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Уважаемые ученики, родители, учителя,  

друзья и посетители сайта! 

  

   Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школы,  в котором представлены результаты её 

деятельности за 2013-2014 учебный год.  

      Данный доклад направлен на информирование родителей, учащихся, педагогов, 

социальных партнеров школы, органов управления образования о результатах 

деятельности школы, ее проблемах и достижениях с целью получения 

общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой. 

       Доклад отражает объективные, естественные процессы, произошедшие в 

школе за 2013-2014 учебный год. Задача  доклада – ответ на вопросы об 

эффективности образовательного процесса путём оценки качества образования в 

школе. Данный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного 

учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной 

работы, методического и кадрового обеспечения. Часть представленной 

информации дана в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть 

динамику промежуточных процессов.  

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую его 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания 

для продолжения сотрудничества. 

Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по улучшению работы 

школы Вы можете направлять по адресу s10969d@mail.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Анатольевна Суркова,  

директор школы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Информационная справка 

  

Полное наименование в соответствии с Уставом. 
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение Чернореченская 

основная общеобразовательная школа. 

Сокращенное название: МОУ Чернореченская основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 

140503 Московская область, город Луховицы-3, улица Восточная, д.49; 

Учредителем Образовательного учреждения является администрация Коломенского 

муниципального района Московской области. 

  

Реквизиты. 
Юридический адрес: 140478, Московская область, Коломенский район, село Акатьево,  ул. 

Школьная, д.11 

Тел. (496 63) 2-47-96, (496 61) 5-24-36  e-mail: s10969@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://sch8-69ucoz.ru/ 

ИНН:5072713183 

КПП: 502201001 

Коломенское РФУ (МОУ Чернореченская ООШ  л/с 20902601779) 

РКЦ Коломна 

р/с 40701810700003000005 

Лицензия: от 03 апреля 2012 года  РО МО № 002305 -  бессрочно. 

  

Аккредитация: от 30 мая 2014 года 50А01 № 0000279 до 30 мая 2026 года. 

  

1.2.Краткая история образовательного учреждения. 

            Школа - это так просто! Школа - это так сложно! Для тех, кто учится в школе, для тех, кто 

в ней работает, - это, наверное, вся жизнь. Мы вырастаем и приводим в нее своих детей. Школа 

останется с нами на всю жизнь. Наверное, это самое лучшее, беззаботное и самое интересное 

время в нашей жизни.   

Все мы так или иначе связаны со школой. Судьба нашей Чернореченской  школы похожа 

на большинство сельских школ. Наша школа всегда была центром досуга детей, живущих в 

городке. В школе всегда проходило большое количество мероприятий, в которых наши учащиеся 

принимали активное участие. Но все по порядку... 

 

mailto:s10969@yandex.ru
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1 сентября 1969г. – День образования Луховицкой школы №8 

Сначала в ней учились учащиеся с 1 по 8 класс. 

В 1973-1974гг.  к школе  была сделана пристройка. Школа получила статус средней. 

В 1976 году был сделан первый выпуск учащихся 10 класса. 

В 2008 году в рамках Национального проекта «Образование» школа стала 

победительницей в конкурсе лучших школ России. 

В 2009 был сделан последний выпуск 11-классников 

На основании Постановления Главы администрации Луховицкого муниципального района 

Московской области от 23.06.2009 № 875 изменен статус МОУ Луховицкая средняя 

общеобразовательная школа № 8 на МОУ Луховицкая основная общеобразовательная  

школа № 8. 

На основании Постановления администрации Коломенского муниципального района 

Московской области от 07.12.2011 № 2462 МКОУ Луховицкая основная общеобразовательная 

школа № 8 переименована в МОУ Чернореченскую основную общеобразовательную школу. 

 

1.3.Концепция развития образовательного учреждения 

Свою миссию школа сегодня видит в обеспечении доступного качественного образования, 

в создании условий для развития потенциальных возможностей каждого ребёнка, воспитании его 

гражданской позиции и в создании условий для социализации воспитанников в современном мире. 

Конкурентными преимуществами МОУ Чернореченской основной общеобразовательной 

школы являются: 

> высокий уровень квалификации педагогических кадров, позволяющий добиваться высоких 

результатов обучения; 

> комфортные условия обучения; 

> широкое применение современных, в том числе и информационно-компьютерных 

технологий обучения; 

> обучение учащихся начальной школы по новым федеральным государственным 

стандартам второго поколения; 

> деятельность, направленная на обновление содержания образования, организации 

образовательного процесса, на разработку и внедрение новых педагогических технологий и 

методик; 

> система оплаты труда педагогов, стимулирующая их к высокоэффективному труду. 

 

Методической темой образовательного учреждения является « Развитие ключевых 

компетентностей  как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании».  
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1.4.Структура управления 

Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности ОУ привлекаются все 

участники образовательного процесса. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит Общественному совету учреждения. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-общественного 

управления. В настоящее время политика школы в области управления предполагает 

значительное расширение роли общественности в принятии ключевых решений по 

функционированию школы: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении школьной 

родительской общественности; 

 более полно реализован принцип информационной открытости и публичности. 

           Сайт школы. 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ вносит работа 

школьного сайта: http://sch8-69ucoz.ru/. Это важное средство информации и коммуникации 

школы. Вместе с тем, мы сознаём, что очень много предстоит сделать, чтобы наш сайт 

соответствовал всем критериям и рекомендациям, использовать более современные технологии 

для нашего сайта. 

В современном информационном обществе очень важную функцию играет электронный 

документооборот, информационная открытость и доступность. Большую помощь в 

предоставлении своевременной информации для обучающихся и их родителей оказывает система 

электронных дневников.     

В 2012 - 2013 учебном году наша школа начала работать с электронным дневником 

"Дневник.ру". И вот уже второй год мы предоставляем информацию об успеваемости учащимся 

и их родителям в электронных дневниках.   На данный момент количество родителей, 

зарегистрированных в системе, составляет 70 %, количество учащихся, зарегистрированных в 

системе – 80 %. 

Система электронного дневника позволяет организовать мобильное общение родителей, 

учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех участников образовательного 

процесса, ликвидировать пробелы знаний учащихся путем размещения на сайте домашних 

заданий и учебных материалов, в том числе и индивидуальных, в виде прикрепленных файлов 

или ссылок на другие образовательные ресурсы. Возможности электронного дневника были 

представлены на общешкольных родительских собраниях. Для учителей проводились 

обучающие семинары. Однако, работать еще есть над чем: еще не все учителя своевременно 

пишут домашние задания, не все родители готовы пользоваться этой системой. В следующем 

году предстоит большая работа в дальнейшем внедрении электронного документооборота и, в 

том числе, электронных журналов и дневников.  
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1.5. Характеристика контингента обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

             В школе на начало 2013-2014 уч.года обучалось 65 учеников: 

 

 На начало уч.года На конец уч.года 

1 ступень 29 (45%) 29 чел. (43%) 

2 ступень 36 чел. (55%) 39чел. (57%) 

Всего 65 чел. 68 чел. 

 

Количество учащихся за последние четыре года: 

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Обучающихся 67 78 69 68 

Классов  8 8 8 8 

Средняя наполняемость 

классов (уч) 

8,38 9,75 8,63 8,5 

Кол-во ГПД 1 1 1 1 

Количество детей в ГПД 25 25 25 30 

  

 

 

 



  8 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

 

Количество учащихся за последние четыре года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Количество учащихся по классам 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Класс 2013-2014 

1 класс 9 

2 класс 8 

3 класс 9 

4 класс 3 

1 – 4 классы 29 

5 класс 10 

6 класс 8 

7 класс 9 

8 класс 4 

9 класс  8 

5 – 9 классы 39 
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70

72
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  9 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

 

Формы получения образования 

 

Учебный год Очная Индивидуальная 

2010-2011 64 ученика / 96% 3 уч-ся / 4% 

2011 - 2012 76 учеников /96% 3 уч-ся /4% 

2012 - 2013 65 учеников / 97% 2 учащихся /3% 

2013 -2014 66 учеников / 97% 2 учащихся/3% 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Структура организации учебного процесса и режим функционирования. 

