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Раздел 1. Аналитическая часть: 

1. Образовательная деятельность МБОУ 

1.1. Общая характеристика МБОУ. 

Учредитель: муниципальное образование  ООА Матвеево-Курганского района 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: школа 

Статус: юридическое лицо 

Адрес:   346965, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Екатериновка, 

переулок Школьный,6. 

E-mail: mkur765@ mail. ru 

Адрес сайта:  http://mboy.ekat765sosh.ru/index.php/ru/  

Директор: Ткачева Екатерина Анатольевна 

 

1.2. Правоустанавливающие документы МБОУ. 
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1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

Деятельность школы по вопросам организации образовательного процесса, 

содержания образования и другим вопросам функционирования и развития 

регламентируется: Законом РФ “Об образовании”, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом, методическими письмами, 

рекомендациями управлений по образованию и делам молодёжи регионального и 

муниципального уровней, внутренними локальными актами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса.  

Школа принимает учеников  1-11 класс из закрепленных за ней сел и хуторов: 

с. Екатериновка,  х. Шрамко,  х. Краснодаровский, х. Вареник, х. Новоселовка,   

х. Новоспасовский,  х. Новопавловский,  х. Малоекатериновка 

 Школа работает по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также по программам дополнительного образования. 

 

Система ценностей, приоритеты образовательной политики школы 

Создание условий для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, способной к самосовершенствованию, 

саморазвитию, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, 

принимать грамотные решения в разных жизненных ситуациях.  

 

Ценностные основания деятельности школы: 

 обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития личности всех 

детей: одаренных, нуждающихся в коррекционной поддержке, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника в 

различных жизненных обстоятельствах;  

 основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, 

которую приобретает в стенах школы ученик, сколько его компетентность в 

различных видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы;  

 педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и 

самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах деятельности;  

 вовлекать в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 

изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности;  
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 образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал 

психологически комфортные условия обучения для всех школьников; 

 педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, 

способствующих формированию индивидуальной траектории развития личности 

ученика. Она формируется на основе возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, потребностей и возможностей обучающихся;  

 результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность 

выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира;  

 школа должна создавать условия для творческого саморазвития каждого учителя, 

его самореализации в профессиональной деятельности. 

В соответствии с показателями модели школы будущего 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

 Выпускники школ поступают в высшие профессиональные заведения; 

  в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, в 

ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 школа востребована населением;  

1.4. Вывод 

Школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой. Школа имеет современную 

материально-техническую базу и пространственно - предметную среду, обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов. 

 

2. Система управления МБОУ 

2.1. Характеристика системы управления МБОУ. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, на основе принципов гласности, демократии, открытости,   

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. 

 Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  
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Директор Школы самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью Школы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ростовской области, Уставом Школы, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 

должностных лиц. 

2.2. Структура управления,  

включая коллегиальные органы управления МБОУ. 

В управление школой включены все участники образовательного процесса: 

 учащиеся (Совет обучающихся),  

 родители (Совет родителей);  

 педагоги (Педагогический совет, Методический совет); 

 сотрудники школы (Общее собрание работников школы) 

По инициативе педагогических работников МБОУ Екатериновской сош для 

реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

социально - трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на 

уровне образовательного учреждения при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями и их 

объединениями, общественными и иными организациями в лицее действует первичная 

профессиональная организация, объединяющая учителей и других работников, 

являющихся членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учёте в первичной 

профсоюзной организации ОУ. 

Общее собрание является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления, который включает в себя весь трудовой коллектив, 

работающий в Школе на основании трудовых договоров.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Школы для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет Школы включает в себя в качестве членов всех педагогических 

работников Школы.  

Совет обучающихся действует в Школе в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Школы. Совет обучающихся состоит из представителей 

обучающихся. От каждого класса выдвигается представитель в Совет обучающихся.  

Совет родителей рассматривает и разрабатывает предложения по 

совершенствованию локальных нормативных актов Школы, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников. 
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2.3. Эффективность управления МБОУ 

2.3.1. Организации учебного процесса проводиться следующим образом: 

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену. 

Режим работы в 2-11 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели; продолжительность 

учебного года для обучающихся 5- 8 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 

35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель; для 

обучающихся 10 класса (БУП-2004) - 35 учебных недель. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – сентябрь - декабрь -35 минут, 

январь - май - 40 минут; во 2-4 классах - 45 минут, в 5-9 классах – 45 минут, 

продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11классы), 

«Технологии» (5-11 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» 

(во время проведения практических занятий), осуществляется деление классов на две 

группы при наличии необходимых условий. 

2.3.2. Функционирование ВСОКО 

Система оценки качества образования МБОУ Екатериновской  сош представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования МБОУ Екатериновской сош 

являются: 
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 получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных и социальных стандартов; о состоянии качества 

образования в образовательном учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, 

оценка реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

о качестве образования в лицее; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района;                                                  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Объектами оценки являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Оценка качества образования осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной   

итоговой аттестации выпускников 9 классов; 

- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    

итоговой аттестации выпускников 11 классов; 

- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     

завершении начальной, основной  и средней школы по каждому учебному предмету и  
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по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимой оценки 

знаний (муниципальных, региональных, всероссийских:   ВПР,  НИКО); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады, творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности  посредством      

публикаций  (в том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о 

состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними 

локальными актами ОУ.  

