисциплин. 

4. Формирование методического инструментария. 

5. Формирование нормативно-правовой базы методического кабинета. 

Основными звеньями в структуре методической работы являются 

методические объединения. В школе работает 4предметных методических 

объединения. У каждого из них  своя методическая тема, тесно связанная с 

методической темой школы. 
 

МО Методическая тема в 2014-2015 уч. г. Кол-во 

заседаний 

1.  Гуманитарного цикла Использование современных педагогических 

технологий на уроках гуманитарного цикла с 

применением инновационных технических 

средств, а также использование личностно-

ориентированного обучения с целью 

повышения качества образовательных услуг 

5 

2. Естественно-

математического цикла 
Профессиональная компетенция педагогов 

как ресурс качества образовательного 

процесса 

6 

3.  Учителей начальных классов Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

6 

4. Классных руководителей Повышение профессиональных компетенций 

классных руководителей 
4 
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В течение года  в школе были проведены следующие  теоретические 

семинары, семинары-практикумы и мастер - классы, на которых изучались 

новые педагогические технологии как одно из необходимых условий 

эффективной работы школы повышению качества образовательных услуг: 

1. Технологический подход к личностно-ориентированному обучению в 

условиях малокомплектной школы (семинар-практикум).  

2. Практика использования ИКТ-технологий в младшей школе в условиях 

ФГОС (мастер-класс). 

3. Применение личностно-ориентированного обучения на уроках в 

начальной школе с точки зрения формирования УУД (научно-

методический семинар). 

4. Моделирование и построение воспитательной системы класса (семинар-

практикум). 

5. Система работы по разработке и проведению социального проекта 

(мастер – класс). 
 

Объективным показателем результативности методической службы 

школы является участие школы в ежегодном районном смотре-конкурсе 

учебных и методических кабинетов, музеев, интерьеров образовательных 

учреждений района. Традиционно школа занимает по результатам смотров 

достойное место. В 2014 – 2015 году по результатам смотра учебных и 

методических кабинетов признаны среди лучших в районе следующие 

кабинеты школы:  

- кабинет начальных классов (Апухтина Л.А.),  

- кабинет подготовительного класса (Сенчишина Л.В.),  

- кабинет психологической разгрузки (Сеничишина Л.В.),  

- кабинет математики (Аболмасова Т.Н.),  

- кабинет биологии и химии (Панова Е.Д.),  

- кабинет истории (Дремова Н.Б.),  

- кабинет обслуживающего труда (Благовещенская О.Г.),  

- методический кабинет, руководство которым осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Чаплыгина О.Е.  

Отмечена как лучшая в районе школьная библиотека (заведующая – 

Симоненкова Т.Е.). 

Заслуживают внимания следующие кабинеты школы: 

- кабинет начальных классов (Чаусова Е.В.), 

- кабинет физики (Аболмасова Т.Н.). 
 

Регулярно педагоги школы принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Свой педагогический опыт представила в феврале 

2015 года  в районном конкурсе «Учитель года – 2015» учитель английского 

языка Шматченко О.А., где учитель на муниципальном уровне обобщила опыт 

работы по теме «Формирование УУД на уроках английского языка в начальных 

классах». 
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Особое внимание в школе уделяется повышению методической 

грамотности и совершенствованию педагогического мастерства учителей, а 

также организации и содержанию самообразования учителя. Проследить 

активность учителей в обмене педагогическим опытом позволяет следующая 

таблица: 

№ 
 
 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и

 

Учителя, принявшие участие 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

а
 у

ч
и

т
е
л

ей

 

Не приняли участие 
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Шматченко О.А. («Мой дом – моя крепость» 

- 5 кл., «Мой ланч» - 3 кл.) 
Лукьянов В.Ф. «Уровень физического 

развития» (для родителей 3 класса) 
Бутенко Т.А. (Введение понятия «масса» - 1 

кл.) 
Дремова Н.Б. («Урок-мужества», 

посвященный Герою Советского Союза 

Оловянникову Н.Е. – 5-11 классы) 
Красникова С.П. («Лирика военных 

лет.Стихи, ставшие песней» - 10 кл.) 
Чаусова Е.В. («Водоем – дом из воды», 3 кл.) 
Панова Е.Д.(«Приматы» - 7 кл.) 
Шеховцова М.М.(«Встречное движение» - 4 

кл.) 
Сенчишина Л.В. (подготовительный класс) 
Благовещенская О.Г. ( технология, 7 класс) 

66,7 Кузнецова Е.В. 
Аболмасова Т.Н. 
Апухтина Л.А. 
Симоненкова Т.Е. 
Гримов Н.Г. 
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Лукьянов В.Ф. – «Веселые старты», «День 

Здоровья», «Президентские состязания»  
Гримов Н.Г. - «Веселые старты», «День 

Здоровья», «Смотр строя и песни» 
Бутенко Т.А. – «До свидания, Азбука» 
Дремова Н.Б. – конкурс «Знаешь ли ты 

закон?» 
Красникова С.П. – конкурс чтецов «Живая 

классика»; «Урок памяти», Урок памяти по 

погибшим в Беслане 
Шматченко О.А., Кузнецова Е.В., 
Аболмасова Т.Н., Апухтина Л.А., 
Чаусова Е.В., Панова Е.Д., Шеховцова 

М.М.  (в рамках предметных недель) 

80 Симоненкова Т.Е. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Кузнецова Е.В. («Пасхальный праздник» - 5 

кл.) 
Чаусова Е.В. (внеурочная деятельность 

«Учусь создавать проект») 
Дремова Н.Б. 

13 Шматченко О.А. 
Аболмасова Т.Н. 
Лукьянов В.Ф. 
Апухтина Л.А. 
Бутенко Т.А. 
Гримов Н.Г. 
Симоненкова Т.Е. 
Красникова С.П. 
Панова Е.Д. 
Шеховцова М.М. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Шматченко О.А. – «Учитель года» 
Апухтина Л.А – районный конкурс программ  

по дополнительному образованию 

(программа по декоративно-прикладному 

творчеству) 
Бутенко Т.А. – всероссийский конкурс 

«Педагог – лидер XXI века» 
Красникова С.П. – областной конкурс «Мой 

лучший урок о Великой Победе» 
Чаусова Е.В.– всероссийский интернет-

конкурс педагогического мастерства «Мой 

урок», разработка урока «Вода – водоем: дом 

для животных» 
Панова Е.Д. - районный конкурс программ  

по дополнительному образованию  

(программа по экологическому направлению) 
 
 
 

40 Кузнецова Е.В. 
Аболмасова Т.Н. 
Лукьянов В.Ф. 
Гримов Н.Г. 
Симоненкова Т.Е. 
Шеховцова М.М. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
Дремова Н.Б. 
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Шматченко О.А. – всероссийский открытый 

конкурс по английскому языку «Поклонимся 

великим тем годам» 
Аболмасова Т.Н. – районный конкурс 

головоломок 
Лукьянов В.Ф. – «Короткая трасса» 

туртехника, Турслет. 
Апухтина Л.А. – районный конкурс 

рисунков, посвященный 140-й годовщине со 

дня рождения Е.М. Чепцова; районный 

конкурс изобразительного искусства; 

районный конкурс по пожарной и аварийно-

спасательной тематике; районный конкурс 

«Зеленая планета»; районный конкурс 

«Мастерами славится Россия»; областной 

конкурс «Цирк глазами детей»; районный 

конкурс «Сияние Рождества» и т.д. 
Гримов Н.Г. – районная спартакиада, 

областные сборы военно-патриотических 

клубов и допризывной молодежи 
Бутенко Т.А. – районный конкурс сочинений 

«Моя семья» 
Дремова Н.Б. – районный конкурс 

«Неизвестный солдат»; областной конкурс 

исследовательских работ юных краеведов по 

движению«Отечество» 
Красникова С.П. – районный конкурс 

сочинений «Искусство слова»; школьный 

конкурс чтецов, посвященный Дню Матери; 

районный конкурс «Живая классика»; 

районные конкурсы сочинений «Моя семья в 

истории страны», «Зленая планета»  
Чаусова Е.В. – районные конкурсы: 

рисунков по ПДД, «Рождественский свет», 

сочинений «Традиции моей семьи» 
Панова Е.Д. – районный конкурс 

экологических проектов 
Шеховцова М.М. – районный конкурс 

сочинений «Мой самый близкий человек» 

73,3 Кузнецова Е.В. 
Симоненкова Т.Е. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Шматченко О.А. («Система оценивания 

предметов гуманитарного цикла») 
Кузнецова Е.В. («Требования к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей»; 

«Формы и методы повышения мотивации 

учебной деятельности») 
Аболмасова Т.Н. («Система работы с 

одаренными детьми через организацию 

НОУ»; «Развитие профессиональной 

компетентности педагога и его влияние на 

качество образования»; «Использование ИКТ 

для организации контроля качества знаний 

учащихся и подготовки к итоговой 

аттестации») 
Апухтина Л.А. (на заседаниях ШМО 

начальных классов) 
Бутенко Т.А. («Итоги учебно-методической 

работы»; «Анализа адаптации 

первоклассников»; «Современные способы и 

средства оценивания успешности учащихся») 
Дремова Н.Б. («Работа с детьми, имеющими 

низкую мотивацию (со слабоуспевающими 

детьми») 
Симоненкова Т.Е.(«Формирование 

ключевых компетенций на уроках 

математики») 
Красникова С.П. («Пути повышения 

эффективности работы с одаренными 

детьми») 
Чаусова Е.В. («Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе», «Методика 

ведения проектно-исследовательской 

деятельности на начальном этапе») 
Панова Е.Д. («Развитие профессиональной 

компетентности педагога») 

66,7 Лукьянов В.Ф. 
Гримов Н.Г. 
Шеховцова М.М. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Кузнецова Е.В. 
Аболмасова Т.Н. 
Лукьянов В.Ф. 
Апухтина Л.А. 
Дремова Н.Б. 
Панова Е.Д. 

40 Шматченко О.А. 
Гримов Н.Г. 
Симоненкова Т.Е. 
Красникова С.П. 
Чаусова Е.В. 
Шеховцова М.М. 
Бутенко Т.А. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Гримов Н.Г (на сайте РМК) 
Бутенко Т.А. – Методическая разработка 

урока по окружающему миру «Трудные 

времена на Русской земле» 

(сайт:ЗВОНОК.RU) 
Дремова Н.Б. – Сборник дополнительных 

общеобразовательных программ и 

методических разработок «Методическая 

разработка «Практика использования 

инновационных технологий в процессе 

реализации музейно-педагогической 

программы») 
Красникова С.П. – «Поиск», разработка 

урока о Победе 
Чаусова Е.В. – методическая разработка 

уроков «Водоем – дом из воды», «Берегите 

воду» (сайт: http://nsportal.ru) 

33,3 Шматченко О.А. 
Кузнецова Е.В. 
Аболмасова Т.Н. 
Лукьянов В.Ф. 
Апухтина Л.А. 
Симоненкова Т.Е. 
Панова Е.Д. 
Шеховцова М.М. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Шматченко О.А. (открытый урок в 10 

классе) 
Кузнецова Е.В. (открытые уроки) 
Аболмасова Т.Н. (открытый урок в 10 

классе; уроки химии 8,9 классы, география в 

10 классе) 
Лукьянов В.Ф. (открытый урок в 3 кл.) 
Апухтина Л.А. (открытые уроки) 
Бутенко Т.А. (открытые уроки) 
Дремова Н.Б. (открытые уроки) 
Симоненкова Т.Е. (открытые уроки) 
Красникова С.П. (открытый урок в 5 кл.) 
Чаусова Е.В. (открытые уроки) 
Панова Е.Д.( черчение в 8 классе) 
Шеховцова М.М.(открытые уроки) 
Благовещенская О.Г.(открытые уроки) 
Сенчишина Л.В.(открытые уроки) 

93,3 Гримов Н.Г. 
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Кузнецова Е.В. «Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2015» 
Гримов Н.Г. – курсы переподготовки 

«Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности» 
 
 

13,3 Шматченко О.А. 
Аболмасова Т.Н. 
Лукьянов В.Ф. 
Апухтина Л.А. 
Дремова Н.Б. 
Симоненкова Т.Е. 
Красникова С.П. 
Чаусова Е.В. 
Панова Е.Д. 
Шеховцова М.М. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Кузнецова Е.В.  
Аболмасова Т.Н. 
Апухтина Л.А. (в рамках внеурочной 

деятельности «Учусь создавать проект» и 

«Познавательная экология») 
Бутенко Т.А.,Шеховцова М.М. (в рамках 

внеурочной деятельности) 
Дремова Н.Б. 
Симоненкова Т.Е. 
Панова Е.Д. 

53,3 Шматченко О.А. 
Лукьянов В.Ф. 
Гримов Н.Г. 
Красникова С.П. 
Чаусова Е.В. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
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Шматченко О.А. 
Лукьянов В.Ф. 
Чаусова Е.В. 
Панова Е.Д. 
Благовещенкая О.Г. 

26,7 Кузнецова Е.В. 
Аболмасова Т.Н. 
Гримов Н.Г. 
Бутенко Т.А. 
Дремова Н.Б. 
Симоненкова Т.Е. 
Красникова С.П. 
Шеховцова М.М. 
Сенчишина Л.В. 
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Кузнецова Е.В. («Система работы по 

социальному проекту» «Социальные 

проекты») 
Аболмасова Т.Н. («Технологический подход 

в обучении») 
Апухтина Л.А. 
Бутенко Т.А. («Технологический подход к 

личностно-ориентированному обучению», 

«Применение личностно-ориентированного 

обучения в начальной школе с точки зрения 

формирования УУД») 
Чаусова Е.В.(«Технологический подход к 

личностно-ориентированному обучению», 

«Применение личностно-ориентированного 

обучения в начальной школе с точки зрения 

формирования УУД») 
Шеховцова М.М.(«Технологический подход 

к личностно-ориентированному обучению», 

«Применение личностно-ориентированного 

обучения в начальной школе с точки зрения 

формирования УУД») 
 
 

40 Лукьянов В.Ф. 
Гримов Н.Г. 
Шматченко О.А. 
Дремова Н.Б. 
Симоненкова Т.Е. 
Красникова С.П. 
Панова Е.Д. 
Благовещенская О.Г. 
Сенчишина Л.В. 
 