            1. Начало учебного года 

                         02.09.2013  г. 

2. Окончание учебного года: 
      Учебные занятия заканчиваются: 

      в 1 классе – 25 мая              во 2-8 классах – 28 мая     в 9 классе – 25 мая 

3. Начало учебных занятий  
     1-9 классы - 8.20 час 

4. Сменность занятий 
     Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года 

     1 класс – 33 недели, 2- 8 классы – 34 недели, 9 класс – 34 недели 

            6. Режим работы школы 
     5-дневная рабочая неделя 

  7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

Четверть  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  02.09.13 г. 03.11.13 г. 9 недель 

2  11.11.13 г. 29.12.13 г. 7  недель 

3  13.01.14 г. 23.03.14 г. 10 недель 

4  02.04.14 г. 28.05.14 г. 8 недель 

    

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 04.11.2013 г. 10.11.2013 г. 7  дней 

Зимние 30.12.2013 г. 12.01.2014 г. 14  дней 

Весенние 24.03.2014 г. 01.04.2014 г. 9  дней 

Летние  29.05.2014 г. 31.08.2014 г. 95 дней 

  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 10.02.14 г. по 

16.02.14 г. 
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8. Продолжительность уроков 
1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока  по 35 минут; 

                 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 

                 2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут.   

                 Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

 

2-9 класс – 45 минут 

 

9. Продолжительность перемен 

                            

                  1-ый класс 
2- 9-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 10 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 20 минут 

 

10. Расписание звонков 

1-ый класс (1 полугодие) 2-9-ые классы 

1 урок 8.20 -8.55 

2 урок 9.05-9.40 

Динамическая пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

5 урок 11.50-12.25 

  

8.15 зарядка 

                      1 урок 8.20 – 9.05 

                      2 урок 9.15 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.25 – 15.10 

 

   

11. Начало занятий кружков, факультативов и внеурочной деятельности (1, 2, 3 классы):       
13.20 

  
Учебная нагрузка: 

 

Классы 

начальное общее 

образование 
основное общее образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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2.2.Реализация учебного плана 

Учебный план МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы разработан в 

соответствии с основными документами: 

I – 3  классы (ФГОС НОО): 

приказом Минобрнауки России  от  06.10.2009    № 373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказом Минобрауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

4 класс на основе федерального компонента государственного стандарта начального  

образования, регионального базисного учебного плана. 

Начальное общее образование 

Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к 

воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых 

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, 

усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени обучения закладывается база, фундамент 

всего последующего образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – не менее 34 

учебных недель.  

Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-

м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный труд). Современные 

тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции России в мировое 

сообщество обусловили введение в начальной школе изучения иностранного языка и 

информационных технологий. Включение информационных технологий связано с 

необходимостью подготовки школьников к использованию их как средства повышения 
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эффективности познавательной и практической деятельности учащихся при изучении всех 

учебных предметов. 

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 3 – 4 классах 

изучаются следующим образом. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих 

целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного 

решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
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жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в  4 классе в качестве 

учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология».  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  
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  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы 

светской этики. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2013 – 2014 учебный год 

начальное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 

Технология  1 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 1 

Итого: 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

21 

 

23 23 23 
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Основное общее образование 
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

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

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 учебные недели 

в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5 – 7 классах, 3 часа в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе 

которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 – 9 классах по два часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение 

умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Основу разработки федерального стандарта по иностранному языку составляют следующие 

концептуальные положения. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели, содержание и планируемые 

результаты языкового образования представлены в единой системе. Задаваемое содержание 

ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника средствами 

изучаемого языка.  
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Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по пять часов в неделю. 

Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (далее – 

Инфоматика и ИКТ) при составлении учебных планов образовательных учреждений не 

предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, 

и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 

умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается с 6 класса. 

В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. Структура 

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, 

воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 6 класса. 

В 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. Все 

цели являются равнозначными. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, построен по 

модульному принципу и включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные 

разделы изучаются как отдельные учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в неделю и является 

интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Предмет регионального компонента  «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 

классе по одному часу в неделю.  
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Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классе по 

одному часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 

образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 

одного из трех направлений: 

 «Технология. Технический труд», 

 «Технология. Обслуживающий труд», 

 «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по 

обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Работа с тканями в технологии обслуживающего труда проводится на бытовых швейных 

машинах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 5 – 9 

классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения обучающихся 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на 

изучение правил дорожного движения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования  учитываются основные направления развития физической 

культуры в рамках следующих направлений: 
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Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования (базовый 

уровень) одного или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих активно 

включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения  представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

За счет часов компонента образовательного учреждения учебного плана выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

 в 5 – 6 классах – Русского языка с целью формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса 

к изучению языка. 

 в 8 классе - Технологии (1 час в неделю) с целью завершения образовательной программы 

основного  общего образования по данному учебному предмету. 

 В 9 классе - Всеобщей истории (1 час в неделю) с целью завершения образовательной 

программы основного  общего образования по данному учебному предмету. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в 6 классе выделен 1 час учебного предмета «География». 

В 9 классе в качестве предпрофильной подготовки выделен 1 час в неделю за счет часов 

компонента образовательного учреждения на преподавание элективного курса «Развитие речи».  

Из компонента образовательного учреждения добавлены по 1 часу в 5, 6, 7 классах для 

изучения предмета Информатика и ИКТ, направленные на обеспечение компьютерной 

грамотности обучающихся. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах, но, за счет 

компонента образовательного учреждения введены по 1 часу этого предмета так и в 5-7 классах. 

Это позволит реализовать непрерывный курс информатики.  
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Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2013 – 2014 учебный год 

основное общее образование  

 

  

Учебные предметы 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

  
 ч

ас
ть

 

Русский язык 4 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 

Алгебра 

Геометрия   

5 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

3 

2 

- 

3 

2 

- 

3 

2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  - 1 2 2 2 

Природоведение  2 - - - - 

Физика  - - 2 2 2 

Химия  - - - 2 2 

Биология  - 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка  

ИЗО 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

Технология  2 2 2 1 - 

Предметы регионального компонента: 

«Духовное краеведение Подмосковья» 

- - - 

 

1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 26 27 31 32 31 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  
 ч

ас
ть

 Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

3 3 1 1 2 

Русский язык 2 1    

Элективный курс  «Развитие  речи»     1 

Информатика и ИКТ 1 1 1   

География   1    

Технология    1  

Всеобщая история      1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 
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План внеурочной деятельности 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Направления  Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

1 Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 

Общекультурное  Кружок 

«Музыкальная 

мозаика» 

2 

 

Кружок «До-

ми-солька»» 

2 Кружок 

«Веселые 

нотки» 

Кружок 

«Веселый 

карандаш» 

2 

 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Учимся 

играя» 

Кружок 

«Веселые 

ритмы» 

2 

 

 

1 

 

Кружок 

«Учимся 

играя» 

Кружок 

«Веселые 

ритмы» 

2 

 

 

1 

 

Кружок 

«Гимнастика» 

Кружок 

«Веселые 

ритмы» 

2 

 

1 

 

Общеинтеллекту-

альное  

Кружок 

«Инфознайка» 

Кружок 

«Магия чисел» 

 

1   

  

2                                        

 

Кружок 

«Инфознайка» 

Кружок 

«Математичес

кая шкатулка» 

1 

 

2 

Кружок 

«Информати-

ка» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

1 

 

 

1 

Социальное Кружок 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 Кружок 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 Кружок 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 
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3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех уровней образования: 

        I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

        II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

            Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

    I. Основные общеобразовательные программы: 

           - общеобразовательная программа начального общего образования (1- 4 классы); 

 - общеобразовательная программа основного общего образования (5 - 9 классы). 

