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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

          Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены ре-

зультаты деятельности МБОУСОШ  с. Никульевка за 2014-2015 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

          Публикация открытого отчета стала  для школы обычной деятельностью. И  все более очевид-

ным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, 

кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безраз-

лично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информа-

цию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

 Публичный отчет подготовлен авторским коллективом Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Никульевка Башмаковского района 

Пензенской области: директором школы Уренѐвой Г.Н., заместителями директора по учебной работе 

Бабковой Н.И. и   воспитательной работе Китаниной О.А. 

При разработке публичного отчета использовались «Методические рекомендации по разработке, 

публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии систем образования 

национального, регионального и субрегионального уровней на основе статистики», разработанные 

«Межрегиональной ассоциацией мониторинга и статистики образования» в рамках ПРСО и рекомен-

дованные Министерством образования и науки РФ для использования в регионах. 

Публичный отчет о состоянии и результатах деятельности Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Никульевка Башмаковского рай-

она Пензенской области представляет собой  опыт подготовки публичной отчетности учебного заве-

дения адресованный широкой общественно-родительской аудитории. Анализ  количественного и ка-

чественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть место школы в системе образования сельской 

школы. Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельно-

сти школы, позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы 

школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учрежде-

ния.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная 

школа с. Никульевка - это учебное учреждение,  призванное обеспечить  условия для получения обу-

чающимися начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности РО №033645 от 21 декаб-

ря 2011 г., прошла аккредитацию № 5760  от 22 мая 2012 г. На основании проведенной аттестационной 

экспертизы комиссия сделала вывод, что школа успешно обеспечивает соответствие содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандар-

тов на всех ступенях обучения, работает в режиме развития. 

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное. 

Вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Никульевка Башмаковского района Пензенской области размещается в  типовом здании, построенном 

в  1976 году общей площадью – 1813,4 кв. м 

Имеется филиал, расположенный  по адресу: Пензенская область, Башмаковский район,  с. Алексеев-

ка, ул. Серѐдочка, 1. Филиал размещѐн в приспособленном здании. 

на 01.09.2014 года в школе обучалось –126 учащихся  

 

    Состав учащихся по социальному статусу их семей: дети из неполных семей - 13, опекаемые дети – 2, 

асоциальные семьи – 8, дети из многодетных семей - 29, дети, состоящие на учете в ПДН - 0, дети, от-

носящиеся к группе риска - 13, дети инвалиды – 1. 

Вышестоящий орган школы – Министерство образования Пензенской области. 

Учредитель школы – Отдел образования Башмаковского района. 

Администрация школы: 

Директор школы – Уренѐва Галина Николаевна 

Заместитель директора по УР– Бабкова Наталия Ивановна 

Заместитель директора по ВР– Китанина Ольга Александровна 

Юридический адрес школы: 444084, Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка,  

ул. Ясная, дом 13. Телефон школы: (8 841)5-63-16.  

Адрес электронной почты: bash_nikulyevka@edu-penza.ru;  

Школьный сайт в Интернете: http://nikulschkol.jimdo.com/ 

 

Школа состоит из трех звеньев: начального (1–4-е классы), основного (5–9-е классы), среднего (10–11-

е классы). Обучение ведется в 11 классах. В связи с демографическим спадом в селе количество уча-

щихся и число классов-комплектов уменьшалось с 2011 по 2014 год (см. диаграммы 1,2). В 2014-2015 

mailto:bash_nikulyevka@edu-penza.ru
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учебном году в школу прибыли дети из другой школы (а именно из с. Петровское) по заявлениям ро-

дителей в количестве 21 человек. Численность обучающихся за счѐт этого заметно возросла. 
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Д и а г р а м м а  1.  Численность учащихся в школе  
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Д и а г р а м м а  2.  Численность учащихся по ступеням 

 

 

 

       В школу зачисляются дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет и 6 месяцев, но не позже 

достижения ими 8 лет (более раннего возраста с разрешения учредителя и по заявлению родителей 

(законных представителей)). Анализируя  последние  пять лет, отмечаем, численность первоклассни-

ков в 2010г.  уменьшилась, в 2011 году увеличилась в два раза, в 2012 г и 2013 учебных годах вновь 
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наблюдается снижение количества учащихся  первого класса, а в 2014 году снова увеличилась ( см. 

диаграмму 3). 
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Д и а г р а м м а  3.  Динамика набора в 1-й класс 

 
Школа работает в одну смену с 8 часов 30 минут. 
Учащиеся 2-11-х классов обучаются по шестидневной неделе, 1-х классов – по пятидневной неделе.  
 Учебный год длится 34 недели для старшеклассников, 33 недели для учащихся 1 класса, которые  

 имеют дополнительные каникулы в конце февраля. Итоговые оценки выставляются  в конце четверти 

 для     учащихся  2 – 9 классов. В течение учебного года предусмотрены каникулы общей  

продолжительностью 30 дней. 
 
Здание типовое, двухэтажное. Начальное звено расположено в отдельном блоке. В школе имеется  

спортивный зал, тренажѐрный зал, библиотека, компьютерный кабинет, мастерская с токарным и слесар-
ным оборудованием, кабинет технологии для девочек, столовая на 72 посадочных места, сенсорная комна-
та. 

 Помещения школы уютные, соответствуют требованиям санитарных правил и норм.  
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами управления являются общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, педаго-

гический совет, администрация. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной  школы  с. Никульевка (далее «Учебный план») составлена на основе следующих норматив-

но-правовых документов: 

* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373"Об ут-

верждении и введении в действие ФГОС начального общего образования"  

* приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 "О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от               

6 октября 2009 г. N 373"  

* приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»  

* приказа  Министерства   образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

* приказа  Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

* приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164 «О внесении изменений в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства образова-

ния и науки РФ от05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

* приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

* приказа  Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»; 

* приказа  Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. № 3 «Об утвержде-

нии регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области,  

реализующих программы общего образования»; 

*приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 28.01.2009 г. №31/01-07 «О вне-

сении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Пензен-

ской области, реализующих программы общего образования»; 

* приказа  Министерства образования Пензенской области от 30.08.2011 г. №473/01-07 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской об-

ласти, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области,  реализующих программы об-

щего образования»; 

* приказа  Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 «О внесении изменений в федераль-

ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерст-

ва образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312; 

* приказа  Министерства образования Пензенской области от 05.03.2012 «О внесении изменений в ре-

гиональный базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, реали-

зующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 № 3 (с последующими изменениями)» № 119/01-07; 
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*Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими 

изменениями)); 

*санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

*письма   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об орга-

низации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

* письма Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об использовании ресурсов 

музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

* письма Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы учебного пред-

мета «Музыка»; 

* письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со слова-

рями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

* письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного миро-

воззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

* письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

* Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», ут-

вержденное (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

Учебный план МБОУСОШ с. Никульевка представлен:                 

федеральным компонентом, на освоение которого отводится 84% от общего нормативного вре-

мени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования. 

