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Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Кумылженской средней школы № 2  

Кумылженского  муниципального района Волгоградской области 

 

Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кумылженская средняя школа 

№ 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской области  (далее Школа) является 

важным звеном муниципальной образовательной сети и предоставляет возможность всем детям, 

достигшим школьного возраста, реализовывать гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования в пределах государственных образовательных стандартов. 

Учредителем Школы является Кумылженский муниципальный район Волгоградской 

области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией Кумылженского 

муниципального района в лице отдела  по образованию, опеке и попечительству администрации 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области.  Отношения между учредителем 

и Школой определяются договором, заключенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Местонахождение органов, осуществляющих функции и  полномочия Учредителя: 

администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области: 403402, 

Волгоградская область, станица Кумылженская,  улица Мира, 18; 

отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области: 403402, Волгоградская область, Кумылженский район, станица 

Кумылженская,  улица Мира, 23. 

Организационно-правовая форма: Муниципальное казённое учреждение, тип организации: 

общеобразовательное учреждение, вид (категория) организации: средняя школа. 

 Школа имеет филиалы:  

1) Красноармейский филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Кумылженской средней школы № 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской 

области (Красноармейский филиал МКОУ КСШ № 2). 

 Место нахождения филиала: 403416, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, х. 

Красноармейский, ул. Молодежная, дом №21; 

 Красноармейский филиал МКОУ КСШ № 2 осуществляет функции образовательного 

учреждения по реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

2) Ярской филиал Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Кумылженской 

средней школы № 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской области (Ярской 

филиал МКОУ КСШ № 2). 

 Место нахождения филиала: 403411, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, х. 

Ярской 1-й, ул. Центральная, дом №7а; 

 Ярской филиал МКОУ КСШ № 2 осуществляет функции образовательного учреждения по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 34 № 

003749650, дата выдачи 17.05.1994, присвоен Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН юридического лица 3424021105 с кодом причины постановки на учёт 342401001.  

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 34 № 000764434 от 

15.11.2002г., выданное  Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №6 по 

Волгоградской области. Основной государственный регистрационный номер 1023405565567 от 15 

ноября 2002 года. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законом Российской Федерации «Об образовании»,  «Типовым положением об образовательном 

учреждении» соответствующими им другими законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации в области 
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образования, правовыми актами органами местного самоуправления, договором между Школой и 

Учредителем, Уставом, локальными актами. 

 Юридический адрес: 403401, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст-ца 

Кумылженская, ул. Чехова, дом №1а. 

 Фактические адреса:  

 403401, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Чехова, 

дом №1а; 

 403416, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, х. Красноармейский, ул. 

Молодежная, дом №21; 

 403411, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, х. Ярской 1-й, ул. Центральная, 

дом №7а. 

 

Средства связи 

Телефон: (8-844-62) 6-20-43, Факс: (8-844-62) 6-20-43. 

Электронная почта (E-mail): ksh2@ksh2.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://www.ksh2.ru/ 

Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Кумылженской средней 

школы № 2 Кумылженского муниципального района Волгоградской принят Общим собранием 

трудового коллектива (Протокол № 4 от 03 ноября 2015г.), зарегистрирован ИФНС России по 

Джержинскому району г.Волгограда 03 декабря 2015 года) 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  34Л01 № 0001285, 

регистрационный номер № 474, дата выдачи: 01 июня 2016 года, бессрочная, выдана: Комитетом 

образования и науки Волгоградской области. 

 

 Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

N 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. основная начальное общее 

образование 

- 4 года 

2. основная основное общее 

образование 

- 5 лет 

3. основная среднее общее 

образование 

- 2 года 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 34А01 № 0001022  

регистрационный № 537  от 06 сентября 2016 года,   выдано Комитетом образования и науки  

Волгоградской области, срок действия до 10 июня 2027 года.  

 Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: начального 

общего образования; основного общего образования; среднего  общего образования. 
   

Проектная мощность- 702 места. 

Школа располагает актовым залом, оснащенным современным мультимедийным и аудио- 

оборудованием,  библиотекой (книжный фонд 13191 единиц хранения, фонд учебников — 3062 

экземпляров, научно-педагогической и методической литературы — 3254, фонд видеотеки — 276 

экземпляров), столовой на 120 мест. При большом спортивном зале предусмотрены снарядные, 

комната для инструктора, раздельные раздевалки  и душевые для девочек и мальчиков. В школе 

организован тренажерный зал. 

mailto:kumylgasosh2@nm.ru
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 Оборудованы медицинский и стоматологический кабинеты, кабинет педагога-психолога. Во 

всех кабинетах имеется весь спектр необходимого оборудования для проведения оздоровительных 

процедур. 

Для обучающихся начальной школы, посещающих группы продленного дня организована 

игровая комната с набором  оборудования для организации досуга детей.  

На участке школы имеются игровая площадка, спортивная площадка, транспортная 

площадка для проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

детей. 

Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по 

подгруппам – 36, имеется кабинет обслуживающего труда, слесарная и столярная мастерские. 

Компьютерный класс площадью 60 м2, оснащенный 8 персональными компьютерами типа IBM на 

базе процессоров Pentium, мультимедийным проектором и экраном, принтером и сканером. 

Кабинет мультимедийного обучения, в котором имеются интерактивная доска, принтер, сканер, 

размещен сервер, стационарные компьютеры  Apple iMac, мобильный класс портативных 

компьютеров ученика Apple MacBook, видеокамера, фотоаппарат. Кабинет математики, 

оснащенный интерактивной доской, принтером и сканером, минитипографией и другим 

оборудованием для издательской деятельности.  Кабинет биологии, оснащенный мультимедийным 

проектором и экраном, телевидеоаппаратурой. Кабинет истории,  оснащенный мультимедийным 

проектором и экраном. 

Кроме этого три мультимединых проектора используются в случае необходимости всеми 

педагогами. В кабинете начальных классов установлена интерактивная доска.  Школа подключена 

к сети Интернет через телефонную связь. Все компьютеры подразделений административного, 

вспомогательного персонала, используемые в учебных кабинетах объединены в локальную сеть, 

что позволяет выходить в Интернет-сеть с любого из них. Имеется мультимедийная библиотека по 

учебным предметам, каталог образовательных ресурсов Интернет-сети. Методические 

объединения школы в 2009 году получили по одному ноутбуку Asus k50ij. 

 Школа работает в одну смену в режиме полного дня с группами продленного дня в 

начальной школе и широким спектром внеаудиторных занятий. 

 1-4 классы обучаются в режиме пятидневки, в первом классе продолжительность урока в 1, 

2 четверти — 35 минут, во втором полугодии и в 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут, 

5-11 классы в режиме шестидневки, продолжительность урока 40 минут.  Вторая половина дня — 

осуществляется работа занятий элективных курсов, кружков, секций, индивидуальных 

консультаций, проводятся общественные творческие дела и дела классов. 

          В школе организовано 2-разовое (завтрак, обед) питание: бесплатный завтрак для всех 

обучающихся 1-4 классов и детей 5-11 классов из малообеспеченных семей – всего 289  

обучающихся; обед для воспитанников групп продленного дня;  завтрак и обед для желающих. 

Выгодное местоположение школы по отношению к внешкольным детским учреждениям и 

активно работающим ТОСам даёт возможность тесного сотрудничества на основе договора о 

совместной деятельности с ДЮСШ, школой искусств, ТОС “Чапаевский”,  “Родионовский”. 

 В школе организован подвоз обучающихся на школьном транспорте из  х. Родионовский (19 

обучающихся), Глушица (10), Обливский (15), Поддубровка (4).  Эта работа ведется упорядочено, 

имеется соответствующая документация, подвоз регулярно контролируется. 

Из детских садов в школу в последние годы поступают примерно 70% первоклассников.  
 

МКОУ Кумылженская СОШ № 2 расположена в микрорайоне № 2 ст. Кумылженской.  В здании 

школы располагается Детская школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа, рядом 

расположен стадион «Юность»,  что является фактором повышающим эффективность внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 Несмотря на удаление от культурно-административного центра станицы (дом культуры, 

краеведческий музей, районная библиотека, молодежный досуговый центр «Современник»,   Дом 

детского творчества) в школе учебная и внеклассная работа спланирована с учётом 

дополнительных возможностей: осенью и весной проводятся уроки физкультуры и Дни здоровья 

на стадионе, организовываются экскурсии в краеведческий музей, большие мероприятия в ДК, в 

«Современнике», в библиотеке семейного чтения. Проводятся совместные мероприятия с  Детской 
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школой  искусств,  Домом детского творчества, с ТОСами «Чапаевский», «Родионовский», 

«Мичуринец», «Обливский». 

 Микрорайон, закрепленный за школой, –  преимущественно частный сектор. По уровню 

материальной обеспеченности большинство семей находятся на уровне прожиточного минимума и 

ниже. Много семей, где один из родителей или оба –  безработные. Число семей, где  родители 

имеют высшее образование – незначительно.  

Социальный паспорт школы 

По составу обучающихся: 
Общее количество обучающихся на 01.09.2016 392 

Дети-инвалиды 2 
Дети-сироты и опекаемые дети 4 

Дети, состоящие на учёте в КДН, ПДН 0 
Дети «группы риска» 

, стоящие на внутришкольном учёте   
7 

Дети с нарушениями, отклонениями в развитии 2 
По составу семей: 

Полные семьи 217 

Неполные семьи 

111 

 одна мама – 107 
 с папой     -   4 
 живут с опекуном –  12 

Многодетные семьи 37 

Малообеспеченные семьи 151 
Семьи «группы риска» (неблагополучные) 2 

Занятость родителей 

 работают оба родителя 

– 128 
 работает  мама –121 

 работает  папа – 54 
 не работают оба 

родителя – 35 
 Анализируя динамику структуры семей за последние  годы,  необходимо отметить, что в 

связи со сложными социально-экономическими условиями, а также издержками семейного 

воспитания, которые  усугубляются огромным числом разводов,  увеличивалось число неполных   

и малообеспеченных  семей. Следует также констатировать, что в 2015/2016 учебном году 

количество  полных и неполных семей  стабилизировалось, их количество по сравнению с 

прошлым годом существенно не изменилось. 

Существенного изменения в материальном положении семей школьников не произошло по 

сравнению с прошлым годом: семьи с низким уровнем доходов (уровень доходов в семье на 

человека ниже прожиточного минимума) - 45%; со средним - 52%; с высоким - 3%. Большинство 

семей обучающихся проживают в собственных домах и квартирах двухэтажных домов. 