 

3.1. Школьная инфраструктура 

 

По итогам 2012-2013 учебного года МОУ Чернореченская основная общеобразователшьная 

школа стала победителем муниципальн6ого конкурса «Школа года» среди основных школ. 

В 2013-2014 учебном году школа принимала участие в реализации конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательной огранизации». 

 

В школе всего 14 учебных кабинетов. Из них: 

Информатики – 1 

Технологии – 1 

Химии – 1 

Физики – 1 

Русского языка и литературы – 1 

Математики – 1 

Иностранного языка  1 

Истории – 1 

Начальных классов – 3 

ОБЖ – 1 

Мастерские – 2. 
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Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации  

образовательных программ: 

№ 
Учебные предметы в соответствии с 

ФГОС (ГОС) 

% обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

Недостаточно учебников 

в соответствии  

с требованиями 

федерального перечня 

(указать количество, 

класс) 

Начальное общее образования 

1 Математика 100%  

2 Русский язык 100%  

3 Окружающий мир 100%  

4 Литературное чтение 100%  

5 Английский язык 100%  

6 Информатика и ИКТ 100%  

7 Технология 100%  

8 ИЗО 100%  

9 Музыка 100%  

10 Физическая культура 100%  

11 ОРКСЭ 100%  

Основное общее образования 

1 Математика  100%  

2 Алгебра  100%  

3 Геометрия 100%  

4 Русский язык 100%  

5 Литература 100%  

6 Химия 100%  

7 Физика 100%  

8 География 100%  

9 История 100%  

10 Обществознание 100%  

11 Технология 100%  

12 Информатика и ИКТ 100%  

13 Духовное краеведение Подмосковья 100%  

14 Физическая культура 100%  

15 ИЗО 100%   

16 Музыка 100%  

17 Искусство 100%  

18 Биология 100%  

19 Природоведение 100%  

20 ОБЖ 100%  

21 Английский язык 100%  
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Информационно-технические условия реализации образовательных программ 

 

Количество компьютерных классов / мобильных классов 1 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ 1 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 47 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1,5 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом в сеть 

Интернет 

47 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет 

1,5 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Количество интерактивных досок 5 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникативным технологиям (%) 

91% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками (да/нет) да 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

имеется 

 

Материально-технические условия  

 

Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Количество 

наименования 

кабинетов, залов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оборудования 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

12 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

2 

помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

1 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 0 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатека 

1 

актовые и хореографические залы  0 
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спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

1 

мастерские 2 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1 

помещения медицинского назначения 1 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

2 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование условий для реализации образовательных потребностей учащихся, 

программы развития образовательного учреждения связано в первую очередь с наличием 

педагогических кадров и их качеством. Одно из направлений деятельности образовательного 

учреждения - совершенствование системы управления кадрами. 

Кадровая политика строится на принципах сотрудничества, взаимодействия, когда каждый 

член коллектива может ощутить свою полезность и важность. 

В образовательном учреждении сложился квалифицированный стабильный педагогический 

коллектив, способный работать в условиях модернизации образовательной системы. 
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Состав кадров ОУ  2013-2014  

Всего сотрудников (в том числе совместителей): 25 

Постоянные (основные) сотрудники 20 

Совместители 5 

Административных работников 2 

Учителей  11 

Воспитатели   1 

Педагоги: 

имеют  образование: 

 высшее педагогическое 9 

высшее непедагогическое 0 

среднее педагогическое 2 

среднее специальное 0 

имеют квалификационные категории :                      

                                                                                                  высшую 
      

5 

первую 3 

вторую 0 

Не имеют категории 3 

 

 

Квалификационные категории учителей 

 

 

45,45%

27,27%

27,27%

Высшая Первая Без категории
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Средний возраст педагога МОУ Чернореченской ООШ – 45 лет. 

На основании самоанализа педагогической деятельности и темы самообразования 

педагогических работников школы определяется необходимость в курсовой подготовке педагогов. 

Составлен перспективный план повышения квалификации. За отчетный период курсовую 

подготовку прошли 8 педагогов, что составляет 73 % от всех учителей школы. 

     Передовой педагогический опыт – это мастерство учителя, обеспечивающее высокое 

качество знаний учащихся, возможность всестороннего развития. РМО является хорошим 

образцом для учителей, еще не овладевших педагогическим мастерством. Все учителя школы 

активно посещают методические объединения по своим предметам, делятся с коллегами своим 

педагогическим опытом. В 2013-2014 г выступили на РМО Суркова И.А. («Развитие ключевых 

компетенций на уроках биологии»), также она совместно с Кашириной О.Н. провела внеклассное 

мероприятие по биологии,  Юхтенко Т.В. («Принципы формирования эффективного 

взаимодействия семьи и школы»), Сергеенко Е.А. («Организация подготовки к государственной 

аттестации по истории учащихся 9 класса»). Кузнецова Г.В. выступила на региональном семинаре 

учителей русского языка и литературы с темой «Использование информационных технологий на 

уроках русского языка и литературы» На базе нашей школы в данном учебном году проходили 

заседания РМО по биологии,  физической культуре, техническому труду,  на которых педагоги 

провели открытые уроки и мероприятия. 

В декабре 2013 года на базе школы был проведен семинар руководителей 

общеобразовательных учреждений и школ- интернатов по теме «Компетентностный подход в 

образовании». 

Не оставляет равнодушным активность наших педагогов в распространении своего 

педагогического опыта при помощи Интернет-ресурсов. Так Юхтенко Т.В., Каширина  О.Н., 

Лебедев Е.А., Федорова О.В. имеют персональные сайты, где размещают свои разработки уроков 

и внеклассных мероприятий. Сергеенко С.А., Чернякова С. В., Попко В.А, Авраменко Е.А., 

Кузнецова Г.В. неоднократно помещали разработки уроков и внеклассных мероприятий на 

школьном сайте.  Кузнецова Г.В.,  Авраменко Е.А. поместили свои материалы в сборнике  

публикаций МГОСГИ и  на сайте «Учебные презентации». Кузнецова Г.В., Сергеннко Е.А. 

отослали разработки классных часов на сайте «Педсовет». Нельзя не отметить, что в этом учебном 

году наши педагоги не остались в стороне от участия в профессиональных конкурсах. Так учитель 

английского языка Юхтенко Т.В. участвовала в муниципальном этапе конкурса «Учитель года». 

Надо отдать должное огромной, серьезной подготовке педагога к данному конкурсу, что не 

осталось неотмеченным – Татьяна Васильевна заняла 2 место. Активное участие в 

профессиональных конкурсах принимали Каширина О.Н. (во всероссийском конкурсе «Мое 

призвание – учитель» Оксана Николаевна заняла 2 место), Федорова О.В., которая заняла в 

межрайонном конкурсе интерактивный проектов  «Здоровье – это здорово» 1 место  

 

Анализ количественного и качественного состава педагогических кадров показывает, что в 

настоящее время коллектив характеризуется: стабильностью; уровнем профессиональной 

компетенции достаточным для работы в режиме развития. 
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3.3. Здоровье учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из основных задач 

МОУ Чернореченской ООШ,  определяемых государством в сфере образования. 