Анализ активности учителей в повышении профессиональной 

компетенции показывает, что на протяжении всего учебного года самыми 

активными были следующие учителя Чаусова Е.В., Бутенко Т.А., которые на 

высоком профессиональном уровне проявили себя во всех направления 

методической работы школы. Есть педагоги школы, которые имеют большой 

потенциал и методический багаж для распространения своего опыта, но они, к 

сожалению, по необъяснимым причинам не проявляют нужной активности или 

просто отмалчиваются.  
 

Из сводной таблицы видно, что самыми распространенными 

направлениями методической работы у педагогического коллектива 

традиционно являются открытые уроки, открытые мероприятия по предмету, 

участие с учащимися в конкурсах и мероприятиях районного уровня и 

взаимопосещение уроков, работа в школьных методических объединениях. Но 

стоит отметить, что взаимопосещение уроков осуществлялось, в основном, 

только при посещении открытых уроков и далеко не всеми учителями школы. 

На протяжении последних трех лет педагогическим коллективом поднимается 

вопрос о результативности данного направления не только в том, чтобы 

посмотреть работу коллег на открытых занятиях, а  в том, чтобы поделиться 

опытом работы с конкретным классом, с конкретными учащимися. Особенно 

здесь велика роль классного руководителя, так как в последнее время 

успеваемость в школе и в отдельных классах стремительно падает и очень 

важно вовремя выявить все причины неуспеваемости. 

Хороший показатель и по подготовке учащихся к участию в конкурсах и 

мероприятиях районного уровня.  Но в данном направлении хотелось бы, чтобы 

учителя проявляли больше самостоятельности и инициативы. 
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Таким, образом, в школе работоспособный педагогический коллектив, 

создана система, которая позволяет совершенствовать педагогическое 

мастерство. Однако есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно 

интенсивно идет обобщение опыта работников школы на районном уровне, 

отдельные учителя с нежеланием принимают участие в конкурсах, не 

печатаются в СМИ. Данный факт объясняется неумением педагогов проводить 

самоанализ деятельности и систематизировать ее, а также отсутствием 

мотивации к данному виду деятельности. Исходя из современных требований, 

определились основные пути развития профессионализма учителя: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах;  

2. Исследовательская деятельность;  

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

4. Различные формы педагогической поддержки;  

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;  

6. Использование ИКТ и др.  

Но ни один из перечисленных путей не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания 

благоприятных условий для педагогического роста. 

В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению профессионального мастерства преподавательского состава через 

систему повышения квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей школы, через организацию работы 

семинаров,  методической недели, круглых столов  различных уровней, 

создание условий для положительной мотивации обобщения актуального 

педагогического опыта. Активизировать работу по укреплению материально - 

технической и методической базы всех учебных кабинетов, привести в 

соответствие с современными требованиями. 

В 2014-2015 учебном году введена новая форма итоговой работы 

учителей по темам самообразования – методическая неделя, где педагоги в 

творческой форме подготавливали свои выступления по темам 

самообразования, конечным результатом данного направления станет 

оформление пятого методического альманаха. 
 

Система школьного самоуправления имеет два уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление. 

Структура школьного ученического самоуправления представлена высшим 

органом ученического самоуправления – общешкольная ученическая 

конференция, а также Советом старшеклассников «Лидер». Рабочие органы 

ученического самоуправления представлены Советами (информационный совет, 

совет старост, совет науки и образования, совет по спорту и туризму, совет 

правопорядка, совет культуры и досуга) из учащихся 5-11 классов. Классное 

ученическое самоуправление – традиционное (староста, физорг и т.д.), 

заключается в выполнении обязанностей в классе. 
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Анализ деятельности ученического самоуправления школы выявил, что 

общественная активность старшеклассников в текущем учебном году была на 

низком уровне. Опрос лидеров ученического самоуправления показал, что в 

выполнении своих обязанностей им не хватает знаний, умений и навыков 

организаторской деятельности, а также не было в прошедшем учебном году 

лидера в ученическом коллективе, который бы сплотил и организовал 

деятельность старшеклассников, направленную на развитие и 

совершенствование самоуправления.  

В целях повышения роли ученического самоуправления в 2014 – 2015 

учебном году в школе необходимо разрабатывать программу обучения 

школьников коллективно-организаторской деятельности, совершенствовать 

структуру ученического самоуправления, а также работать над повышением 

роли классного самоуправления. Данная задача должна стать одной из 

приоритетных в будущем  учебном году. 
 

Одним из органов соуправления школой является Общешкольное 

родительское собрание, главной целью деятельности которого является 

усиление роли родителей в процессе управления образовательным процессом.   

 

Все органы самоуправления свою деятельность осуществляют на 

основании введенных в действие Локальных актов, не противоречащих 

законодательству. 
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Цели и результаты развития школы в 2014 – 2015 учебном году 
 

Школа функционирует в режиме развития и работает над реализацией 

программы развития «Школа – территория здорового поколения».  

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной 

Программой развитияобразования; законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

Программа развития школы призвана определить условия реализации 

актуальных направлений, определяющих необходимость повышения 

значимости и приоритета здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса, открывающего возможности для наиболее полного 

развития способностей, социальной самореализации человека, воспитания 

высоконравственных граждан, осознающих необходимость здорового образа 

жизни. Программа нацелена на воспитание патриотов своей родины. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, 

исследований и мониторинга имеющихся показателей здоровья учащихся и 

работников школы и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах 

их изменений. Результаты, которых добилась школа в реализации данной 

программы развития будут отражены далее. 
 

В 2014 – 2015 учебном году школа работала над единой методической 

темой «Повышение качества образовательных услуг через использование 

личностно-ориентированного обучения и применение компетентностного 

и личностно-ориентированного подходов». 

Данная тема рассчитана на реализацию в несколько этапов: 

2013-2015 годы были направлены на реализацию 1-го этапа - 

«Повышение качества образовательных услуг через использование личностно-

ориентированного обучения в условиях модернизации российского 

образования». 
 

Основными  целями  деятельности Школы на этом этапе следующие: 

-организация оптимального учебно-воспитательного процесса на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 

- создание условия для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования; 

- повышение качества образования через внедрение эффективных 

педагогических технологий и инноваций как в общеобразовательной 

деятельности, так и посредством организации системы услуг дополнительного 

образования детей с учетом социального заказа общества. 
 

В своей деятельности школа осуществляет следующие задачи: 

- обеспечение реализации личностно-ориентированного обучения через: 

 совершенствование методики проведения урока; 
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 коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя; 

 развитие способностей и природных задатков учащихся (создание НОУ 

для учащихся с высоким уровнем мотивации учения и 

совершенствование работы объединений по интересам в системе 

дополнительного образования). 

- использование учителя инновационных образовательных технологий. 
 

Спектр образовательных услуг 
 

Содержание образовательного процесса в 2014 – 2015 учебном году 

Особенности образовательной программы школы 
 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы, концепцией профильного 

обучения. 

Образовательная программа школы создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы и является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

При разработке образовательной программы МОБУ «Высоконодворская 

СОШ» учитывались культурные, территориальные и социальные особенности. 
 

В рамках образовательной программы школа реализует основные и 

дополнительные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования.  

В зависимости от ступени обучения учителя используют следующие 

формы и методы проведения занятий: лекции, семинары, парная, групповая 

работа, проблемное обучение, самостоятельная работа, рефераты, проекты, 
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презентации, в зависимости от возраста учащихся используют информационно-

коммуникационные технологии. 

Иностранный язык представлен предметом  английский язык.  

Учебный план в 1 - 11-х классах представлен федеральным 

компонентом, содержащим базовые учебные предметы и призванным 

обеспечить достижение государственного стандарта основного общего, 

среднего общего образования; региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения, которые  направлены на реализацию 

следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

Реализуя региональный компонент учебного плана, в школе с 5 по 11 

классы преподается факультативный курс «Основы православной культуры». В 

4 классе изучался курс «Основы религиозных культур и светской этики». С 

учетом потребностей и интересов учащихся 4 класса родителями был выбран 

модуль курса ОРКСЭ «Основы православной культуры».   
 

Программы начального общего образования 
 

Содержание начального общего образования регламентируется 

Основной образовательной программой для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных стандартов нового поколения. 

На первой ступени обучения школой реализуется учебно – методические 

комплекс «Перспектива» (1-4 классы обучаются в соответствии с 

Федеральными государственными  образовательными стандартами  второго 

поколения). 

 В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 

общения, формирует у учащихся необходимые умения и навыки учебной 

деятельности, положительную мотивацию к обучению на основе прочного 

усвоения базового содержания образования и удовлетворению запросов 

обучающихся в системе  групповых занятий. 

 Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми 

программами для начальной школы. 

Базисный учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования (далее – 

Стандарт), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
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предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных   правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Школа самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Часть регионального базисного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в I классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

Режим работы Школы – 6-ти дневная рабочая неделя. Для учащихся I 

класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся I класса 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся I класса – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры; 

- для учащихся II – IV классов – не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 

уроков, за счѐт урока физической культуры при 6-ти дневной рабочей неделе. 
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Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Во II– IV классах продолжительность уроков не превышает 45 минут. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом 

полугодии приводит к сокращению количества часов в неделю. Для 

выполнения учебной программы Школа руководствуется письмом 

Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период».  
 

Учебный план для 1-4-х классов составлен в соответствии с ФГОС НОО, 

состоит из двух блоков: 

 Обязательная часть, включающая обязательные общеобразовательные 

предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2 

класса), математика, окружающий мир, музыка,  изобразительное 

искусство, технология,   физическая культура). Общее количество часов в 

1 классе – 21. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2,3-

мклассах (по 3 часа) включает следующие учебные предметы: 

«Математика» (1 час), «Информатика» (1 час), «Технология» (1 час). В 4-

м классе (2 часа) : «Математика» (1 час), «Информатика» (1 час). 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Математика» обусловлено целью развития личности учащегося на 

основе формирования учебной деятельности средствами данного 

предмета, нацелены на работу со слабоуспевающими и мотивирующими 

учащимися. 

  Внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).В 1-4 классах на 

внеурочную деятельность отведено 8 часов на каждого учащегося. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности учащихся используются  
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возможности школы. 
 

Внеурочная деятельность в 1-м классе представлена следующими 

курсами:Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено интегрированным «Гармония» (1 час), «Ритмика» (1 час). 

Духовно-нравственое направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Путешествие в далекое и близкое.ОПК» (1 час).  

Экологическое направление внеурочной деятельности представлено курсом 

«Почемучки» (1 час). 

Предметные кружки (1 час) представлены предметом «Занимательная 

математика». 

Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности 

представлено музыкальным кружком «Музыкальная радуга» (1 час), «Театр» (1 

час). 

Проектная деятельность представлена курсом «Учусь создавать проект» (1 

час). 
 

Внеурочная деятельность во 2-м классе представлена следующими 

курсами:Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено интегрированным «Гармония» (2 часа). 

Духовно-нравственое направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Путешествие в далекое и близкое. ОПК» (1 час).  

Экологическое направление внеурочной деятельности представлено курсом 

«Познавательная экология» (1 час). 

Предметные кружки (1 час) представлены предметом  «Мир деятельности». 

Художественно-эстетическое направлениевнеурочной деятельности 

представлено музыкальным кружком «Музыкальная радуга» (1 час), кружком 

«Как прекрасен этот мир» (1 час). 

Проектная деятельность представлена курсом «Учусь создавать проект» (1 

час). 
 

Внеурочная деятельность в 3-ем классе представлена следующими 

курсами:Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено интегрированным курсом «Гармония» (2 часа). 

Духовно-нравственое направление внеурочной деятельности представлено 

курсом «Путешествие в далекое и близкое.ОПК» (1 час).  

Экологическое направление внеурочной деятельности представлено курсом 

«Земля – наш общий дом» (1 час). 

Предметные кружки (1 час) представлены предметом «Мир деятельности. 

Художественно-эстетическое направлениевнеурочной деятельности 

представлено музыкальным кружком «Музыкальная радуга» (1 час), кружком 

«Волшебная филигрань» (1 час). 

Проектная деятельность представлена курсом «Учусь создавать проект» (1 

час). 
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Внеурочная деятельность в 4-м классе представлена следующими курсами: 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено интегрированным курсом «Гармония» (2 часа). 

Экологическое направление внеурочной деятельности представлено курсом 

«Разведчики природы» (1 час). 

Предметные кружки (1 час) представлены предметом «Мир деятельности». 

Художественно-эстетическое направлениевнеурочной деятельности 

представлено музыкальным кружком «Праздничный венок» (1 час), кружком 

«Театр» (1 час). 

Общественно-полезная и социальная деятельность представлена курсом 

«Планета добра» (1 час). 

Проектная деятельность представлена курсом «Учусь создавать проект» (1 

час). 

Особенности обучения на ступени основного общего,  

среднего  общего образования 

 

Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования; Учебный 

план для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Предусматривает 34 

учебные недели в году. Обучение происходит по шестидневной учебной 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

В учебном плане установлены отношения между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана представлен 

базовыми учебными предметами и призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего, среднего общего образования и 

представлена следующими учебными предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание 

(включая экономику и право), география, природоведение, физика, химия, 

биология, искусство (музыка, изо), технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

5 класс предельно допустимая учебная нагрузка 32 часа. 24 часа 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. 

Региональный компонент (5 ч.) распределен следующим образом: 3 часа на 

увеличение количества часов для изучения учебного предмета «Русский язык», 

1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час на преподавание факультативного курса «Основы 

православной культуры». 

В компоненте образовательного учреждения (3ч.) выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных часов на базовом 

уровне: «Литература» (1час), «Обществознание (включая экономику и право)» 
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(1 час), 1 час отведен на факультативные занятия по учебному предмету 

«Математика». 

6 класс предельно допустимая учебная нагрузка 33 часа. 25 часов 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. 

Региональный компонент (5 ч.) распределен следующим образом:  3 часа на 

увеличение количества часов для изучения учебного предмета «Русский язык», 

1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час на преподавание факультативного курса «Основы 

православной культуры». 

Компонент образовательного учреждения (3 ч.) представлен учебными 

предметами: «Литература», «Биология» и «География». 

7 класс предельно допустимая учебная нагрузка 35 часов. 29 часов 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. 

Региональный компонент (4 ч.) распределен следующим образом: 1 час на 

дополнительные часы для изучения учебного предмета «Русский язык», 1 час 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 

час на преподавание факультативного курса «Основы православной культуры», 

1 час – учебный предмет «История Курского края». 

Компонент образовательного учреждения (2 ч.) отведен на изучение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час), 1 час  - факультативные  

занятия по учебному предмету «Русский язык». 