 В последние годы усилиями администрации и педагогов в школе был создан особый 

микроклимат,  способствующий раскрытию способностей, как детей, так и взрослых. В школе 

стало правилом устраивать красивые большие праздники для детей, где каждый ребенок имеет 

возможность выйти на общешкольную сцену и проявить свои таланты или попробовать себя в 

новом качестве. Таким образом, каждый имеет возможность реализовать себя в творчестве, спорте, 

учебе, общественной деятельности. Активность обучающихся дает динамику положительного 

роста призовых мест в различных сферах на районном уровне. 
 

 Условия осуществления образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы 

Педагогический состав школы – это дружный, творческий, инициативный   коллектив,  

отличающийся высоким уровнем профессионализма, труд которого по достоинству отмечен 

многими званиями и наградами. 

 В настоящее время школа укомплектована кадрами полностью.  
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Сведения об административных работниках. 

 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование Стаж администр. работы Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

   общий  в данной 

организации 

 

Директор Житникова 

Светлана 

Николаевна 

высшее 31 27 СЗД 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Авдеева 

Татьяна 

Викторовна 

высшее 26 16 СЗД 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Евсеева 

Светлана 

Семеновна 

высшее 5 3 СЗД 

 

 МКОУ КСШ №2 укомплектована кадрами полностью: В школе работают  58 

педагогических работника. Педагогический состав в основном стабилен.  Из них  44 человека 

(76%)   имеют высшее профессиональное образование, 12  (20%) - среднее специальное. Данные 

подтверждают высокий образовательный уровень педагогов. 

 

 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель  Кол. 

чел.  

%  

Укомплектованность штата педагогических работников   100 

   Всего педагогических работников (количество человек), том числе: 58  

   Из них внешних совместителей      всего 0 0 

     работников ВУЗов 0 0 

     студентов  0 0 

   Наличие вакансий (указать должности):  0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников  

 

 

 

с высшим образованием  44 76 

 с незаконченным высшим образованием  0 0 

 со средним специальным образованием  12 20 

 с общим средним образованием 0 0 

Имеют учёную степень  

 

кандидата наук  0 0 

 доктора наук  0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет  57 98 

Имеют квалификационную категорию  Всего  36 62 

 Высшую  13 22 

 Первую  23 40 

Квалификация соответствует занимаемой должности 17 29 

Состав педагогического коллектива по должностям      Учитель 55 95 

 Преподаватель организатор 

ОБЖ 

1 2 

 Воспитатель ГПД  2 4 
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Состав педагогического коллектива по стажу работы  1 – 5 лет  4 7 

 5-10 лет 7 12 

 10-15 лет 2 3 

 15-20 лет 6 10 

  свыше 20 лет  39 67 

Количество работающих пенсионеров по возрасту  10 17 

Имеют звание Почетный работник общего образования  2 3 

Имеют звание Отличник народного просвещения  1 2 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ 12 21 

 

 

3.3.  Уровень квалификации педагогических  работников 

 

№ п/п Наименование должности Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

   имеется высшая первая СЗД 

1 Учитель начальных классов 12 - 7 4 

2 Учитель русского языка и 

литературы 

6 2 4 0 

3 Учитель истории, 

обществознания и права 

4 2 0 2 

4 Учитель математики 6 2 2 2 

5 Учитель информатики 2 1 0 1 

6 Учитель физики 2 0 0 2 

7 Учитель химии 2 2 0 0 

8 Учитель географии 3 0 2 1 

9 Учитель биологии 3 1 0 2 

10 Учитель английского языка 4 1 1 1 

11 Учитель музыки 1 0 1 0 

12 Учитель ИЗО, черчения 1 0 1 0 

13 Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

1 0 1 0 

14 Учитель физической культуры 4 1 2 1 

15 Учитель технологии 2 1 0 0 

16 Воспитатель ГПД 2 0 1 0 

 ИТОГО: 56 13 23 17 

 Доля педагогов имеющих 

квалификационные категории 

 23% 41% 30% 

   В школе работают педагоги в возрасте от 24 до 63 лет. 

 По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых 

педагогов  21% и 81%. 

 

3.4. Анализ кадровых условий  

 

Показатели для формирования штатного расписания 

№ 

п/п 

Наименование  должности Количество штатных единиц 

  требуется имеется 

Руководители  

1.  Директор 1 1 

2. Заместитель директора по УВР 1 1 

3. Заместитель директора по АХЧ 1 1 
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 ИТОГО: 3 3 

Специалисты (педагогический персонал) 

1. Учитель  55 55 

2. Преподаватель организатор ОБЖ 1 1 

3. Воспитатель ГПД 2 2 

 ИТОГО: 58 58 

Специалисты ( прочие специалисты) 

1. Заведующий столовой  1 1 

2. Специалист по охране труда 1 1 

3. Секретарь  1 1 

4. Техник -электрик 2 2 

5. Водитель  2 2 

6. Повар 2 2 

7. Вахтер 1 1 

8. Уборщик производственных и служебных 

помещений 

8 8 

9. Сторож 3 3 

10. Подсобный рабочий кухни 1 1 

11. Рабочий по обслуживанию зданий  1 1 

 ИТОГО:  23 23  

 

 Учителя школы принимают участие в различных конкурсах педагогического мастерства, 

фестивалях методических разработок, открытых уроков, внеклассных мероприятий, проектных 

работ на районном, областном и всероссийском уровне. В течение года максимальное количество 

педагогов вовлекалось в управленческую деятельность (проверка документации, дневников, 

тетрадей службой мониторинга),взаимопосещение уроков, контрольные срезы в рамках 

внутришкольного контроля позволило контролировать знания, умения и навыки обучающихся и 

деятельность педагогов не только административным аппаратом школы. 

Методическая работа школы направлена на повышения качества обучения. 

Цели и задачи: – изучать и внедрять в практику педагогические технологии, позволяющие 

реализовать качественный и творческий потенциал обучающихся; 

- создать условия активизации работы педагогов по самообразованию, повышению уровня 

квалификации, участию в муниципальных и региональных конкурсах и конференциях, 

экспериментах; 

- организовать работу по обобщению опыта педагогов, имеющих значимые инновационные, 

методические и учебные показатели; 

Структура методической работы: 

 Всего в методический совет входят 11 человек, во временные проблемные (творческие) 

группы привлекаются все члены коллектива. 

 Методическая работа в 2015–2016 учебном году объединила всех педагогов в решении 

основной цели школы. Действовало девять предметных МО, два творческих объединения. По 

различным проблемам в течение года было создано три проблемные группы для решения 

конкретной узкой задачи (подготовки педсовета, мониторинга педагогов, подготовки семинаров, 

конкурсов). 

 За прошедший год по результатам педагогического мониторинга 43 педагогов из 58 

выступали на педсоветах, семинарах, давали открытые уроки, выступали на методических 

семинарах районного уровня, участвовали в методических конкурсах. Недостаточно активны 

учителя филиалов. 

Характеристика образовательной среды 

 Обеспечение доступности качественного образования является одной из основных задач в 

школе. Право на обучение в соответствии с законодательством РФ имеют все дети школьного 

возраста закреплённого микрорайона. Приём в 10 класс осуществляется на основании документа о 

получении основного общего образования, независимо от оценок в нём. Процедура прибытия, 
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выбытия обучающихся сопровождается обязательным обменом между образовательными 

учреждениями справками, подтверждающими факт прибытия (выбытия) ребёнка. 

 В истекшем учебном году школа реализовывала следующие образовательные программы:  

 начального общего образования(обучение велось по программе «Начальная школа «ХХI 

века») в соответствии с ФГОС НОО поколения, 

 основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО поколения в пилотном режиме, 

 основного общего образования (ФГОС 2004г.), 

 среднего (полного) общего образования (ФГОС 2004г.). 

 В школе осуществляется раннее изучение иностранного (английского) языка  со 2 класса и 

информатики начиная с 1 класса.  

 В 2015-2016 учебном году в школе было организовано обучение в 36 классах со средней 

наполняемостью 16 человека в МКОУ КСШ № 2, в филиалах 4 человека. За счёт региональных 

средств все обучающиеся 1-4 классов обеспечивались горячим завтраком в расчете 15 рублей на 

ребенка в день, за счёт региональных и муниципальных средств обучающиеся 5-11 классов из 

малообеспеченных семей обеспечивались горячим завтраком в расчете 20 рублей на ребенка в 

день. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивалось медицинским персоналом, 

закрепленным за школой МУЗ «Кумылженская ЦРБ». В школе функционировали медицинский 

кабинет первичного осмотра, процедурный и стоматологический кабинеты, оснащённые 

современным оборудованием; в целях профилактики заболеваний проводились иммунизация 

обучающихся. В целях создания равных возможностей в получении образования для обучающихся 

с ослабленным здоровьем велось обучение физической культуре  с щадящим режимом занятий, 

ученики с ограниченными возможностями здоровья проходили обучение по индивидуальным 

программам.  Ежемесячно проводятся общешкольные дни здоровья, направленные не только на 

участие в спортивных мероприятиях, но и носящих просветительский и пропагандистский 

характер, на которых проходят встречи со специалистами правоохранительных органов и 

администрации района, работниками медицинских учреждений, кинолектории, викторины и 

конкурсы. В рамках летней оздоровительной смены в июне, июле 2016 года детский 

оздоровительный лагерь при школе смогли посетить 40% допустимого по возрасту контингента 

обучающихся. В прошлом году — 25%.  Работа проводилась по направлениям: в июне — по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, школа в областном конкурсе профильных 

смен заняла второе место. В июле работа лагеря была направлена на формирование позитивного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 Здание школы оснащено современной автоматической пожарной сигнализацией, прямой 

связью с пожарной частью, радиотрансляционной системой оповещения, системой 

видеонаблюдения.   Ежемесячно проводятся тренировки действий обучающихся и всех работников 

школы при объявлении пожарной тревоги и ЧС, в 5-7,9, 11 классах введён специальный учебный 

предмет «Основы личной безопасности жизнедеятельности», в 4 классах «Мое здоровье», в 2, 3 

классах «Разговор о правильном питании». Проводится конкурс «Разговор о правильном 

питании». 

 Учебный план предусматривает три ступени образования: первая ступень 1-4 классы; 

вторая ступень 5-9 классы; третья ступень 10-11 классы.  

Учебный план школы  состоит из 2-х частей: 

1. Инвариантная (общеобразовательные, базовые предметы) – федеральный компонент. 

2. Вариативная (специализированные курсы развивающего характера) – школьный и региональный 

компонент: информатика с 5 по 7 класс, элективные курсы расширяющие знания по  всем 

образовательным областям учебного плана. 

 Предпрофильная подготовка к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута и профессионального самоопределения начинается в 9-х классах  и поддерживается 

серией элективных курсов по выбору обучающихся – самых разных направлений и в размере не 

менее 17 уроков (часов) каждый. В старшей школе формируются профили обучения. Так, в 2015-

2016 учебном году в школе сформированы группы по изучению математики, информатики, 

биологии,  химии, истории на профильном уровне. 