Достижение реальных успехов в решении этой задачи возможно лишь путем 

целенаправленного формирования у детей и подростков ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

Все это диктует высокие требования к профессиональной культуре всех участников 

образовательного процесса в  вопросах здоровья в целом и в области профилактики социально 

значимых заболеваний в частности (курения, наркомании, алкоголизма, СПИДа и др.). 

Один  из  путей  сохранение  здоровья  обучающихся  -  организация физического 

воспитания. 

          Физическое воспитание учащихся   организуется в соответствии с требованиями 

государственного стандарта общего образовании. 

          Общей целью физического воспитания учащихся   является формирование физической 

культуры личности и оздоровление учащихся средствами физической культуры. 

          В учебный план начальной школы введены 3 урока физической культуры. 

         Образовательная направленность учебного предмета «Физическая культура» оказывает 

формирующее влияние не только на физические, но и интеллектуальные, психические, 

психологические, морально-волевые и другие качества личности.  

         Каждый учебный день начинается с зарядки в классе, которую проводят сами учащиеся.   

         В 2013 – 2014 учебном году учащиеся нашей школы принимали активное участие в 

муниципальных спортивных соревнованиях.  

          Необходимо отметить, что учитель физической культуры О.Н. Каширина проводит 

плодотворную работу  в данном направлении. 
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Участие в  спортивных соревнованиях. 

№ 

п/п 

Название Уровень Рук-ль Результат 

1. Этап Спартакиады школьников 

Коломенского муниципального района по 

волейболу (юноши) 

муниципальный Каширина О.Н. участие 

2. Этап Спартакиады школьников 

Коломенского муниципального района по 

волейболу (девушки) 

муниципальный Каширина О.Н. 2 место 

3. "Веселые старты" (сборные команды 5-6 

классов) 

муниципальный Каширина О.Н. 2 место 

4. Веселые старты "Неразлучные друзья 

взрослые и дети" 

муниципальный Каширина О.Н. участие 

5. Этап Спартакиады школьников 

Коломенского муниципального района по 

настольному теннису 

муниципальный Каширина О.Н. участие 

6. Соревнования по футболу муниципальный Каширина О.Н. участие 

7. Соревнования по легкой атлетике муниципальный Каширина О.Н. участие 

8. Районный туристический слет учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Коломенского муниципального района 

муниципальный Каширина О.Н. 

Сергеенко Е.А. 

1 место - 

эмблема 

2 место - 

песня 

2 место - 

КТМ 

9. 59-й туристско-краеведческий слет региональный Каширина О.Н. 

Сергеенко Е.А. 

11 

призовых 

мест 
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СПРАВКА 

о заболеваемости обучающихся МОУ Чернореченской ООШ 1 полугодие. 

         

         

класс 
всего 

уч-ся 

из них с 

хроническими  

заболеваниями 

пропущено дней 

по болезни (без 

хронически 

больных) 

пропущено 

дней 

хронически 

больными 

детьми 

примечание 

 чел. чел. 

% 

общего 

числа 

всего на 1 чел. всего на 1 чел. 

 

1 9 1 11,1% 49 6,1 12 0,0   

2 8 1 12,5% 16 2,3 4 4,0   

3 9 2 22,2% 26 3,7 12 6,0   

4 3 2 66,7% 0 0,0 16 8,0   

1-4 29 6 20,7% 91 4,0 44 7,3   

5 10 2 20% 20 2,5 7 3,5   

6 8 0 0% 7 0,9 0 0   

7 8 3 38% 9 1,8 10 3,3   

8 4 0 0% 16 4,0 8 2   

9 8 1 13% 33 4,7 0 0,0   

5-9 38 6 16% 85 2,7 25 4,2   

ИТОГО 67 12 18% 176 3,2 69 5,8   

 

 

СПРАВКА 

о заболеваемости обучающихся МОУ Чернореченской ООШ 2полугодие. 

         

         

класс 
всего 

уч-ся 

из них с 

хроническими  

заболеваниями 

пропущено дней 

по болезни (без 

хронически 

больных) 

пропущено 

дней 

хронически 

больными 

детьми 

примечание 

  чел. чел. 

% 

общего 

числа 

всего на 1 чел. всего на 1 чел. 

  

1 9 1 11,1% 25 3,1 1 0,0   

2 8 1 12,5% 63 9,0 16 16,0   

3 9 2 22,2% 57 8,1 21 10,5   
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4 3 2 66,7% 10 10,0 24 12,0   

1-4 29 6 20,7% 155 6,7 62 10,3   

5 10 2 20% 103 12,9 30 15,0   

6 8 0 0% 35 4,4 0 0   

7 9 3 33% 27 4,5 9 3,0   

8 4 0 0% 31 7,8 8 2   

9 8 1 13% 30 4,3 0 0,0   

5-9 39 6 15% 226 6,8 47 7,8   

ИТОГО 68 12 18% 381 6,8 109 9,1   

 

 3.4. Организация питания 

 

Организация качественного сбалансированного питания является важным фактором в 

нормальном развитии и функционировании растущего детского организма, в профилактике 

болезней и их лечения. От того, как питается школьник, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность, качество учебной деятельности. 

Организация горячего питания в МОУ Чернореченской ООШ является важным 

направлением работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Эта работа стала 

одной из составляющих здоровьесберегающих технологий, активно внедряемых школой. 

В школе созданы условия по организации питания учащихся. Для общественного питания 

образовательного учреждения и для обслуживания учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН в школе оборудован зал для приема 

пищи на 40 посадочных мест. Заключен договор с ИП Братушкова Г.В. по поставке готовых 

блюд. 

Учащиеся обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед), что 

соответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. На основании расчетов стоимости 

горячего питания в 2013 году была установлена базовая стоимость: завтрак - 40 руб., обед - 66 

руб. 

 

Очень важно, чтобы школа стала началом распространения знаний и умений в построении 

здорового питания. С этой целью третий год в рамках внеурочной деятельности учащиеся 

работают по программе «Разговор о правильном питании». 

 

 

Охват горячим питанием в школе за 2013-2014 учебный год: 

 Количество Охват горячим питанием 

 учащихся в всего из них: 

 ОУ  завтраками обедами завтраками и обедами 

Всего 68 52 21,15% 5,77% 73,08% 
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3.5. Обеспечение безопасности образовательной среды 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в учебном заведении: 

        установлены кнопки тревожной сигнализации; 

        установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

        организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

        образовательное учреждение обеспечено в полном объеме огнетушителями, 

средствами пожаротушения, индивидуальными защитными средствами; 

        систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся; 

        персонал образовательного учреждения  обучен действиям в чрезвычайных 

ситуациях, оказанию первой медицинской помощи; 

        помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками; 

        ежегодно образовательное учреждение проходит проверку к новому учебному году 

всеми контролирующими органами. 

Разработан паспорт безопасности образовательного учреждения  

Однако некоторые проблемы по организации безопасности учебного процесса 

сохраняются: 

- требует замены периметровое ограждение; 

- необходимо видеонаблюдение; 

- недостаточное освещение территории школы. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Успеваемость по школе в 2012-2013 учебном году. 

 

Учебный год окончили 68  человек, из которых были аттестованы 59 (не аттестовались 

учащиеся 1 класса, 9 человек).  

Количество выпускников в 2012-13уч.году составило – 8 человек (1 ученица по коррекционной 

программе) 

4 класс – 3 учащихся 

9 класс – 8 учащихся 

Из них закончили соответствующую ступень обучения на «4» и «5»  -5 

4 класс – 1 учащихся – 33% 

9 класс – 4 учащихся – 50% 

В целом по школе на «5» закончили 8 человек: 

в 7 классе- 2 человека-Волхонова А., Ткачёва А. 

в 6 классе – 1 ученик – Игнатов К.,  

во 2 классе- 2 человека-Некрасова Е., Тахтаров Руслан. 