 В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования;          

 региональным компонентом – 6% , 

 компонентом образовательного учреждения  - 10%. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов  определен  на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года:1 класс-33 учебные 

недели, 2-4 классы-34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса -35 минут, для 2-4 

классов – 45 минут. В 1 классе 5-дневная учебная неделя, в 2-4 классах 6- дневная. 

Учебный предмет  «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часа в неделю. 

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), направленные на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля предмета  

«Технология». 

Региональный компонент 

 «Развитие речи» во 2-4 классах проводится как отдельный учебный предмет по 1 часу в неделю 

 Литературное краеведение во 2-3 классах проводится как отдельный учебный предмет по 1 ча-
су в неделю 

 Основы православной культуры в 4 классе – по 1 часу в неделю  

  На основании  инструктивно-методического письма Министерства образования Пензенской об-

ласти от 2 августа 2009г. №Пр-2009 и Правительства РФ от 11 августа 2009г. №ВП-П44-4632  об 

апробации  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры»  изучался  в 4 классе 1 час в неделю. 

 

Компонент  образовательного учреждения представлен:  групповые  занятия  по математике 

в 2-4 классах по 1 ч в неделю.   
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Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов  определен  на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года -34 учебные недели, 

продолжительность урока – 45 минут. 

 «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), направленные на обеспече-

ние всеобщей компьютерной грамотности и с целью сохранения преемственности с начальной шко-

лой, изучается в 8 классе как самостоятельный учебный предмет 1 час в неделю, в 9 классе  2 часа в 

неделю. 

Региональные курсы   

 «История родного края» в 8-9 классах,  

 «Литературное краеведение» в 5-7 классах,   

 «Основы предпринимательства» в 9 классе,  

 «Основы местного самоуправления» в 9 классе, 

 «Ритмика» в 5-7 классах 
проводятся как отдельные учебные предметы по 1 часу в неделю.  

Для организации предпрофильной подготовки  обучающихся введен  курс «Основы выбора 

профиля обучения» в 9 классе 1 час в неделю; 

 курсы по выбору   в 9 классе: 

 Трудные вопросы русского языка - 0,5 часа 

 Математика и сельское хозяйство  - 1 час 

 История отечественной физики - 0,5 часа 

Компонент  образовательного учреждения представлен:  

обязательные занятия по выбору 

 «Биология» в 6классе  по 1часу (первое  полугодие) 

 «География» в 6классе по 1часу (второе полугодие)  

 «Математика» в 5,7,8 классах по 1 часу в неделю  
факультативы, индивидуальные и групповые занятия, спецкурсы 

 факультативные занятия - в 7-8 классах  курс «Полезные навыки» по 1 часу 

 групповые занятия в 5-6 классах «Математика» по 1 часу 

 групповое занятие в 5 классе «Русский язык» по 1 часу 

 групповое занятие в 8 классе «Технология» по 1 часу 

 групповое занятие  в 7 классе «Основы местного самоуправления» по 1 часу в неделю 

 

Среднее (полное) общее образование 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компо-

нента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Региональный компонент представлен курсами:  

 «Основы предпринимательства» в 10-11 классах по 1 часу в неделю  

 «Физическая культура и ОБЖ» в 10-11 классах по 1 часу в неделю 
  Компонент  образовательного учреждения представлен  

обязательные занятия по выбору: 

  в 10 классе - по русскому языку 2 часа, физике, химии, математике  по 1 часу в неделю 

 11 классе - по русскому языку, физике, химии, математике, обществознанию  по 1 часу в 
неделю; 

элективные учебные предметы:  

 в 10 классе - «Общение и речь», «Математика и сельскохозяйственное производство», 
«Методы решения задач по физике» по 1часу в неделю 

 в 11 классе - «Общение и речь», «Математика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения 
задач по физике» по 1часу в неделю 

Курс «Семьеведение»  проводился в виде  бесед на классных часах  в 1-11 классах. 
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Учебный план 

МБОУСОШ с. Никульевка на 2014-2015 учебный год 

Учебный план для начальной школы, 

реализующей ФГОС общего образования 

 

 

 
Учебные предметы 

 

Кол-

во 

часов  

Кол-

во 

часов  

Кол-

во 

часов  

Кол-

во ча-

сов 

 

 

Обязательная часть 

 Классы 1 2 3  4 

Филология Русский язык  3 4 4 4 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных  культур и 

светской этики. 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 17 21 21 22 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса 

4 5 5 4 

Филология Русский язык 2 1 1 1 

Литературное чтение 2 1 1 1 

 Развитие речи - 1 1 1 

 Литературное краеве-

дение 

- 1 1 - 

Математика и ин-

форматика 

Решение задач - 1 1 1 

Всего: 21 26 26 26 
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Учебный план 

Основное общее образование 

№ Наименование 

предметов 

Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть Количество часов  

1 Русский язык 3 3 3 3 2 

2 Литература 2 2 2 2 3 

3 Иностранный язык 3 3 3 3 3 

4 Математика 5 5 5 5 5 

5 Информатика и 

ИКТ 
- - - 1 2 

6 История 2 2 2 2 2 

7 Обществознание - 1 1 1 1 

8 География - 1 2 2 2 

9 Природоведение 2 - - - - 

10 Физика - - 2 2 2 

11 Химия - - - 2 2 

12 Биология - 1 2 2 2 

13 Искусство (музыка 

и изобразительное 

искусство) 