I.  Результаты  образовательной деятельности 

Предметные результаты 

Актуальной проблемой школы на протяжении ряда лет является  достижение 

современного (нового)  качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности 

школьников, но и перейти к эффективному  управлению качеством образования на 

школьном уровне. Стабильность успеваемости и качества обучения говорят о 

реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 
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Количественные показатели по годам 

Учебный год 

Численность 

Наполняемость классов-

комплектов 
учащихся 

2016-2017 11 149 13,5 

2017-2018 11 139 12,6 

2018-2019 11 128 11,6 

Контингент учащихся по уровням 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 149 139 128 

1-4 классы 53 51 48 

5-9 классы 87 75 62 

10-11 классы 9 13 18 

Классов - комплектов 11 11 11 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

  2017 2018 2019 

Качество 

обучения 
37% 

38% 36% 

Успеваемость 94% 99% 93% 

 

Успеваемость и качество знаний за последние 3 года 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Качество обучения Успеваемость

37%

94%

38,0%

99,0%

36%

93%

2017 2018 2019

 

Количество учащихся, обучающихся на «5» 

Классы Отличники 

2017 2018 2019 

2-4 кл. 3 2 1 

5-9 кл. 4 6 5 

10-11 кл. 1 0 0 

ВСЕГО 8 8 6 
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Сравнительная таблица 

успеваемости и качества знаний  

 (в процентах) за 3 года 

Класс  2017 уч.год Класс 

 

 2018 уч.год Класс 2019 уч.год 
Успева - 

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Успева- 

емость  

% 

Качество 

знаний 

% 

Успева- 

емость  

% 

Качество 

знаний 

% 

2
 

100% 45% 
2 

100% 40% 
2 

91% 18% 

3
 

89% 44% 
     3 

100% 64% 
3

 

100% 40% 

4
 

94% 29% 
4 

100% 40% 
4

 

100% 45% 

5 
96% 37% 

5 
100% 33% 

5 
100% 44% 

6 
91% 27% 

6 
100% 35% 

6 
94% 34% 

7 
94% 44% 

7 
100% 36% 

7 
100% 38% 

8 

100% 50% 

8 

100% 36% 

8 

 100% 20% 

9 

85% 15% 

9 

93% 35% 

9 

 100% 42% 

10 
100% 22% 

10 
100% 22% 

10 
100% 27% 

11 
100% 25% 

11 
100% 25% 

11 
100% 29% 

2-4 94% 39% 2-4 100% 47% 2-4 97% 34% 

5-9 93% 35% 5-9 99% 35% 5-9 98% 35% 

10-11 100% 24% 10-11 100% 23% 10-11 100% 28% 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

При подготовке к ЕГЭ – 2019 была проделана следующая работа:  

 Подготовлена нормативно – правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускников 11 

класса в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ОУ РФ.  

 Оформлен стенд ЕГЭ.  

 Проведены родительские собрания по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. 

  Проведены индивидуальные собеседования администрации с учащимися и их 

родителями  

 Учеба с учащимися 11 класса по заполнению бланков ЕГЭ и правилам 

проведения процедуры ЕГЭ. 

 Участие во Всероссийских вебинарах.  

Государственная итоговая аттестация в 2019   году проходила в строгом 

соответствии с нормативно-правовой базой. Численность обучающихся в XI  класса по 

состоянию на 25.05.2019 года составила 7 человека. К государственной итоговой 

аттестации  были допущены все  7 выпускника (100%), не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  Все 7 выпускника   

получили аттестаты о среднем образовании, преодолев  установленный минимальный 

порог по обязательным предметам: по русскому языку – 24 балла, по математике 

(профильный уровень) средний показатель – «37».  

      Выпускниками были выбраны 2 предмета по выбору в форме ЕГЭ.  

            обществознание – 5 чел. (71%); средний балл - 46 (порог -42) 

            физика  – 1 чел. (14%); средний балл - 46 (порог -36) 

 

Результаты ЕГЭ  2019 года 

Сравнительная таблица среднего балла ОУ по отдельным предметам. 

 
предметы 2017 2018 2019 

русский язык 66 58 62 

Математика (базовый уровень) - 4 - 

Математика (профильный уровень) 56 28 37 

биология 52 35 - 

информатика 61 - - 

история 45 - - 

обществознание 57 46 43 
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физика 61 - 46 

химия 23 - - 

 

12 учащихся 9 класса прошли итоговую аттестацию, 11 в форме ОГЭ, один – в 

форме ГВЭ, имеют положительные результаты по обязательным предметам, 

подтвердили свои годовые отметки. Учащиеся сдавали 2 государственных 

обязательных экзамена по математике и русскому языку и два экзамена по выбору 

(биология, информатика, география, обществознание). 