8 класс предельно допустимая учебная нагрузка 36 часов. 31 часов 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. 

Региональный компонент (2 ч.) распределен следующим образом: 1 час на 

преподавание факультативного курса «Основы православной культуры», 1 час 

– учебный предмет «История Курского края». 

Компонент образовательного учреждения (3 ч.) отведен на изучение 

учебного предмета «Черчение» (1 час), на увеличение часов для изучения 

учебного предмета «Химия» (1 час) и учебного предмета «Технология» (1 час). 

9 класс предельно допустимая учебная нагрузка 36 часов. 30 часов 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. 

Региональный компонент (3 ч.) распределен следующим образом: 1 час на 

дополнительные часы для изучения учебного предмета «Русский язык», 1 час 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 

час на преподавание факультативного курса «Основы православной культуры». 

Компонент образовательного учреждения (3 ч.) распределен следующим 

образом: 1 час на преподавание занятий по предпрофильной подготовке 

учащихся «Слагаемые выбора профиля обучения»; 1 час отведен на 

предметные курсы, которые представлены следующими: «Великая 

Отечественная война» (0,5ч.) и «Учимся решать задачи» (0,5 ч.); 1 час выделен 

на ориентационные курсы («Познай себя» (0,25 ч.), «Основы медицинских 

знаний» (0,25 ч.) «Искусство быть красивой» (0,25 ч.), «Этикет делового 

человека» (0,25 ч.)). 

Принципы построения учебного плана 10-11х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) Федерального компонента 
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государственного стандарта. Выбирая различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов, элективных предметов, и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНом, каждый 

старшеклассник вправе формировать собственный образовательный маршрут. 

Таким образом, профильное обучение осуществляется за счѐт индивидуального 

набора профильных, базовых и элективных предметов каждым учеником. 

 Учебный план 10-го класса ориентирован на реализацию социально-

гуманитарного профиля. 

10 класс предельно допустимая учебная нагрузка 37 часов. 31 час 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Химия», «География», «Искусство», «Экономика», «История», 

«Обществознание», «Биология»,учебные предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» на базовом уровне изучаются 

всеми учащимися (ввиду того, что данный учебный предмет введен как 

обязательный в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

основного общего образования). Это не исключает организации в 10 классе по 

окончании учебного года учебных сборов, где учащиеся изучают основы 

военной службы. Региональный компонент представлен учебным предметом по 

выбору на базовом уровне  «Информатика и ИКТ» (1 ч.) и  1 час на 

преподавание факультативного  курса «Основы православной культуры».  

Профильными учебными предметами являются: «русский язык», 

«литература», «обществознание», «история». 

Компонент образовательного учреждения (4 ч.) представлен учебными 

предметами «математика» - 1 час и «физика» - 2 часа. 1 час выделен на 

учебную практику «Черчение». 

Учебный план 11-го класса ориентирован на реализацию естественно-

научного со специализациями в области «физика» и «химия» профиля. 

11 класс предельно допустимая учебная нагрузка 36 часов. 30 часов 

отводится на изучение базовых учебных предметов Федерального компонента 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «Биология»,учебные предметы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» на базовом уровне 

изучаются всеми учащимися (ввиду того, что данный учебный предмет введен 

как обязательный в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы основного общего образования). Это не исключает организации в 

11 классе по окончании учебного года учебных сборов, где учащиеся изучают 

основы военной службы. Региональный компонент представлен учебным 

предметом по выбору на базовом уровне «Русский язык» (1 ч.); по 1 часу на 

преподавание элективных  курсов «Основы православной культуры», «Русский 

язык», «Обществознание. Подготовка к ЕГЭ», «Математика». 

Профильными учебными предметами являются: «математика» – 5 часов, 

«физика» – 5 часов, «химия» – 3 часа. 
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Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

представлена курсами «Черчение», «Экономика и бизнес» по 1 часу за счет 

образовательного компонента. 

Организация предпрофильной подготовки 
 

В школе в 2014 – 2015 учебном году была организована работа по 

предпрофильной подготовке учащихся 9 класса, а такжепрофориентационная 

работа в 10 – 11 классах. В течение учебного года велись  предметные, 

ориентационные, а также элективные курсы по выбору. Целью их является 

расширение уровня усвоения отдельно взятых предметов учащимися, а также 

ориентация на ту  или иную профессию.  
 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-

во 

часов 

Направленность 

курса 

На какой 

срок 

рассчитан 

1 Учимся решать задачи 9 17 предметный Полугодие 

2 Великая Отечественная 

война 

9 17 предметный Полугодие 

3 Познай себя 9 9 ориентационный 1 четверть 

4 Основы медицинских 

знаний 

9 8 ориентационный 2  четверть 

 Искусство  быть красивой 9 9 ориентационный 3 четверть 

 Этикет делового человека 9 8 ориентационный 4 четверть 

 Черчение 10 34 учебная 

практика 

год 

5 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

11 34 элективный год 

7 Текст как вершина речевой 

культуры 

11 34 элективный год 

8 Основы православной 

культуры 

11 34 элективный год 

9 Математика 11 34 элективный год 

10 Экономика и бизнес 11 34 Учебная 

практика 

год 

11 Черчение 11 34 Учебная 

практика 

год 

 

Также в 9 классе ведется курс «Слагаемые выбора профиля обучения», 

задачей которого является осмысленный выбор учащимися будущей 

профессии. 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Общее количество часов по школе, отведѐнное на дополнительное 

образование – 18. Школа ведѐт образовательную деятельность по следующим 

направлениям: 
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- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

- туристско-краеведческое; 

- социальное; 

- экологическое; 

- духовно-нравственное. 

В 2014 – 2015 учебном году в школе функционировало 12 объединений по 

интересам. Общий охват учащихся дополнительным образованием составляет 

62%. Имеются учащиеся, которые посещают 2 и более объединения. 
 

Дифференцированный подход в развитии творческих способностей 

учащихся осуществляется через организацию объединений по интересам в 

системе дополнительного образования детей.  

Все объединения дополнительного образования работают по своим 

планам и рабочим программам. Рабочие программы по дополнительному 

образованию детей выполнены в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями, прошли соответствующую экспертизу, обсуждены 

методическим объединением, утверждены педагогическим советом и 

способствуют общеинтеллектуальному, общекультурному и физическому 

развитию личности ребенка. 

   В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 

форм обучения детей во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. Общая занятость учащихся дополнительным образованием в 

истекшем году выглядела следующим образом:  
 

В течение учебного  года педагоги дополнительного образования решали 

следующие задачи: 

 вовлечение в детские объединения учащихся, состоящих на ВШК; 

 повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

 интеграция основного и дополнительного образования. 

          Все объединения дополнительного образования работали по своим 

планам и программам, которые выполнены в соответствии с предъявленными к 

ним требованиями, прошли соответствующую экспертизу, обсуждены 

методическим объединением, утверждены педагогическим советом и 

способствовали общеинтеллектуальному, общекультурному и физическому 

развитию личности.   

          В  течение  года  учителя, работающие  руководителями  объединений и 

студий, для  развития спортивной, творческой одаренности детей принимали  

участие   в  школьных, районных   и  областных   мероприятиях, где учащиеся 

становились дипломантами и призерами. В 2014-20145 учебном году 

организовано около 45 районных мероприятий (конкурсы, выставки, смотры и 
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т.д.) в различных видах творческой деятельности. Учащиеся совместно с 

педагогами приняли участие в 29, учитывая общее количество детей в школе 

(89 – с учетом подготовительного класса и начальной школы). Кроме конкурсов 

и мероприятий районного уровня школа принимала участие в областных 

конкурсах.  

Следует отметить работу следующих педагогов: Пановой Е.Д (рукоделие, 

проектная деятельность), Дремовой Н.Б. (краеведческая деятельность, 

исследовательская работа), Благовещенской О.Г. (патриотическая 

направленность),  работы которых были отмечены не только на районном, но и 

на областном уровне.   
 

Результаты образовательной деятельности  

за 2014-2015  учебный год 

 

Качество образования как результат 

Динамика результатов обучения за три года 

В течение всего учебного года вопросы успеваемости были в центре 

внимания коллектива. Успеваемость по школе по итогам 2014-2015 учебного 

года составила 94% (в сравнении с 2013-2014 учебным годом успешность 

обучения понизилась на 1%), по результатам итоговых контрольных работ за 

2014-2015 учебный год, а также комплексной работы 3 учащихся 1 класса 

(Никульников Д., Петросян Е., Тютюнник Н.) не выполнили требований, 

предъявляемых к учебным программам 1 класса и переведены во 2 класс 

условно. Учащийся 5 класса Афонский Н., прибывший в школу в конце второй 

четверти из МБОУ «СОШ № 19» г. Курск, продемонстрировал низкие знания 

по отдельным предметам и по итогам учебного года имеет академическую 

задолженность по учебным предметам «русский язык», «литература», 

«математика», «природоведение» и «физическая культура». Учащаяся 9 класса 

Придворова Мария имеет академическую задолженность по учебным 

предметам «математика», «физика», «химия», «искусство», «физическая 

культура» и «география» по причине частых пропусков по неуважительной 

причине (учащаяся состоит на ВШК по фактам пропусков без уважительной 

причины).  

Качество знаний по итогам 2014 – 2015 учебного года составило 63,2 %, 

по сравнению с предыдущим годом выросло  на 0,7%. 

Причинами неуспеваемости отдельных учащихся в течение и в конце 

учебного года считаем следующие: недостаточный уровень контроля со 

стороны родителей за результатами учебной деятельности детей;  отсутствие 

мотивации у учащихся к учению; однако в сложившейся ситуации имеется 

определенная доля недоработки с данной категорией учащихся 

(слабоуспевающие, дети группы «риска», дети с пониженной мотивацией) и 

учителей-предметников, и классных руководителей, которые не в достаточной 

мере смогли применить нужные формы работы и педагогические технологии 

(личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении и 
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воспитании к данной категории детей); недостаточное взаимодействие 

участников образовательного процесса, в том числе через электронный журнал 

и дневник. 

Необходимо отметить, что в школе имеются учащиеся, испытывающие 

трудности в усвоении программного материала. В течение последних трех лет 

психолого-медико-педагогической комиссией (г. Курск) обследовано 4 

учащихся, по результатам обследования им рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе. Всего в школе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе – 5, что составляет 6 % от общего 

количества детей в школе. 

Динамику успеваемости по школе и качества знаний за последние 3 года 

можно проследить по сводной таблице: 
 

Показатели 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

всего в  

% 

всего в  

% 

всего в  

% 

Количество учащихся 1 – 

11 классов 

87 - 76 - 82 - 

Количество успевающих 

учащихся 

81 93% 72 95% 77 94% 

Количество учащихся на 

«4» и «5» 

40 53% 40 62,5% 35 42,7% 

 

Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год выражаются в 

следующих показателях по классам: 
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 «5» «4» и 

«5» 

«3» 

1 14 Бутенко Т.А. Качественная система 

оценивания знаний 

учащихся 

3  78,6 

2 10 Апухтина Л.А. 1 6 3 0 70 100 

3 10 Чаусова Е.В. 2 6 2 0 80 100 

4 6 Шеховцова М.М. 0 4 2 0 66,7 100 

5 13 Иванченко Н.В. 1 6 5 1 53,8 92,3 
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6 1 Иванченко Н.В. 0 1 0 0 100 100 

7 6 Благовещенская 

О.Г. 
1 1 4 0 33,3 100 

8 5 Панова Е.Д. 0 3 2 0 60 100 

9 8 Кузнецова Е.В. 3 1 3 1 50 87,5 

10 5 Красникова С.П. 0 3 2 0 60 100 

11 4 Симоненкова Т.Е. 0 4 0 0 100 100 

И
то

го
 а

тт
ес

ту
ем

ы
х

:  

82  8 35 23 5 63,2 94 

 

Учащиеся - отличники по итогам 2014-2015 учебного года 

1. Башлакова  Дарья – 2 класс 

2. Дворцова Елизавета – 3 класс 

3. Токмаков Денис – 3 класс 

4. Зайцев Дмитрий – 5 класс 

5. Дятлова Юлия – 7 класс 

6. Бабкина Анастасия – 9 класс 

7. Елохова Валерия – 9 класс 

8. Чаплыгина Ангелина – 9 класс 
 

Качество знаний в динамике  по классам по итогам года 

 
Класс  Качество 

знаний 

2014-2015 

уч.год 

Качество 

знаний 

2013-2014 

уч.год 

Качество 

знаний 

2012-2013 

уч.год 

Классный 

руководитель  

2 70   Апухтина Л.А. 

3 80 78  Чаусова Е.В. 

4 66,7 50 50 Шеховцова 

М.М. 

5 53,8 66,6 67 Иванченко Н.В. 

6 100 0 0 Иванченко Н.В. 

7 33,3 40 60 Благовещенская 

О.Г. 

8 60 40 43 Панова Е.Д. 

9 50 62,5 86 Кузнецова Е.В. 
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10 60 50 33 Красникова 

С.П. 

11 100 100 55 Симоненкова 

Т.Е. 

По школе 63,2 62,5 53  

 

Успеваемость в динамике  по классам по итогам года 
 

Класс  Успеваемость 

2014-2015 уч.год 

Успеваемость 

2013-2014 уч.год 

Успеваемость 

2012-2013 уч.год 

Классный 

руководитель  

1 78,5   Бутенко Т.А. 

2 100 92  Апухтина Л.А. 

3 100 89 92 Чаусова Е.В. 

4 100 100 83 Шеховцова М.М. 

5 92,3 92 100 Иванченко Н.В. 

6 100 100 50 Иванченко Н.В. 

7 100 100 100 Благовещенская 

О.Г. 

8 100 100 100 Панова Е.Д. 

9 87,5 87,5 100 Кузнецова Е.В. 

10 100 100 75 Красникова С.П. 

11 100 100 100 Симоненкова Т.Е. 

По 

школе 

94 95 92  

 

Анализ успеваемости учащихся школы в 2014-2015 учебном году 

показал, что наиболее успевающими и успешными в обучении являются 

учащиеся 11 класса (классный руководитель Симоненкова Т.Е.), учащийся 6 

класса (классный руководитель Иванченко Н.В.) и учащиеся 3 класса (классный 

руководитель Чаусова Е.В.).  Самый низкий показатель успеваемости в 2014-

2015 учебном году у учащихся 1 класса – 78,6 % (учитель Бутенко Т.А.), трое 

учащихся переведены во второй класс условно по результатам итоговых 

контрольных работ.  