 На работу с одарёнными детьми в 5-11 классах предусмотрены элективные курсы 

специально для работы по углублению и расширению знаний обучающихся. 
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Режим работы ОУ 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков: 

 2-10 классы – 40 минут; 

 1 классы – 35 минут в 1 полугодии; 40 мин во 2 полугодии. 

 Начало занятий в 8.00 в 1, 4 четвертях, в  9.00 в 2, 3 четвертях. 

 Расписание уроков составляется в соответствии с требованиями СанПиНа на 1 полугодие и 

2 полугодие, это связано с тем, что некоторые дисциплины по выбору  изучаются 17 часов. В 

течение полугодия, как правило,  остаётся стабильным. На 1 ступени обучения сдвоенных уроков 

нет, в 5 – 7 классах  сдвоенные уроки технологии, в старшей школе среда и четверг дни 

преподавания профильных дисциплин, в группах переменного состава. 
 

 

 Структура управления школой 

Система управления в МКОУ Кумылженской СОШ № 2 реализуется на четырех уровнях: 

стратегическом (Управляющий совет, директор, педагогический совет); тактическом 

(методический совет, социально-психологическая служба); оперативном (школьные методические 

объединения, учителя); ученического самоуправления (Большой совет, учком).   

 Основными задачами Управляющегося совета являлись: определение стратегии развития  

школы; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

стимулирование труда её работников; содействие рациональному использованию выделяемых 

Учреждению бюджетных средств; содействие созданию оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в рамках своей компетенции. 

 Все вопросы организации учебно-воспитательного процесса решаются на заседаниях 

педагогического совета, которые проводятся не реже 1 раз в четверть. Часто используются 

нетрадиционные формы проведения педсоветов: деловые игры, круглые столы, групповые формы 

работы, каждый учитель участвует в обсуждении в группе или выступает от лица группы. Такие 

формы проведения педсовета мы считаем наиболее эффективными потому, что решения 

принимаются после заинтересованного обсуждения всего педагогического коллектива. 

 Работа по самоуправлению учащихся в школе становится все более заметной. Работа 

Большого совета и учкома  особенно видна при подготовке и проведении коллективных творческих 

дел Учащиеся сами (конечно, при поддержке наставников) организуют и проводят многие 

школьные праздники, вечера, акции, чувствуют себя равноправными партнерами взрослых. 

 За последние годы сложилась система отношений, основанная на ответственности каждого 

за свое дело, стимулировании положительных результатов через поощрение, вовлечение большего 

количества педагогов в процесс решения управленческих задач на временной или постоянной 

основе. 
 

 Результаты образовательной деятельности 

 Повышение качества обучения было объявлено в текущем году главным направлением в 

работе всех структурных подразделений школы. Вся методическая, инновационная, учебная 

деятельность строилась исходя из данной цели, и планировалось достижение 54% качества 

обученности. 

 Содержание образования в образовательном учреждении: структура основных 

образовательных программ, выполнение требований к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, соответствие обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой образовательным учреждением, требованиям 

нормативных документов и федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.  

    I ступень обучения – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 

получения основного общего образования. 
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  II ступень обучения – обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

   III ступень обучения –обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

среднего (полного) общего образования, формирует индивидуальные умения самообразования, 

начальные основы исследовательской и творческой деятельности. 

      В своей работе школа использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Все учебные программы обеспечены научно – методическими  комплексами. Каждый учитель 

работает в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая реализуется в полном 

объёме. 

 Учебный план второй ступени включает обязательные для изучения в основной школе 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

информационные технологии, история, обществознание, география, природоведение, физика, 

биология, химия, ОБЖ, изобразительное искусство, физическая культура.  Компонент 

образовательного учреждения представлен элективными курсами по основам личной безопасности  

в 5-7, 8 классах, «Информатика для детей» в 6,7 классах, робототехнике в 8 классах,  «Техника 

выполнения чертежей и правила их оформления», «Чтение и выполнение чертежей» в 8 классах. 

     Учебный план третьей ступени направлен на обеспечение гражданского становления, 

социальной зрелости и функциональной грамотности обучающихся с учетом их потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов, ориентирует на дальнейшее обучение в 

учреждениях профессионального образования и (или) профессиональную деятельность, 

обеспечивает преемственность программ общего и профессионального образования, разработан 

для усиления и дифференцирования индивидуального подхода к обучению, целенаправленно 

удовлетворяет запросы старшеклассников к уровню и содержанию образования. Обязательные для 

изучения в старшей школе учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, обществознание, география, физика, биология, химия, ОБЖ, 

технология. 

    Образовательный процесс организован на старшей ступени в форме индивидуального учебного 

плана с целью создания условий для увеличения возможностей выбора обучающимися моделей 

своего дальнейшего образования.  

    Все образовательные области учебного плана реализованы полностью. Часы школьного 

компонента использованы на организацию элективных занятий по выбору обучающихся. В 

зависимости от потребностей обучающихся и их образовательных возможностей определён 

перечень элективных курсов по отдельным предметам: «Текст как речевое произведение модуль 

2», «Избранные вопросы математики», «Готовимся к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ: 

география», «Подготовка к ЕГЭ: обществознание», «Подготовка к ЕГЭ: биология», «Подготовка к 

ЕГЭ: информатика», «Подготовка к ЕГЭ: русский язык», «Подготовка к ЕГЭ: математика».  

 В июне каждого года проводится собеседование для формирования индивидуального 

учебного плана обучающихся 10 класса. На основании результатов собеседования формируются 

группы по изучению предметов на профильном уровне с учетом желающих МКОУ Кумылженской 

СОШ № 1. Расписание учебных занятий двух школ, режим работы согласовывается. В 2015 году 

прошли сформированы сетевые профильные группы в 10 классе по биологии, химии, 

информатике, физике, истории, обществознанию. Для проведения собеседования была создана 

приемная комиссия, утвержденная директором школы. Прием в профильные группы 10 класса 

осуществляется на основании Положения о приеме в профильные группы 10-х классов МКОУ 

КСШ № 2.   

реализуется в полном объёме. 

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы:  учебно – 

познавательное – развитие  познавательного интереса школьников, поддержание интереса к учёбе, 

уверенности в значимости высокого уровня знаний; патриотическое и правовое  – формирование 

патриотического, гражданского и правового сознания, приобщение к духовным ценностям своего 

Отечества; художественно – эстетическое  – развитие врождённых задатков и способностей, 
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развитие культуры поведения и эстетического вкуса; спортивно – оздоровительное – развитие 

силы, ловкости, волевых качеств, формирование представления о ЗОЖ. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников начального общего, основного общего и среднего  

общего образования  
  

Показатели 2015-2016 

 2-4 классы 

Кол-во обучающихся 119 

Всего успевают 119 

% успеваемости 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 79 

% качества 66,3% 

Всего не успевают, не аттестованы 0 

% неуспеваемости 0 

 5-9 классы 

Кол-во обучающихся 173 

Всего успевают 173 

% успеваемости 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 88 

% качества 60,2% 

Всего не успевают, не аттестованы 0 

% неуспеваемости 0 

 10-11 классы 

Кол-во обучающихся 27 

Всего успевают 27 

% успеваемости 100% 

Всего успевают на «4» и «5» 17 

% качества 62,9% 

Всего не успевают, не аттестованы 0 

% неуспеваемости 0 

 

 Основным показателем образовательной деятельности школы является успеваемость. Итоги 

успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого учебного периода и учебного года на 

совещаниях педагогического коллектива. Рассмотрим два основных параметра: успеваемость и  

качество (на «4» и «5»)  в динамике за последние три года: - показатели успеваемости по итогам 

года свидетельствуют о стабильной работе педагогического коллектива в рамках выполнения 

«Закона об образовании» и обеспечения базового уровня знаний обучающихся. В 2015-2016 

учебном году при 100% успеваемост  качество ЗУН составляло 61,1%.   

 По итогам  государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  все 34 

обучающихся 9 класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты, 4 — получили аттестата с 

отличием. Из 14 выпускников 11 класса все успешно сдали экзамены и получили аттестаты, 3 — 

получили аттестата с отличием.  

 В 2015-2016 учебном году повысились результаты работы с одаренными детьми, 

активизировалось участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, проектах различных уровней. 

 Учителя активнее стали принимать участие в методических конкурсах, а количество 

участников общешкольных мероприятий (как учебных, так и творческих), количество призовых 

мест на различного уровня конкурсах, конференциях, олимпиадах говорит о том, что в этом 

направлении ведется большая работа. 

 В течении ноября, декабря 2016 года в школе прошли олимпиады по  предметам учебного плана. 

    В школьных олимпиадах  приняли участие 223 обучающихся. 46 обучающихся стали 

победителями,  а 114 человека призерами. Глубокие  и прочные знания обучающиеся показали по 

истории, обществознанию, русскому языку, географии, информатике, английскому языку. Слабые 

показатели по физике, математике. Необходимо отметить, что в школьном туре олимпиадные 
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задания составлены приближенно к заданиям муниципального, зонального и всероссийского 

уровней, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода для своего выполнения, 

проявления творческой индивидуальности.  По итогам результатов школьного тура победители 

были направлены на районную олимпиаду. Участников- 46, ; победителей- 8; призеров- 11. По 

итогам районных олимпиад  обучающиеся принимали участие в региональных олимпиадах, но к 

сожалению  никаких мест не заняли.  

 

Система воспитательной работы 

 Воспитательный процесс в МКОУ КСШ № 2 организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. 

Значительным шагом в повышении системности воспитательной работы, в отработке путей ее 

активизации в современных условиях стала деятельность по реализации концепции 

воспитательной системы - школы творческого самовыражения личности. В концепции 

определены ведущие приоритеты, подходы, формы и средства воспитания школьников. 

В соответствии с данной концепцией разработаны следующие положения, локальные акты: 

1. положение о Совете по профилактике; 

2. положение об учете неблагополучных семей; 

3. Положение о проведении рейдов; 

4. Положение о работе родительского комитета; 

5. программа родительского всеобуча; 

6. положение о конкурсе дневников; 

7. положение о конкурсе «Самый чистый и уютный класс»; 

8. программа патриотического воспитания; 

9. программа деятельности  профильной смены ЮИД; 

10. положение о самоуправлении учащихся; 

11. Положение о работе Большого Совета Д/ орг. НОРД; 

 

Разработаны критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной системы, а 

именно: развитость творческих способностей ребёнка, нравственная воспитанность учащихся, 

сформированность интеллектуального потенциала личности, развитость её физических и 

психических качеств, удовлетворённость учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в 

школе. В течение года  классными руководителями проводится диагностика уровня воспитанности 

каждого обучающегося и класса; на основе этих данных ведётся мониторинг уровня 

воспитанности классов и каждого ученика .  