В целом, картина результатов по обязательным дисциплинам такова: 

При   100 % успеваемости качество составило: 

 Русский язык -83%;  математика - 58%   

 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9 классе 

Математика 

Год 

Кол-во уч-ся,  

сдававших 

ГИА  

Средний 

балл 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

успева-

емости 

% 

качества 

     2017 17 3,7 1 10 6 0 100 65 

2018 13 3,8 0 11 2 0 100 85 

2019 12 3,92 4 3 5 0 100 58 

 
Русский язык 

Год 

Кол-во уч-ся,  

сдававших 

ГИА  

Средний 

балл 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

% 

успева-

емости 

% 

качест

ва 

2017 17 3,47 2 4 11 0 100 35 

2018 13 3,8 2 7 4 0 100 69 

2019 12 4,17 4 6 2 0 100 83 

 

Средний балл ОГЭ по предметам 2019г 

 

предмет средний балл 

Русский язык 4,17 



16 
 

математика 3,92 

обществознание 4.5 

информатика 4 

биология 3 

география 3,2 

 

2.3.3. Качество кадрового обеспечения 

Учебно – воспитательный процесс в 2019   году был обеспечен педагогическими 

кадрами на 100% . 

По основной должности:  

- административные работники - 3  

- педагогические работники – 17 

Образование  

Кадровые условия нашей школы достаточно высокого уровня. В коллективе 

школы 2 учителя награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования», 11 учителей награждены грамотами МО РФ, 4 учителя награждены 

грамотами МО РО, 1 педагог является победителем «Приоритетного национального 

проекта «Образование». 1 педагог является лауреатом Премии Губернатора 

Ростовской области. 1 педагог награжден медалью им. А. Калинина Правительства 

Ростовской области. 9 учителей имеют высшую   квалификационную категорию. 2 

учителя имеют первую квалификационную категорию. В школе внедряются 

современные образовательные, в том числе информационные технологии в учебно-

воспитательный процесс. Актуальный педагогический опыт - это практика, 

содержащая в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, это 

высокое мастерство учителя, т.е. такая работа, которая дает наилучший 

педагогический результат. 

В коллективе 16 учителей, 1 педагог - психолог, из них 3-ое мужчин, что 

составляет 19% 

94 % учителей имеют высшее образование. 
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Квалификационные категории педагогов   

 

0
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высшая категория первая категория соответствие на 
занимаемую 
должность

без категории

9

2 2

4

Количество педагогических работников

 
 

Характеристика педагогических кадров в школе по стажу работы 

 

 
 

 

Кадровый состав на конец 2019 года 

№ Основные предметы 

учебного плана 

Всего 

педагогов 

 

Первая  Высшая  Подтвердили 

соответствие 

должности 

 

Без 

категории 

1.  Начальные классы 4 0 2 2 0 

2.  Русский язык 2   2   

3.  Математика 2  1  1 

4.  Иностранный язык 1   1   

5.  Физика, МХК 1  1   
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6.  Технология, ОБЖ 1  1   

7.  Химия, биология  1    1 

8.  География, ИЗО 1    1 

9.  История, 

обществознание  

1  1   

10.  Физическая 

культура 

2 1   1 

11.  Педагог - психолог 1   1  

 ИТОГО 17 1 9 2 4 

 

Педагоги школы применяли самые различные педагогические технологии: 

информационно-коммуникативные, игровые, здоровье сберегающие, 100% учителей 

владеют компьютерными технологиями, применяют на уроках мультимедийные 

проекты, создают свои электронные уроки, которые с успехом применяют. Уроки 

составляют с использованием программы PowerPoint, Smart Notebook. 

Аттестация  

 Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. Из года в год процент педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категории, увеличивается. Эффективно использовался механизм 

аттестации педагогических кадров, ведется сопровождение аттестуемых учителей. 

Педагоги школы принимают участие в различных конкурсах, повышая тем самым 

свой профессиональный уровень. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает: 

аттестовано на данный период 76 % (13 педагогов) педагогических работников из 

числа подлежащих аттестации.   В связи с приемом молодых специалистов увеличился 

процент числа педагогов, не имеющих квалификационной категории. Не имеют 

квалификационной категории учителя, с педагогическим стажем работы менее 2-х лет 

(4 педагога).   

Повышение профессиональной компетентности педагогов происходило не 

только на курсах повышения квалификации. Этот процесс непрерывен и реализуется 

педагогами школы через участие в педагогических советах, семинарах, работу 

методических объединений, в конкурсах профессионального мастерства. Учитель 

должен уметь учить и учиться. В настоящее время педагогу нельзя стоять на месте. Он 

постоянно должен повышать свое педагогическое мастерство, а одним из способов 

воплощения этого является участие в профессиональных конкурсах. 

2.3.4. Качество учебно-методического и  библиотечно - информационного 

обеспечения. 

Образовательный процесс полностью обеспечен учебниками по всем предметам. 

Для учащихся 1-4 классов полностью закуплены учебники в соответствии с ФГОС 

НОО, для учащихся 5-7классов - в соответствии с ФГОС ООО. Пополнение учебников 
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происходит за счет выделяемых средств из областного бюджета. Ежегодно в 

установленные сроки обновляется каталог учебников. В течение года библиотекой 

проводилась систематическая работа согласно календаря  памятных дат года с 

использованием компьютерных технологий (создание презентаций ко всем 

мероприятиям, проводимым библиотекой, слайд-шоу с сопроводительным текстом, 

хронометража и комментариев к документальным фильмам. 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 
 

2.3.5. Качество материально-технической базы. 

В школе созданы все условия для успешного воспитания и обучения учащихся. 

В школе отличная библиотека, столовая, спортивный зал, компьютерный класс. Все 

компьютеры школы объединены в локальную сеть. 15 из них имеют выход в 

Интернет.  
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Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно 

и соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного 

учреждения. На сегодняшний день созданная материально-техническая база позволяет 

изменить подходы к преподаванию учебных предметов, повысить качество 

образования и мотивацию к учебе у учащихся. Основой образовательной системы 

является высококачественная и высокотехнологическая информационно-

образовательная среда, уровень которой обеспечивает следующая материальная база 

нашей школы: 

Материально-техническая база ОУ. 