Высокие показатели по качеству знаний имеют учащиеся 2 класса (70%) 

(классный руководитель Апухтина Л.А.), учащиеся 4 класса (66,7%) (классный 

руководитель Шеховцова М.М.).  Низкий показатель качества знаний 

имеетучащиеся 7 класса (33,3% при степени обученности 51,3%) (классный 

руководитель Благовещенская О.Г.).  

Следует отметить, что по итогам года имеются учащиеся, которые 

занесены в «резерв» по успешности обучения. Так, с одной «4» окончили год 

четыре учащихся (Кубарева Д. – 2 класс, Евдокимова С. – 3 класс, Кузнецова 

Н., Коваль Д. – 4 класс). Имеются учащиеся, закончившие учебный год с одной 

«3» (Емельянов И. – 2 класс, Букреева Ю., Проценко И. – 5 класс). 

Поэтому задача педагогического коллектива на 2015-2016 учебный 

год состоит в повышении качества предоставляемых образовательных услуг, 
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правильном выборе форм и методов обучения, выявлении и отслеживании 

высокомотивированных учащихся, усилении контроля за обучением 

слабоуспевающих детей и детей с пониженной мотивацией. 

Задача же администрации школы видится в усилении контроля за 

уровнем преподавания в классах с низким качеством знаний. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  11 классов 

 в сравнении за 3 года 
 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2012-2013 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-

во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 5 36 55 

Математика  5 24 55 

Физика 2 36 48,5 

Химия 1 36 68 

Обществознание 4 39 62 

История 1 32 57 

Литература 1 32 49 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2013-2014 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-

во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 6 24 63 

Математика  6 20 53 

Физика 4 36 40 

Биология 2 36 54 

Обществознание 6 39 52,6 

История 3 32 31,6 
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2014-2015 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-

во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 4 36 80,2 

Математика  4 27 67,2 

Обществознание 4 42 56,7 

Физика 3 36 64 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2014 – 2015 

учебном году по обязательным предметам (русский язык, математика) 

проходили 4 выпускников 11 класса, что составляет 100%. Средний балл по 

школе в 2014-2015 учебном году по данным учебным предметам составил по 

математике – 67,2 (учитель Симоненкова Т.Е.), по русскому языку – 80,2 

(учитель Шнуркова Е.Я.). 

Наибольший балл по русскому языку (84) набрала выпускницаЧаусова 

Екатерина и 82 балла Зайцев Максим. Двавыпускника показали результат более 

75 баллов (Кузнецова А. – 76, Перьков И. - 79); по математике наибольший 

балл (72) набрал Перьков Илья, 70 балловпоказала Чаусова Екатерина, два 

выпускника более 68 – Кузнецова Анна и 59 – Зайцев Максим. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает  

рост среднего балла по школе в сравнении с предыдущими годами. По 

сравнению с 2014-2015 учебным годом рост составил 17,2 баллов. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за последние два 

года также показывает рост на 14,2.  

Стоит отметить, что средний балл по школе  по русскому языку и 

математике - лучшие среди ОУ района. 
 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствует, что 

выпускники осознанно подошли к выбору предметов для сдачи экзаменов об 

этом свидетельствуют результаты, отраженные в диаграмме. 
 

Сведения о результатах ЕГЭ в 2011-2014 году 
 

Предмет Год Всего 

сдава

ли 

Не 

справились 

(ниже 

минимальн

ого балла) 

До 

50 

балл

ов 

От 

50 до 

70 

балл

ов 

Боле

е 70 

балл

ов 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

район

у 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и 

Средн

ий 

балл 

по РФ 
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Русский 

язык 

2011 3 - 1 1 1 57 62,9 63,3 60,5 

201

2 
1 - - 1 - 58 59,3 63,6 62,5 

201

3 
5 - 2 2 1 55 65,3 64,4 63,4 

201

4 
6 - 1 4 1 63 61,6 64,3  

201

5 
4 - 0 0 4 80,2 63,8   

Математика 201

1 
3 - 1 2 - 52 51,0 52,4 48,2 

201

2 

1 - 1 - - 32 46,5 49,6 48,3 

201

3 

5 - 1 4 - 55 54,6 52,7  

201

4 
6 - 2 4 - 53 43,9 46,7  

201

5 
4 - 0 3 1 67,2 45,3   

Физика 201

3 
2 - 1 1 - 48,5  58,1  

201

4 
4 - 4 - - 40 42 45,1  

201

5 
3 - 0 2 1 64 52,8   

Химия 201

2 
1 - - 1 - 50    

201

3 

1 - - 1 - 68  73,7  

Биология 201

1 
3 - 1 2 - 49  55,9 54,2 

 201

4 
2 - 1 1 - 54  56,5  

История 201

3 

1 - - 1 - 57  58,9  
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201

4 

3 2 1 - - 31,6  47,5  

Обществозн

ание 

201

3 

4 - 1 3 - 62    

201

4 
6 - 4 2 - 52,6  52,5  

201

5 
4 - 1 3 - 56,2 52,7   

Литература 201

3 

1 - 1 - - 49    

 

Анализ результатов Единого государственного экзамена за последние 

годы в МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» 

позволяет сделать следующие выводы: процент  успеваемости за последний год 

по сравнению с предыдущими по обязательным предметам (русский язык, 

математика) значительно выше и показывает положительную динамику. 

Процент успеваемости и качество сдаваемых предметов по выбору повышается.  

Это свидетельствует о хорошей системной работе учителей-предметников по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  9 классов 

 в сравнении за 3 года 

В 9 классе государственная итоговая аттестация проходит в формате 

независимого оценивания региональной аттестационной комиссией 

(обязательные экзамены и экзамены по выбору учащихся). 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2012-2013 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ГИА) 
11 7 63,6 2 18,2 2 18,2 - 0 

Математика 

(ГИА) 
11 7 63,6 4 36,4 - 0 - 0 

Физическая 

культура 
6 4 66,7 2 33,3 - 0 - 0 

Химия 8 4 50 2 25 2 25 - 0 

Биология 1 1 100 - 0 - 0 - 0 

История 3 1 33,3 - 0 1 33,3 1 33,3 
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Физика  

(по билетам) 
3 3 100 - 0 - 0 - 0 

Физика 
(в форме Г(И)А) 

1 - 0 1 100 - 0 - 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2013-2014 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ГИА) 
8 - 0 3 37,5 5 62,5 - 0 

Математика 

(ГИА) 
8 - 0 2 25 6 75 - 0 

Обществознание 

(ГИА) 
3 - 0 2 66,7 1 33,3 - 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2014-2015 учебный год 
 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ОГЭ) 
7 5 71,4 2 28,6 - 0 - 0 

Математика 

(ОГЭ) 
7 2 28,6 5 71,4 - 0 - 0 

Биология 
 (ОГЭ) 

1 - 0 1 100 - 0 - 0 

 

В 2015 г.  к государственной итоговой аттестации допущены 7 учащихся 

из 8. Одна учащаяся (Придворова М.) не допущена к ГИА по причине 

академической задолженности по отдельным предметам. 

По результатам государственной итоговой аттестации по математике: 

годовую отметку подтвердили 2 учащихся (28,6%), 2 учащихся показали 

экзаменационный результат ниже и трое выше годового, качество знаний  по 

предмету составило 50 % по результатам ОГЭ – 100% (учитель Аболмасова 

Т.Н.). 

Более объективные результаты Г(И)А по русскому языку годовую 

отметку подтвердили 5 учащихся (71,4%), 2 учащихся показали 

экзаменационный результат выше годового, качество знаний  по предмету 

составило 75 % (за год) по результатам ОГЭ – 100% (учитель Кузнецова Е.В.). 
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В связи с изменениями, произошедшими в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, выпускники 9 класса с 2014 года экзамены по 

выбору также проходят в формате независимого оценивания региональной 

аттестационной комиссией. Данное испытание проходила одна учащаяся 

школы по учебному предмету «биология», подтвердив годовую отметку «4» 

(хорошо»). 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации в 

условиях независимого оценивания по обязательным учебным предметам за 

последние три года показывает, что средний балл по школе по русскому языку 

и по математике за последний  год значительно повысился (на 1,3 по русскому 

языку и 1,1 по математике). Данный факт свидетельствует о том, что в 2014-

2015 учебном году проводилась необходимая и достаточная подготовка 

учителями-предметниками учащихся к выпускному экзамену.  
 

Сравнительный анализ качества знаний выпускников 9 класса по 

русскому языку и математике по итогам 2011-2015 гг. 

Результаты данного мониторинга определяют еще одно проблемное 

поле: несоответствие качества знаний по итогам года по предметам «русский 

язык» и «математика» с результатами, показанными учащимися на Г(И)А по 

данным предметам. Поэтому в следующем учебном году администрации 

школы следует усилить контроль за объективностью выставления текущих и 

итоговых отметок учителями-предметниками. 
 

Система контроля за образовательным процессом 

В 2014-2015 учебном году разработан и проводился внутришкольный 

мониторинг, одним из направлений которого является отслеживание качества 

обучения учащихся школы. Внутришкольный контроль носил системный 

характер, осуществлялся в виде плановых, оперативных проверок, 

мониторинга, административных работ. Мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг включал в себя 

проверку и оценку количественного сопоставления полученных результатов, 

определение качественных особенностей обученности учащихся.  

Работа по совершенствованию мониторинга велась по следующим 

направлениям:  

1. Контроль за качеством составления рабочих программ по предметам и 

соответствием локальному нормативному акту школы Положение о рабочей 

программе учителя; 

2. Диагностика контрольных работ во 2-11 классах, в результате которой 

выявляется усвоение программ начальной, основной и средней школы. 

Сложилась система промежуточного контроля, которая включает:  

- административные контрольные работы по окончанию каждой четверти в 

соответствии с графиком административного контроля качества знаний. По 

результатам контрольных работ выявляются типичные ошибки, которые 
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обсуждаются на МО и вносятся перспективы планирования;  

- срезы знаний по предметам, тесты по мере изучения больших тем, 

тематические зачеты. Анализ результатов позволяет оперативно 

корректировать деятельность учителей; 

3. Особое внимание в работе методических объединений  и администрации 

уделяется совершенствованию форм и методов организации урока в 

соответствии с личностно-ориентированным и дифференцированным 

подходами.  

 Основными направлениями посещений уроков были: 

- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями ФГОС;  

- владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся;  

- использование разнообразных форм урока в соответствии с его целями и 

задачами;  

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на 

уроке и во внеурочное время;  

- формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

 - системность использования учителями – предметниками средств 

технического обучения и информационных технологий в учебно- 

воспитательном процессе. 

- здоровьесберегающие технологии на уроке.  

По плану ВШК администрацией школы осуществлялся контроль по 

следующим блокам плана:  

- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за качеством ЗУН и УУД ; 

- контроль за реализацией ФГОС НОО; 

- контроль за уровнем преподавания предметов; 

- контроль за объѐмом выполнения учебных программ; 

- контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестациив 

форме ЕГЭ и ГИА; 

- контроль за успеваемостью обучающихся; 

- контроль за посещаемостью обучающихся учебных занятий; 

- контроль за организацией воспитательной работы. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План внутришкольного контроля 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, плановости. Итоги контроля отражены в аналитических 

справках заместителей директора и в приказах директора.  

В течение учебного года заместителем директора по УВР посещено 48 

занятий. Анализ качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках 

внутришкольного контроля позволил создать портрет коллективного урока. 

Мониторинг качества урока показал, что в основном учителя оптимально 

сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы. Значительно 
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реже  организуются коллективные формы сотрудничества: парные и групповые. 

Большинство учителей уверено владеют учебным материалом, демонстрируют 

правильную выразительную речь, но не всегда обращают внимание на 

монологическую речь учащихся. Значительное место на уроках отводится 

самостоятельной познавательной деятельности. Лишь немногие педагоги 

создают  условия для осуществления самоконтроля, самооценки учащихся.  

Практическую направленность, создание ситуации выбора для учащихся 

можно наблюдать на уроках учителей начальной школы, математикии истории. 

Многие учителя используют элементы проблемного, коммуникативного, 

развивающего обучения.  

Преимущественный характер учебной деятельности репродуктивный, 

конструктивный, реже  творческий. 

Считать проблемными: 

1. Формирование у учащихся новых форм учебной деятельности: 

самоанализ, рецензирование, прогнозирование учебной деятельности. 

2. Рефлексивное обучение (оценка учащихся полезности урока, своего 

психологического состояния). 

3. Использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, 

компьютеров. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий: в том числе 

динамических пауз, физкультминуток, своевременное завершение урока. 

5. Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность 

высказываться и рассуждать, часто  наблюдаются ответы в виде чтения с 

листа. 

6. Нередко оценки выставляются немотивированно или вообще без 

комментариев, после звонка. 

7. Учителя достигают запланированных целей, не всегда используя 

дифференциацию обучения, т.е. затрудняются правильно распределить 

задания, определить степень участия каждого ученика и самое главное – 

получить качественный результат. 
 

В течение учебного года заместители директора осуществляли контроль 

за прохождением учебных программ по предметам учебного плана. Системная 

работа велась по методическому обеспечению учебного плана; тщательно 

проанализированы содержание, результаты работы по различным  учебникам, 

используемым  учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь по  

годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников, в том числе и 

для обеспечения профильного обучения. Необходимо отметить, что программы 

по всем предметам учебного плана в школе в 2014 – 2015 учебном 

годувыполнены в основном  полном объѐме. 

В соответствии с планом ВШК и планом подготовки к ГИА в 9 классе и  

ЕГЭ в 11  классе апреле 2015 года проводилась комплексная тематическая 

проверка организации повторения программного материала в ходе подготовки 

к государственной итоговой аттестации в форме формате экзамена с 

независимым оцениванием.  Проведены контрольные и тренировочные работы, 
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учащиеся 9 класса участвовали в пробных экзаменах по русскому языку в 

форме ОГЭ, учащиеся 11 класса приняли участие в пробном экзамене по 

математике в формате ЕГЭ.  

Итог деятельности в целом по реализации плана внутришкольного 

контроля в 2014 – 2015 учебном году позволяет сделать вывод о том, что в 

большей степени выполнен контроль по работе со школьной документацией, по 

реализации ФГОС НОО. На недостаточном уровне осуществлялся 

тематический, классно-обобщающий контроль, а также контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов и курсов по выбору. Это является 

приоритетной задачей администрации школы в 2015-2016 учебном году. 
 