2 2 2 1 1 

14 Технология 2 2 2 1 - 

15 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - - 1 - 

16 Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 3 

Итого  24 25 29 31 30 

Региональный компо-

нент 

2 2 2 2 3 

1 Литературное крае-

ведение 

1 1 1 - - 

2 Основы местного са-

моуправления 

    1 

3 История родного 

края 

- - - 1 1 

4 География Пензен-

ской области 

- - - 1  

5 Ритмика 1        1 1 - - 

6 Основы предприни-

мательства 

- - - - 1 

Компонент образова-

тельного учреждения    

(обязательные     заня-

4 4 2 1 1 
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Учебный план 

Среднее (полное) общее образование 

Обязательные учебные предметы 

 Учебные предметы Классы 

10 11 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (право и экономика) 2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура  3 3 

Учебные предметы по выбору или на профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы Классы 

10 11 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

География 1 1 

Искусство(МХК) 1 1 

тия по выбору) 

1 Основы выбора про-

филя обучения 

- - - - 1 

2 Математика 1 - 1 1 - 

3 Биология - 0,5 - - - 

4 Русский язык 3 3 1 -  

5 География  0,5  -  

Компонент образова-

тельного учреждения    

(факультативы, инди-

видуальные и группо-

вые занятия, курсыпо 

выбору) 

2 2 2 2 2 

1 Математика 1 1 - - - 

2 Русский язык 1 - - - - 

3 Биология - 0,5 - - - 

4 География - 0,5 - - - 

5 Технология - - - 1 - 

6 Основы местного 

самоуправления 
- - 1 - - 

7 Полезные навыки - - 1 1 - 

8 «ТРИЗ – Технология 

инноваций» 
- - - - 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

32 33 35 36 36 
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Технология 1 1 

Химия 1 1 

Всего 27 27 

Региональный компонент 

Физическая культура и ОБЖ 1 1 

Основы предпринимательства 1 1 

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 1 

Математика 1 1 

Обществознание - 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

 «Общение и речь» 1 1 

 «Математика и сельскохозяйственное 

производство» 

 

1 - 

«Математика. Подготовка к ЕГЭ» - 1 

«Методы решения задач по физике» 1 1 

 Всего 8 8 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 37 

 

Учебный план для начальной школы, 

реализующей ФГОС общего образования 

(индивидуальное обучение) 

 

 

 
Учебные предметы 

 

Кол-

во 

часов  

Кол-

во 

часов  

Кол-

во 

часов  

Кол-

во ча-

сов 

 

 

Обязательная часть  

 Классы 1 2 3  4 

Филология Русский язык  - - 3 - 

Литературное чте-

ние 

- - 1 - 

Иностранный язык - - 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика - - 2 - 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир - - 1 - 

Основы религи- Основы православ- - - - - 
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озных  культур и 

светской этики. 

ной культуры 

Искусство  Музыка -  - - 

Изобразительное 

искусство 

-  - - 

Технология Технология -  - - 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 

-  - - 

Итого: - - 8 - 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - - - 

Филология Русский язык - - - - 

Литературное чте-

ние 

- - - - 

 Развитие речи - - - - 

 Литературное крае-

ведение 

- - - - 

Математика и 

информатика 

Решение задач - - - - 

Всего: - - 8 - 
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3. Воспитательная работа. 

Школа ставит своей целью стать для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и ин-

тересно каждому. 

Целью воспитательной работы школы в 2014 – 2015 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у учащихся 

гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей способ-

ной к самореализации в современном мире. 

Исходя из цели были продуманы задачи воспитательной работы: 

·  организовать разнообразные формы и содержание внеурочной деятельности детей; 

·  обеспечить возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им сво-

их успехов в совместной деятельности; 

· реализовать комплекс программ дополнительного образования с целью обеспечения интересов 

детей; 

· организовать взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, учрежде-

ниями культуры и спорта. 

         Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учеб-

ные занятия, занятия в объединениях дополнительного образования, внеклассные и внешкольные ме-

роприятия.  

       Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- семейное воспитание; 

- работа кружков и спортивных секций. 

 Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и пла-

ну Отдела образования, а так же согласно приказам Отдела образования и положениям по региональ-

ным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды.  

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути тради-

ции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в школе. 

- Гражданско-патриотическое воспитание -  одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы. 

    Коллективом школы велась работа по повышению патриотического сознания, формированию 

патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых 

традиций российского народа. В течение года проведены мероприятия:  

 Уроки  и классные часы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся; 

 Акция « Святое дело  Родине служить»; 

 Акция «Письмо ветерану»; 

 Урок мужества «Честь имею»; 

 Классный час «Себя в бою не пожалел, а Родину сберѐг»; 

 День героев Отечества «Есть такая профессия Родину защищать»; 

 Акция «Мое село – мой чистый дом»; 

 Торжественный митинг «Это нужно не мертвым, это нужно живым»; 

 «Вахта Памяти»; 

 Экскурсия «Люблю тебя, мой край родной»; 

 «Пою тебя, моя Россия»  

 Конкурс рисунков «Победа деда – моя победа!»; 

 Концертная программа ко Дню Победы. 

 Круглый стол «Что такое патриотизм?» и др. 

http://220-volt.ru/
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Формирование нравственных основ личности и духовной культуры.  
       Сегодня школа призвана осуществить всестороннее развитие и воспитание подрастающего 

поколения. Наряду с умственным, и физическим воспитанием значительное место занимает воспита-

ние нравственно-эстетическое. Нравственно-эстетическое воспитание – это система педагогической 

деятельности, которая наиболее полно использует все возможности развития школьника. Данная сис-

тема объединяет под собой совместную работу школы и семьи, учителей и родителей – ведь именно 

такое взаимодействие может обеспечить грамотное нравственное эстетическое воспитание школьни-

ков. 

  Классными руководителями в течение года проводились классные часы, на которых основное 

место уделялось нравственному воспитанию, индивидуальные беседы с учащимися, в том числе и 

присутствии родителей, беседы по профилактике  вредных привычек,  по поведению в общественных 

местах.  

  Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет су-

дить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся.   

            
 

Воспитание трудолюбия. 