Здания 

Тип здания типовое 

Общая площадь 2239,3 м2 

Права на здание 

 Свидетельство о государственной регистрации права. Объект  права: 
 здание начальной школы. Серия 61-АД,  номер 640675, дата выдачи  

11.06.2009 г. 
 здание основной школы. Серия 61-АД,  номер 640678, дата выдачи  

11.06.2009 г. 
 нежилое здание (сарай) Серия 61-АД,  номер 640677, дата выдачи  

11.06.2009 г. 
 нежилое здание (сарай) Серия 61-АД,  номер 640676, дата выдачи  

11.06.2009 г. 
 нежилое здание (мастерские) Серия 61-АД,  номер 640674, дата 

выдачи  11.06.2009 г. 

Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние 
Где 

используется 

Токарный по металлу 

Токарный по дереву 

Сверлильный 

Фрезерный 

Сверлильный 

Кругло-пилильный 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

удовлетворительное 
На уроках 

технологии 

Автотранспортные средства 2 удовлетворительное 
Подвоз 

учащихся 

 

Компьютерная техника 

Техника 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017 всего 
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всего компьютеров 1 11 6 6 8   4 2 36 

из них ПК 1 10 3 3 8   2   27 

ноутбуков   1 3 3     2 2 11 

мобильный класс           1(14) 1(15)   2 

всего проекторов 2 6 6 5 1       20 

всего принтеров 2 2 4 0 1 1 3   13 

из них МФУ   2     1 1 3 2 9 

принтеров 2   4           6 

всего документ - камер   2 5 2 1       10 

всего интерактивного 

оборудования   1 2 1   1     5 

видеокамеры   1 1           2 

  цифровых видеокамер   1 1           2 

web-камеры         8       8 

цифровые фотоаппараты 1 1 1   6       9 

телевизоры 2 1             3 

Музыкальные центры     2       1   3 

Звуковые колонки   2             2 

Радиомикрофоны     2             2 

Программно-

методический комплекс  

для проведения 

лабораторных работ по 

физике         1 2     3 
 

В школе имеются 14 хорошо оборудованных учебных кабинетов; 1 

компьютерный класс. Имеются лаборантские для кабинетов химии, физики. В школе 

создан Музей Боевой и Трудовой Славы. В 2019г   продолжается активная работа по 

улучшению материально – технического оснащения музея 

В школе имеется столовая, что позволяет организовать качественное горячее 

питание. Вместимость обеденного зала  - 80 мест. Создана комиссия по контролю за 

качеством питания. 

Косметический ремонт школы осуществляется ежегодно. Спортивный зал 

находится в хорошем состоянии. В МБОУ Екатериновской сош все кабинеты  

оснащены компьютерным оборудованием, подключенным к локальной сети. Имеется 

доступ к глобальной сети Интернет. Учителя и обучающие пользуются сетью 

Интернет по правилам Регламента. 
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2.3.6. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников. 

Учащиеся XI класса.  
  

Всего    Вузы СПО курсы 
Подготовительные 

отделения             
работают 

стоят 

в ЦЗН 

в рядах 

ВС 

не работают 

и не учатся 

7 2 5 - - - - - - 

Учащиеся IX класса.  

Всего            10 
учреждения 

СПО 

учреждения 

НПО 
курсы ВСОШ работают 

стоят на 

учёте в 

ЦЗН 

не 

работают 

и не 

учатся* 

12 5 7 - - - - 
- 

  

 

2.4. Вывод 

Формы и методы внутришкольного контроля соответствовали задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на 2019  год, позволили выявить проблемы 

при организации учебно-воспитательного процесса и наметить пути их преодоления. 

Однако, внутришкольный контроль требует большей системности, объективности, 

привлечения к контролю всех участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующий уровень образования. Повышение квалификации 

педагогических кадров осуществляется в рамках перспективного плана курсовой 

подготовки. Процент аттестованных учителей 100% (за исключением учителей, 

проработавших менее двух лет). Учителя  активно   участвуют в профессиональных 

конкурсах, в работе РМО. 

Материально-техническая база ОУ соответствует противопожарным нормам, 

СанПинам. Материально-техническое обеспечение позволяет реализовать в ОУ 

образовательные программы начального, основного общего, среднего общего 

образования. В ОУ создана материально-техническая база, которая позволяет 

поддерживать физиологическое и психическое здоровье детей. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Основные образовательные программы ОУ. Анализ реализации. 

В соответствии с уровнями образовательных программ в школе реализуется: 

• начальное общее образование;  

• основное общее образование;  

• среднее общее образование;  

• дополнительное образование (в виде внеурочной деятельности, кружков, 

секций).  
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1-9 классы занимаются по ФГОС (ООП НОО, ООП ООО); 

10-11 классы ФКГОС 

Формы получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 

Основные подходы к оценке качества образования строятся на принципах 

целенаправленности, целостности, разностороннего изучения качества, 

согласованного действия всех структурных подразделений образовательного 

комплекса с использованием различных методик и диагностик для оценки показателей 

результативности качества образования. 