в 3 классе-3 человека-Кострикина А., Костина А., Кузнецова К. 

и на «4» и «5» - 22 учащихся 

2 класс – 4 уч-ся                  6 класс – 6 уч-ся 

3 класс – 4 уч-ся                  7 класс – 1 уч-ся 

4 класс – 1 уч-ся                   8 класс – 0 уч-ся 

5 класс – 6 уч-ся                   9 класс – 4 уч-ся 

Неуспевающие по окончании года 2 человека  

Средний  % качества учащихся за 2013-2014 учебный год-56% и уровня ЗУН- 98% 
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Качество знаний учащихся по четвертям. 

 
Уровень обученности и качество знаний за 2013-2014 учебный год.  

 

Анализ успеваемости учащихся МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школы 

 

Класс 

Кол-во за год          

уч-ся "5" "4-5" с 1 "3" "2" 

Качество 

знаний СОУ          

3 9 3 4 0 0 77,8% 100,0%          

4 3 0 1 0 0 33,3% 100,0%          

5 10 0 6 0 0 60,0% 100,0%          

6 8 1 6 0 1 87,5% 87,5%          

7 8 2 1 0 0 37,5% 100,0%          

8 4 0 0 1 0 0,0% 100,0%          

9 8 0 4 2 0 50,0% 100,0%          

Итого 50 6 22 3 1 56,0% 98,0%          

                 

Успеваемость по классам за 2013-2014 учебный год по сравнению с прошлым учебным годом 

выглядит следующим образом: 
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Успеваемость  учащихся  по школе   за четыре  года: 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2010/2011 98 55 

2011/2012 98,4 59,7 

2012/2013 100 56,4 

2013/2014 98 56 
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4.2. Результаты ГИА в 2013-2014 учебном году. 

Математика 

ГИА по математике сдавали 7 учащихся. Экзамен по математике состоял из 3 разделов: алгебра, 

геометрия, реальная математика. Все учащиеся справились с предложенной работой.  

Математика: «5»-1;  «4»-4;  «3»-2 

качество знаний-71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Работу писали-7 человек. Все справились с работой.  На «5» написали 4 уч-ся; 

«4» -2 уч-ся; «3» - 1 уч-ся. 

Качество знаний -86 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

ГИА по истории сдавали 2 человека. Все учащиеся сдали экзамен  на «3» 

Обществознание  

ГИА по обществознанию сдавали 6 человек. На «5»-0; 

                                                                              на «4»-5 уч-ся; 

                                                                              на «3»-1 уч-ся. 

Качество знаний -83 %. 

Информатика  

ГИА по информатике сдавал 1 человек.  

Качество знаний -100 %. 

 

 

"5"

"4"

"3"

"5"

"4"

"3"

"2"
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4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса 
 

Всего 

выпускников 

10 класс 

своей 

школы 

 

10 класс 

другой 

школы 

Техникумы 

(колледжи) 

 

ПУ 

Лицеи 

 

Работают 

 

Не      

работают, 

 не      

учатся 

 

человек чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

 8  0  0  4  50  3  37,5 1 12,5   0   0  0  0 

 

4.4. Результаты олимпиад, предметных конкурсов 

 

Учащиеся школы приняли активное  участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников олимпиад, а победители защищали честь школы почти во всех муниципальных 

олимпиадах. Учащиеся 7-9 классов приняли участие в следующих муниципальных предметных 

олимпиадах и показали  результаты: 

 

Предмет Место Учитель 

7 класс 8 класс 9класс 

Русский язык   Редина Е Кузнецова Г.В. 

Литература   Редина Е. Кузнецова Г.В 

Математика Волхонова А  Зернаков К Федорова О.В. 

Чебышкова И.В. 

Физика Волхонова А  Зернаков К. Федорова О.В. 

Информатика   Платова У. Федорова О.В. 

Биология  Горбунов А.  Каширина О.Н. 

Обществознание   Юхименко А Сергеенко Е.А. 

История Ткачева А  Зернаков К. Сергеенко Е.А. 

Технология Юров А. 

2 место 

Горбунов А. 

1 место 

 Лебедев Е.А. 

ОБЖ  Кутакова О. Зайцев Д Лебедев Е.А. 

Физическая 

культура 

 Кутакова О. 

Архипов Д 

Юхименко А. 

Зайцев  Д. 

2 место 

Каширина О.Н. 

                                     

Олимпиада среди учащихся начальной школы 

 

Предмет Класс Результат Учитель 

Русский язык 3 Кузнецова Кристина – 1 место Сергеенко С.А. 

Математика 3 Костина Анастасия – 2 место Сергеенко С.А. 
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Выводы: 

 Учитель технологии Лебедев Е.А. провел большую подготовительную работу, 

результатом которой явилась победа (1 место) ученика 8 класса Горбунова А. и ученика 7 

класса Юрова А. (2 место) в муниципальной олимпиаде по техническому труду. 

  Учитель физической культуры  Каширина О.Н. провела большую подготовительную 

работу, результатом которой явилась победа (2 место) ученика 9 класса Зайцева Д. в 

муниципальной олимпиаде по физической культуре. 

Учитель 3 класса Сергеенко СА провела большую подготовительную работу к олимпиадам 

по русскому языку и математике, результатом которой явилась победа (1 место, 2 место)  учениц 

Кузнецовой К. и Костиной А. 

 

Ученики нашей школы под руководством своих педагогов  активно  участвовали в  конкурсах 

различных уровней. 

 

 

 

Название конкура Уровень Кол-во 

учащихся 

Ф.И.О. педагога Результат 

Конкурс Проба пера» 

 

муниципальный Ильненко 

В. 

( 6кл) 

Суркова А 

(5 кл) 

 

 

Авраменко Е.А. 

Кузнецова ГВ. 

Дипломы 

Конкурс чтецов  

«900 дней славы и 

бессмертия» 

школьный  8 человек Авраменко Е.А. 

Кузнецова ГВ. 

Юхтенко 1 м., 

Туголукова 2 м., 

Кижаев 3 м. 

Конкурс «Юный 

читатель года» 

муниципальный 1 человек Авраменко Е.А.  

 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

международный 7 человек Авраменко Е.А. дипломы 

Конкурс чтецов 

«Славим Рождество» 

муниципальный 3человека Авраменко Е.А.  

Епархиальный конкурс 

поэзии и прозы, 

посвященный 

преподобному Сергию 

Радонежскому 

областной  2 человека Авраменко Е.А. Федорв Д. - 1 

место 

Открытый урок 

«Родники 

Подмосковья» 

областной 1 Авраменко Е.А.  



  39 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

 

Конкурс видио-

фильмов «Мой класс» 

муниципальный 7 человек Федорова О.В. 2 место 

 

Конкурс сайтов Web - 

дизайна 

муниципальный Юхименко 

А. 

(9кл.) 

Федорова О.В.  

Конкурс 

полиграфической 

верстки и дизайна 

муниципальный Кижаев Д 

(7 кл.) 

Федорова О.В. 2  место 

Конкурс 

полиграфической 

верстки и дизайна 

 Кижаев Д. 

(7 кл.) 

Федорова О.В.  

Научно – практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

естествознания 

глазами учащихся» 

региональный  

Юхименко 

А.(9кл.)  

 

Федорова О.В.  

Конкурс видеоклипов муниципальный 7 человек Федорова О.В. 3 место 

Интеллектуально- 

правовая игра,  

посвященная 20- 

летию Конституции 

РФ 

муниципальный 5человек 

(9 кл) 

 

Сергеенко Е.А. 1  место. 

Всероссийский 

конкурс по математике  

всероссийский 5 человек 

 

Попоко В.А. сертификат 

3 Всероссийский блиц-

турнир по математике 

всероссийский 6  Красильщикова 

И.Х. 