 В целях создания благоприятных условий для сплочения учащихся, педагогов и социума и 

всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск новых подходов к 

воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного развития. 

Проведены семинары МО классных руководителей: 

1. «Метод проектов с применением информационных технологий в деятельности 

классного руководителя»; 
2. «Учитель и родители»; 
3. «Причины отклоняющего поведения детей и подростков» 

4. «Социально-педагогическая поддержка ребёнка» из опыта работы классных 

руководителей. 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех направлениях: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Этому способствуют 

творческий потенциал коллектива школы, систематичность проведения мероприятий, проведение 

групповой и индивидуальной работы с детьми, сориентированной на возраст и кругозор детей. 

 

 В 2015-2016 учебном году ОУ работало по нескольким направлениям: 
- Гражданско-патриотическое; 
- Здоровый образ жизни. Профилактика правонарушений. 
- Краеведение. Экологическое воспитание. 
 

 По данным направлениям в школе проводилось ряд мероприятий: классные часы, конкурсы, 
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викторины, встречи с ветеранами, музыкально-литературные композиции,   спортивные эстафеты, 

соревнования, выставки, оформлены стенды, выпущены  газеты, собран материал о ветеранах 

ВОВ и т. д. 
 Школа принимает участие в районных, зональных и  областных соревнованиях, Уч-ся стали 

победителями, лауреатами многих конкурсов и соревнований. 

Анализ участия учащихся в конкурсах, смотрах в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Название конкурса, смотра Итоги 

Внутри- 

школьный 

конкурс 

Районный 

конкурс 

Зональный 

конкурс 

Областной 

конкурс 

Здоровый образ жизни и профилактика правонарушений 

1 Конкурс агитбригад  «Береги 

себя» , 

конкурс на лучшую листовку. 

 1 место                                                                                                                                                                                                                                                

2 Конкурс – соревнование юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

+    

3 «Нарко-Стоп»    Участие, 

грамота 

4 Конурс рисунков «Территория 

без наркотиков» 

 2 место   

5 Всероссийский конкурс 

рисунков «Страна 

безопасности» 

23 человека, 

10 дипломов 

участника 

   

6 Эстафета на велосипедах «За 

жизнь без табака» 

 1,2 место   

7 Районный конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

+ 2 место   

Патриотическое воспитание 

11 Неделя памяти, посвящённая 

70-летию победы в 

Сталинградской битвы. 

+    

12 Фестиваль патриотической 

песни «По волнам памяти» 

 +   

13 Областной конкурс «Солдат 

2016» 

  4 место  

14 Военно – спортивная игра 

«Орленок» 

 1 место   

15 Районный конкурс по стрельбе 

из пневматической винтовки, 

посвящённый Победе ВОВ. 

 1 место   

16 Конкурс чтецов «Равнение на 

Победу» , посвященный 70-

летию победы в 

Сталинградской битве. 

Учащиеся 1-

11 классов 

   

17 День защиты детей 1-11кл    

18 Фестиваль социально-

патриотических проектов 

7-11кл    

Экология и краеведение 

19 Районный инструктивно – 

методический сбор «Юный 

эколог» 

 3 участника   

20 Районная экологическая 

конференция 

 2 место   
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21 Областная 

выставкадекоративно-

прикладного творчества «Диво-

дивное» 

   грамота 

22 Конкурс чтецов «Наш край»  Учащиеся 1-

11 классов 

   

23 Ученик года-2016, 

посвящённый Году 

окружающей среды. 

 1 место   

24 Молодёжный фотоконкурс 

«Берегите мир» 

 4 участника, 

4 грамоты 

  

 

 Работа МО классных руководителей 

 Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако, ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит 

педагогическому работнику, на которого возложены функции классного руководителя. Целью и 

задачами деятельности классного руководителя являются: 

Создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе. 

 В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает формы работы с 

обучающимися: 

- индивидуальные (беседы, консультации) 

- групповые (органы самоуправления, инициативные группы) 

- коллективные (конкурсы, походы, экскурсии и др.) 

 При выборе формы работы классные руководители нашей школы руководствуются 

следующим: 

- определяют содержание и основные виды деятельности в соответствии с поставленными 

задачами 

- учитывают принцип организации образовательного процесса, потребности обучающихся 

- обеспечивают целостность содержания, форм и методов. 

 В нашем учебном учреждении в 2015-2016 учебном году было 20 классных руководителей.  

В каждом классном коллективе решались вопросы, соответствующие потребностям и 

особенностям возраста обучающихся. Реализовались воспитательные программы в соответствии с 

планами классных руководителей. На общешкольных заседаниях МО классных руководителей 

решались вопросы общего направления, проводились семинары по обмену опытом и изучению 

новых форм работы. 

 Правильная организация самоуправления в классе значительно облегчает деятельность 

классного руководителя. Критериями оценки деятельности классного руководителя  считается: 

 Результативность - уровень общей культуры и дисциплины, воспитанность, 

успеваемость учеников, формы контроля, создание комфортного психологического климата  

 Деятельность - наличие документации, ведение документации в соответствии с 

требованиями, план воспитательной работы и анализ результатов, работа с классным 

журналом, учет посещаемости  

 Организация воспитательной работы - массовые дела в классе, участие в 

общешкольных мероприятиях, участие классного коллектива во внешкольных 

мероприятиях, развитие самоуправления, социальная защищенность учащихся, 

индивидуальная деятельность учащихся  

 Активная деятельность классного руководителя - обмен опытом, участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях, взаимодействие с педагогическими работниками  

 Работа с родителями - организация совместных с родителями мероприятий, 

индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в педагогической поддержке  

 По форме работы и результативности можно отметить следующих классных руководителей: 

Патрину Н.И., Кириличеву Л.Г., Малахову Е.Н.,Стародубову Н.М. Самоходкину Т.А., Захарову 

Е.И., Назарову Н.В. Провоторову В.Н. 
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 В начальной школе практически все классные руководители работают в тесном контакте с 

родителями и успешно создают здоровый, доброжелательный комфортный климат в классе. 

Каждую четверть классные руководители представляют отчет о проделанной работе. 

 Классными руководителями ведется регулярная работа по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. Участие в работе  Совета по профилактике, изучение и анализ 

состояния правонарушений и преступности среди учащихся, контроль за детьми «группы риска»,  

работа с неблагополучными семьями, консультации психолога, соц. педагога, лекции, беседы, 

рейды, встречи с работниками правоохранительных органов,  — не полный перечень мероприятий,  

направленные на укрепление дисциплины и порядка учащихся.  Так же классные руководители 

посещают неблагополучные семьи на дому, с целью выяснения бытовых условий, изучения 

отношений между детьми и родителями. 

 Во всех кабинетах оформлены классные уголки, стенды. Проведены конкурсы -смотры 

классных уголков, «Самый чистый и уютный класс», «Лучший дневник».  

 Психологическая помощь в воспитательном процессе 

 В школе работают социальный педагог и психолог.  Ими проводится работа по адаптации 

учащихся 5-х классов к новой для них учебной обстановке. Индивидуальные консультации с 

ребятами с девиантным поведением. Оказание помощи ребятам с трудностями в адаптации.  

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

 Проводятся профилактические занятия с детьми «группы риска». Более 70 человек были 

протестированы по теме «Профессиональная ориентация». Проведено анкетирование на темы: 

«уровень воспитанности (7-11кл.), здоровая семья (8-ые кл.), курение (8-9кл.), нет наркотикам (7-

11кл.)». 

 Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. 

Участие школьников в управлении делами школы рассматривается как способ обучения детей 

демократии. В нашей школе растет инициатива самих учащихся, их стремление и желание 

участвовать в общественной жизни школы, района, области.  

В школе один раз в четверть проводится заседание Большого Совета для подведения итогов, 

анализа работы, планирования работы всех органов школьного самоуправления. 

  Внеурочная деятельность . 

 Внеурочная занятость уч-ся  развивают и поддерживают интерес детей к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме этого, что очень важно, разнопрофильность 

микроколлективов создает условия для разностороннего развития личности.  

 Охват внеурочной деятельностью в школе по итогам 2015-2016 учебного года составляет 

92,5 % Учащиеся посещают ЦДТ, РДК, ДШИ, Казачий центр -»Кошав-гора», спортивные секции 

ДЮСШ по разным направлениям.   

 Уровень заинтересованности учащихся во внеклассных мероприятиях высокий, что 

позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и 

духовных качеств учащихся.  

 Вместе с тем 

 Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, 

не у всех находится дело по интересу.  
 В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и 

взаимопомощью. 
                                                                                             

 В школе сформирован высокий уровень заинтересованности родителей в воспитательном 

процессе детей. Совместные праздники, конкурсы, выставки проектов родителей, трудовые 

десанты -  неполный перечень мероприятий, в которых родители активно принимают участие. 
 В течении года для родителей был организован родительский всеобуч, целью которого было 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике  употребления ПАВ, безнадзорности и 
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правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Вся проделанная работа по данному 

направлению заслуживает положительной оценки.  
 

 Состояние здоровья школьников 

 Здоровье детей школьного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитание ребенка в семье. 

 На базе школы функционирует кабинет медицинского обслуживания. Количество 

медицинских работников по штату один человек. Деятельность медицинского работника  

представлена плановыми медицинскими осмотрами, проведением профилактических в, в том 

числе, прививочными, мероприятиями,  оформлением документации и первичным приемом 

обучающихся. С детьми проводятся групповые консультации и занятия. 

 В школе по графику работает стоматологический кабинет. 

Состояние здоровья обучающихся: 

 

 

 

 

А

нали

з 

имею

щихс

я 

патол

огий 

показ

ывае

т, что 

улуч

шени

я 

осно

вных 

показателей здоровья среди обучающихся школы, к сожалению, не происходит. 

 В целях формирования у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью 

школа строит работу по трем основным направлениям: работа с обучающимися, работа с 

родителями, работа с педагогическим коллективом. 

 В рамках программ «Здоровье», «Разговор о правильном питании» проводятся 

профилактические беседы о значимости здорового образа жизни, спортивные соревнования и 

праздники, Дни здоровья. Но данные виды деятельности недостаточны для выполнения задачи. 

Необходимо наладить тесное взаимодействие школы, семьи и медицинского учреждения в 

профилактической работе. 

Обеспечение безопасности в ОУ 

 В целях обеспечения безопасности для обучающихся и работников в школе действует 

система постоянного дежурства, которое организовано силами администрации ОУ. В течение 

учебного года проводятся тренировочные учения по эвакуации детей и взрослых во время пожара, 

оформляются стенды по предотвращению террористических актов, по правилам поведения во 

время пожара, уголок по правилам дорожного движения «Светофор». 