Особенности ОП:  

 сохраняет преемственность с ОП прошлых лет;  

 определяет взаимосвязь приоритетных направлений, целей и задач школы с 

позиции организационно-педагогического, кадрового и методического 

компонентов;  

 отражает особенности УВП с позиции личностно-ориентированного 

обучения ОУ;  

 характеризует механизм реализации образовательной программой школы с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения УВП;  

 включает сильные и проблемные стороны деятельности школы и 

перспективы развития образовательного учреждения. 

В школе имеется план основных мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, план 

методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС, план 

внутришкольного контроля за реализацией ФГОС. 

 Руководители школы и все учителя начальных классов прошла курсовую 

подготовку по теме «ФГОС: содержание, особенности внедрения и условия 

реализации».  

С целью подготовки введения ФГОС ООО разработан план основных 

мероприятий по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, план методической работы по обеспечению 

сопровождения введения ФГОС ООО.  

Руководители школы и учителя-предметники проходят курсовую подготовку. С 

целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов у обучающихся 4 класса проводились Всероссийские проверочные 

работы. Обучающиеся выполняли проверочную работы по математике, русскому 

языку, а также комплексную работу, включающую задания по русскому языку, 

чтению, математике. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. В течение года проводилось 



24 
 

наблюдение за организацией кружков внеурочной деятельности. В школе 

организованы кружки, которые реализуют различные направления внеурочной 

деятельности в 1-7 классах в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования. 

 Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы, 

соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена видов деятельности, 

проводят подвижные и ролевые игры, используют наглядность. Прослеживается связь 

с предыдущими занятиями, дети демонстрируют определённые умения и навыки.  

Обучающиеся с большим желанием посещают кружки. Внеурочная 

деятельность в начальной и основной школе позволяет решать целый ряд очень 

важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

Анализ воспитательной работы за  2018-2019 учебный год 

  Основной целью воспитательной работы в 2018-2019 учебном году было  

формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников 

образовательного процесса.  Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою 

страну, свое село, уважения к нашей истории и культуре. 

Данная цель реализовалась с помощью следующих задач:  

Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

•   Содействие в формировании общечеловеческих нравственных ценностей, 

развитии творческих способностей. Развитие креативной  активности учащихся во 

всех сферах деятельности. 

• Создание  условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. Влияние  на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей.  

•  Совершенствование системы  ученического самоуправления, для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД;  

•   Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

•    Воспитание  у учащихся позитивного отношение к труду, привитие  детям 

бережного отношения к школьному и личному  имуществу. 

•  Повысить  эффективность  работы методических объединений классных 

руководителей. 

•  Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по 

участию в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  и т.д. 
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         В 2019 году в школе обучались 128 учащихся. 

Уровень воспитательной работы был обусловлен профессионализмом и 

компетентностью классных руководителей. На сегодняшний день из 11 классных 

руководителей 5  имеют высшую квалификационную категорию: Владышникова Л.А., 

Ткачева М.Б., Федяева Л.А., Ткачев Н.А.; 2 человека  – 1 квалификационную 

категорию: Штода Е.В., Астахова Г.А.; 3 человека – молодые классные руководители:  

Безгласная Л.Н.,  Ковалевская О.В., Семенцова С.В.,Ткачева И.В.  Классные 

руководители владеют современными технологиями воспитания и способны к 

творческой поисковой работе. Освоена и широко применяется методика организации 

коллективных творческих дел, тематических классных часов, проектный метод. Для 

молодых классных руководителей были организованы социально-педагогические 

консультации, семинары: «Мои первые шаги в педагогической деятельности», «Что 

значит «творчески работающий учитель», подготовлены памятки « Будь асом в работе 

с классом!». 

С целью создания системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся воспитательная работа велась в рамках «Программы реализации 

воспитательной компоненты в школе на 2015-2020г.г.», которая охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность и 

внешкольные мероприятия, занятия в объединениях дополнительного образования,  

работу ученических органов самоуправления. 

       С целью реализации Программы школа выбрала несколько приоритетных  

комплексно-целевых направлений: 

Подпрограмма духовно –нравственного воспитания (Акции: «Поделись теплом своей 

души» приуроченная ко дню пожилого человека и «Мы разные, но мы вместе!» ко 

дню инвалидов»;  проекты «Базовые ценности», «Семьи счастливые моменты»; 

«Дочки-матери», конкурсная программа, посвященная дню Матери, «Путешествие в 

страну Толерантность», конкурсы «Вифлеемская звезда», «Рождественский ангел», 

«Радость слова»  и др.);  

 Подпрограмма гражданско-патриотического воспитания (КТД «Наследники Великой 

Победы»,  месячник оборонно-массовой работы «Святое дело - Родине служить!» 

акции: «Спасибо деду за Победу!», «Зажги свечу памяти», «Как живешь ветеран», 

«Письмо солдату», «Я помню! Я горжусь!», «Бессмертный полк», «Память в камне и 

бронзе», «С любовью и верой в Россию»; конкурс патриотической песни «Афганский 

ветер»;   внеклассные мероприятия:  «Конституция России», «900 дней Мужества», 

«Крым и Россия – мы вместе», «Воспитание мужества. Вахта Героев», посвященный 

30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,  Гагаринский урок «Космос 

– это мы!», спортивные соревнования «Русский солдат – умом и силой богат», 

«Екатериновский стрелок»; конкурс проектов «Гордимся Героями - земляками»; 

«Дорогами Победы» - велопробег по местам боевой славы Екатериновского сельского 
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поселения, школьный смотр строя и песни «Равнение на Победу!», участие в 

районных соревнованиях и конкурсах. 