Шерстнева 

Юлиана - 2 м. 

Юхтенко Антон 

- 2 м. 

Елчев  

Владислав 2 

место 

Чтения в честь 

равноапостальных 

Кирилла и Мефодия 

муниципальный  3 

человека 

Авраменко Е.А. сертификат 

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку «Еж» 

всероссийский 1 человек Красильщикова 

И.Х. 

Юхтенко А. 

Диплом 

победителя. 

Конкурс чтецов «Наша 

школьная страна» 

муниципальный 2 человека 

Дьяконов 

В. 

 (3кл.) 

Сергеенко С.А 

Авраменко Е.А. 

2 м. 

2 м. 
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Юхтенко 

Е. (7 

класс) 

 

Всероссийский блиц- 

турнир 

«Математические 

ступеньки» 

всероссийский  5-6 

классы 

3-4 классы 

 

Чебышкова И.В. 

Сергеенко С.А. 

сертификаты 

Всероссийская 

викторина по 

английскому языку 

«Первые ступеньки по 

лестнице английского» 

всероссийский 5 человек 

 

Юхтенко Т.В. Дьяконов В. -1 

м 

Кузнецова К. 

 – 3 м 

Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

международный 7 чел.  

 

Юхтенко ТВ.  

Конкурс «Изложение с 

продолжением» 

муниципальный 2 Сергеенко С.А. Кузнецова К. –  

 1 место 

Шнар Вероника 

– 2 место 

Конкурс по русскому 

языку «Золотое перо» 

муниципальный 2 Сергеенко С.А.  

Конференция по 

физической культуре 

муниципальный 1 Каширина О.Н.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Главной целью воспитательной деятельности нашего коллектива было и остается создание 

условий для развития ключевых компетентностей, способствующих раскрытию личности ребёнка, 

развитию и проявлению его  способностей, развитию конкурентоспособной и  социально- 

адаптированной личности. 

Задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива, которые были определены на  

2013-2014 учебный год следующие: 

1. Продолжать формировать нравственные качества личности. 

2. Воспитывать патриотические качества, ответственность за судьбу своей страны, 

любовь к своей малой Родине, к традициям своего народа. Способствовать 

формированию личности с активной жизненной позицией. 

3. Формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способных к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию. 

4. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей учащихся средствами воспитательной работы. 

5.  Продолжать формировать потребность к здоровому образу жизни 

6. Совершенствовать работу детского самоуправления. 

7. Совершенствовать формы работы с родителями, активизировать процесс 

вовлечения их  в учебно-воспитательный процесс. 

8. Продолжать работу по профилактике безнадзорности, правонарушений, детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

9.  Продолжать     поддерживать     и     укреплять     школьные     традиции, 

способствующие сплочению школьного коллектива. 

10. Активизировать участие во Всероссийских творческих конкурсах. 

 

        Основными направлениями воспитательной работы в нашей школе являются: 

познавательная, гражданско-патриотическая, художественная, ценностно-

ориентировочная, спортивно-оздоровительная, профилактическая деятельность. 

                               Развитие познавательной активности учащихся. 

 

Целью данного направления 

воспитательной работы является 

разностороннее развитие личности 

учащихся, их творческих способностей 

и умений, активизация поисково-

познавательной деятельности. 

       В рамках данного направления воспитательной работы в школе 

были организованы и проведены следующие мероприятия. 
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       Для учащихся начальной школы и среднего звена в течение года были организованы и 

проведены игры, викторины и классные часы различной направленности. Наиболее 

масштабными из них были следующие: 

 проектная работа "Топ-10 достопримечательностей России"; 

 акция "Культурное наследие"; 

 конкурсы, посвященные православным праздникам и традициям; 

 экскурсии в музеи г. Коломны (Кузнечная слобода, Краеведческий музей) 

 экскурсии в г. Москву (Музей космонавтики, киноконцерн "Мосфильм", Останкинская 

телебашня, Московский зоопарк). 

        С целью реализации задач познавательной активности учащихся, их самоопределения 

в школе в апреле традиционно проходил месячник профориентационной работы. Были 

организованы следующие мероприятия: классные часы по профориентации, тестирования 

с целью выявления предрасположенности к той или профессии. 

        В марте была организованна традиционная Неделя детской книги. 

         

Гражданско-патриотическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе является воспитание 

гражданско-патриотических качеств учащихся. Работа по этому направлению проводилась в 

школе на протяжении всего года. Формированию гражданско-патриотических чувств и убеждений 

способствовали многие интересные классные, общешкольные, районные дела.  

Учебный год начался с Урока мира, посвященного 20-летию со Дня принятия Конституции 

РФ. 

В период с 16 по 20 сентября в школе была организована тематическая неделя, посвященная 

70-летию Курской битвы. Ко Дню России в декабре прошли тематические уроки России. В 

сентябре учащиеся нашей школы приняли участие в акции "Зеленая дубрава", в рамках которой 

посетили Куликово поле.  
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Ко Дню Великой Победы для учащихся школы  были проведены тематические классные 

часы. В течение года были проведены мероприятия, посвященные 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. Также был организован концерт для жителей городка в клубе части, посвященный 

этой знаменательной дате.  

В школе были организованы и проведены конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, 

тематические выставки, посвященные знаменательным датам в истории нашей страны. 

           Помимо школьных мероприятий ученики принимали активное участие в районных делах.     

           Таким образом, можно констатировать, что данное направление в воспитательной работе 

является неотъемлемой его частью, все классные руководители понимают важность гражданско-

патриотического направления воспитательной работы и стараются привлечь к ней всех учащихся. 

 

Формирование эстетической культуры и развитие художественных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области формирования эстетической культуры и развития художественных способностей 

в 2013 – 2014 учебном году было много дел. В начале учебного года был проведен традиционный 

фотоконкурс «Лето - 2013». Ко Дню учителя учащимися был подготовлен праздничный концерт. 

В октябре состоялся традиционный праздник «Золотая осень» для учащихся 1-4 классов, в ноябре 

-  Осенний бал для учащихся 5-9 классов.  

Ученики нашей школы участвовали  в районных конкурсах сочинений и конкурсах чтецов, 

где занимали призовые места. Учащаяся 3 класса  заняла призовое место в конкурсах вокалистов. 

В новогодние праздники для учащихся начальной школы было показано представление с 

участием учителей и учащихся среднего звена. Для учащихся 5-9 классов был проведен 

Новогодний огонек.  

В марте в школе  был проведен ставший традиционным праздник масленицы под 

руководством. 

Также в марте традиционно прошел Мамин праздник в начальной школе, а  для учителей и 

девочек среднего звена  - концертная программа.  

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в общерайонных мероприятиях. 

Одним из главных мероприятий был Фестиваля искусств  школьников Коломенского 

муниципального района, который включал в себя конкурс чтецов, конкурс вокалистов, конкурс 
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вокальных коллективов, конкурс рисунков и выставку декоративно-прикладного творчества. 

Традиционно мы приняли участие в фотоконкурсе «Человек труда». Необходимо отметить, что 

участие в этом конкурсе не отличалось активностью.  

В течение года для учащихся начальной школы были организованы театрализованные 

представления с участием актером из разных городов РФ. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся не активно принимали участие во Всероссийских 

конкурсах рисунков. Считаю, что в следующем учебном году классным руководителям 

необходимо активизировать работу в данном направлении. 