 Одно из приоритетных направлений воспитательного процесса школы состоит в 

пропаганде основ безопасности жизнедеятельности, безопасности дорожного движения 

школьников, профилактике детского травматизма. В связи с этим в течение учебного года 

проводился ряд мероприятий разнопланового характера: конкурсы детских работ «Осторожно – 

дорога», викторины «Правила дорожные знать каждому положено», обучающе-профилактические 

беседы и др. 
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 Важную роль в пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников  играют и 

классные часы, уроки ОБЖ, элективный курс «Основы личной безопасности», работа отряда ЮИД 

«Светофор», военно-патриотического клуба «Патриот». 
 

 Организация питания 

 Общественное питание обеспечивает само образовательное учреждение, где есть варочный 

цех, столовая в школе, рассчитанная на 120 посадочных мест. Численность обучающихся, 

охваченных горячим питанием составляет 100%. Стоимость одноразового горячего питания для 

обучающихся – 18 руб. в день. Стоимость буфетной продукции -8-10 рублей в день. Увеличился 

ассортимент блюд и буфетной продукции. 

Соблюдается выполнение установленных санитарно-гигиенических нормативов: 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым пищевым ингредиентам; 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 безопасность – недопущение пищевых инфекций и отравлений; 

 Льготное питание распространяется на детей из малообеспеченных и многодетных семей, 

имеющих документально подтверждённый статус данных приоритетных категорий. За счёт 

региональных средств все обучающиеся 1-4 классов обеспечивались горячим завтраком в расчете 

15 рублей на ребенка в день, за счёт региональных и муниципальных средств обучающиеся 5-11 

классов из малообеспеченных семей обеспечивались горячим завтраком в расчете 20 рублей на 

ребенка в день.  

 

 Социальное партнерство школы 

 Социальными партнерами являются Детская школа искусств, Детско-юношеская 

спортивная школа, библиотека домашнего чтения, Дом детского творчества, краеведческий музей, 

ТОС «Чапаевский», «Обливский», «Родионовский», «Мичуринец», ЦРБ «Кумылженская». 

Проводятся совместные мероприятия воспитательного характера представителями партнеров, 

обучающиеся школы активно работают на территориях ТОСов. 

 

 Хозяйственно-финансовая деятельность 

Состояние материально – технической базы ОУ 

 Основная цель работы школы на этом направлении -  создание условий образовательного 

процесса  в соответствии с требованиями СанПиНа и требованиями пожарной безопасности, 

оснащение кабинетов необходимым для организации  образовательного процесса оборудованием в 

соответствии с современными требованиями. 

По состоянию на 1 сентября 2012 года школе функционируют: 

 Большой  спортивный зал, где имеется требуемое для реализации образовательной программы 

спортивное оборудование; 

 Библиотека, читальный зал; 

Столовая на 120 посадочных мест; 

Мастерские для трудового обучения мальчиков и девочек. 

 В школе постоянно ведётся большая работа по реализации Программы информатизации 

образовательного пространства. В результате  на данном направлении  сделано следующее: 

 2 кабинета начальных классов оборудована ноутбуком, интерактивной доской и 

мультимедийным проектором; остальные 6 кабинетов начальных классов ноутбуком, 

проектором и экраном потолочным. 

 Полностью укомплектован кабинет информатики: 8 рабочих мест, объединённых 

локальной сетью, с доступом в сеть Интернет, с проектором и экраном;  

 В ведении воспитательной службы имеется компьютерная  издательская система с 

черно-белым принтером, фото и видео оборудованием,  студийная аппаратура для 

концертного сопровождения внеклассных мероприятий;  

 Учительская оборудована двумя компьютерами с печатающей и копировальной 

техникой;  

 Имеется специально выделенный переносной комплект (ноутбук с проектором и 

переносным экраном) для демонстрационного сопровождения школьных мероприятий 
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разной направленности;  

 Одиннадцать кабинетов оборудованы  демонстрационной техникой (ноутбук, 

проектор и экран), в т.ч.  два  кабинета – интерактивной доской;  

 В школьной библиотеке имеется большой комплект мультимедийных 

образовательных ресурсов практически по всем учебным дисциплинам , имеется доступ в 

интернет. 

 В части укрепления материально-технической базы в течение  последнего времени была 

проведена следующая работа: 

1.   Покраска всех окон снаружи с заменой разбитых стекол.  

2.    Заменена линолеума  в кабинетах химии, информатики и обслуживающего труда. 

3.    Замена устаревшей мебели, оборудования, учебно-наглядных пособий проводится на 

постоянной основе.  

4.   Замена  всех входных дверей на металлические. 

5.   Косметический ремонт коридоров и фойе 1-го и 3-го  этажей. 

6.   Замена дверей в обеденном зале пищеблока. 

7.   Замена водяного счетчика в основном здании школы. 

8.   Первичная установка водяного счетчика в здании начальной  школы. 

9.   Установка противопожарной двери в электрощитовой.  
  
Кабинет информатики и библиотека хорошо оборудованы. 

Компьютерные программы 

 

Вид 

 

 

Наименование программы 

 

 

Кем 

разработана 

 

Где применяется 

ММ- 

энциклопедия 

1.Энциклопедия истории России 862-

1917 вв 

 

РМЦ, 2001 на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 2. От Кремля до Рейстага 

 

РМЦ, 2001 на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 3. Россия на рубеже 3-го тысячелетия Новый диск 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 4. История России – XX век (1,2 

части) 

РМЦ, 2000 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 5. История России – XX век (3,4 

части) 

РМЦ, 2000 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

6. От плуга до лазера Кирилл и 

Мефодий, 

2002 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

7. Энциклопедия классической 

музыки 

Интерактивны

й мир 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

8. Шедевры русской живописи Кирилл и 

Мефодий, 

2001 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

9. Эрмитаж - искусство западной 

Европы 

Интерсофт на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

10. Энциклопедия зарубежного 

искусства 

Новый диск 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 11. Химия общая и неорганическая 10-

11 кл. 

РМЦ, 2001 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 12. Органическая химия 10-11 кл. КУДИЦ 

 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 13. Русский язык (Весь школьный 

курс)   

     1C: Репетитор 

1С на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 14. Профессор Хиггинс. Английский РМЦ, 2001 на уроках и 
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язык внеклассных занятиях 

Учебные 15. Самоучитель французского языка РМЦ, 2001 на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 16. Биология (Весь школьный курс) 

1C:Репетитор 

1С на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 17. Начальный курс географии 6 класс РМЦ, 2001 на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 18. География. Наш дом – Земля 7 

класс 

РМЦ, 2001 на уроках и 

внеклассных занятиях 

Каталог 19. Электронный каталог учебных 

изданий 

РМЦ, 2000 на уроках и 

внеклассных занятиях 

ММ- 

энциклопедия 

20. Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

Кирилл и 

Мефодий, 

2001 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 21. Интернет (практический курс) Кирилл и 

Мефодий, 

2000 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 22. Школьный курс химии Седьмой Волк 

- 

Мультимедиа 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Учебные 23. Школьный курс биологии Седьмой Волк 

- 

Мультимедиа 

на уроках и 

внеклассных занятиях 

Системные  24. Users Manual Celeron При настройке 

компьютеров 

Системные 25. NORTON - Антивирус GA-VUCD При настройке 

компьютеров 

Системные 26. Программное обеспечение Acer При настройке 

компьютеров 

Системные 27. Scanner CD-ROM Acer Для настройки 

сканера 

Дополнительное оборудование, имеющееся в школе 

Наименование  Характеристика Количество Производитель 

Сканер “Scan Prisa 640 P” 1 шт. Acer 

Факс-модем “U.S. Robotics 56K” 1 шт. U.S. Robotics 

Принтер “Epson EPL-6200” 1 шт. Epson 

Принтер  “Samsung ML – 1250” 1 шт. Samsung 

Принтер “Canon S200X” 1 шт. Canon 

Спутниковая станция “Кросна ИНТ-П” 1 шт. Концерн “РТИ Системы” 

Телевизор “Эльтон” 1шт.  

Другие средства ТСО:              

 Диапроектор “ПЕЛЕНГ 700АД” 

 Кодоскоп  “LEGH 50” 

 Мультимедийный проектор “TOSHIBA” 

 музыкальный  центр  
              

Перспективы и задачи 

 

Итоги минувшего учебного года: 

1. Школа на протяжении нескольких лет сохраняет стабильное положение в части 

качества обученности своих обучающихся.  

2. Стабильны значимые результаты по государственной итоговой аттестации.  

3. Стабильно число призовых мест, занимаемых на олимпиадах, конференциях не 

только районного, но и областного уровней, что свидетельствует о системном подходе в 
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работе с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.  

4. Активизировалась методическая работа педагогического коллектива, в том числе и в 

инновационном направлении. Повысился уровень профессиональной компетентности 

учителей.  

5. В системе осуществляется спортивная и патриотическая работа: школа занимает 

призовые места в «Зарнице», «Орленке», круглогодичной спартакиаде; выросло количество 

детей, участвующих в соревнованиях и посещающих школьные спортивные секции.  

6. 40% коллектива вовлечено в управление образовательным процессом.  

7. 100% обучающихся успешно усвоили программный материал по всем предметам.  

8. Образовательные программы пройдены по всем предметам на 100%.  

9. Значительно повысилась обеспеченность школы компьютерами и другой 

оргтехникой, что заметно расширило границы использования информационных технологий 

в образовательной среде.  

В раздел «нерешённые проблемы» можно отнести следующее: 

 Состояние здоровья школьников по-прежнему не вызывает оптимизма. Показатели 

здоровья не улучшаются (зрение, ОРЗ, нарушение осанки). Дети болеют часто, многие 

имеют хронические заболевания. Данная проблема относится к разряду социально-

экономических. Тем не менее, школа может и должна более активно работать на данном 

направлении. 

 Недостаточной остаётся материально-техническая база: компьютерной и офисной 

техникой оснащены не все кабинеты школы, а значит, новые технологии могут быть 

использованы не на всех учебных предметах. Не достаточно обеспечены предметные 

кабинеты учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

 Отсутствие навыков обобщения и недостаток знаний препятствуют обобщению 

значимого педагогического опыта педагогами школы. А тем временем, обозначение, 

представление своих достижений является чрезвычайно важным пунктом на пути 

повышения имиджа школы, её популярности среди педагогов и общественности 

станицы и района. 

Задачи, стоящие перед коллективом школы  

 Необходимо систематизировать работу коллектива по повышению качества образования 

в школе, повысить эффективность системы оценивания деятельности участников 

образовательного процесса, за счёт  внедрения в  учебно-воспитательный процесс  

новых технологий, включая информационно–коммуникационные. 

 Необходимо активнее привлекать к формированию ЗОЖ родителей, социальных 

партнеров. 