Подпрограмма «Здоровый образ жизни» (месячник «Здоровое поколение», фестиваль 

ЗОЖ «Здоровым быть модно!», спортивные соревнования и конкурсы «Весёлые 

старты», конкурсы рисунков, плакатов и агитбригад, акции «Мир без наркотиков», 

«Стоп СПИД», «Здоровая молодёжь – здоровая нация», «Мой рецепт здоровой 

жизни», школьный конкурс по ПДД «Безопасное колесо», «Школа светофорных 

наук», торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, 

месячник «Здоровое питание – основа долголетия» ); 

 Подпрограмма по профилактике правонарушений  («Дни правовой грамотности», 

конкурсно -развлекательная программа «Стиляги»,  КТД «Наш волшебный Новый 

год»); 

Подпрограмма профилактики употребления наркотических и других психоактивных 

веществ (Акции «Мир без наркотиков», «Здоровая молодёжь – здоровая нация», 

«История борьбы за право на жизнь» по профилактике СПИДА, конкурсы агитбригад 

«Школа здоровых привычек», анкетирования, тренинги, классные часы, беседы и др.); 

Подпрограмма профилактики суицида (классные часы, беседы, тренинги, телефон 

доверия); 

Подпрограмма «Одарённые дети» (олимпиады, смотры, конкурсы, предметные 

недели, проектно-исследовательская деятельность). 

  Для изучения, учета и анализа всех факторов для образовательной и воспитательной 

деятельности создан социальный паспорт школы,  где ежегодно уточняется: состав 

семей, в т.ч. неполных, многодетных, неблагополучных, социально незащищенных; 

анализ детского состава: сироты, опекаемые, инвалиды, из многодетных семей, из 

неполных семей, из неблагополучных семей, стоящих на внутришкольном учете, 

стоящих на учете в ИДН, второгодников, замеченных в употреблении алкоголя, 

курении, токсикомании, наркомании, пропускающие уроки без уважительных причин.                         

Для оказания своевременной помощи нуждающимся детям и их семьям собирается 

Совет профилактики, психолого-медико-педагогический консилиум.                                        

С целью профилактики асоциальных явлений: бродяжничества, употребления 

алкоголя, психотропных и наркотических средств, курения, неуспеваемости 

проводятся Декадники и Месячники профилактики: беседы, спортивные мероприятия, 

вечера отдыха, дискотеки.  Выполняя план мероприятий по формированию здорового 

образа жизни в школе в 2018 -2019 учебном году проведено:  120- мероприятий, 

направленных на формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

104 – на формирование отношения безопасного поведения на дороге; 

96 – мероприятий, направленных на снижение потребления детьми алкоголя, табака и 

наркотических средств; 
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32 – мероприятия по формированию позитивного отношения к физической культуре и 

спорту, а также 248 часов активного занятия спортом во внеурочной деятельности. 

Кроме этого в течение года проводились: тестирования учащихся на предмет 

употребления наркотических средств, выявления мест сбыта наркотических средств, 

мероприятия по профилактике СПИДа и профилактики заболевания туберкулезом. 

   Использование ИКТ, социальных сетей  внесло изменения во все стороны жизни 

нашей школы. Учащиеся  являются активным участниками воспитательного процесса, 

помогают учителю в подготовке и проведении классных часов и внеклассных 

мероприятий. Особенно это важно в подростковом возрасте, когда учебная 

деятельность перестает быть ведущей. Основные направления деятельности школы в 

процессе информатизации воспитательной работы: 

• компьютерное сопровождение воспитательной работы как средство реализации 

новых педагогических технологий; 

• профориентация учащихся; 

• издательская деятельность; 

• электронный документооборот; 

• мониторинг качества воспитательного процесса; 

• работа с одаренными детьми. 

Использование ИКТ в воспитательной работе предоставляет широкие возможности 

для реализации различных проектов. Классные руководители  используют интернет – 

ресурсы для повышения мотивации учащихся и развития их творческих способностей 

путём участия в онлайн – конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного 

уровней. 

    

 Направления Названия мероприятий  Кол-во участников 

детей взрослых 

Гражд.-правовое  Тематические классные часы, посвященные Дню 

Конституции России 

Тематические уроки: « Нет – терроризму!» 

 Выборы  школьных органов самоуправления и детской 

организации. 

Встреча с представителями механического колледжа по 

профориентации. 

Урок занятости «Мы выбираем!» 

Акция «Я – гражданин России!» 

«Дни правовой грамотности» 

«День Конституции» 

128 

 

128 

 

80 

 

27 

 

128 

128 

128 

13 

 

14 

 

9 

 

5 

 

20 

13 

14 

ЗОЖ «Внимание, дети!» 

КТД «Здоровое поколение» 

Антинаркотическое тестирование 

 «Новые дела ЮИД» агитбригада отряда ЮИД для 

начальной школы и дошкольников 

128 

128 

35 

64 

 

13 

13 

5 

6 
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 Фестиваль «Здоровым быть модно» 

«Здоровое питание - основа долголетия» 

Акция «Мир без наркотиков» 

«Стоп СПИД!» 

Акция «Здравствуй лето красное, лето безопасное!» 