В прошедшем учебном году большое внимание уделялось творческим конкурсам в области 

информационных технологий. Так учащиеся нашей школы приняли участие в следующих 

творческих конкурсах: 

 муниципальный конкурс web-дизайна; 

 муниципальный конкурс полиграфической верстки и компьютерного дизайна (2 

место); 

 муниципальный конкурс "Инфознайка"; 

 муниципальный конкурс видеофильмов "Мой класс" (2 место); 

 муниципальный конкурс видеоклипов (3 место); 

 муниципальный конкурс фотоколлажей "Наш класс" (1 место); 

 областной конкурс медиатворчества (1 место). 

 

Воспитание ценностных ориентаций школьников. 

 Одним из направлений воспитательной работы школы является воспитание ценностных 

ориентаций школьников. С этой целью дважды в год проводятся традиционные Дни 

самоуправления, беседы, классные часы и другие мероприятия, способствующие формированию 

ценностных ориентаций школьников. 

 

Профилактическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе   профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В 

рамках этой программы в школе: 
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 разработан и реализован  план организации работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ среди учащихся; 

 разработан и реализован план мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения среди учащихся; 

 разработан и реализован план работы по формированию установок толерантного 

сознания, профилактике экстремизма среди учащихся; 

 организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая 

деятельность; 

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 

индивидуальные консультации и др.; 

      В прошлом учебном году ни одна семья не находилась на особом контроле.  

 

Таблица  «Количество неблагополучных семей» 

2011–2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 2013 - 2014 уч. год 

2 семьи – начало 

уч.года 

1 семья – конец 

уч.года 

1 семья 0 

 В каникулярное время работа школы также была организована, в каникулы проводились 

внеклассные мероприятия,  беседы, велась кружковая работа  и др.; 

 Проводилась индивидуальная работа учащимися,  с родителями,  посещения 

учащихся по месту жительства классными руководителями, профилактические рейды 

совместно. 

 Классными руководителями проводилась  работа с учащимися и их родителями 

-  классные часы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ. 

 Была организована работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматривались текущие вопросы,  корректировался план работы по профилактике; 

 Регулярно проводился учет занятости учащихся в свободное время, в период 

каникул, вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

 Строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий 

 Проводились дни профилактики 

        В  школе  в прошедшем учебном  году на учете в КДНиЗП не было учащихся, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ОДН. 

Таблица  «Учащиеся группы риска за три года» 

Год На учете в КДН и ЗП На ВШУ 

Количество  % к общему 

числу учащихся 

Количество % к общему 

числу учащихся 

2011 – 2012  1 0,78 1 0,78 

2012 – 2013  1 1,45 1 1,45 

2013 - 2014  0 0 0 0 
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В этом учебном году  были организованы традиционные Дни профилактики. Программа дней 

профилактики включала в себя следующие мероприятия: общешкольную зарядку, спортивные 

мероприятия, классные часы, выпуск информационных бюллетеней, родительские собрания. 

            В школе действует система работы по профилактике правонарушений. В прошедшем 

учебном году правонарушений со стороны учащихся школы не было.             

            В новом учебном году планируется продолжить работу по  правовому всеобучу. Также 

планируется работа   классных руководителей по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, суициду,  по выявлению семей СОП. Со стороны администрации школы планируется 

продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к 

правонарушениям, и их родителями. Планируется продолжить работу кружка ЮДП. 

        В последнее время увеличилось число ДТП с участием детей, поэтому еще одним  

направлением профилактической работы стала профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа в этом направлении проводилась регулярно в течение всего года и включала в себя: 

 проведение мероприятий по предупреждению ДДТТ: классные часы, конкурсы рисунков, 

выпуск стенгазет  и др. 

 были проведены профилактические мероприятия. 

Мероприятия включали в себя  

 просмотр кинофильмов;  

 конкурсы и игры на знание ПДД; 

 практические занятия на транспортной площадке; 

 выступления отряда ЮИД; 

 отражение информации по ДДТТ в классных уголках; 

 участие в Марафоне творческих программ по БДД; 

 участие в муниципальном слете-соревновании отрядов ЮИД; 

 участие в зональном слете-соревновании отрядов ЮИД; 

 декадник "Безопасность на дорогах"; 

 работа с родителями: проведение родительских лекторий, собраний, совместных 

мероприятий. 

         Таким образом, можно констатировать, что работа  в данном направлении в школе 

проводится плодотворная, все классные руководители понимают важность профилактической 

работы и стараются привлечь к ней всех учащихся.   

 

 

Работа классных руководителей 

 

          Основная воспитательная работа лежит на плечах классных руководителей. В прошедшем 

учебном году она осуществлялась восемью классными руководителями.   

          Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: классные часы, классные собрания, конкурсы, игровые занятия, беседы, 

совместную трудовую деятельность, викторины, спортивные часы,  соревнования, диспуты и др. 



  47 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

 

 В течение года велась работа с классными руководителями под руководством классного 

руководителя 9 класса Т.В. Юхтенко. Основными задачами работы ШМО классных руководителей 

являются: 

•   помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

•   повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

•   оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, учащихся школы посещают кружки и секции, умеют распределить 

между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

Все классные руководители отмечают, что большинство учащихся активно участвовали в 

подготовке и проведении различных мероприятий в течение года. 

 

 

Дополнительное образование 

 

 

 

В системе единого воспитательно-

образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в 2013-2014 

учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

       

 

На базе школы работало 4 кружка. 
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Таблица  «Распределение учащихся в кружках, охват по интересам» 

 

Название ОДО Руководитель Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

учащихся 

Футбол  Н.В. Жуков 12 8,6 

Легкая атлетика О.Н. Каширина 23 15,6 

ЮДМ Е.А. Сергеенко 15 10,2 

ЮИД Е.А. Сергеенко 15 10,2 

 

В течение всего учебного года учащиеся 1 – 3  классов были охвачены внеурочной 

деятельностью. 

 

Музыкальная мозаика  

Музыкальное занятие «До-ми-солька» 

Музыкальное занятие "Веселые нотки" 

С.В. Чернякова 26 17,7 

Инфознайка 

Информатика  

О.В. Федорова 26 17,7 

Разговор о правильном питании С.А. Сергеенко 

В.А. Попко 

И.Х. Красильщикова 

26 17,7 

Гимнастика  

Учимся играя 

О.Н. Каширина 26 17,7 

Математическая шкатулка В.А. Попко 8 5,4 

Веселые ритмы Е.А. Авраменко 26 17,7 

Основы православной культуры Е.А. Авраменко 26 17,7 

Умники и умницы С.А. Сергеенко 9 6,1 

Магия чисел И.Х. Красильщикова 9 6,1 

Веселый карандаш С.А. Сергеенко 9 6,1 

 

       

       Все кружки работали согласно утвержденного расписания. В течение года проводились 

проверки работы этих кружков, целью которых было: посещаемость, содержание работы кружка, 

степень участия каждого ученика в работе кружка. 

       Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

       Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 

большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 

курсах. Многие ребята занимаются в двух и более кружках.    

В следующем учебном году классным руководителям необходимо продолжить работу 

по    вовлечению учащихся  в кружковую работу.  
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    Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума. Самое главное место в 

этой работе занимает семья.  

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

2. Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в семьи 

обучающихся); 

3. Участие родителей и общественности в управлении школой (Общественный совет учреждения, 

родительский комитет, Совет профилактики). 

 В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 

работы с родителями, такие как: родительские собрания, диспуты, анкетирование, посещение на 

дому, индивидуальные беседы. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на    привлечение 

родителей к воспитанию детей класса.  

В прошедшем учебном году было проведено три общешкольных собрания: 

1. Подведение итогов за 2011 – 2012 учебный год. Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2012 – 2013 учебном году. 

2. Праздничный концерт ко Дню матери. 

3. Профилактика асоциального поведения среди детей и подростков. 