 Необходимо обновление, пополнение материально-технической базы школы, в том 

числе и информационными ресурсами. 

 Продолжить  работу коллектива по сохранению интеллектуальных достижений и 

внедрению обучающих технологий,  по развитию научно-исследовательской, 

познавательной, творческой деятельности школьников. 

 Совершенствовать система  мер по сохранению контингента учащихся, 

предупреждению отсева, по работе с малообеспеченными, неблагополучными семьями, 

с детьми «группы риска», психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 Сформировать систему внеурочной деятельности. 

 
  

Характеристика требований социума к  образовательным услугам. 

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических личностных 

действий - рефлексии, смыслообразования, избирательности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

- обеспечение получения среднего общего образования с изучением группы предметов, 

необходимых для продолжения  профессионального обучения на следующих ступенях обучения; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 



 22 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой моралью, способного 

к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 

- технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную методологию. 

4. К работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная для участия в работе школы подготовка,  стремление к 

поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями 

(лицами, их заменяющими), к удовлетворению запросов на получение современного среднего 

общего образования. 

 

Моделирование образовательной деятельности с  учетом социального заказа 

Основными элементами “модели выпускника” являются 

• требования к обученности школьников (в том числе к уровню сформированности 

общеучебных и частнопредметных знаний, умений и навыков); 

• требования к готовности продолжения образования (после начальной школы - в основной, 

после основной - в средней или в учреждениях начального профессионального образования, после 

средней школы - в системе среднего специального или высшего образования); 

• требования к воспитанности ученика (приоритетные качества личности), его умениям 

выстраивать эмоционально-ценностные отношения с самим собой и другими людьми; 

• требования к уровню физического развития; сформированность умений и потребности 

вести здоровый образ жизни; 

• требования к общекультурному развитию. 

При разработке  “модель выпускника” рассматривалась  как обобщенный социальный заказ, 

с учетом специфики образовательного учреждения. 

 Каждая из “моделей выпускника”  включает в себя  характеристики по всем основным 

компонентам качества образования (обученность, развитие, воспитанность, здоровье). 

 

“Модель выпускника” основной школы 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности (при условии, что информатика преподается 

в 8-9-х классах); 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей. 

 

У обучающихся должны быть сформированы  

 восприятие и понимание ценностей “человек”, “личность”, “индивидуальность”, “труд”, 

“общение”, “коллектив”, “доверие”, “выбор”. Знание и соблюдение традиций школы; 

 осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного “я”, овладение приемами 

и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения;  

 готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия; 

 активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п.; 

 индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивые учебные интересы и 

склонности, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 
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 основы коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам; 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве; 

 знани и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать 

и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

“Модель выпускника” старшей  школы 

Выпускник, получивший среднее  общее образование, - это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться 

к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 пониманиет сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость; 

 активен в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками.; 

 имеет высокие достижения в одном или нескольких видах деятельности. 

 любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты. 

 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах:  

1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не 

только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) 

самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, 

общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в 

классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.  

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 
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позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о “сильных” 

сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление 

ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего “Я”. 

6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерному контролю.  

 

Концепция школы 

Концепция отражает новый этап в развитии школы, характеризующийся ее перерастанием в 

адаптивную школу. 

Альтернативой традиционной школе становятся образовательные учреждения нового типа - 

вариативные, открытые, устраняющие “одинаковость” образования и в то же время 

обеспечивающие освоение воспитанниками общекультурного образовательного ядра, 

организующие обучение с учетом задатков, склонностей, способностей и интересов детей, 

достигнутого ими уровня развития и обученности. Они ориентируются, с одной стороны, на 

учебные возможности обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой - 

на требования федеральных образовательных стандартов. 

Сегодня существует острая потребность в таких образовательных учреждениях, которые 

способны бережно хранить нравственные ценности, выращивать в своих воспитанниках высокие 

духовные потребности. Вместе с тем общество нуждается в школе, которая может подготовить 

российского делового человека - умельца, отличающегося творчеством и предприимчивостью, 

который обладает крепкой духовной силой, ответственностью и романтическим ореолом. 

 При этом школа должна обеспечивать общедоступность качественного образования, 

создавать всем обучающимся в них условия для свободного развития. 

 

 Основные положения концепции  

Концепция школы опирается на следующие положения: 

1. Адаптивная школа  - это учебное заведение, в котором обучающиеся изучают основы 

наук в соответствии со своими психо-физическими возможностями, одновременно занимаясь 

усовершенствованием своей физической подготовки, нравственности, эстетических чувств. 

Главным результатом является образованность - основа конкурентоспособности  возможностей 

человека, которая проявляется в способности учиться, добывая новые для себя  знания; 

воспроизводить стандартный набор информации по базовым образовательным областям и 

вариативным учебным курсам; ставить и решать задачи в различных предметных сферах на 

творческом уровне применения знания. 

Современная школа - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение 

среднего общего образования, необходимого для продолжения обучения в других учебных 

заведениях с целью получения профессии. 

2. Профильная направленность обучения определяется ориентацией на определение сферы 

деятельности, к которой принадлежит класс родственных по типу профессий, соответствующих 

видам взаимодействия человека с окружающим миром. К таким сферам относятся: 

а) социально-гуманитарная (тип взаимодействия “человек - человек”); 

б) информационно-технологическая (тип взаимодействия “человек - техника”, “человек - 

знак”); 

в) художественно-эстетическая (тип взаимодействия “человек - художественный образ”); 

г) эколого-экономическая (типы взаимодействия “человек - природа”, “человек - человек”). 

3. Образовательный процесс в школе должен предусматривать передачу обучающимся 

таких методов мышления, которые обеспечивали бы не только познание и исследование, но и 

проектирование нестандартных решений, преобразование сложившейся жизненной ситуации. 
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4. Обучение в школе должно быть профильным на третьей ступени (10-11-е классы), когда в 

учебном плане появляются новые, нетрадиционные учебные предметы и курсы по выбору, 

отражающие тип профилизации. В связи с этим на второй ступени (5-9-е классы) обучение носит 

интегрированный характер, означающий усиление межпредметных связей. Для пропедевтики 

профильного обучения осуществляется предпрофильная подготовка по ряду курсов на доступном 

для соответствующего возраста детей уровне. Содержание обучения в начальной школе  

(1-4-е классы) для всех обучающихся носит общий характер. Оно включает в себя вариативные 

учебные курсы, предназначенные для формирования начальных представлений учащихся, которые 

позволят затем сделать им осознанный выбор профиля обучения. 

5. Важнейший принцип работы школы - ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных технологий. Это выражается в замене 

монологических методов предъявления учебной информации диалоговыми формами общения 

педагогов с учениками и учащихся между собой, в повышении уровня самостоятельности 

обучающихся в своей учебной деятельности, в использовании в образовательном процессе 

ролевых и учебно-деловых игр, метода моделирования жизненно-практических ситуаций, 

проектной деятельности. 

6. Основополагающие педагогические законы - уважение к личности ученика, восхождение 

к индивидуальности каждого, стремление оказать любую поддержку ученику, развивая его 

способности; демократический стиль в организации образовательного процесса. 

 

 Цели и задачи деятельности школы   

Цели школы 

• Подготовка российского делового человека, гуманитарно-развитого, обладающего 

качествами адаптации в современном социуме. 

• Стимулирование развития у обучающихся высоких интеллектуальных, гражданских и 

нравственных качеств. 

• Создание условий для получения среднего образования высокого уровня, необходимого и 

достаточного для продолжения обучения в учебных заведениях профессиональной подготовки 

различного уровня, для включения в творчески-преобразующуюся продуктивную деятельность 

социума. 

 Задачи школы 

• Обеспечение достижения всеми обучающимися требований российских образовательных 

стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана. 

• Ознакомление обучающихся с основами современного государства и государственного 

права,  формами и методами организации экономики, формирование у них умений анализировать 

свои интересы, потребности, ценности, а также интересы, потребности, ценности других людей. 

• Формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений трудиться 

расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться высокого 

качества труда. 

• Привитие обучающимся навыков самоорганизации, воспитание у каждого ученика чувства 

хозяина. 

• Создание обучающимся с высокой готовностью к обучению, необходимыми 

способностями и прилежанием условий для реализации своих возможностей в конкурсах и 

смотрах различного уровня. 

• Разработка и апробация организационно-педагогической и учебно-технологической 

документации, необходимой для реализации предпрофильной подготовки и  профильного 

обучения. 

• Разработка и апробация технологий обучения в классах предпрофильной подготовки и 

профильного обучения и выявление условий их эффективности. 

• Разработка вариантов организационно-управленческой структуры школы при организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также адекватной технологии управления 

образовательным процессом. 

• Апробация способов эффективного повышения профессиональной квалификации 

педагогов в условиях реализации профильного обучения. 

• Стимулирование средствами внеурочной работы качеств, значимых для реализации 
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личных потребностей учащихся, на всех ступенях обучения. 

• Оформление проектных идей учителей и обучающихся в проекты и реализация локальных 

проектов разного типа. 

• Создание  структуры управления инновационным процессом с целью реализации проекта 

образовательного учреждения - модели адаптивной школы. 

• Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психического здоровья детей, обучающихся в школе. 

 

Ресурсное обеспечение развития школы 

Кадровое обеспечение 

В штатное расписание школы ввести должности заместителя директора по научно-

методической работе, организатора предпрофильной подготовки,  заместителя директора по 

организации профильного обучения. 

Ввести дополнительно ставки педагогов дополнительного образования, социального 

педагога, психолога, логопеда, лаборанта кабинета информатики и вычислительной техники. 

Перспективы развития материально-технической базы 

В ближайшие пять лет предполагается: 

- проведение мероприятий по переоснащению действующих учебных кабинетов 

необходимым оборудованием, частичная замена мебели,  

- проведение мероприятий по переоснащению библиотеки необходимым 

оборудованием, создание читального зала. 

 

Педагогические технологии, формы, методы и приемы 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы Школы самовыражения. Успешность реализации инновационного 

замысла во многом зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать 

профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников;  

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 

жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги первой 

ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть использованы и 

такие педагогические технологии и методики, как: 

• педагогическая мастерская; 

• ТРИЗ; 

• методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, на 

развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-зачет; 
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• урок-соревнование; 

• урок взаимообучения; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

• урок-игра. 

 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно 

ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов 

выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива 

направляются на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их 

права выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, 

выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы и методы 

построения личностно ориентированного педагогического взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или 

на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, “вызов” у учащихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, дебаты, интегральная и 

модульная технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е классы), 

семинар, лабораторная работа, дидактическая игра. При проектировании и построении 

педагогического взаимодействия на уроке учитель опирается на положения разработанной в школе 

памятки “Характерные черты личностно ориентированного урока”. Соблюдение этих положений 

позволяет обеспечить личностно ориентированную направленность учебных занятий. 