    Учащиеся школы бережно относятся к школьному  имуществу, наводят порядок в  кабинетах 

и на пришкольном участке, участвуют в субботниках. Учащиеся принимали участие в месячниках по 

благоустройству пришкольной территории и субботниках, в акциях «Посади дерево»  
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Формирование  потребности здорового образа жизни. Создание условий для физического 

развития учащихся. 
 Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитию навыков гигиены и 

соблюдению режима дня. 

  Все обучающиеся школы приняли активное участие в осеннем кроссе «Золотая осень», среди 

учащихся 5-9 классов в течение года прошли соревнования по баскетболу, волейболу, в сентябре и мае 

проведены  «Тесты губернатора».  

При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в связи с 

чем проводились учителем физкультуры и учителями начальных классов беседы с родителями.  

Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекции, бесед, формирующих 

потребность в знаниях и умениях, создающих условия для организации здорового образа жизни.     

Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа жизни на 

сегодня актуальна, поддерживать и расширять систему дополнительного образования (спортивные 

секции) в школе. 

       
 Развитие самоуправления:  В 2014-2015  учебном году педагогический коллектив школы 

продолжал работу по организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллек-

тивах. 

 Работу школьного ученического самоуправления можно признать удовлетворительной.  Необ-

ходимо активизировать работу всех отделов. Школьному ученическому самоуправлению совместно с 

классными самоуправлениями организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспита-

тельной работы.   

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей 

школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно принимали участие в школьных 

праздниках, выставках.  В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам и ответственным классным руководителям. 

      Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять 

инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. 
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Работа с родителями.  В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей,  родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста 

и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзор-

ности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки.                

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо рабо-

тать – уровень посещаемости родительских собраний остается по-прежнему низкий, что негативно 

влияет на поведение  и успеваемость учащихся.  

В новом учебном году необходимо  особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность ко-

торой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.   

 

 Дополнительное образование:   
 В школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, целью 

ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и наклон-

ностям. В нашей школе ведется работа по трем направлениям: 

- физкультурно-спортивное 

-научно-техническое, 

- художественно-эстетическое, 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности воспи-

танника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на ос-

новное образование. 

В качестве руководителей кружков в этом учебном году работали 4 педагога. 

  
          Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике правона-

рушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 
Со всеми детьми группы риска и родителями спланирована и велась работа воспитательной и 

психолого-педагогической службы. Поддерживается систематический контакт с инспектором ПДН. 

Основные направления профилактической работы: 

 выявление педагогически запущенных школьников; 

 организация профилактической работы с учащимися этих категорий и их родите-
лями; 

 пропаганда здорового образа жизни через воспитательную и спортивно-массовую 

работу среди учащихся и их родителей; 

 Посещение семей – опекунов, семей обучающихся состоящих на разных видах 
учета, неблагополучных семей; 

 планирование работы с учащимися во время каникул; 

 с неуспевающими учащимися и их родителями проводится профориентационная 
работа; 

Учащиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в школе, исходя из интересов 

и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 

 

 Анализируя воспитательную работу необходимо остановиться на следующих недочетах: низ-
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кий уровень внутришкольного контроля, соответственно и работа отдельных классных руководителей 

была изучена недостаточно, некоторые классные руководители и их учащиеся мало принимали уча-

стие как во внутришкольной жизни, так и на уровне района, недостаточная методическая работа среди 

классных руководителей. 

  Исходя из анализа воспитательной работы за прошлый учебный год на 2015-2016 учебный год 

ставятся следующие задачи: 

повышение уровня внутришкольного контроля и методической работы по воспитательной 

работе; 

продолжить развитие школьного ученического самоуправления; 

  совершенствование правового всеобуча учащихся и родителей. 

  усиление роли семьи в воспитании детей и привлечении еѐ (семьи) к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

   совершенствование форм и методов работы классных руководителей для самореализации 

личности каждого учащегося. 
Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между 

обучающимися  и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят од-

ного класса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе мно-

гоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, способст-
вовать решению задач нравственного воспитания. 

        Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и воспитанников, т.е. 

в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творче-

ской деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окру-

жающих, создают условия для формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и со-

держание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с 
ними. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребѐнком своих интере-

сов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, соз-

дание условий для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе стали:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности,  и они тесно связаны с основ-

ным образованием и являются его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, соз-

данной в школе.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное. 

Задачи:  

 Развитие личности каждого ребѐнка через самореализацию в условиях игровых и творческих ситуаций; 

 Развитие инициативы и творчества детей; 

 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности:  

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

  творческая самореализация детей;  

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

 психологический комфорт и социальная защищѐнность каждого ребѐнка; 
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  реализация игрового сюжета в деятельности детей.  

Внеурочная деятельность в школе   реализовывалась  по следующим программам: 

1. «Уроки  нравственности» 

2. «Волшебный сундучок»  

3. «Летящий мяч» 

4. «Здоровейка»  

5. «Школа здоровья»  

6. «Шахматы в школе»  

7. «Ритмика» 

8.  «Планета загадок» 

9.  «Волшебное искусство» 

10. «Волшебная палитра» 

11.  «Волшебный мир оригами» 

12.  «Страна этикета» 

       

Общаясь с детьми, родители  отмечают, что эти занятия  дают положительный опыт общения, позволяют про-

явить себя активной, творческой личностью, расширяют его представления об окружающем мире. Дети ожив-

лѐнно общаются с педагогами и друг с другом. В классах складываются доброжелательные отношения, что яв-

ляется условием формирования здоровье сберегающей среды. Внеурочная деятельность входит в учебный про-

цесс, но не является уроками. Был проведѐн опрос, который показал, что 80% родителей учащихся начальной 

школы положительно относятся к внеурочной деятельности детей в школе. Ведь это развитие пытливости, лю-

бознательности каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности является важной и необхо-

димой задачей, стоящей перед школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности.  

Огромное значение для ребѐнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих ребят – это 

основной мотив посещения школы, так как есть возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответ-

ственность и открытость.  

Особенно важно создавать ситуации добровольного выбора учениками тех или иных форм внеклассной работы. 