Достижения школы  

Учащиеся и педагоги школы показывают хорошие результаты, защищая 

честь школы на мероприятиях различного уровня, причем за последние годы 

наблюдается стабильная положительная динамика результативности участия 

детского и педагогического коллектива в мероприятиях как районного, так и 

областного  уровня. 
 

Направления 

деятельности 
2011-12 год 2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 год 

Героико-

патриотическа

я работа, 

молодѐжное 

движение 

- 1 место в районом 

конкурсе 

«Символика 

государства 

Российского» 

Рыбкина Юлия 

(рук. Дремова Н.Б., 

Головин А.Н.) – 

2012 г. 
- «Я помню, я 

горжусь!» (Зайцев 

Дм., 2 кл – 2 место, 

Бутенко К., 10 кл, 2 

место; Кузнецов А., 

8 кл., победитель в 

номинации) 
- Диплом комитета 

по делам молодежи 

и туризму Курской 

области команда 

«Долг» 3 место в 

командном зачете 

этапа «Силовые 

упражнения» 

областной военно-

спортивной игры 

«Зарница-Победа» - 

2012 г. 

- Диплом 

Администрации 

Медвенского района 

команда МОБУ 

«Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 2 место в 

районной военно-

спортивной игре 

«Зарница» - 2013 г.; 
- Сертификат 

Комитета по делам 

молодежи и туризму 

Курской области 

ВПК «Долг» о 

прохождении 

обучения  военно-

прикладным видам 

спорта  - 2012 г. 

- 3 место в 

районном конкурсе-

выставке «С 

любовью к Родине» 

в номинации 

«Родные просторы» 

Чаусова Екатерина 

(рук. Апухтина 

Л.А.) – 2014 г. 
- 3 место ВПК 

"Долг" в командном 

зачете в номинации 

"Строевая 

подготовка" 

областной игры 

"Зарница-Победа" - 

2014 г. 
- 1 место команда 

МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа" в 

районной военно-

спортивной игре 

"Зарница" - 2014 г. 
- Диплом 3 место в 

номинации 

«Метание гранаты» 

областной игры 

«Зарница-Победа» 

Переверзев Кирилл- 

2014 г.; 

- 1 место в 

районной зимней 

Спатракиаде 

допризывной и 

призывной 

молодежи – 2014 г.; 

- Диплом 

Администрации 

Медвенского 

района коллектив 

МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» 1 место в 

районной эстафете 

«Книга Памяти», 

посвященной 70-

летию Победы в 

ВОв – 2015 г.; 

- Диплом Главы 

Медвенского 

района  команда 

МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» за 

активное участие в 

районной военно-

спортивной игре 

«Зарница», 

посвящѐнной 70-
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- Диплом 2 место в 

номинации 

«Метание гранаты» 

областной игры 

«Зарница-Победа» 

Францов Алексей- 

2014 г.; 
- Диплом 1 место в 

районной зимней 

Спартакиаде 

допризывной и 

призывной 

молодежи Францов 

Алексей -2014 г.; 
- Диплом 3 место в 

районной зимней 

Спартакиаде 

допризывной и 

призывной 

молодежи Перьков 

Илья  -2014 г. 

летию Победы в 

ВОв – 2015 г. 

Художественн

о-эстетическое 

творчество 

- Грамота  

Управления 

образования 

Медвенского 

района 

награждается 

вокальный 

ансамбль 

«Гармония» по 

итогам районного 

фестиваля «Я вхожу 

в мир искусств» 

(Рук. Иванченко 

Н.В.) – 2012 г.; 
- Грамота 

Управления 

образования 

Елоховой Валерии 

по итогам 

районного 

фестиваля  
«Я вхожу в мир 

искусств» - 2012 г.; 
  - Грамота 

Управления 

образования 

Мовсисян Арарату 

по итогам 

районного 

фестиваля  
«Я вхожу в мир 

искусств» - 2012 г.; 
- 1 место в 

районном конкурсе 

«Рождественская 

открытка» в 

номинации 

«Рождество в моем 

сердце» 

(Хараланова 

- 3 место в районном 

фестивале 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств» (Рук. 

Иванченко Н.В.)  - 

2013 г.; 
- Грамота 

Управления 

образования 

Мовсисян Арарату 

(рук. Иванченко 

Н.В.) за высокое 

исполнительское 

мастерство и 

достигнутые успехи в 

районном фестивале 

«Я вхожу в мир 

искусств» - 2013 г.; 
- Диплом Мовсисяну 

Арарату (рук. 

Иванченко Н.В.) за 

активное участие в 

областном фестивале 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств»  - г. 

Курск 2012 г. 
- Грамота 

Управления 

образования отряд 

барабанщиц (рук. 

Благовещенская О.Г.) 

за высокое 

исполнительское 

мастерство и 

достигнутые успехи в 

районном фестивале 

«Я вхожу в мир 

искусств» - 2013 г.; 

- сертификат за 

участие в 

областном 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Бабаниной 

Полине (рук. 

Чаплыгина О.Е.) – 

2013 г.; 
- сертификат за 

участие в 

областном 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Башлаковой 

Дарье  (рук. 

Апухтина Л.А. ) – 

2013 г.; 
- сертификат за 

участие в 

областном 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Афанасьевой 

Анастасии (рук. 

Чаплыгина О.Е.) – 

2013 г.; 
- сертификат за 

участие в 

областном 

- Приказ 

Управления 

образования 

Медвенского р-она 

об итогах 

фестиваля «Я 

вхожу в мир 

искусств» ан-ль 

«Веснушки и 

«Гармония» 

отмечены как 

лучшие в районе 

(рук. Иванченко 

Н.В.)- 2015 г.; 

- 2 место Грамота 

Управления 

образования 

Медвенского р-она 

отряд барабанщиц 

(рук. 

Благовещенская 

О.Г.) – 2015 г. 

- 2 место Грамота 

Управления 

образования 

Медвенского р-она 

среди вокальных 

исполнителей в 

младшей группе  

Бабанина Полина 

(рук. 

Архангельская 

Т.Н.) 2015 г.; 

- Приказ 

Управления 

образования 
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Александра) – 2011 

г. 
- 1 место в 

районном конкурсе 

«Рождественская 

открытка» в 

номинации 

«Рождество в моем 

сердце» (Рыбкина 

Юлия) – 2011 г. 
 
 

- 1  место в 

номинации 

«Рождественские 

украшения для елки и 

жилища» (Чувилина 

Елизавета рук. 

Чаусова Е.В.); 
- 3 место в 

номинации 

«Рождественские 

плакаты» (Дятлова 

Юлия 5 кл. рук. 

Панова Е.Д.) - 2013 

г.; 
- 3 место в районном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» (Панова Е.Д., 

Чаусова Е.В.) – 2013 

г.; 
- лучшие работы в 

номинации 

«Рождественские 

украшения для елки и 

жилища» (Дятлова 

Юлия 5 кл. рук. 

Панова Е.Д., 

Емельянов Даниил 1 

кл. рук Чаусова Е.В.) 

– 2013 г. 
 
 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Шевляковой 

Ксении  (рук. 

Апухтина Л.А. )  – 

2013 г.; 
- сертификат за 

участие в 

областном 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Кубаревой 

Дарье (рук. 

Апухтина Л.А. ) – 

2013 г.; 
- сертификат за 

участие в 

областном 

художественно-

благотворительном 

конкурсе 

«Рождественский 

свет» Пожарской 

Екатерине (рук. 

Апухтина Л.А. )  – 

2013 г.; 
- лучшая работа – 

Башлакова Дарья в 

районном конкурсе 

«Детству – 

безопасные дороги» 

(рук. Апухтина 

Л.А.) -  2014 г.; 
- 2 место в  

районном конкурсе 

изобразительного 

искусства Чувилин 

Евгений (рук. 

Иванченко Н.В.) – 

2014 г.; 
- 1 место и 2 место 

в  районном 

конкурсе 

изобразительного 

искусства 

Чаплыгина 

Светлана  (рук. 

Иванченко Н.В.) – 

2014 г.; 
- 3 место в 

районном конкурсе 

«Богатство страны 

Светофория» 

Медвенского р-она 

«Рождественская 

открытка» 

отмечены как 

лучшие работы в 

районе Бащлакова 

Дарья (рук. 

Апухтина Л.А.), 

Цуканова Елена 

(рук. Кузнецова 

Е.В.) 2015 г.; 

-  Приказ 

Управления 

образования 

Медвенского р-она 

«Рождественский 

свет» отмечены как 

лучшие работы в 

районе Бащлакова 

Дарья (рук. 

Кошкина В.И. .),  

Дятлова Юлия 

(рук. Панова Е.Д.) 

2015 г.; 

- лучшая работа – 

Шевлякова Ксения 

в районном 

конкурсе «Детству 

– безопасные 

дороги»  (рук. 

Апухтина Л.А.), 

Зайцев Максим 

(рук. Панова Е.Д.) – 

2015 г.; 

- 2 место в 

районном конкурсе 

рисунков, посвящ. 

140-й годовщине со 

дня рождения Е. 

Чепцова Зайцев 

Максим (рук. 

Апухтина Л.А.)- 

2014 г.; 

- Лучшие работы в 

районном конкурсе 

«Пожарная и 

аварийная 

спасательная 

тематика» 

Афанасьев Даниил 

(рук. 

Благовещенская 

О.Г.), Избанов 

Ринат (рук. 

Сенчишина Л.В.) 

2015 г. 

- 3 место районный 
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Дятлова Юлия (рук. 

Благовещенская 

О.Г.) – 2014 г. 

конкурс «Приметы 

моды»- 2015 г. 

(рук. Кошелева 

Т.А., 

Благовещенская 

О.Г.; 
Литературно-

художественно

е творчество 

- 2 место в 

районном 

литературно-

художественном 

конкурсе «Я 

помню! Я горжусь» 

(Бутенко Катерина) 

– 2012 г.; 
-  2 место в 

районном 

литературно-

художественном 

конкурсе «Я 

помню! Я горжусь» 

(Зайцев Дмитрий) – 

2012 г.; 

 - 2 место в 

районном массовом 

мероприятии 

литературно-

художественном 

конкурсе 

«Гренадеры, 

вперед!» в 

номинации «Слово 

о героях, слово о 

победах» 

мл.возраст. гр. 

Емельянов Даниил 

(рук. Красникова 

С.П.) – 2014 г.; 
- Грамота 

Управления 

образования 

Чаусовой 

Екатерине за 

активное участие в 

районном конкурсе 

риторов (рук. 

Шнуркова Е.Я.) – 

2014 г. 

- 1 место в 

районном конкурсе 

сочинений «Моя 

семья» номинация 

«Традиции моей 

семьи» Чувилина 

Елизавета, (рук. 

Чаусова Е.В.) 2015 

г.; 

- 2 место в 

районном конкурсе 

сочинений «Моя 

семья» номинация 

«Традиции моей 

семьи» Гужва 

Анастасия, (рук. 

Чаусова Е.В.) 2015 

г.; 

- 2 место в 

районном конкурсе 

сочинений «Моя 

семья» номинация 

«Моя семья в 

истории страны» 

Емельянов Даниил 

(рук. Чаусова Е.В.) 

2015 г.; 

- 1 место в 

районном конкурсе 

сочинений «Моя 

семья» номинация 

«Мой самый 

близкий человек» 

Рязанцева 

Екатерина (рук. 

Шеховцова М.М) 

2015 г.; 

- 3 место в 

районном конкурсе 

сочинений «Моя 

семья» номинация 

«Мой самый 

близкий человек» 

Кузнецова Надежда 

(рук. Шеховцова 

М.М) 2015 г.; 
Краеведческая 

работа 
- Грамота комитета 

образования и 

науки Курской 

области (коллектив 

МОБУ 

- 1 место в 

районном конкурсе 

исследовательских 

работ «Моя земля, 

мои земляки» 

- 2 место в 

районном конкурсе 

исследовательских 

работ юных 

краеведов по 

- 1 место в 

районном конкурсе 

исследовательских 

работ  в номинации 

письмо-эссе 
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Высоконодворская 

СОШ» за активную 

работу по развитию 

детского туризма и 

краеведения – 2011 

г.; 
- Грамота Курского 

областного эколого-

биологического 

центра за активное 

участие в областной 

операции «Мы 

перед памятью в 

долгу» - 2011 г.; 
- 3 место в районых 

соревнованиях по 

пешеходному 

туризму среди 

обучающихся ОУ 

Медвенского 

района – 2012 г. 
 

(Кузнецов Алексей 

рук. Дремова Н.Б.) 

-  2012 г.; 
- сертификат 

участника 

областного 

конкурса 

исследовательских 

работ (Кузнецов 

Алексей рук. 

Дремова Н.Б.) 2013 

г. 

направлению «Дети 

и война»  

туристско-

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

Чаусова Екатерина 

(рук. Дремова Н.Б.) 

– 2014 г.; 
- 1 место в 

районном конкурсе 

исследовательских 

работ 

«Неизвестный 

солдат» Харланова 

Татьяна (рук. 

Дремова Н.Б.) – 

2014 г. 

неизвестному 

солдату «Войны не 

знали мы, но всѐ 

же…» Тютюнник 

Анастасия 10 кл. 

(рук. Дремова Н.Б.) 

– 2014 г. ; 

 

Спортивно-

оздоровительн

ая работа 

- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

мини-футболу 

среди 

обучающихся 10-

11 классов – 2011 

г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

футболу 2011 г.; 
- 3 место в 

районых 

соревнованиях по 

шахматам – 2012 

г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

мини-футболу – 

2011 г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

баскаетболу среди 

юношей – 2012 г.; 
-  2 место в 

районных 

соревнованиях по 

баскаетболу среди 

девушек  – 2012 

г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

весеннему 

- 1 место в 

районных 

соревнованиях по 

футболу среди 

обучающихся 

Медвенского 

района – 2012 г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях 

«Президентские 

состязания» по 

спортивному 

многоборью 

(Ёлохова Валерия» 

- 2013 г.; 
- 1 место в 

районных 

соревнованиях 

«Президетские 

состязания» по 

спортивному 

многоборью МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» - 2013 г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

минифутболу среди 

обучающихся 

Медвенского 

района – 2013 г.; 
- 3 место команда 

девушек в 

районных 

- 2 место в 

районных 

соревнованиях 

«Президентские 

состязания» по 

спортивному 

многоборью 

(Ёлохова Валерия» 

- 2013 г.; 
- 1 место в 

районных 

соревнованиях 

«Президетские 

состязания» по 

спортивному 

многоборью МОБУ 

«Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» - 2013 г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

минифутболу среди 

обучающихся 

Медвенского 

района – 2013 г.; 
- 3 место команда 

девушек в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу – 2013 

г.; 
- 2 место команда 

юношей в 

районных 

соревнованиях по 

- 2 место в 

районных 

соревнованиях 

"Школа 

безопасности" по 

виду 

"Спасательные 

работы" Цуканов 

Алексей, Перьков 

Илья, Чаусова 

Екатерина, Зайцев 

Максим, Францова 

Алина, Харланова 

Александра (рук. 