На второй ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьников, состоящая из следующих компонентов: 

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях; 

• деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности 

школьника; 

• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 

 

Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей методологической 

ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и поддержки. 

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и приемы, 

которые соответствуют таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 
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• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

Создание в школе классов возрастной нормы, углубленного изучения предметов, 

профильных классов позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в 

соответствии с индивидуальными особенностями учащихся 10-11-х классов. 

 

 

Основные мероприятия по реализации программы. 

Достижение современного качества образования. 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 2 3 4 

Изменения в 

содержании 

образования 

1. Модернизация программ профильного 

образования и создание комплексных программ 

(вариативная часть учебного плана, предназначенная 

для всех обучающихся + вариативная часть учебного 

плана, ориентированная на обучающихся по 

профилю): 

* по математике   8-11-е классы 

* химии                 8-11-е классы 

* биологии           8-11-е классы 

* информатике и ИКТ           8-11-е классы 

*  истории              8-11-е классы 

Август 

2016   года 
Житникова 

С.Н.. 

Новшества в 

технологиях 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Ознакомления педагогов и введение в учебный 

процесс  образовательных технологий: 

 модульной технологии 

 рейтинговой технологии; 

 обучения на коммуникативно-познавательной 

и проблемно-поисковой основах; 

 информационных технологий; 

 технологии «Проект»; 

 гуманно-личностной 

В течение 

2016-2021 

годов 

Житникова 

С.Н. 

 

Новшества в 

условиях 

организации 

образовательн

ого процесса 

Кадровые: 

*регулярное повышение квалификации педагогов на 

курсах в областном  ВГАПК и ПРО, на семинарах в 

научно-методическом центре, на заседаниях МО; 

* привлечение преподавателей к работе с 

одарёнными учащимися школ района 

Научно-методические: 

*создание компьютерной базы данных о передовом 

педагогическом опыте учителей школы, района и 

области. 

Финансовые: 

*установление связей со спонсорами; 

*организация дополнительных платных 

образовательных услуг; 

*подготовительные курсы; 

*семинары: практикумы; 

Материальные: 

В течение 

2016--

2021 

годов 

 

 

 

2016 - 

2021гг. 

 

 

 

2016-2021 

гг. 

 

 

 

2017г. 

2017г. 

 

 

 

Житникова 

С.Н. 

 

 

 

 

Авдеева Т.В. 

 

 

Житникова 

С.Н. 
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 *открытие методических кабинетов; 

№1 – по ИКТ 

№2 – для учителей второй и третьей ступеней 

школы; 

*реконструкция физической и химической 

лабораторий; 
 

  

Житникова 

С.Н. 

Авдеева Т.В. 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся 

1.Обследование детей, поступивших в школу. 

Выделение учащихся  группы «риска» и больных 

ребят 

Весь 

период 

Администрация 

школы, врач, 

социальный педагог 

2. Создание службы здоровья в школе 2018  Администрация 

школы 

3. Мониторинг стояния здоровья учащихся от 1-го до 

11-го класса 

Весь 

период 

 Троян  

Л. А. 

4. Создание банка данных о состоянии здоровья 

обучающихся 

ежегоднон

а 1 января 

 Троян Л. А, 

5. Диагностика интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы учащихся 8-10 классов 

1 раз в 2 

года 

Горбачёва В.В. 

6. Введение сквозной программы «Личная 

безопасность» в 5- 11 классах;  
   

2016  

 

Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, ОБЖ, 

химии и биологии 

7. Проведение бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди учащихся 

2016-2021  Медицинские 

работники 

8. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

Весь 

период 

Администрация 

школы 

9. Расширение сети спортивных секций, организация 

секций по футболу, туризму, теннису 

2016  Учителя физкультур 

10. Оборудование тренажёрного зала 2019-2020 Учителя 

физкультуры 

11. Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (подвижные 

перемены), а также часов здоровья 

2016 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

12. Регулярное проведение дней здоровья Весь 

период 

Учителя 

физкультуры, врач, 

классные 

руководители 

13. Проведение конкурса на самый спортивный 

класс 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

14. Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения 

Весь 

период 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

15. Организация клуба экскурсоводов 2019 Руководитель 

туристической 

секции, учителя 

истории, географии, 

биологии 
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16. Регулярное проведение тренингов общения со 

старшеклассниками 

2016-2021  Педагог-психолог 

17. Регулярное проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся 

Весь 

период 

Администрация 

школы, врач 

Обеспечение 

формирования 

здоровье 

сохраняющих 

культурных 

традиций 

семьи   

1. Организация семейного клуба «Здоровье» 2016 Администрация 

школы, 

родительский 

комитет 

2. Проведение лекций, родительских собраний, 

конференций, посвящённых возрастным 

особенностям обучающихся, проблемам 

наркозависимости 

Весь 

период 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

врач 

3. Регулярное проведение праздника «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Весь 

период 

Учителя 

физкультуры 

Обеспечение 

здоровье 

сохраняющей 

деятельности 

педагогов 

1. Организация клуба «Здоровье» для педагогов 2016  Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

2. Организация и проведение психологических 

семинаров – тренингов, семинаров личностного 

роста для педагогов 

Весь 

период 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Создание комнаты «психологической разгрузки» 2016   

 

Администрации 

школы, педагог-

психолог 

4. Создание банка данных об оздоровительных 

программах для взрослых 

2017   Самоходкина Т. А. 

 5. Проведение профилактических медицинских 

осмотров педагогов 

ежегодно Администрация 

школы, врач 

6. Проведение тренингов общения для педагогов (по 

заявкам) 

Весь 

период 

Педагог-психолог 

 

Совершенствование воспитательной системы 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование 

духовно-

богатой, 

нравственной 

личности 

1. Разработать нормативно-правовую документацию: 

-Положение о проведение конкурса рисунков о 

природе, о временах года; 

-Положение о выставке рисунков «Мой край родной»; 

-Положение о проведении акций «Забота», 

«Дом без одиночества», 

«Нет наркотикам!», 

-Положение о проведении фестиваля «Юные 

таланты»; 

2. Разработать программу диагностики учащихся, с 

целью сбора информации об их ценностных 

ориентирах и нравственных устоях. 

3. Разработать методические рекомендации по 

формированию духовно-нравственной культуры 

учащихся в классе  

4. Формировать духовно-нравственные качества через 

посещение филармонии, театров музеев. 

5. Провести творческие отчёты: 

- театрального кружка. 

6. Регулярно проводить театрализованные праздники  

и обряды: «Рождественские колядки», «Масленица». 

7. Создать школьный фонд авторского творчества 

 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2017 

 

октябрь 

2017 

 

ежегодно 

 

2017  

 

ежегодно 

 

 

 

 

Беликова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Е.И. 

 

 

 Гнатко Т.Е. 

 

 Гнатко Т. Е., кл. 

рук 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Гнатко Т. Е. 
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(видео-, аудиозаписи, печатные издания) 

Воспитание 

патриота и 

гражданина 

1. Провести педсовет на тему «Проблемы 

гражданского образования в современной школе» 

2. Провести научно-практическую конференцию 

классных руководителей «Воспитание гражданина, 

патриота: опыт и проблемы» 

3. Сформировать пакет методических материалов по 

проблеме гражданского воспитания. 

4. Издать сборник «Система гражданско-правового 

образования и воспитания в классе» (из опыта работы) 

5. Внедрить воспитательные программы 

«Гражданин Отечества» 

«Начинается с гражданина школы» 

6. Организовать поисковую работу по сбору 

материалов о выпускниках школы 

7. Формировать гражданско-патриотическую позицию 

учащихся через систему традиционных дел: 

- экскурсии; 

- конкурс гражданско-патриотической песни; 

- выставки рисунков «Мой край родной» 

- конкурс фантастических проектов «Школа будущего» 

- праздник «День знаний», «День защитника 

Отечества», «День открытых дверей», «День рождения 

детской организации «НОРД», «Салют, Победа», 

«Последний звонок»; 

- классный час «Друзья, прекрасен наш союз»; 

- игру «Зарница»; 

- выпуск информационных листов, посвящённых 

важным событиям страны 

Ноябрь 

2016 

2017  

 

 

2017 

 

2018 

 

2016-2019  

 

весь 

период 

 

ежегодно 

 

Гнатко Т.Е. 

 

Гнатко Т.Е. 

кл. рук 

 

Гнатко Т.Е.,  

 

классные 

руководители 

Гнатко Т.Е. 

Гнатко Т.Е., 

руководитель 

МО кл. рук.,  

 

 

классные 

руководители 

Развитие 

ученического 

самоуправлен

ия 

1.Разработать нормативно-правовую документацию: 

-положение «Об организации ученического 

самоуправления в классе»; 

-положение о конкурсе «Лучший класс»; 

-положение о конкурсе «Лучший классный актив» 

2.Повести методсовет: «Воспитание демократической 

культуры и гражданственности средствами 

ученического самоуправления». 

3.Провести семинар практикум по работе с классными 

органами ученического самоуправления. 

4. Разработать методические рекомендации по 

формированию органов ученического самоуправления. 

5. Разработать программы обучения членов Большого 

Совета на основе новых методик: 

-«Право вести за собой» (5-7 классы) 

-«Лидер» (8-( классы) 

-«Школа демократической культуры» (10-11 классы) 

6. Совершенствовать коллективно-организаторскую 

деятельность ученического актива через 

традиционные дела: 

-выборы президента школы; 

конкурсы «А ну-ка, парни!», «Мисс школы», «Лучший 

актив», «Ученик года»; 

-Новогодний карнавал; 

-День святого Валентина, 

-День юмора; 

2016 – 

2017  

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

2016 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Весь 

период 

Гнатко Т.Е. 

 

Гнатко Т.Е. 

 

 

Руководитель 

МО кл. рук. 

 

 

Гнатко Т.Е. 

 

Гнатко Т.Е.  

 

 

Гнатко Т.Е.  

 

 

 

руководитель 

МО кл. рук. 
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-День самоуправления. 

Повышение 

профессиона-

льного 

мастерства 

классных 

руководителей 

1. Разработать нормативно-правовую документацию: 

-Кодекс классного руководителя; 

-Положение о воспитательной системе класса; 

-Положение о конкурсе на «Лучшую воспитательную 

систему класса»; 

-Положение о конкурсах «Учитель года» и «Самый 

классный классный»; 

-Положение о поощрении классных руководителей и 

учителей 

2. Разработать рекомендации по организации 

совместной деятельности классных руководителей, 

психолога, библиотекарей. 