Самыми любимыми из них остается игра. В игре преодолеваются трудности, дается выход энергии; элемент 

соревнования пробуждает смекалку, нацеливает на творчество. Организация внеурочной деятельности на базе 

школы позволяет использовать свободное время школьников для творческого, развивающего отдыха, направ-

ленного на психологическую реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей.   

Учебный год длится 34 недели для старшеклассников, 33 недели для учащихся 1 класса, которые име-

ют дополнительные каникулы в конце февраля. Итоговые оценки выставляются  в конце четверти для 

учащихся 2 – 9 классов. В течение учебного года предусмотрены каникулы общей продолжительно-

стью 30 дней. 

 Ежегодно на базе школы создаются и функционирует пришкольные оздоровительный лагерь «Мура-

вейник». 

 В летнем лагере «Муравейник» укрепляли своѐ здоровье 65 учащихся 1 – 6 классов.  
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

КАДРЫ 

Коллектив школы состоит из 18 педагогов. В учреждении работает  старший вожатый. Уком-

плектованность кадрами 100%. 

Педагоги школы имеют в основном высшее образование  (см. диаграмму 7). 
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Д и а г р а м м а  7.  Образовательный уровень учителей 
 

Высшую, первую и вторую квалификационные категории имеют 95% учителей (см. диаграмму 8). 
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Д и а г р а м м а  8.  Динамика долей квалификационных категорий от общего количества педагогов 
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Среди педагогов: «Отличник народного просвещения» - Копылова Татьяна Николаевна, «Почет-

ный работник общего образования РФ»: Жигалина Ольга Анатольевна, Иванова Галина Борисовна,  

Жигалин Николай Константинович, Копылов Александр Васильевич. 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ — Кудрявцева Алевтина Алек-

сандровна; награждены Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области — 12 че-

ловек,  

финалисты областного и районного конкурсов «Педагог года» разных лет:  

 Копылова Оксана Николаевна— учитель начальных классов; 

 Тарадеева  Елена Александровна— учитель начальных классов;  

Победитель конкурса педагогических работников образовательных учреждений Пензенской 

области «Педагогический Олимп» 2011г.:  Копылов Александр Васильевич – учитель основ 

предпринимательства. 

Победитель конкурса педагогических работников образовательных учреждений Пензенской 

области «Педагогическая инициатива» 2013 г: Дворянчикова Ирина Николаевна – учитель гео-

графии. 

 

Учителя школы  постоянно повышают свой профессиональный уровень:   

 регулярно проходят курсы повышения квалификации в рамках модернизации образования  

19 учителей прошли обучение на компьютерных курсах, целью которых ставилось овладение 

навыками работы на персональном компьютере. 
11 преподавателей обучились работе на интерактивном комплексе.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 13 предметных кабине-

тов: два кабинета русского языка и литературы, один из которых оснащен интерактивным ком-

плексом, кабинет истории (интерактивный комплекс, 15 нетбуков для обучающихся), кабинет 

физики (интерактивный комплекс), кабинет математики (интерактивный комплекс), кабинет ес-

тественных наук (компьютер, проектор, экран), компьютерный кабинет (интерактивный ком-

плекс, 11 компьютеров), кабинет ОБЖ, пять кабинетов начальных классов (два в с. Алексеевка, 

три – в с. Никульевка, два из которых оборудованы интерактивными комплексами, а в третьем 

имеется компьютер, проектор, экран). В компьютерном кабинете все компьютеры подключены к 

локальной сети, установлен сервер, обеспечивающий выход в Интернет. По 1 одному компьюте-

ру установлено в кабинетах директора, учительской, в кабинете старшей вожатой, в библиотеке. 

В учебно-воспитательном процессе используются технические средства обучения: 1 телевизор, 1 

видеомагнитофон, 1 DVD,  3 музыкальных центра,  2 принтера, 4 многофункциональных устрой-

ства. Оборудован  кабинет технологии для девочек (5 швейных машинок, электроплита, микро-

волновая печь, утюг). Имеется современное токарное и слесарное оборудование для школьной 

мастерской. 

    Приобретено оборудование и  учебно-наглядные пособия для лабораторных работ по химии, 

физике, географии, литературе.  

В школе имеется хорошо оснащенный спортивный зал, тренажѐрный зал, столовая на 72 посадочных 

места.  

     Существующая материально-техническая база школы соответствует современным требованиям, 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

В текущем году обеспеченность учебниками составила – 100%. 

Наличие столовой:  

Помещение для школьной столовой — 1, число посадочных мест — 72, помещение столовой приспо-

собленное, обеспечено технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями — удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов удовлетворительное, обеспеченность посудой — согласно норме. 
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Все обучающиеся охвачены горячим питанием,  обедают в школьной столовой на 2 больших пере-

менах:  

после 3 урока и после 4 урока  Питание организовано за счет родительской платы.  

Бесплатное питание предоставлено 4 учащимся (по решению родительского комитета).  

На удешевление питания идут овощи, выращенные на пришкольном участке.  

      Для организации физкультурно-массовой работы на территории школы имеются и оборудованы  

стадион, стритбольная площадка.  

     График работы школы предусматривает утреннюю зарядку,  физкультминутки на уроках.  

Продолжительность уроков - 45 минут, в 1 классе – 35 минут. Между уроками 10 – минутный перерыв, 

 2      большие перемены по 20 минут.   

 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется медицинским работни-

ком  

Петровской амбулатории 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения. 

Школа работает по плану финансово-хозяйственной деятельности  
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 В 2014 году по Государственной программе «Доступная среда» в школе проведѐн капитальный ре-

монт. Сумма контракта составляла 1 млн.605 тыс.652 рубля 05 копеек. Муниципальный контракт №1 

от 07.11.2014 года. Оплата производилась из федерального бюджета – 70%, из областного – 30%. 