       В прошедшем учебном году воспитательная деятельность школы освещалась в средствах 

массовой информации: информация о проводимых мероприятиях помещалась на официальном 

сайте школы учителем английского языка Юхтенко Т.В. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  50 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2014 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С 01.01.2012г. учреждение получает: 

1. обязательные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 

которые рассчитываются исходя из фактически сложившихся расходов учреждения (п.8 ст.31 

83-ФЗ). 

2. субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ) и бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ), которые 

могут предоставляться учреждению на выполнение отдельных программ. 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Бюджетные средства использовались по следующим направлениям: выплата заработной 

платы, вознаграждений за выполнение функций классных руководителей, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, услуги связи, дератизация, прохождение курсов повышения квалификации, 

покупка оборудования для обеспечения образовательного процесса, приобретение учебников. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

№ Наименование показателя 
Код 

цели 
КОСГУ Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющ

их ведение 

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

организац

иях 

1 Остаток средств     263 243,37 263 243,37   

2 Поступления, всего:     10812476,00 10812476,00  

  в том числе:           

2.1 Обеспечение 

гос.гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,начального 

общего,основного 

общего,среднего 

(полного) общего 

образования  

802   9 340 600,00 9 340 600,00   
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2.2 Субсидии 

муницмпальным 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

выпол-нения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг ( 

выполнение работ) 

801   974 966,00 974 966,00   

2.3 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

051   81 600,00 81 600,00   

2.4 Предпринимательская и 

иная приносящая доход 

деятельность 

840   263 810,00 263 810,00   

2.5 Субсидия на иные цели     151 500,00 151 500,00   

2.5.1 Частичная компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в школах-

детских садах, школах 

начальных, неполных 

средних и средних 

(областной бюджет) 

812   139 000,00 139 000,00   

2.5.2 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (местный 

бюджет) 

821   12 500,00 12 500,00   

2.5.3 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (областной 

бюджет) 

821о   0,00 0,00   

3 Выплаты, всего:     11075719,37 11075719,37   

  в том числе           
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3.1 Обеспечение 

гос.гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,начального 

общего,основного 

общего,среднего 

(полного) общего 

образования  

802   9 373 885,96 9 373 885,96   

  Заработная плата 802 211601 5 580 100,00 5 580 100,00   

   Прочие выплаты 802 212601 600,00 600,00   

  Начисления на оплату 

труда 

802 213601 1 685 185,96 1 685 185,96   

  Заработная плата 802 211602 1 502 500,00 1 502 500,00   

   Прочие выплаты 802 212602 0,00 0,00   

  Начисления на оплату 

труда 

802 213602 453 700,00 453 700,00   

  Приобретение основных 

средств 

802 310603 151 800,00 151 800,00   

   Приобретение 

нематериальных запасов 

802 340603 0,00 0,00   

3.2 Субсидии 

муницмпальным 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

выпол-нения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг ( 

выполнение работ) 

801   1 204 315,31 1 204 315,31   

  Заработная плата 801 211 0,00 0,00   
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  Прочие выплаты 801 212 0,00 0,00   

  Начисления на оплату 

труда 

801 213 0,00 0,00   

  Услуги связи 801 221 27500,00 27 500,00   

  Транспортные услуги 801 222 0,00     

  Коммунальные услуги 801 223 685000,00 685 000,00   

  Работы, услуги по 

содержанию имущества 

801 225 107036,00 107 036,00   

  Прочие услуги 801 226 202849,31 202 849,31   

  Прочие расходы 801 290 56801,00 56 801,00   

  Приобретение 

нематериальных активов 

801 340 125129,00 125 129,00   

3.3 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

051   81 600,00 81 600,00   

  Заработная плата 051 211 62 670,00 62 670,00   

   Начисления на оплату 

труда 

051 213 18 930,00 18 930,00   

3.4 Предпринимательская и 

иная приносящая доход 

деятельность 

840   264 418,10 264 418,10   

  Приобретение 

нематериальных активов 

840 340 264 418,10 264 418,10   

3.5 Субсидия на иные цели     151 500,00 151 500,00   
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3.5.1 Частичная компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в школах-

детских садах, школах 

начальных, неполных 

средних и средних 

(областной бюджет) 

812   139 000,00 139 000,00   

  Приобретение 

нематериальных активов 

812 226 139 000,00 139 000,00   

3.5.2 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (местный 

бюджет) 

821   12 500,00 12 500,00   

  Услуги связи 821 221 12 500,00 12 500,00   

3.5.3 Внедрение современных 

образовательных 

технологий (областной 

бюджет) 

821о   0,00 0,00   

  Услуги связи 821о   0,00 0,00   

 

Фонд оплаты труда (ФОТ) учреждения в 2013 – 2014 учебном году 

Месяц  Общий ФОТ школы (тыс. 

руб) 

ФОТ учителей 

Сентябрь 580,752 417,093 

Октябрь 621,369 443,147 

Ноябрь 608,235 439,325 

Декабрь 800,331 567,953 

Январь 608,929 440,78 

Февраль 608,33 443,733 

Март 610,139 441,525 

Апрель 582.091 406,831 

Май 616,392 425,417 

Июнь  676,15 478,39 

Июль  704,128 507,254 

Август  678,829 486,114 
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Анализ заработной платы педагогических работников школы за 2013-2014 

уч.год 

Месяц  Средняя зарплата (тыс. руб) 

Сентябрь 37,92 

Октябрь 40,29 

Ноябрь 39,94 

Декабрь 51,63 

Январь 40,07 

Февраль 40,34 

Март 40.14 

Апрель 40,68 

Май 38,67 

Июнь  43,39 

Июль  46,11 

Август  44,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение заработной платы учителей к заработной плате прочих работников 

Сентябрь 71,82/28,18 

Октябрь 71,32/28,68 

Ноябрь 72,23/27,77 

Декабрь 70,96/29,04 

Январь 72,39/27,61 

Февраль 72,94/27,06 

Март 72,36/27,64 

Апрель 69,89/30,11 

Май 69,02/30,98 

Июнь 70,75/29,25 

Июль 72,04/27,96 

Август  71,61/28,39 

Среднее за год 71,44/28,56 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Реализация национальной образовательной инициативы президент РФ «Наша новая 

школа». 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры, нравственности учащихся; охрана здоровья. 

 Повышение качества образовательной подготовки обучающихся. 

 Обновление содержания образования: работа по стандартам второго поколения в 

начальной школе и в основном звене. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, подготовка педагогов к 

работе по внедрению ФГОС в среднем звене. 

 Совершенствование работы школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 Обеспечение подготовки и сдачи ГИА по русскому языку и математике, а также по 

предметам по выбору. 

 Повышение эффективности использования информационно - коммуникативных 

технологий в образовательном процессе. 

 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей. 

 Использование в работе прогрессивных методик обучения. 

 Совершенствование материально-технической базы качественного образования в условиях 

безопасности и комфортности. 

Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения  

1. До сих пор остается проблема четкости построения всей работы по принципу 

«диагностика-анализ». 

2. Психологическая перестройка отдельных работников школы при переходе к 

модернизации образовательного процесса идет медленно. 

3. Ведущим типом учебного занятия в школе остаётся комбинированный урок, на котором 

основная функция учителя - информационно-контролирующая. Основной метод 

преподавания - объяснительно-иллюстративный. Отбор содержания, форм и методов 

обучения рассчитан на среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей. Не 

всеми учителями планируется урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации. 

Не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. В изучении предмета ребята ограничиваются рамками школьного учебника. 

4. Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, необходимо 

продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, по овладению 

методикой системного анализа результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность. 

5. Недостаточное финансирование для обновления материально-технического обеспечения 

отдельных кабинетов школы. 

6. Сильная изношенность здания школы, построенного в 1968 году и не подвергавшегося 

никогда капитальному ремонту. 