128 

128 

65 

68 

55 

13 

13 

7 

9 

5 

Спортивное  «Всероссийский кросс нации» 

Зональные соревнования по мини-футболу памяти 

Екатериновских подпольщиков 

«Веселые старты»  

 «Русский солдат – умом и силой богат»» 

«Екатериновский стрелок» 

«Мы – здоровая страна!» открытие спортплощадки 

66 

78 

 

48 

62 

53 

128 

7 

8 

 

5 

6 

2 

50 

Патриотическое   «Воспитание мужества. Вахта Героев» 

«Афганский ветер»  

«900 дней Мужества» 

«День Героев России» 

Акции: «Я помню! Я горжусь!»» 

«Зажги свечу памяти» 

«Подвиг в камне и бронзе», 

 «Как живешь ветеран»,  

«Крым и Россия – мы вместе»» 

КТД «Наследники Великой Победы» 

 Акция «Письмо солдату». 

«Космос – это мы!» Гагаринский урок 

Велопробег «Дорогами Победы»» 

89 

128 

128 

51 

128 

78 

89 

10 

128 

128 

5 

64 

45 

11 

15 

13 

7 

22 

50 

15 

2 

14 

30 

1 

7 

5 

Трудовое, 

экологическое 

Акции: «Чистая школа – чистое село» 

«Покорми птиц зимой» 

 «Скворечник» 

«День древонасаждения» 

Месячник «Экология. Безопасность. Жизнь» 

«Живи Земля» школьный экологический фестиваль 

128 

48 

10 

81 

128 

128 

30 

5 

1 

12 

16 

14 

Художественно - 

эстетическое 

Осенняя ярмарка «Дары Осени» 

«Стиляги» осенний бал 

КТД «Наш волшебный Новый год»  

Праздник Последнего звонка 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

128 

50 

128 

128 

15 

75 

6 

13 

20 

2 
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Духовно- 

нравственное 

Акция «Поделись теплом своей души» ко дню пожилого 

человека 

Концерт, посвященный Дню учителя «Спасибо Вам, 

учителя!» 

«Снимается кино» конкурсная программа 

«Дочки-матери» конкурсная программа посвященная 

Дню Матери 

«Мы разные, но мы вместе!» 

«Путешествие в страну «Толерантность» 

 «Вифлеемская звезда» 

«Красота Божьего мира» 

«Радость слова» 

21 

 

22 

 

34 

78 

 

80 

64 

8 

11 

3 

2 

 

20 

 

5 

12 

 

7 

6 

3 

4 

3 

 

Программа развития воспитательной компоненты школы предусматривает тесное 

сотрудничество школы с семьей, как важнейшим институтом социализации личности, 

основным объектом социально-педагогической работы на селе.  

Каждый сельский житель (в сотрудничестве детей и взрослых) имеет возможность 

приобщиться к деятельности на пользу ближнему, проявляющему милосердие, 

включиться в работу по социальному обустройству села, переживая чувство 

сопричастности к своей малой Родине, ее процветанию и развитию. С целью усиления 

позитивных влияний на семью, процессы семейного воспитания и образования 

обеспечивается поддержка и распространение семейного воспитания благополучных 

семей, используя традиции праздников села, выставок, вручение благодарственных 

писем. 

Работа с родителями:  

- общешкольные родительские собрания (указать темы): 

1. «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка» 

2. «Роль семьи в сохранении и формировании здорового и безопасного образа жизни»,  

3. «Влияние летнего отдыха на здоровье детей».   

- участие в жизни школы (формы работы с семьей, родителями) широко применяются 

групповые и индивидуальные формы работы с родителями – это беседы, консультации 

посещения на дому, ярмарки, конкурсные программы, спортивные соревнования, 

классные огоньки, выставки творческих работ, КТД и др. 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях: 

В   2019 году   наблюдался некоторый спад участия учащихся и педагогов в различных 

мероприятиях районного, областного, всероссийского и международного уровней.  

Связано это с недостаточной работой по выявлению одаренных  детей и 

перегруженностью учащихся учебной деятельностью. 

  Учащиеся и педагоги имеют свое Портфолио,  что позволяет учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных видах деятельности и систематизировать творческую и   

педагогическую деятельность.  

Результаты участия учащихся школы в олимпиадах и конкурсах в 2019 году 
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№ Наименование конкурса Количество 

конкурсов 

Всего участников 

1 Международный уровень 1 2 

победителей призеров 

1 1 

2 Всероссийский уровень 0 0 

победителей призеров 

0 0 

3 Региональный уровень 2 2 

победителей призеров 

0 1 

4 Муниципальный уровень 21 102 

победителей призеров 

28 32 

 

Методическая работа: 

- Было проведено 4 заседания ШМО классных руководителей: 

- «Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного 

процесса» - сентябрь; 

- «Системный подход в формировании ответственного поведения школьника»– 

декабрь; 

- «Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования работы с родителями и учащимися по 

формированию ЗОЖ»– февраль; 

- «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы» - апрель  

- открытых классных часов – 6 

- открытых внеклассных мероприятий – 10 

 

Взаимодействие со службами: 

Школа – один из ведущих институтов, обеспечивающих целостный процесс 

воспитания подрастающего поколения. Но она не может работать изолированно, не 

согласуя свои действия с другими государственными и общественными 

воспитательными институтами. Мы объединили усилия сельской администрации, 

школы, сельской библиотеки, Дома культуры, участковой больницы, чтобы сообща 

решать социальные проблемы села, сформировать у односельчан позитивное 

отношение к своей жизни, к жизни своих семей, социума в целом. 