Выполнены работы по входной группе - демонтаж обрамления ступеней угловой сталью, произведе-

но устройство пандуса для детей с ОВЗ, выложено крыльцо плиткой, отремонтировано фойе школы- 

2 оконных блока заменены на пластиковые, плиткой выложен пол, дверь запасного выхода заменена 

на металлическую; в рекреации 1 этажа полностью  старые полы заменены на новые, постелен новый 

линолеум, установлены 5 оконных пластиковых блоков; отремонтирован санузел, приспособленный 

кабинет отремонтирован и переоборудован под сенсорную комнату, в которую приобретено обору-

дование на сумму 688 897 рублей 95 копеек: 5 рабочих мест для школьника – ортопедические парты, 

ковѐр"Звездное небо", гребень "Звездный дождь", воздушно-пузырьковая колонна "Стелла", световой 

модуль для рисования песком "Радуга", сухой бассейн с подсветкой "Коралл",  установка для арома-

терапии "Эфа", также установлено музыкальное оборудование и видеооформление. 

   

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Противопожарная система школы состоит: 

1. Противопожарная сигнализация  

2. Прямая связь с пожарной частью 

3. Огнетушители ОП-2  - 13 штук 

4. Другие средства пожаротушения (песок, топоры, лопаты и пр.) 

5. Запасные выходы – 5 

6. Уголок противопожарной безопасности 

Создана и действует Дружина юных пожарников. Оформлен антитеррористический уголок. Имеются 

журнал проверки территории, здания и сооружений на предмет нахождения посторонних предметов, 

журнал регистрации посетителей.  

Разработан и принят план ГО от 29.08.2009. 

Разработано и действует Положение о пропускном режиме (приказ №86 от 06.10.2011)  

 

Безопасность, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни подрастающего поколе-

ния является  важнейшей задачей школы. Все наши усилия направлены на создание комфортных усло-

вий для осуществления образовательного процесса. 

 

   Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения, а именно:  

 

- централизованным холодным водоснабжением; 

 

- централизованной отопительной системой; 

 

- системой противопожарной сигнализации. 

 

 

   Функции пропускного режима выполняют вахтѐры (рабочие КОЗ), осуществляют дежурство педаго-

ги и директор. 

 

    На уроках физической культуры, изобразительного искусства и технического труда, в кабинете ин-

форматики  дети регулярно знакомятся с правилами техники безопасности. 

 

   Организован контроль температурного режима, освещенности, эргономичности оборудования, сани-

тарного состояния и содержания школы. 

 

   Разработана и реализуется Программа  здоровьесбережения. 
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В рамках реализации этой программы создан банк данных детей с пониженной остротой зрения; осво-

божденных от занятий физической культурой; специальной медицинской группы; подготовительной 

группы. 

    В течение года ведѐтся  контроль над организацией горячего питания. 

 

   С учащимися  также проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику наркома-

нии, табакокурения и алкоголизма.  

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные администрацией  и коллективом 

школы:  

 разработан паспорт антитеррористической безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного дви-
жения, правил пожарной безопасности, правил антитеррористической безопасности,  правил 

техники безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 организован пропускной режим в школе. 
 

          В нашем образовательном учреждении обстановка по программе «Доступная среда» работает 

комната релаксации или сенсорная комната, занятия в которой полезны детям любого возраста. Со-

держание развивающих занятий зависит от актуальных психических и психологических потребностей, 

обусловленных возрастными или индивидуальными особенностями.  

 

Посещение сенсорной комнаты сотрудниками педагогического коллектива помогает снять психоэмо-

циональное напряжение, обеспечить релаксацию, повысить мотивацию к деятельности.  

 

 

Ковер "Звездное небо" - это особая ткань черного цвета, которая крепится на потолке или на стене. Ес-

ли ее растянуть на стене, у детей появляется возможность потрогать «Звездное небо». В ковер встрое-

ны фибероптические волокна, создающие эффект мерцающего неба, северного сияния, падающей ко-

меты и т. п. Мы используем такой ковер, закрепленный на потолке, для проведения релаксационных 

сеансов, коррекции зрения и развития мелкой моторики.  

 

Гребень "Звездный дождь" представляет собой водопад фибероптических волокон, постоянно меняю-

щих цвет. Волокна совершенно безопасны: дети могут перебирать их руками, обнимать и даже лежать 

на них. Как и ковер "Звездное небо", гребень "Звездный дождь" крепится на стене. Переливающиеся 

цвета обычно привлекают внимание детей и успокаивают. Чтобы просто отдохнуть ребѐнку, можно 

полежать на кресле, а гребень создаѐт эффект успокоения. 

Воздушно-пузырьковая колонна "Стелла" - это устройство с подсветкой, наполненное водой, в кото-

рой под воздействием поднимающихся вверх воздушных пузырьков перемещаются рыбки. Колонна 

может менять цвет, реагируя на звуки или касания, что вызывает у воспитанников особую радость. 

Добиться максимального успокаивающего эффекта можно, если колонна работает в полной тишине, 

когда хорошо слышен звук поднимающихся пузырьков.  

 

Всем детям очень нравится световой модуль для рисования песком "Радуга".  

По форме это обычный деревянный короб со светодиодными матрицами внутри и безопасным стеклом 

сверху. На стеклянную поверхность насыпан кварцевый сок. Если на песке что-нибудь нарисовать или 

написать, снизу рисунок подсвечивается разными цветами. Световой модуль предназначен для релак-

сации, тактильной и зрительной стимуляции, развития воображения и игровой терапии.  

 

Сухие бассейны сегодня есть во многих детских садах, школах и больницах. Особенность нашего бас-

сейна в том, что он заполнен мягкими прозрачными шариками, которые подсвечиваются мини-
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прожекторами с низковольтными источниками света. Шарики создают эффект массажа, снимают мы-

шечный тонус, помогают ребенку расслабиться.  

 

Установка "Эфа", предназначенная для проведения сеансов ароматерапии, представляет собой ком-

пактный генератор ультразвукового распыления эфирных масел, которые оказывают успокаивающее, 

восстанавливающее, стимулирующее и антибактериальное действие.  

 

Установка музыкального и видеооформления – это значимое оснащение сенсорной комнаты, которое 

имеется в нашей школе.  Для создания визуальных и звуковых эффектов - пения птиц, журчания водо-

пада, шума морского прибоя или дождя - подойдет персональный компьютер и проектор с различны-

ми тематическими дисками ("Лес", "Водоемы", "Планеты Вселенной", "Морское дно", "Времена года", 

"Животные", "Неповторяющийся рисунок абстрактного смешения цветов" и др.). Изображение лучше 

проецировать на стену.  