3. Разработать программу обучения классных 

руководителей новым воспитательным технологиям 

4. Регулярно проводить конкурсы: 

-«Учитель года»; 

-«Самый классный классный» 

-«Классных воспитательных систем» 

5. Регулярно проводить классные часы гражданско-

патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

6.Сформировать пакет материалов по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

7. Разработать методические рекомендации по 

созданию воспитательных систем 

8. Изучить степень развития сотрудничества классного 

руководителя с классом: 

-уровень взаимного доверия; 

-степень включённости классного руководителя в дела 

класса; 

--взаимодействие актива и классного руководителя; 

- степень включённости родителей учащихся в дела 

класса 

2016-2018 

 

 

 

 

 

2016  

 

2016  

 

Весь 

период 

 

 

Весь 

период 

  

 

2016  

 

2016-2020  

Гнатко Т.Е.,  

руководитель 

МО кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

Гнатко Т.Е.  

Руководитель 

МО кл. рук. 

Гнатко Т.Е.  

 

руководитель 

МО кл. рук. 

 

 

руководитель 

МО кл. рук.  

Зам.директора 

по научно-

методической 

работе, Гнатко 

Т.Е., педагог-

психолог 

 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Изучение 

семьи 

1.Создать диагностическую психолого-

педагогическую службу школы 

2.Сформировать базу данных о семьях учащихся, 

отразив в ней 

-информацию о социальном составе семьи; 

-уровне образования родителей; 

-социальном и экономическом статусе семьи 

2017 

 

 

2016, 

ежегодно 

Житникова С.Н. 

 

 

Захарова Е.И. 

Информирова

ние родителей 

Совершенствовать информационное поле школы с 

ориентиром на родителей учащихся. Регулярно 

оформлять: 

-сменную доску объявлений для родителей о 

жизнедеятельности школы; 

-выпуск тематических родительских бюллетеней в 

начальной школе (посвящённых возрастной 

психологии, современным тенденциям в образовании) 

- стенд «Наши родители»; 

Весь 

период 

Житникова С.Н. 

Горбачёва В.В. 
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-стенды о педагогах школы; 

-информацию о расходовании внебюджетных средств 

«Прозрачный бюджет»; 

-информацию о текущих достижениях школы и 

достижениях за учебный год 

Просвещение 

родителей 

1.Сформировать на базе методического объединения 

классных руководителей начальной школы творческую 

группу учителей с целью организации 

просветительской деятельности. 

2.Разработать качественно новую сквозную программу 

родительских собраний для родителей учащихся 1-5-х 

классов с учётом возросшей педагогической 

компетентности родителей 

3.Разработать программу курса «Преемственность в 

школе» для первой, второй и третьей ступеней школы 

2016  

 

 

 

2016-2018  

 

 

2019  

Патрина Н.И. 

 

 

 

Горбачёва В.В. 

 

 

Авдеева Т.В. 

Обучение 

родителей 

1.Разработать сквозную программу обучающих 

семинаров для родителей «Адаптация и дезадаптации 

ребёнка в школе» (дошкольный период, начальная 

школа) 

2.Разработать рекомендации для родителей по 

оказанию ими помощи в ходе исследовательской 

деятельности обучающихся 

2016  

 

 

 

2016-2019  

Горбачёва В.В. 

 

 

Житникова  

С.Н.. 

 

Консультирова

ние родителей 

1.Создать консультативный центр для родителей 

2.создать консультативную службу для классных 

руководителей по вопросам семейной педагогики 

2016 год Захарова Е.И. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

1.Регулярно проводить родительский день открытых 

дверей 

2.Организовать работу родительских клубов по 

интересам 

Весь 

период 

Гнатко Т.Е. 

 

Развитие внешних связей 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование 

единого 

образовательн

ого 

пространства 

1. Заключение договора о сотрудничестве и 

организация такого сотрудничества со следующими 

учреждениями дополнительного образования детей и 

учреждениями культуры: 

-Центром детского творчества; 

-ДЮСШ; 

-Школой искусств; 

-детской библиотекой № 2; 

-районным музеем; 

-редакцией газеты «Победа». 

 

2. Продолжить сотрудничество с детским садом № 2 

по оказанию логопедических услуг. 

3. Разработать программы подготовительных курсов 

для поступающих в вузы 

4.  Организовать обучение старшеклассников по 

индивидуальным планам, привлечь к его реализации 

преподавателей района 

Весь 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

2017 

 

с 2016  

Директор, 

Гнатко Т.Е. 

 

 

 

 

 

Житникова С.Н. 

 

 

зам.дира по 

НМР 

руководители 

МО 

зам.дира по 

НМР, 

руководители 

МО 

Привлечение 

бюджетных, 

1. Организовать платные подготовительные курсы для 

поступающих в вузы 

с 2017 Житникова С.Н. 
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внебюджетны

х и 

спонсорских 

средств 

2. Организовать работу по подготовке дошкольников к 

школе 

с января  

каждого 

года 

 Патрина Н.И. 

3. Привлечение спонсорских средств Весь 

период 

Директор школы 

 

 

Совершенствование системы управления школой 

 
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

системы 

управления 

Скорректировать  следующие локальные акты школы: 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положения: 

о структурных подразделениях школы; 

о попечительском совете; 

должностные обязанности; 

руководителя методического объединения; 

заведующего учебным кабинетом; 

 

Весь 

период 

 

  

  

Директор 

совместно с 

профкомом 

Директор  

зам директора 

по УВР 

  

Создание 

оптимальной 

организацион

ной структуры 

школы 

1.Создание в школе: 

-научно-методического совета; 

-попечительского совета; 

2.Совершенствование механизмов управления 

качеством образования; 

-введение модульной организации образовательного 

процесса; 

--введение предметно-уровневой организации 

образовательного процесса. 

3. Создание технической инфраструктуры; 

- базы данных о выпускниках; 

-базы данных о педагогах; 

-базы данных об обучающихся. 

Весь 

период 

 

Весь 

период 

 

 

 

 

Весь 

период 

Директор,   

зам.директора 

по учебно-

методической 

работе, служба 

мониторинга 
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Пояснительная записка 

к учебному плану начального, основного, среднего  общего образования, реализующего 

государственные  образовательные стандарты 2004 г. 

 (7-9,11 классы) 

 

 Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

формирование творчески развитой личности, способной к самоопределению. 

 В рамках основной образовательной программы реализуются образовательные 

 программы 

начального, основного общего образования базового уровня, среднего (полного) общего 

образования базового и профильного уровня. 

 Учебный план 7-11 классов школы разработан в преемственности с планом 2015-2016 

учебного года.  

Учебный план школы определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента, обязательных к изучению всеми обучающимися 

школы,  реализующей основную образовательную программу общего образования; 

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам не ниже 

предусмотренного Примерным учебным планом образовательных учреждений  

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования;  

 минимальный  объем годовой учебной нагрузки увеличен за счёт часов компонента школы, 

но не превышает предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку, 

предусмотренную Примерным учебным планом образовательных учреждений  

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образования; 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по всем 

классам, при этом расчётная предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не превышает предусмотренную Примерным учебным планом 

образовательных учреждений  Волгоградской области, реализующих основные 

образовательные программы общего образования; 

 учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента по каждому учебному предмету 

в каждом классе, которое соответствует количеству часов, предусмотренного Примерным 

учебным планом образовательных учреждений  Волгоградской области, реализующих 

основные образовательные программы общего образования на изучение этих предметов. 

В учебном плане школы применяется годовое распределение часов, что дает возможность 

перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Показатели объема учебной нагрузки в учебном плане школы рассчитаны на 34 учебные 

недели.  

Структура Примерного учебного плана состоит из двух разделов: 

- Инвариантная часть; 

- Компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть Примерного учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и регионального компонента в полном объеме,  и является обязательной для 

изучения каждым обучающимся. 

Принципы построения Инвариантной части учебного плана старшей школы имеют 

двухуровневую структуру (базовый, профильный уровни), т.е. учебные предметы «химия», 

«биология», «информатика», «история», «математика» Инвариантной части старшей школы 

представлены в учебном плане  и выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на 

профильном  уровне. Одновременное освоение одного учебного предмета на нескольких уровнях 
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(более чем на одном) не допускается. Выбирая различные сочетания базовых и профильных 

учебных предметов каждый обучающийся старшей школы формирует индивидуальный учебный 

план. Такой подход позволяет школе удовлетворять образовательные потребности, а обучающимся 

- выбор учебных предметов, курсов, которые в совокупности составляют его индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Инвариантная часть учебного плана школы включает: 

полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

перечень учебных предметов регионального компонента; 

обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на изучение 

каждого учебного предмета в каждом классе. В  инвариантной части учебного плана школы 

количество часов, отведенное на изучение программ отдельных учебных предметов, соответствует 

количеству  

предусмотренному Примерным учебным планом образовательных учреждений  Волгоградской 

области, реализующих основные образовательные программы общего образования.  

В вариативную часть учебного плана школы в 7-9 классах включен учебный предмет 

«Основы личной безопасности», определенный основной образовательной программой школы для 

обязательного изучения обучающимися.  

При составлении учебного плана школы объём учебного времени регионального компонента   

для увеличения количества часов (учебной нагрузки), предусмотренных базисным учебным 

планом на изучение «Русского языка» в VII классах, «Технологии» в IX классе, а также для 

введения в IX классе образовательного курса «Предпрофильная подготовка» сохранен. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы школы, индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, а также индивидуальных учебных планов школьников. 

Учебное время Компонента образовательного учреждения использовано 

а) в VII– IX классах для: 

 проведения факультативных занятий;  

 введения в Компоненте образовательного учреждения образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов;  

 проведения индивидуальных и групповых занятий.  

б) в X – XI  классах для:  

 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам Инвариантной части 

учебного плана (профильного изучения учебных предметов «химия», «биология», «информатика», 

«история», «математика», «обществознание»); 

 введения в Компоненте образовательного учреждения образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов,  элективных курсов, учебных практик;  

 осуществления образовательных проектов. 

Распределение часов Компонента образовательного учреждения обусловлено особенностями 

основной образовательной программы образовательного учреждения и образовательными 

запросами и потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Перечень учебных программ, реализуемых в рамках учебного плана школы (Инвариантной 

части и Компонента образовательного учреждения), определяется и утверждается школой 

самостоятельно и фиксируется в основной образовательной программе.  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимальной нагрузки  

установленной  нормативом Примерного учебного плана  в 7-11 классах для 5-ти дневного 

недельного режима при продолжительности урока 40 минут.   Продолжительность учебной недели 

и урока могут изменяться в течение учебного года решением Управляющего совета школы. 

Длительность учебного года  в 7-11 классах – 34 недели.  

Для реализации учебного плана 2016/2017 учебного года школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность 

расширить содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей, 
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способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей обучающихся. 

 

 