В школе  создана эффективная государственно-общественная система управления, 

основанная на демократических принципах и современных технологиях. В принятии 

управленческих решений  участвуют Совет школы, Совет профилактики, Комиссия по 

безопасности дорожного движения, органы детского самоуправления. 

Работа по развитию и активизации ученического самоуправления: 
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    Эффективной формой организации жизнедеятельности учащихся являются 

добровольные общественные объединения детей и подростков:  юных инспекторов 

дорожного движения «Изумруд»,  волонтеров, юнармейский отряд «Факел», 

ориентированные на общечеловеческие ценности, представляющие и защищающие 

интересы и права своих членов. 

Функционирует система ученического самоуправления, представленная Советом 

старшеклассников «Лидер» главной целью которой является: 

• создание условий для неформального общения детей и подростков,  

• помощь учащимся школы адаптироваться в современных условиях жизни,  

• помощь школьникам раскрыть свои творческие способности,  

• воспитание на положительных примерах,  

• социально-психологическая помощь в адаптации подростков во взрослой жизни. 

   Мероприятия: субботник «Зеленая планета», «День самоуправления»,  акции «Новые 

дела ЮИДовцев», «У светофора нет каникул», «Засветись в темноте»,  «Чистая школа 

-чистое село»,  осенний бал «Стиляги», конкурс плакатов и рисунков «Я помню! Я 

горжусь!»,  КТД «Наш волшебный Новый год», акции: «Сделаем вместе», 

«Российская ленточка», «Георгиевская ленточка», месячник «Экология. Безопасность. 

Жизнь», участие в районных молодежных форумах «Команда Губернатора», 

«РОСТОК». 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы. 

Система дополнительного образования детей создается в целях формирования 

единого образовательного пространства школы, повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Система дополнительного  образования детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Работа системы 

дополнительного образования детей в школе опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного 

развития своих потенциальных возможностей; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного 

года и позволяет учащимся показать свои достижения посредством творческих 

отчетов, выставок, концертов. Создаются условия для непрерывного процесса 

(урочного, внеурочного) развития творческой личности. 
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Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе 

(детей, родителей, педагогов), с учетом социального заказа. 

 

3.4. Охват обучающихся дополнительным образованием. 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования и 

направления работы 

Формы 

организации 

Кол-во часов в 

неделю по 

объединению 

Кол-во часов 

в неделю на 

группу 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающих

ся 

I. Эколого - биологическое направление  

1 «Занимательная 

география» 

кружок 1 1 1 15 

2 «Занимательная 

биология» 

кружок 1 1 1 15 

Итого часов:                                                                                  2                            2   

II. Спортивно –оздоровительное направление  

3 «Футбол» секция 5 5 1 15 

Итого часов:                                                                                 5                            5  

III. Туристско - краеведческое направление  

4 «Деревенское 

детство» 

кружок 1 1 1 10 

5 «Наш Дон» кружок 1 1 1 15 

6 «Школа 

музееведения» 

кружок 1 1 1 15 

7 «Музейное дело» кружок 1 1 1 15 

Итого часов:                                                                               4                              4  

IV. Социально - педагогическое направление  

8 «Человек в истории» кружок 1 1 1 14 

9 «Дар слова» кружок 1 1 1 15 

Итого часов:                                                                                 2                            2  

V. Естественнонаучное  направление  

10 «За страницами 

учебника математики» 

кружок 1 1 1 15 

11 «Эрудит» кружок 1 1 1 14 

12 «Юные 

исследователи» 

кружок 1 1 1 15 

13 «Эрудит» кружок 1 1 1 14 

14 «Русское слово» кружок 1 1 1 15 

15 Нестандартные и 

рациональные приемы 

решения задач по 

информатике" 

кружок 1 1 1 15 

16 «Язык мой – друг 

мой» 

кружок 1 1 1 14 

Итого часов:                                                                                7                            7  

100% Всего часов:                                                                                 20 

 

3.5. Вывод 

   В новом  учебном году необходимо усилить  работу по пропаганде правовых 

знаний, профилактике правонарушений в ученической среде, продолжить поиск 
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наиболее эффективных форм работы по социализации  учащихся, разнообразить  

Особое внимание   уделить работе с одаренными детьми. Содействовать развитию 

творческих способностей учащихся  их участию  в предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах разных уровней.  Уделять больше внимания формам работы с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

Активно использовать с этой целью мультимедийные образовательные порталы. 

С целью улучшения микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и 

детей, решению многих повседневных проблем необходимо продолжать решать 

следующие воспитательные задачи: 

- создание системы правового всеобуча учащихся и родителей; 

- организация педагогического лектория для родителей; 

- формирование в школьном  коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга; 

Основные проблемы общеобразовательного учреждения 

  Анализ внешних и внутренних факторов позволил выявить в работе школы 

следующие наиболее важные, неотложные проблемы, а также те, решение которых 

обеспечит качественное обновление школы в дальнейшем:  

1. недостаточный уровень социализации учащихся;  

2. низкий уровень мотивации учащихся к обучению и волонтерской деятельности; 

3. уменьшение численности детей. 

 

 