Гримов Н.Г.) 2015 

г.; 

- 2 место Районная 

Спартакиада 

учащихся школ 

района по 

волейболу Цуканов 

Алексей, Перьков 

Илья, Кривошейцев 

Данил, Силаков 

Максим, Афанасьев 

Даниил, Афанасьев 

Денис (рук. Гримов 

Н.Г.) 2015 г.; 

- 2 место Районная 

Спартакиада 

учащихся школ 

района по 

баскетболу Чаусова 

Екатерина, 

Францова Алина, 

Харланова 

Александра, 
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легкоатлетическо

му кроссу – 2012 

г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу среди 

девушек – 2012 г.; 
- 2 место в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу среди 

юношей  – 2012 г.; 
- Диплом за 

спортивные 

достижения 1 

место в районной 

военно-

спортивной игре 

«Зарница» - 2012 

г. 
- 1 место в 

районных 

соревнованиях по 

спортивной 

гимнастике 

(Цуканов 

Алексей) – 2011 

г.; 
 - 1 место в 

районных 

соревнованиях по 

спортивной 

гимнастике 

(Харланова 

Александра) – 

2011 г.; 
 

соревнованиях по 

баскетболу – 2013 

г.; 
- 2 место команда 

юношей в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу – 2013 

г.; 
- 1 место МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» в 

общекомандном 

зачете по 

«Президентским 

состязаниям» - 

2013 г.; 
- 2 место МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» в 

общекомандном 

зачете районной 

спартакиады 

обучающихся – 

2013 г. 

баскетболу – 2013 

г.; 
- 1 место МОБУ 

«Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в 

общекомандном 

зачете по 

«Президентским 

состязаниям» - 2013 

г.; 
- 2 место МОБУ 

«Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в 

общекомандном 

зачете районной 

спартакиады 

обучающихся – 

2013 г. 
- 1 место МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа в 

районной военно-

спортивной игре 

"Зарница"- 2014 г. 
- 2 место МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа в турнире 

по волейболу среди 

муниципальных 

образований района 

- 2013 г. 
- 3 место МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа в 

районных 

спортивных 

соревнованиях по 

мини-футболу 

среди учащихся 10-

11 классов 

Медвенского 

района - 2013 г. 
- 1 место МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа в 

Кузнецова Анна, 

Чаплыгина 

Анастасия, 

Цуканова Елена 

(рук. Гримов Н.Г.) 

2015 г.; 

- 3 место Районная 

Спартакиада 

учащихся школ 

района по 

волейболу 

Чаусова Екатерина, 

Францова Алина, 

Харланова 

Александра, 

Кузнецова Анна, 

Чаплыгина 

Анастасия, 

Яковлева Наталья 

(рук. Гримов Н.Г.) 

2015 г.; 

- 3 место Букреева 

Юлия  

Спортивный 

туризм. 

«Ориентирование в 

заданном 

направлении» (рук. 

Лукьянов В.Ф.) 

2015 г.;  

- 2 место команда 

девушек Районные 

соревнования по 

волейболу (рук. 

Гримов Н.Г.) 2015 

г.; 

- 1 место районные 

соревнования по 

баскетболу команда 

МОБУ 

«Высоконодворска

я средняя 

общеобразовательн

ая школа» (рук. 

Гримов Н.Г.) 2015 

г.; 

- 2 место Команда 

МОБУ 

«Высоконодворско

й школы» (2-5 

классы) Районные 

соревнования 

«Президентские 

состязания» этап 

«Весѐлые старты» 

(рук. Лукьянов 

В.Ф.) 2015 г.; 
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районной зимней 

Спартакиаде 

допризывной и 

призывной 

молодежи - 2014 г. 
- 2 место МОБУ 

"Высоконодворская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа в 

районных 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

кроссу среди 

учащихся школ 

района - 2013 г. 
- 1 место команда 

Высоконодворской 

средней 

общеобразовательн

ой школы в 

районных 

соревнованиях по 

баскетболу - 2014 г. 

- 3 место Тарасян 

Лиана, Азарцова 

Виктория, Фетисов 

Алексей, Проценко 

Илья. Спортивный 

туризм. 

«Дистанция 

пешеходная – 

короткая в 

закрытых 

помещениях» (рук. 

Лукьянов В.Ф.) 

2015 г.; 

- 2 место Команда 

МОБУ 

«Высоконодворско

й школы» 

Районный этап 

Всероссийских 

соревнований» по 

легкоатлетическом

у многоборью 

«Президентские 

спортивные игры» 

(рук. Гримов Н.Г.) 

2015 г.; 

- 1 место Команда 

МОБУ 

«Высоконодворско

й школы» 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

(рук. Гримов Н.Г.)  

2015 г.; 

- 3 место Букреева 

Юлия., Афанасьева 

Анастасия., 

Гольева София., 

Проценко Илья., 

Фетисов Алексей 

Районное 

Первенство по 

спортивному 

туризму по виду 

«Ориентирование в 

заданном 

направлении» (рук. 

Лукьянов В.Ф.) 

2015. 

Эколого-

биологическо

е 

направление 

«Зеленая планета 

– 2011» - 

Азарцова О., 10 

кл. 

  - Грамота 

Управления 

образования за 

лучшее мини-

сочинение 

«Давайте все, пока 

не поздно, мы 

  - 1 место в 

районном массовом 

мероприятии 

«Подрост», в 

номинации 

«Практическая 

природоохранная 
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Землю защитим от 

бед». В районном 

мероприятии «XXX 

слет юных друзей 

природы» 

(Кривошейцев 

Данил 7 кл., рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
- Грамота 

Управления 

образования за 3 

место в конкурсе 

юных лесоводов, в 

районном 

мероприятии «XXX 

слет юных друзей 

природы» (Перьков 

Илья 9 кл. рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
  - Грамота 

Управления 

образования за 

лучшее мини-

сочинение 

«Давайте все, пока 

не поздно, мы 

Землю защитим от 

бед». В районном 

мероприятии «XXX 

слет юных друзей 

природы» (Перьков 

Илья 9 кл., рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
- 3 место в 

районном 

мероприятии «XV 

фестиваль 

школьников «Экос 

Плюс» команда 

«Маленькая Земля» 

рук. Панова Е.Д.)- 

2013 г. 

деятельность» 

Дятлова Юлия (рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
- 3 место в 

районном массовом 

мероприятии 

«Подрост», в 

номинации «Дети 

против лесных 

пожаров» 

Харланова 

Александра (рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
- 1 место в 

районном массовом 

мероприятии 

«Подрост», в 

номинации «Дети 

против лесных 

пожаров» 

Чаплыгина 

Светлана  (рук. 

Панова Е.Д.) – 2013 

г.; 
- диплом 3 степени 

в номинации 

«Цветоводство» 

областной выставки 

«Юннат – 2013» 

(рук. Панова Е.Д.). 

Фотоконкурс

ы 
«Туризм в 

объективе» 

(Кривошейцев Д.-

6 кл.,Федосенко 

Н.,-8 кл.,  

Переверзев К. -9 

кл. -   победители 

в отдельных 

номинациях),  

 - 1 место, 3 место 

районный 

фотоконкурс «Мир, 

в котором я живу» 

Иняхина София 

(рук. Иванченко 

Н.В.)- 2013 г.; 
- свидетельство за 

участие в 

областном 

фотоконкурсе 

«Мир, в котором я 

Лучшая работа в 

районе  в 

фотоконкурсе 

«Туризм в 

объективе» 

номинация «Мой 

любимый Курский 

край» Иванченко 

Н.В. 
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живу» Иняхина 

София (рук. 

Иванченко Н.В.) – 

2013 г.; 
- 1 место районный 

фотоконкурс «Мир, 

в котором я живу» 

Кривошейцев 

Данил (рук. 

Кузнецова Е.В..)- 

2013 г.; 
- Диплом 3 степени 

в областном 

фотоконкурсе 

«Мир, в котором я 

живу» в номинации 

«Красота спасет 

мир» Харланова 

Татьяна (рук. 

Иванченко Н.В.)- 

2013 г. 
Декоративно-

прикладное 

творчество 

- 2 место в 

районной 

выставке «Русь 

мастеровая» 

номинация 

«Пасхальные 

сувениры» 

(Кузнецова 

Надежда, рук. 

Иванченко Н.В.) 

- Приказ 

Управления 

образования от 

09.2013 г. отметить 

как лучшие 

следующие 

экспонаты 

районной выставки 

в номинации 

«Объемные 

композиции из 

природных 

материалов»  

(Францова Алина 8 

кл., Харланова 

Александра 8 кл. 

рук. Апухтина 

Л.А.) 

 3 место Грамота 

областной 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

номинация 

«Роспись по 

стеклу» Чаплыгина 

Ангелина (рук. 

Благовещенская 

О.Г.) в 2015 г. 

Детское 

пионерское 

объединение 

«Маленькая 

страна» 

   3 место Грамота 

Областного 

комитета молодежи 

«Лидер 21 века» 

Дятлова Юлия  

2015 г. 

 

Анализ работы педагогического коллектива со способными и 

одаренными учащимися 
 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  

создание системы поддержки талантливых детей. Для этого в школе создана  

благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарѐнности. 

Разработана и функционирует программа «Одаренные дети», организуется 

участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях.  
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Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

 научное общество учащихся «Эврика», которое создано в сентябре 

2014 года под  руководством учителя математики и физикиАболмасовой Т.Н.. 

Результатом деятельности научного общества учащихся стала научно-

практическая конференция учащихся, которая проходила в апреле 2015 года. 

Учащиеся 5 – 11 классов, как члены НОУ, так и желающие, представляли 

членам жюри индивидуальные исследовательские проекты по изучаемым 

учебным дисциплинам, над которыми работали в течение года под 

руководством учителей-предметников: АболмасовойТ.Н., Пановой Е.Д., 

Кузнецовой Е.В., Дремовой Н.Б., Симоненковой Т.Е. и Сенчишиной Л.В. 
 

 Всероссийская олимпиада школьников. 

В 2014 – 2015 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проведен в соответствии с новым порядком проведения школьного 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  
 

№ Учебный 

предмет 
Классы Кол-во 

участников 
Победители Призеры Учитель 

1 Русский язык 5-11 12  Перьков 

Илья (11 

класс) 
Зайцев 

Дмитрий 
(5 класс) 

Шнуркова Е.Я. 
 

 

Красникова 

С.П. 

2 Математика 5-11 17  Зайцев 

Максим, 
Чаусова 

Екатерина 
 (11 класс) 

Симоненкова 

Т.Е. 

3 Физика 7-11 
 

11 
 

  Аболмасова 

Т.Н. 

4 Обществознание  10 Харланова 

Александра 

(10 класс) 

 Дремова Н.Б. 

5 География 8,9,10    Харланова 

И.В. 

6 Химия 8-11 6   Панова Е.Д. 

7 Литература  10 Придворова 

М. (9 класс) 

 Кузнецова Е.В. 

8 ОБЖ 7-11 11 Ткачев Павел, 

Дятлова 

Юлия (7 

класс), 

Францова 

Алина (10 

класс), 

Чаусова 

Екатерина, 

Перьков Илья 

(11 класс) 

Придворова 

Мария 

(9 класс) 

Гримов Н.Г. 

9 Физическая  16    
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культура 
10 Биология  7 Чаусова 

Екатерина (11 

класс) 

 Панова Е.Д. 

11 История 9-11 9   Дремова Н.Б. 
12 Английский 

язык 

 8   Шматченко 

О.А. 
 

Учащиеся – победители школьного этапа предметных олимпиад были 

награждены грамотами ОУ. Призеры отмечены Приказом  Управления по 

вопросам образования, опеки и попечительства.  

В течение сроков, установленных Управлением по вопросам образования, 

опеки и попечительства Администрации Медвенского района, был организован 

муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады, в котором 

приняли участие учащиеся 9-11 классов. 
 

Итоги районной олимпиады за 3 года 

предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 ФИО 

учителя 

Русский 

язык   
 

Харланова 

Татьяна (10 класс) 

- призѐр 

  Шнуркова Е.Я. 

Литература Харланова 

Татьяна (10 класс) 

- призѐр 

  Шнуркова Е.Я. 

Химия    Панова Е.Д. 
Экология Дятлов Андрей 

(10 класс) - призѐр 

Перьков Илья (10 

класс) - призѐр 
 Панова Е.Д. 

Технология 
(девочки) 

   Братчикова Е.Д. 

Технология 

(мальчики) 
Михаленко 

Александр (призѐр) 
  Бутенко Н.И. 

Биология  
 

Дятлов Андрей 

(10 класс) - 

победитель 

Перьков Илья (10 

класс) - победитель 

 Панова Е.Д. 

Физика  Зайцев Максим (10 

класс) - призѐр 

 Аболмасова 

Т.Н. 

Физическая 

культура 

   Гримов Н.Г. 

Олимпиада 

среди 

учащихся 

начальных 

классов 

   Чаусова Е.В. 

ОБЖ   Дятлова Юлия 

(7 класс) - 

победитель 

Гримов Н.Г. 

Общее 

количество 

призовых 

мест 

 

1 победитель 

4 призера 

 

1 победитель 

2 призѐра 

1 

победитель 
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С 2011 года учащиеся 4 – 9 классов принимают активное участие в  

общероссийских предметных олимпиадах «Олимпус», организованных ООО 

«Институт развития школьного образования» (г. Калининград).  