 

Сочетание различных стимулирующих факторов (света, музыки, запахов, тактильных ощущений) спо-

собствует нормализации психического, психологического и эмоционального состояния, снимает уста-

лость, стрессы, становится мощным реабилитационным средством для устранения последствий раз-

личных травм.  

 

 

 
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В прошедшем учебном году школа продолжала работать над проблемой  

«Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на формирование у учащихся 

гражданственности, любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей, способ-

ной к самореализации в современной социокультурной среде».  

Обучение и воспитание учащихся в нашей школе осуществляется в соответствии с планами и про-

граммами. 

В школе работает 18 педагогов.  Более половины педагогов коллектива – со стажем более 25 лет, 

имеющие профессиональный опыт для организации учебно-воспитательного процесса на достаточно 

высоком уровне, когда сочетается опыт и добросовестность. 

 Высшее образование имеют 15 педагогов (83%), среднее специальное образование имеют 3 (17%)  

человек. 

Таким образом, коллектив школы состоит из учителей, находящихся на этапе стабильного функ-

ционирования. Учебный план школы составлен на основе базисного регионального учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени обуче-

ния, состоит из федерального, регионального и школьного компонента. Региональный компонент вве-

ден полностью. За счет школьного компонента усилено базовое ядро. При составлении учебного плана 

соблюдается сбалансированность между федеральным, региональным и школьным компонентами, 

между циклами предметов, между обязательными предметами и предметами по выбору, преемствен-

ность между ступенями и классами. Общий уровень нагрузки оптимальный. Учебный план реализует-

ся в полном объеме. Кадровое обеспечение плана- 100%. 

Номенклатура учебных предметов соответствует их перечню в расписании и классных журналах. 

В школе используются учебные программы, утвержденные МБОУСОШ с.Никульевка. Объем и время  

прохождения образовательных программ соответствует базовому стандарту. 

Прошедший 2014-2015 учебный год закончили 144 обучающихся, 8 - закончили год на  «от-

лично» (6 %), на «4» и «5» –43  (34%); качество знаний составило 40 %.    
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Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

«5» «4» и «5» «2» Уровень 

обученно-

сти (%) 

Качество знаний (%) 

2010-
2011 

146/8 10 44 - 100% 39,1 

2011-

2012 

142/19 10 38 - 100% 39,0 

2012-

2013 

130/13 11 33 - 100% 38 

2013-

2014 

122/9 7 38 - 100% 40 

2014-

2015 

144/16 8 43 - 100% 40 

 

Обучение велось в 2 –4 классах по программе 2-4 в рамках шестидневной недели, 1 классы в рам-

ках пятидневной недели. 1-4 классы обучаются по ФГОС. 

 

Начальное общее образование является базой для основного общего образования 

 

Учебный год Всего 

учащихся 

«5» «4» и 

«5» 

«2» Уровень обу-

ченности 

Качество 

знаний 

2010-2011 46/8 3 12 - 100% 39,4% 

2011-2012 51/19 3 13 - 100% 50% 

2012-2013 50/13 3 11 -  100% 37,8% 

2013-2014 47/9 2 16 - 100% 47% 

2014-2015 64/16 2 20 - 100% 46% 

 

Качество знаний  : 62% -39,4% - 50%-37,8%, 47%, 46% 

 

 

Уровень обученности и качества знаний по основной школе выглядит так: 

 

Учебный год Всего 

учащихся 

Классы «5» «4» и «5» Уровень обу-

ченности 

Качество 

знаний 

2010-2011 81 5-9 7 25 100% 40% 

2011-2012 76 5-9 6 17 100% 43% 

2012-2013 67 5-9 7 15 100% 32,8% 

2013-2014 67 5-9 5 18 100% 34% 

2014-2015 73 5-9 6 18 100% 33% 

 

Качество знаний в 5-9 классах: 38% - 40% - 43%-32,8%, 34%, 33% 
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Уровень обученности и качества знаний по  средней школе выглядит так: 

 

Учебный год Всего 

учащихся 

Классы «5» «4» и «5» Уровень обу-

ченности 

Качество 

знаний 

2009-2010 20 10-11 - 8 100% 40% 

2010-2011 19 10-11 - 7 100% 39% 

2011-2012 15 10-11 1 8 100% 60% 

2012-2013 13 10-11 1 7 100% 61,5% 

2013-2014 7 10-11 - 4 100% 57% 

2014-2015 7 10-11 - 5 100% 71% 

 

В 2014-2015 году  выпускники 9 класса сдавали выпускные экзамены в форме ОГЭ. Все 

обучающиеся сдавали русский язык и математику – обязательно. 

Результаты итоговых аттестаций выпускников 9 класса 

Наименование учебной дисциплины: математика 

 Количество сда-

вавших ОГЭ 

Количество выпускников Средний 

балл  с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества 

баллов 

 

с результатом 

выше уровня 

минимального 

количества 

баллов 

 

2013-2014  16 - 16 3 

2014-2015 19 - 19 3,6 

  

Наименование учебной дисциплины: русский язык 

 Количество сда-

вавших ОГЭ 

Количество выпускников Средний 

балл  с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества 

баллов 

 

с результатом 

выше уровня 

минимального 

количества 

баллов 

 

2013-2014  16 - 16 3 

2014-2015 19 - 19 4,3 
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Выпускники 11 класса  сдают выпускные экзамены  в форме ЕГЭ.  Все учащиеся 

сдавали математику и русский язык - обязательно, обществознание, физику, английский язык, ин-

форматику  по выбору. 

 

Результаты 

итоговых аттестаций выпускников 11 класса 

 

Наименование учебной дисциплины: математика (профильный уровень) 

  Количество участников 

 

Средний 

балл 

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

с результатом ни-

же уровня 

минимального ко-

личества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количе-

ства баллов 

 

 

2010-11 

 

10 0 0 10 100 61 

2011-12 

 

8 0 0 8 100 53 

2012-2013 7 0 0 7 100 59 

2013-2014 5 0 0 5 100 52 

2014-2015 2 1 50 1 50 45,5 

 

Наименование учебной дисциплины: математика (базовый  уровень) 

  Количество участников 

 

Средний 

балл 

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

с результатом ни-

же уровня 

минимального ко-

личества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количе-

ства баллов 

 

 

2014-2015 2 0 0 2 100 4,5 

 

 

Наименование учебной дисциплины: русский язык 

 

 

 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество участников 

 

Средний 

балл 

  с результатом ниже 

уровня 

минимального ко-

личества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количе-

ства баллов 

 

 

2009-10 1 

 

0 0 1 100 68 

2010-11 10 

 

0 0 10 100 64 

2011-12 

 

8 0 0 8 100 64,5 

2012-2013 7 0 0 7 100 61 

2013-2014 5 0 0 5 100 66 

2014-2015 2 0 0 2 100 66 

 

 

 



 33 

Наименование учебной дисциплины: физика 

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество участников 

 

Средний 

балл 

  с результатом ни-

же уровня 

минимального 

количества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количест-

ва баллов 

 

 

2010-11 5 

 

0 0 5 100 71 

2011-12 3 

 

0 0 3 100 59 

2012-2013 3 0 0 3 100 62 

2013-2014 2 0 0 2 100 47,5 

2014-2015 1 0 0 1 100 53 

 

 

 

Наименование учебной дисциплины: обществознание 

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество участников 

 

Средний 

балл 

  с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количест-

ва баллов 

 

 

2010-11 6 

 

0 0 6 100 63 

2011-12 6 1 1

7 

5 83 53 

2012-2013 5 0 0 5 100 69 

2013-2014 4 0 0 4 100 60,5 

2014-2015 1 0 0 1 100 63 

 

Наименование учебной дисциплины: английский язык 

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество участников 

 

Средний 

балл 

  с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количест-

ва баллов 

 

 

2013-2014 1 

 

0 0 1 100 33 
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Наименование учебной дисциплины: информатика  

 Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Количество участников 

 

Средний 

балл 

  с результатом 

ниже уровня 

минимального 

количества баллов 

 

с результатом выше 

уровня 

минимального количест-

ва баллов 

 

 

2014-2015 1 

 

0 0 1 100 48 

 

 

Данные результаты получены  благодаря высокому качеству преподавания. Ребенок в сотрудниче-

стве с учителем находит ответы, решает проблемы, делает выбор. Этому способствует как построение 

урока, так и отбор методов обучения. Формы и методы обучения позволяют включить в деятельность 

каждого ученика. Это способствует стимулированию познавательных процессов, повышению мотива-

ции учения. 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования, результатов  

административных контрольных работ, можно сделать выводы: 

 в своей работе учреждение использует рабочие программы начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, утвержденные директором школы; 

 каждый учитель работает в соответствии с утвержденным директором школы календарно-

тематическим планом; 

 программы выполнены в полном объеме; 

 качество подготовки обучающихся  соответствует необходимому уровню. 
   Расписание учебных занятий соответствует Постановлению Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»,  составлено с учетом целесообразности организации обра-

зовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности. 

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется полностью  по всем предметам, качество подготовки обучающихся  соответствует необ-

ходимому уровню. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

     Учащиеся познают основы предпринимательства.  Для более полного представления о предприни-

мательской деятельности и основ сельского хозяйства в школе введены в учебный план такие предме-

ты, как «Основы предпринимательства» - 9-11 классы,   ведѐтся  элективный курс «Основы выбора 

профиля обучения» в 9 классе. 

     Работает теплица на 25 кв.м. Тепличное хозяйство помогает школьникам круглогодично проходить 

практическую часть по биологии, обеспечивает учащихся круглый год витаминами на школьном сто-

ле. 

Посевная площадь под картофель увеличена с 1 га до 1, 5 га, под овощи было  0,8, теперь 1 га.  

Имеется  мини-трактор с необходимым навесным оборудованием.   
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7. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Подводя итог, можно сделать вывод о том,  что школа:  

 

Обеспечивает социум  необходимым спектром вариативных образовательных услуг, для эффективной 

реализации которых создаются все необходимые условия  для  разностороннего образования школь-

ников. 

Имеет высококвалифицированный педагогический коллектив,  высокий педагогический потенциал; 

высокий уровень образования и профессиональной подготовки учителей.  

Показывает достаточный уровень результативности образовательной деятельности, подтверждѐнный 

результатами ГИА. 

Организует работу по сохранению здоровья ребенка, его безопасности, предупреждению правонару-

шений.  

Ведѐт интенсивную воспитательную работу, обеспечивает досуг детей.  

Школа открыта  по отношению к родителям, привлекает родителей к управлению школой.  

 

 

 Вместе с тем существуют проблемы:   

 

1. Необходимо совершенствовать систему воспитательной работы, особенно по вопросу  взаимодейст-

вия  семьи и школы, профилактики правонарушений. 

 

2. Недостаточно  отработана система работы по формированию общеучебных умений и навыков; во-

просам здоровьесбережения. 

 

3.  Необходим ремонт крыши, замена оконных проѐмов, линолеума в некоторых  кабинетах и рекреа-

ции 2 этажа.  

 

Педагогический коллектив школы на основании анализа работы наметил основополагающее направ-

ление деятельности на ближайшее будущее: 

1.  Формирование имиджа школы как школы высокой педагогической и ученической культуры. 

2. Достижение современного качества образования. 

3. Расширение системы внеурочной занятости обучающихся. 

4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

5. Расширение внешних связей школы. 

6. Дальнейшее развитие информационно насыщенной образовательной среды, обеспечивающей 

качественные изменения в содержании педагогического процесса. 

7. Качественное повышение эффективности различных видов сопровождения учащихся и учителя 

в учебном процессе: 

 - продолжить поиск наиболее интенсивных методов работы школьного ПМПк за счет широкого 

взаимодействия с классными руководителями и родителями. 

8. Участие в региональных конкурсах. 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы соз-

даны все условия для получения достойного образования и воспитания учащихся в духе требований 

современной жизни. Помещения школы и школьный двор  оформлены эстетично. В школе много ком-

натных растений. Школьники  сами убирают классные комнаты и ухаживают за зелѐными насажде-

ниями во дворе школы. Основной целью нашей деятельности является создание образовательного 
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пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей 

учащихся. 
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