Сессия Осенняя 

сессия 

Зимняя сессия Весенняя сессия 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в олимпиадах  
(2011-2012 уч.год) 

23 учащихся - 37 учащихся 

результативность Лауреат: 2 

человека – 

математика, 1 

человек – 

английский язык 
 

- Лауреат: 9 человек – 

математика, 6 человек – 

английский язык, 7 человек 

– русский язык, 7 человек – 

история 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в олимпиадах  

(2012-2013 уч.год) 

25 учащихся 28 учащихся - 

результативность Лауреат: 1 человек 

– математика, 2 

человека – 

русский язык, 1 

человек - физика 
 

Лауреат: 6 

человек – 

математика, 4 

человека – 

английский язык, 

3 человека – 

русский язык, 3 

человека – 

история, 
5 человек –

литература, 4 

человека - 

обществознание 

- 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в олимпиадах  

(2013-2014уч.год) 

38 учащихся 16учащихся - 

результативность Лауреат: 1 человек 

– география, 1 

человек - физика 
 

- - 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в олимпиадах  

(2014-2015уч.год) 

- 22 учащихся - 

результативность  Лауреат: 1  
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человек – 

английский язык, 

1 человек – 

русский язык 

 

С 2013-2014 учебного года школа принимает участие в международной 

игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» (школьный 

организатор Кузнецова Е.В.), проводимой Центром дополнительного 

образования «Одаренный школьник», а также в российском математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру», проводимом инновационным институтом 

продуктивного обучения СЗО РАО Центр технологии тестирования «Кенгуру 

плюс» (школьный организатор Чаусова Е.В.), не исключением стал и 2014-2015 

учебный  год. Так в конкурсе-игре «Кенгуру» приняли участие 18 учащихся 2-4 

классов. 

В 2014-2015 учебном году учитель английского языка Шматченко О.А. 

успешно подготовила учащегося 5 класса Зайцева Дмитрия для участия в 

Всероссийском открытом конкурсе по английскому языку «OpenWord», 

результатом чего стало занятое учащимся 5 место в общероссийском рейтинге 

и 4 место в региональном рейтинге в вышеуказанном конкурсе на тему 

«Поклонимся великим тем годам…». 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-

технические 

ресурсы 
 

15 учебных кабинетов, компьютерный класс  (33кв.м.),  кабинет 

реализации дошкольного образования (30 кв.м.), мастерская со 

столярными и слесарными станками (42 кв.м), кабинет 

обслуживающего труда (30 кв.м.), актовый зал на 100 посадочных мест 

(110 кв.м.), спортивный зал площадью (432 кв.м.), стадион (850 кв.м.), 

спортивная площадка (60 кв.м.), площадка-трансформер, пионерская 

комната (28 кв.м.), музей (30 кв.м.), радиоузел (14 кв.м.), библиотека с 

книжным фондом 3 732 экземпляров (26 кв.м.), столовая на 80 

посадочных мест (65 кв.м.), кабинет психолога. 
 

Технические 

средства 

обучения 
 

В школе имеется 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 DVDплеера, 4 

принтера, 2 сканера, 5 мультимедиа проекторов,  2 музыкальных 

центра, 1 магнитофон, музыкальная аппаратура, 3 интерактивных 

доски, 11 компьютеров; 2 ноутбука; оборудование в мастерских 

(станки, швейные машинки), 2 многофункциональных устройства. 

Потребности школы в компьютерной технике, видео-, множительной 

аппаратуре обеспечены на 30% 

Режим работы 

школы 
 

Школа  в соответствии с Уставом работает в режиме шестидневной 

недели, за исключением первого класса, работающего в режиме 

пятидневной недели. Учащиеся учатся в одну смену. 

Продолжительность уроков составляет 35 мин. в первом классе и 45 

мин. во 2-11 классах. Расписание уроков составлено в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Начало 

занятий в 8.30  окончание - 14.10. Продолжительность перемен между 

учебными занятиями  10-30 минут, что необходимо для активного 

отдыха и питания учащихся. Обязательной является динамическая 
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пауза в первом классе продолжительностью 40 мин.  После окончания 

учебного процесса в школе работают факультативы, элективные 

курсы, кружки по интересам, спортивные секции. Наполняемость 

классов составляет в среднем 7человек. В школе функционируют 2 

группы продленного дня. 
 

 

Организация летней занятости учащихся 

Летние каникулы - это три чудесных месяца, которые можно провести, 

как захочешь. Можно встречаться с друзьями, читать любые книжки, 

путешествовать или поехать к бабушке с дедушкой и приобрести новых друзей. 

А многие ребята выбирают активный отдых в школьном лагере. Уже много лет 

в МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» работает 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». 

Обязательным для школьного лагеря является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, ребят из группы «риска», а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Деятельность ребят в лагере отлична от типовой учебной деятельности 

образовательного и воспитательного процесса школы, а система работы лагеря 

направлена на создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

творческого развития детей. Он даѐт возможность любому ребѐнку раскрыться, 

достичь высокого уровня самоуважения и уважения со стороны других ребят, а 

также самореализации.  

Наш школьный лагерь превратил школу в маленькую страну со своими 

заботами, проблемами и радостями.  

 

Ежедневно на утреннюю линейку выстраивалось 2 отряда - 

«КЛУБнички» и «Союз Самых Современных Ребят» - это 20 мальчишек и 
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девчонок возрастом от 7 до 12 лет. После чего весѐлым строем с громкими 

речѐвкамивсе вместе, под руководством инструктора по физическому 

воспитанию Лукьянова Виктора Фѐдоровича, отправлялись на зарядку. 

Летний лагерь «Солнышко» – это место интересного времяпровождения, 

свободного общения с друзьями, воспитателями, которые их понимают, 

участвуют вместе с ними в различных мероприятиях.  За всю смену было 

проведено 18 тематических дней.  

 

Особенно ребятам понравились «День детства», «День творчества», 

«День кладоискателя» и «Новый год наоборот».  В «День рекордов» многие 

дети показали свои таланты. В «День веселых эстафет» проводились игры, 

турниры и различные соревнования, которые также полюбились 

воспитанникам. Большое впечатление на ребят произвело посещение местного 

Дома культуры, где для них работники СДК провели мастер-класс по 

изготовлению оберега «Куколка счастья». В «День России» сотрудница 

межпоселенческой библиотеки Курова Альбина Викторовна провела с детьми 

час поэзии «Я люблю тебя, Россия».  

В течение смены ребята разучивали новые песни, знакомились с 

обычаями нашей страны, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов, 

устанавливали свои маленькие рекорды, играли на свежем воздухе, укрепляли 

свое здоровье. Работа в лагере кипела под руководством преданных своему 

делу воспитателей Бутенко Т.А., Чаусовой Е.В., Переверзевой С.И., 

Шеховцовой М.М. Большую помощь педагогам оказали вожатые, ученицы 7 

класса Дятлова Юлия и Захарова Анна. Они рисовали, делились своими 

идеями, содействовали в подготовке и проведении мероприятий.  
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Каждый день ребята получали полноценное питание, за что были 

благодарны школьным поварам. 

Прекрасно организовала режим работы, создала условия и необходимый 

контроль для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей начальник 

лагеря Апухтина Л.А.  

Подводя итоги работы летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» мы 

можем с уверенностью сказать, что оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием учащихся должны функционировать в каждой школе района, так 

как способствуют укреплению здоровья детей, развитию творческого 

потенциала и раскрывают новые грани их таланта! 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 
В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система 

предупредительных и профилактических мер и мероприятий: 

 организовано круглосуточное дежурство; 

 действует система строгого отслеживания посетителей, в специальном 

журнале фиксируется время прихода, ухода каждого посетителя; 

 дважды в сутки проводится обход территории школы с целью обнаружения 

посторонних подозрительных предметов с фиксацией в специальном 

журнале времени и результатов осмотра пришкольной территории; 

 действует тревожная кнопка охранной сигнализации, автоматизированная 

пожарная сигнализация (заключены договоры на обслуживание данной 

техники). 

 

Обеспечение условий пожарной безопасности и охраны труда 

        Условия  пребывания учащихся в школе не создают угрозы для жизни и 

здоровья детей. Противопожарное состояние школы отвечает установленным 

требованиям безопасности. В школе оборудована автоматизированная 
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пожарная сигнализация; имеется достаточное количество огнетушителей. 

Имеется в наличии нормативно-правовая база образовательного пространства: 

паспорт безопасности, инструкции поведения в чрезвычайных ситуациях.На 

каждом этаже имеется план эвакуации.  

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы такой работы различны: беседы, анкеты, 

конкурсы рисунков и плакатов, показ видеосюжетов и другие. 

Составлен график практических мероприятий, формирующих способность 

учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. Один раз в 

месяц проходят тренировочные занятия.  

Соблюдение правил пожарной безопасности, обновление огнетушителей, 

планы эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила поведения в 

случае возникновения пожара, пожарная сигнализация с оповещением 

способствуют организации спокойного и полноценного учебного процесса. 

Благодаря регулярным тренировочным занятиям по эвакуации у учащихся 

сформированы навыки оперативного поведения на случай чрезвычайных 

ситуаций. 

В целях антитеррористической безопасности учащихся в школе 

организована пропускная система посетителей, не имеющих отношения к 

образовательному процессу. В  течение всего дня  организовано  дежурство 

учителей и техперсонала у входа в школу. Посторонние лица без разрешения 

администрации в здание школы не пропускаются. 

Оформлен стенд «Личная безопасность школьника». 

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности отрабатываются 

действия по оказанию первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, при террористических актах. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, нарушениями систем 

жизнеобеспечения  за время функционирования школы не было. 

 

Организация питания учащихся  
Столовая находится на первом этаже школьного здания. Работает пять 

дней в неделю. Режим работы столовой с 7.00 до 16.00.  

Столовая имеет обеденный зал на 80 мест. При входе имеются 

умывальники для мытья рук. Зал связан с мойкой через окно, в которую 

попадает грязная посуда.  

Дезинфекция посуды и столовых приборов производится в мойке с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используя 

наиболее безопасные средства дезинфекции. Для полноценного питания крайне 

важны условия хранения продуктов. В столовой имеются 3 холодильника и 1 

холодильная камера. Они предназначены для хранения продукции и сырья 

разных видов. Столовая укомплектована технологическим оборудованием.  

Отпуск блюд происходит путем предварительного накрывания на столы 

работниками столовой. Во время обедов в основном зале находится дежурный 

учитель, к которому всегда можно обратиться. 
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Горячее питание получают 98% учащихся. Столовая работает в две 

смены: 1-ая смена – обед в 11.10 для учащихся начальных классов, в 12.05 – 

обед для среднего звена и старшеклассников; 2-ая смена – полдник для 

воспитанников ГПД. Для детей подготовительного класса дополнительно 

организованы завтрак в 8.30 и полдник в 15.30. 

Большое значение в школе уделяется тому, чтобы питание, получаемое 

школьниками, было разнообразным, калорийным и содержало необходимое 

количество витаминов и минеральных веществ. 

В нашей столовой питание детей организованно по меню в соответствии с 

ГОСТами и с учетом физиологических потребностей детей в биологически 

ценных веществах. В течение недели в рационе обязательно  присутствуют 

крупы и макаронные изделия, яйца, творог, кондитерские изделия, обязательно  

включаются свежие овощи, зелень, картофель, натуральные соки и 

витаминизированные продукты. 

Первое блюдо достойно занимает на обеденном школьном столе первое 

место! Супы готовятся на мясных, куриных, на овощных отварах. 

Предлагаются различные варианты первых блюд на любой вкус: 

традиционные щи и борщи, супы овощные, супы мясные, рассольник, супы с 

крупами, макаронными изделиями. 

При приготовлении крупяных гарниров используются разнообразные 

крупы, в том числе гречневую, пшенную, рисовую, которые являются важным 

источником ряда пищевых веществ.  

В ежедневном рационе ребѐнка должно быть достаточное количество 

свежих овощей. Салаты имеют большую пищевую ценность и удовлетворяют 

ежедневную потребность в витаминах, микроэлементах.  

 

Медицинское обслуживание учащихся 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с 

ОБУЗ «Медвенская центральная районная больница» фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в 100 метрах от школы. 

Регулярно в установленные сроки осуществляются медицинские осмотры 

учащихся, вакцинация и диспансеризация участников образовательного 

процесса. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

С целью обеспечения комфортности и безопасности реализации учебно-

воспитательного процесса, а также в ходе реализации программы развития в 

школе организуется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Оздоровительная инфраструктура школы представлена спортивным 

залом, школьным стадионом, спортивной площадкой-трансформером на 

пришкольном участке. 

Результативность работы школы в данном направлении отслеживается 

посредством статистического мониторинга состояния здоровья учащихся по 

результатам медицинского осмотра, осуществляемого специалистами ОБУЗ 

«Медвенская центральная районная больница». 
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Данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по группам здоровья) 
 

 2011-2012 

год 

2012-2013 

год 

2013-2014 

год 

2014-2015 

год 

Количество учащихся 87 99 89 98 

Группы здоровья 

I 16 (18,4%) 19 (19%) 14 (16%) 23 (23,5%) 

II 39 (44,8%) 56 (57%) 57 (64%) 47 (47,9%) 

III 32 (36,8%) 24 (24%) 18 (20%) 28 (28,6%) 

Физкультурные группы 

Основная 33 (37,9%) 38 (38%) 44 (49%) 48 (48,9%) 

Подготовительная  34 (39,0%) 46 (47%) 36 (41%) 36 (36,8%) 

Специальная  20 (23,0%) 15 (15%) 9 (10%) 14 (14,3%) 

 

Работа школы по программе развития «Школа – территория здорового 

поколения» дала положительные результаты и положительную динамику в 

снижении уровня заболеваемости детей. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся по результатам ежегодных медицинских осмотров показывает, что  

основная доля детей имеет вторую группу здоровья.  

Педагогическим коллективом разработана программа здорового образа 

жизни  «В здоровом теле – здоровый дух», включающая санитарно-

просветительскую работу с приглашением специалистов ОГУЗ «Медвенская 

центральная районная больница», проводятся в течение учебного года Дни 

здоровья, спортивные мероприятия и соревнования, в том числе соревнования 

между командами учащихся и педагогов школы. Ведется профилактическая и 

просветительская работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Учащиеся школы приняли участие в районных акциях, 

соревнованиях, направленных на сохранение здоровья: 

- «Безопасное колесо»; 

-  участие в легкоатлетических (осеннем и весеннем) кроссах; 

- Участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 

- Дни здоровья  и другие. 
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Состояние воспитательной работы 

Воспитательная работа МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» в 2014-2015 учебном году была направлена на 

воспитание личности с высокой общей культурой, способной быстро 

адаптироваться к жизни в современных условиях, всесторонне развитой и 

профессионально ориентированной. Развивались такие качества как 

самостоятельность, инициативность. Педагоги способствовали развитию 

творческих способностей обучающихся, их познавательного интереса, 

профессиональному самоопределению, стремлению быть достойными 

гражданами своей станы. 

Основой воспитания является опора на нравственные ценности. 

Цель воспитательной работы в 2014 -2015 учебном году – становление и 

развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России через деятельное отношение к окружающему миру, людям, себе, 

направленное на формирование активной жизненной позиции.  

Оценка уровня и качества воспитательного компонента ежегодно 

осуществляется через диагностику результативности (уровень и качество) 

воспитания. 

          Для педагогических измерений используются анкетирование, 

тестирование обучающихся «Система ценностных ориентаций и ожиданий», 

«Уровень воспитанности» в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся.  

Анализ уровня воспитанности за 2014-2015 учебный год показал, что у 

некоторых обучающихся слабо развита нравственная саморегуляция: 

отсутствует самокритичность, чувство долга и чувство ответственности. По 

результатам отмечено, что многие обучающиеся имеют необъективную 

самооценку (заниженная или завышенная, в основном такая неадекватная 

самооценка встречается у обучающихся среднего звена). Результаты изучения 

уровня воспитанности в течение года показали, что на конец учебного года 

процент количества обучающихся с хорошим уровнем воспитанности растет, 

уменьшается средний, но и уменьшается высокий. 
 

Уровень воспитанности Начало учебного года Конец учебного года 
Высокий  14% 9% 

Хороший  43% 58% 

Средний  39% 30% 

Низкий  4% 3% 

 

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, нравственности и духовности. Это 

направление в  школе является приоритетным в воспитательной работе. 
 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

          Является составной частью образовательного процесса (руководители 

Лукьянов В.Ф., Гримов Н.Г.). 
 

Основные спортивные достижения 2014-2015 учебного года 
 

Название соревнования Достижения Участники  
Районные соревнования "Школа 

безопасности" по виду "Спасательные 

работы" 

II место Цуканов Алексей, Перьков Илья, 

Чаусова Екатерина, Зайцев Максим, 

Францова Алина, Харланова 

Александра 
Районная Спартакиада учащихся школ 

района по волейболу 
II место Цуканов Алексей, Перьков Илья, 

Кривошейцев Данил, Силаков Максим, 

Афанасьев Даниил, Афанасьев Денис 
Районная Спартакиада учащихся школ 

района по баскетболу 
II место Чаусова Екатерина, Францова Алина, 

Харланова Александра, Кузнецова 

Анна, Чаплыгина Анастасия, Цуканова 

Елена 
Районная Спартакиада учащихся школ 

района по волейболу 
III место Чаусова Екатерина, Францова Алина, 

Харланова Александра, Кузнецова 

Анна, Чаплыгина Анастасия, Яковлева 

Наталья 
Районная военно-спортивная игра 

"Зарница" 
участие Команда юношей 

Спортивный туризм. «Ориентирование в 

заданном направлении» 
III место Букреева Юлия 

Районные соревнования по волейболу  II место Команда девушек 
Районная зимняя Спартакиада допризывной 

и призывной молодежи 
I место Команда МОБУ «Высоконодворская 

школа» 

Районные соревнования по баскетболу I место Команда МОБУ «Высоконодворская 

школа» 
Районные соревнования «Президентские 

состязания» этап «Весѐлые старты» 
II место Команда МОБУ «Высоконодворская 

школа» (2-5 классы) 

Спортивный туризм. «Дистанция 

пешеходная – короткая в закрытых 

помещениях» 

III место Тарасян Лиана, Азарцова Виктория, 

Фетисов Алексей, Проценко Илья. 

Районный этап Всероссийских 

соревнований» по легкоатлетическому 

многоборью «Президентские спортивные 

игры» 

II место Команда МОБУ «Высоконодворская 

школа» 

Районные соревнования по легкой атлетике I место Команда МОБУ «Высоконодворская 

школа» 
Районное Первенство по спортивному 

туризму по виду «Ориентирование в 

заданном направлении» 

III место Букреева Юлия., Афанасьева 

Анастасия., Гольева София., Проценко 

Илья., Фетисов Алексей. 
 

Традиционным в нашей школе стало проведение месячника (ноябрь) по 

профилактике вредных привычек. Каждый месяц классные руководители 

проводят работу по профилактике вредных привычек в различных формах: 

классные часы, мониторинги, анкетирование, конкурсы плакатов, ток-шоу 
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Положительным моментом в этом учебном году стало 1 место Дятловой Юлии, 

Чаплыгиной Светланы в районном массовом мероприятии "Подрост", 3 место 

Харлановой Александры в районном массовом мероприятии "Подрост" (рук. 

Панова Е.Д.), которое было направлено на пропаганду здорового образа жизни 

и защиту Земли от экологических проблем. Панова Е.Д. также награждена 

грамотой  Управления образования за активное участие в районном массовом 

мероприятии «Конкурс общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей эколого-биологического направления». 

В школе и учителя, и учащиеся бережно относятся к существующим 

традициям, но мы стараемся в целях развития творческих способностей детей, 

воспитания в них чувства сплоченности, коллективизма, лидерских качеств 

зарождать новые традиции. Так в прошедшем учебном году мы провели уже 

третье мероприятие, которым дополнили школьные традиции – Смотр строя и 

песни, посвящѐнный Дню победы, где ребята  демонстрировали знания и 

умения в строевой подготовке, а также показывали сплочение классного 

коллектива в исполнении строевой песни.  

Ещѐ одним новым красочным мероприятием запомнится прошедший 

учебный год: весной 2015 года состоялось общешкольное мероприятие – II 

фестиваль танца «Весенняя феерия». По результатам мероприятия все классные 

коллективы с 1-го по 11-й были отмечены в разных категориях.  
 

3. Программа деятельности военно-патриотического клуба «Долг». 

Гордостью нашей школы является военно-патриотический клуб «Долг» 

(руководитель  Гримов Н.Г.), который действует с 2000 года.  

Основными задачами клуба являются воспитание чувства патриотизма, 

формирование у подрастающего поколения верности  Родине, готовности к 

служению Отечеству и его вооруженной защите, изучение истории и культуры 

Отечества и родного края, физическое развитие молодежи, формирование 

здорового образа жизни.  

Ежегодно ВПК «Долг» принимает участие в областных сборах 

допризывной молодежи и военно-патриотических клубов Курской области. 

В 2012 году ВПК «Долг» принял участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» - 1 место в районе, 3 место в области. 

В 2013 г. - 2 место в районной военно-спортивной игре «Зарница». 

В 2014 г. - 1 место в районной военно-спортивной игре «Зарница». 

В сентябре 2014 года члены ВПК «Долг» принимали участие в III этапе 

областных сборов военно-патриотических клубов Курской области, 

посвященных памяти героя РФ С.В. Костина в рамках спортивно-

оздоровительного лагеря для юношей призывного и допризывного возрастов, 

где отличились в фестивале военно-патриотической песни, по итогам которого 

награждены дипломом «Специальный приз» (солист Афанасьев Даниил). 

Почетной грамотой Управления по вопросам образования, опеки и 

попечительства Администрации Медвенского района от 22.04.2015 года 

награжден военно-патриотический клуб «Долг». 
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Распоряжением Главы Медвенского района В.В. Катуниным от 22 апреля 2015 

года военно-патриотическому клубу «Долг» присвоено имя Героя Советского 

Союза Константинова Ивана Егоровича. 

В 2015 году члены военно-патриотического клуба «Долг» в числе лучших 

военно-патриотических клубов и поисковых отрядов Курской области стали 

участниками марша-парада в рамках областной выставки музейных 

экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений образовательных 

организаций Курской области «Народная память о защитниках Отечества», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ВПК «Долг» стал обладателем сертификата Комитета по делам 

молодежи и туризму Курской области о прохождении обучения  военно-

прикладным видам спорта на I этапе сборов военно-патриотических клубов и 

допризывной молодежи Курской области (25-27 февраля 2015 год). 
 

4. Профилактика правонарушений. 

           В школе организована профилактическая работа по предупреждению 

асоциального поведения учащихся: работает Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

          Дети, склонные к асоциальному поведению, находятся под постоянным 

контролем членов Совета профилактики правонарушений и администрации 

школы. 

По предупреждению правонарушений проводятся классные часы: «Мир 

детей  в пространстве мира взрослых», «На демократической орбите» и др. Но, 

тем не менее, на конец года на ВШК состоят 4 учащихся: Цуканов А. (7 класс), 

Перьков А. (7 класс), Ткачев П. (7 класс), Придворова М. (9 класс), одна семья 

находится на контроле в комиссии ПДН (Перьковы). Работа с данными детьми 

ведется по индивидуальным воспитательным планам, составленным классными 

руководителями, ребята вовлекаются в различные секции и объединения, 

привлекаются к общественной жизни школы. В течение года организованы 

рейды в данные семьи с целью обследования жилищно-бытовых условий 

(составлены акты). Для учащихся, воспитывающихся в семьях ТЖС, 

организовано бесплатное питание. 

          Положительным результатом профилактической работы является то, что 

отсутствуют случаи отчисления и исключения из школы. 
 

В следующем учебном году  классным руководителям необходимо 

продолжить  выстраивать свою воспитательную работу с классом, 

основываясь на личностно-ориентированный подход. Задачей всех 

классных руководителей должна стать организация разнообразной, творческой, 

личностно- и общественно-значимой деятельности детей в классе как модели, 

образа достойной жизни (в том числе и будущей), в ходе которой 

осуществляется развитие и благополучная социализация учащихся. 
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Работа с родителями 
 

Школа всегда активно сотрудничала с родителями. Традиционными 

можно назвать следующие формы работы с родителями: родительский 

лекторий, родительское собрание, работа родительского комитета класса, 

работа общественного родительского комитета. Эта работа проводится 

системно согласно планам и соответствующим положениям, разработанным и 

утвержденным на Методическом Совете школы. Родители не только 

информированы (вся информация имеется в Интернете на сайте школы, а также 

в школе на  специальных информационных стендах), но активно вовлечены в 

коллективные классные и общешкольные дела. Родители способствуют 

развитию творческой инициативы детей. Школа активно внедряет современную 

технологию сотрудничества. 

Работа с родителями также включает изучение семей, посещение на 

дому, проведение индивидуальных консультаций, оказание помощи 

малообеспеченным семьям, профилактическую работу с неблагополучными 

семьями, организацию работы родительского комитета.  

Ежегодно обновляется социальный паспорт школы и банк данных семей 

и обучающихся. 

Взаимодействие семьи и школы в 2014-2015 учебном году 

осуществлялось через заседания Управляющего Совета школы, общешкольное 

родительское собрание, но в большей степени через взаимодействие классных 

руководителей и родителей на классных родительских собраниях и 

индивидуальные консультации.  

  Необходимо отметить работу по сплочению семьи и школы классных 

руководителей 1-4 классов, которые регулярно проводят внеклассные 

мероприятия, приглашая родителей, организуют мероприятия, привлекая 

родителей как активных участников.  

 
 

Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных 

целей обучения и воспитания учащихся педагогический коллектив должен 

решить или приступить к решению следующих задач, стоящих перед нашим 

образовательным учреждением в 2015 – 2016 учебном году и в ближайшие 5 

лет: 

Перспективы развития школы на 2015 – 2016 учебный год 

1. Повышение качества предоставления образовательных услуг 

педагогами школы. 

2. Внедрение ФГОС второго поколения в основное общее образование (5 

класс). 

3. Организация методической работы с педагогическим коллективом, 

направленной на совершенствование педагогической компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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4. Получение лицензии на услуги дошкольного образования и 

дополнительного образования. 

5. Контроль за применением личностно-ориентированного, 

дифференцированного подходов и педагогических технологий, 

способствующих повышению уровня качества образования. 

6. Освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и 

развитии школьников. 

7. Контроль за соблюдением единых требований к организации учебно-

воспитательного процесса и участникам образовательного процесса. 

8. Работа учителей-предметников и классных руководителей по 

профилактике и преодолению неуспешности в обучении, а также по выявлению 

и поддержке талантливых детей. 

9. Расширение сферы применения творческих и исследовательских 

методов познания действительности учащимися, увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся. 

10. Совершенствование модели педагогического мониторинга, включая 

социологические методы исследования, психолого-педагогическую 

диагностику, диагностику образовательных потребностей обучаемых. 

11. Совершенствование работы психологической службы в 

образовательном учреждении.  

12. Усиление роли общественности и родителей в управлении 

образовательным учреждением. 

13. Создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

14. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

через реализацию подпрограммы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию школьников. 

15. Развитие детского самоуправления в ОУ, военно-патриотического 

клуба «Долг» им. И.Е. Константинова, совершенствование качества 

деятельности ДОПО им. И.Н. Кожедуба. 

16. Развитие системы дополнительного образования. 

17. Дальнейшее обеспечение безопасных условий обучения и пребывания 

в  школе. 
 

Целевые ориентиры развития ОУ  на ближайшие 5 лет 

 обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможность 

освоить программы дошкольного образования независимо от их состояния 

здоровья, социального положения;  

 создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; 

 упорядочение системы индивидуальной работы с учащимися; 

 внедрение в образовательный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения основного общего 

образования; 
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 обеспечение практической реализации «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», «Концепции 

профильного обучения», федеральных государственных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования; 

 модернизация (оснащение кабинетов недостающей аппаратурой (ТСО), 

учебно-лабораторным оборудованием, наглядными пособиями и т.п.) и 

компьютеризация учебных кабинетов; 

 обновление  образовательных программ; 

 использование  возможностей школьного сайта для осуществления обратной 

связи с родителями, партнерами ОУ, общественностью; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования родителей, 

местного сообщества об образовательных услугах, обеспечивающих полноту, 

доступность, своевременное обновление, достоверность информации через 

электронный журнал и школьный сайт; 

 работа по созданию новой программы развития школы, программы  

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 обеспечение расширения возможностей и полномочий органов общественно-

государственного управления  (Управляющего совета школы) в развитии  ОУ; 

 обеспечение осознанной культуры поведения учащихся, исключающей 

детскую агрессию и неадекватное поведение; 

 совершенствование воспитательной системы в школе. 

 Реализация поставленных задач будет достигаться через основные 

направления деятельности  школы в 2015-2016 учебном году: 
 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования. 

 Проведение системного мониторинга оценки качества знаний  школьников. 

 Проведение стартового, рубежного и итогового психолого-педагогического 

мониторинга учащихся. 

 Выполнение норм СанПиНа. 

 Подготовка и организация школьных мероприятий и участие в 

муниципальных и областных мероприятиях для одарѐнных и мотивированных 

детей. 

 Продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы 

образовательного процесса ОУ. 

 Отслеживание и контроль подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации педагогов школы. 

 Организация учебно-познавательной деятельности в школе. 
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