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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, социальные 

партнеры!   

 

Публичный доклад Сурковой Ирины Анатольевны, директора муниципального 

общеобразовательного учреждения Чернореченской основной общеобразовательной школы 

Коломенского муниципального района Московской области содержит информацию о 

результатах работы школы за 2016–2017 учебный год и перспективах развития 

образовательного учреждения. 

Выполняя муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои ресурсы, 

которые были направлены на полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем 

оценку выполнения поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на 

следующий год.  

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а 

значит развивающее. Каждый день к нам в школу приходят дети для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не 

только приобретению качественных предметных 

знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться 

к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для 

учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной 

личности.  Все задачи согласуются с   

государственной политикой Российской 

Федерации и отражены в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской федерации», 

Конвенции ООН о правах ребенка.   

Все волнующие Вас вопросы Вы можете 

направлять на электронный адрес школы – 

s10969@yandex.ru или задать лично директору по 

телефону 8(496) 6324796 или на сайте школы 

http://sch8-69.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, директор МОУ Чернореченской основной  

общеобразовательной школы И.А. Суркова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

1.1. Информационная справка о школе 

  
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 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МОУ Чернорченской 

основной общеобразовательной школы, в полной мере соответствуют требованиям 

современного законодательства. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

по программам начального общего, основного общего образования от 20 апреля 2016 года 50 

Л 01 № 0007498 -  бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от 30 мая 2014 

года 50А01 № 0000279 до 30 мая 2026 года. В своей работе МОУ Чернореченская ООШ 

руководствуется федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Образовательной программой, локальными актами, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

 

Школа предоставляет электронные муниципальные услуги: зачисление в муниципальное 

образовательное учреждение, «Электронный журнал». Через электронный журнал родители и 

обучающиеся могут получать оперативную информацию об успеваемости, расписании уроков, 

домашнем задании. 

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.  

 

mailto:s10969@yandex.ru
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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... 

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. 
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1.3. Специфика месторасположения 

Школа расположена в закрытом военном городке на юго-востоке Московской области на 

территории лесного массива. Микроучасток школы включает в себя следующие закрепленные 

адреса: 

г. Луховицы-3, ул. Восточная 

Луховицкий р-н, деревня Черная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Концепция развития образовательного учреждения 

Свою миссию школа сегодня видит:  

 в обеспечении доступного качественного образования;  

 в создании необходимых условий для умственного, эстетического, физического развития 

ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и потребностей, в 

соответствии с государственным стандартом и социальным заказом;  

 в воспитании гражданской позиции учащихся;  

 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; 

> использование в образовательном процессе современных технологий, позволяющих  

выстраивать субъект-субъектные отношения между учащимися и педагогами; 

> преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и навыков  

выпускников школы; 

> 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 «Создание оптимальной 

среды образовательного пространства школы на основе адаптивной системы обучения 

как средства развития способностей учащихся».  



8 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                                                       2017 

 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе в 2016-2017 уч. году обучалось 66 учеников: 

 

Начальное общее образование 39 (59 %) 

Основное общее образование 27 чел. (41 %) 

Всего 66 чел. 

 

Количество учащихся за последние пять лет: 

 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающихся 69 68 68 68 66 

Классов  8 8 9 9 9 

Средняя наполняемость классов (уч) 8,63 8,5 7,6 7,6 7,3 

Кол-во ГПД 1 1 1 1 1 

Количество детей в ГПД 25 30 30 32 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся по классам 

 Класс 2016-2017 

1 класс 11 

2 класс 13 

64

65

66

67

68

69

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

чел 69 68 68 68 66

Количество учащихся за последние пять лет:
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Формы получения образования 

Учебный год Очная Индивидуальная 

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

2013 – 2014   66 учеников / 97% 2 учащихся/3% 

2014 – 2015  67 учеников/98,5 % 1 учащийся/1,5 % 

2015 - 2016 67 учеников/98,5 % 1 учащийся/1,5 % 

2016 - 2017 65 учеников/98,5 % 1 учащийся/1,5 % 

 

Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Учебный 

год  

Количество 

обучающихся 

переведенных в другие 

образовательные 

учреждения в течение 

учебного года 

Количество 

обучающихс

я, 

прибывших 

в течение 

учебного 

года 

Количество 

обучающихся 

оставленных 

на второй год 

Количество 

обучающихся, 

исключенных из 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

2012-2013 5 3 0 0 

2013-2014 0 3 1 0 

2014-2015 0 3 0 0 

2015-2016 0 0 1 0 

2016-2017 1 1 1 0 

 

1.6. Социальная активность и социальное партнерство 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования осуществляется на основе 

договоров сотрудничества:   

 

№ п/п Учреждение дополнительного образования Название 

объединения 

1 МОУ ДОД ДЮСШ по игровым видам «Фортуна» Футбол 

2 МОУ ДОД Центр внешкольной работы Юные друзья полиции 

 

Школа системно сотрудничает со следующими социальными партнерами: 

 

3 класс 7 

4 класс 8 

1 – 4 классы 39 

5 класс 6 

6 класс 7 

7 класс 3 

8 класс 4 

9 класс 7 

5 – 9 классы 27 

№ Социальный партнёр Содержание деятельности 

http://dush-fortuna.ucoz.ru/
http://cvrraion.ucoz.ru/
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2. СТУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех участников педагогического 

процесса по достижению поставленных целей. Регулярно работающими коллегиальными 

органами в школе являются педагогический совет и методический совет, который в свою 

очередь опирается на работу методических объединений. Педагогический совет рассматривает 

вопросы, освещающие стратегические и тактические проблемы развития школы и 

организации учебно-воспитательного процесса. Методический совет решает задачи научно-

методического обеспечения. Управление школой осуществляется на нескольких уровнях. На 

стратегическом уровне школой руководит Общественный совет Учреждения, в который 

входят представители администрации, родители учеников, учащиеся старших классов. На 

оперативном уровне школой руководят директор и Педагогический совет. На уровне 

самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит детской общественной организации 

«Алые паруса», включающей представителей всех классов. Управление Учреждением 

осуществляется на основе принципов демократичности, открытости приоритета человеческой 

деятельности, охраны жизнедеятельности человека, свободного развития личности. 

.  

Органы коллегиального и общественного управления работают на основании Положений, 

определяющих их цели, структуру, содержание и направление работы.   

 

 

 

 

 

Организационно-управленческие структуры школы и их полномочия 

 

№ Название 

структуры 

Полномочия 

1.  Межпоселенческая центральная 

библиотека им. И.И. 

Лажечникова 

Проведение мероприятий внеучебной 

деятельности на базе учреждений 

2.  МОУ ДО ДЮСШ "Фортуна" Занятость детей в дополнительном образовании. 

3.  МОУ ДОД Центр внешкольной 

работы 

Занятость детей в дополнительном образовании. 

Проведение мероприятий внеучебной 

деятельности на базе учреждений 

4.  МОУ ДПО Методический центр Проведение мероприятий внеучебной 

деятельности на базе учреждений  

5.  МБОУ ДОД ЦДЮТЭ Проведение мероприятий внеучебной 

деятельности на базе учреждений 

6.  в/ч 25801 Совместная гражданско-патриотическая 

воспитательная работа 

7.  ОГИБДД МУ МВД России 

"Коломенское" 

Профилактика правонарушений 

8.  ОУУП и ПДН МУ МВД России 

"Коломенское" 

Профилактика правонарушений 
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1 Общее собрание 

трудового 

коллектива  

 Содействие осуществлению управленческих начал. Развитие 

инициативы трудового коллектива.  

 Реализация права на самостоятельность Школы в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательной деятельности и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 Содействие расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно – 

общественных принципов. 

 Избрание представителей в Совет Школы прямым открытым 

голосованием с определением сроков его полномочий. 

 Утверждение Коллективного договора. 

 Принятие Правил внутреннего трудового распорядка Школы. 

 Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и 

мероприятий по ее укреплению. 

 Обсуждение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся Школы. 

 Рассмотрение вопросов, связанных с укреплением и развитием 

материально-технического оснащения образовательной 

деятельности в Школе, осуществляемыми в пределах собственных 

финансовых средств. 

 Знакомство с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

Школы и заслушивание администрации о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 Принятие Положений и локальных актов в пределах 

полномочий. 

2 Педагогический 

совет 
 определяет приоритетные направления развития школы; 

 утверждает цели и задачи школы, план их реализации; 

 принимает и рекомендует к утверждению локальные акты; 

 обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный 

график; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов 

содержания образования, форм, методов образовательной 

деятельности и способов их реализации; 

 выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном учебном году 

промежуточной аттестации школьников, определяет ее формы и 

устанавливает сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также (по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, переводе в классы компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в форме семейного образования или 

экстерната, о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 выносит для обсуждения на педсоветах представления 
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администрации по интересующим педагогов вопросам 

деятельности школы; 

 заслушивает администрацию школы и педагогических 

работников по вопросам, связанным с организацией 

образовательной деятельности; 

 решает вопросы о поощрении и наказании учащихся школы в 

пределах своей компетенции, в соответствии с Правилами о 

поощрениях и взысканиях обучающихся школы; 

 подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, 

год; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 

 делегирует представителей педагогического коллектива в 

Общественный совет Учреждения; 

 требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности; 

 рекомендует членов педагогического коллектива к 

награждению. 

3  Общественный 

совет 

Учреждения 

1) участвует в разработке стратегии развития Школы, принятии   

программы развития, форм и методов ее реализации; 

2) принимает активное участия в развитии и совершенствовании 

материально-технической базы Школы; 

3)  заслушивает и утверждает отчет директора Школы по итогам 

учебного и финансового года; 

4) представляет школьной общественности, педагогическому 

коллективу Школы и Учредителю ежегодный отчета обо всех 

сторонах деятельности, включая и финансово-хозяйственную.  

5) участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

Школы, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера работникам 

Школы, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Школы; 

6)  участвует в распределении выплат стимулирующего характера 

работникам в порядке, устанавливаемом локальными актами 

Школы; 

7) осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в Школе, принимает меры к их 

улучшению; 

8) Вносит директору Школы предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательной деятельности, оборудования помещений Школы 

(в пределах выделяемых средств); 

- создания в Школе необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся;  

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Школе. 

4 Методический 

Совет  

Создание необходимых условий и механизмов для 

совершенствования организации образовательного процесса в 

направлении расширения доступности, повышения качества и 

роста эффективности   образования, повышения качества 

профессионального уровня и педагогического мастерства 
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учителей 

5 Предметные 

методические 

объединения:   

М/О учителей 

начальных 

классов, М/О 

классных 

руководителей 

Отбор содержания и составление рабочих программ по предмету с 

учётом вариативности и разноуровневости. 

Изучение передового педагогического опыта, инновационная 

работа по предмету. 

Организация и проведение внеурочной деятельности по предмету 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Структура организации учебного процесса и режим функционирования 

 

1. Начало учебного года  
01.09.2016  г. 

 

2. Окончание учебного года: 
в 1 классе – 25 мая              во 2-8 классах – 31 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- 9 классы – 34 недели 

 

6. Режим работы школы 
 5-дневная рабочая неделя 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.16 г. 30.10.16 г. 9 недель 

2  

четверть 
08.11.16 г. 29.12.16 г. 7 недель 

3  

четверть 
11.01.17 г. 19.03.17 г. 10 недель 

4  

четверть 
30.03.17 г. 26.05.17 г. 8 недель 

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
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Осенние 31.10.2016 г. 07.11.2016 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2016 г. 10.01.2017 г. 12 дней 

Весенние 20.03.2017 г. 29.03.2017 г. 10 дней 

Летние  29.05.2017 г. 31.08.2017 г. 94 дня 

  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.17 

г. по 17.02.17 г. 

 

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 40 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 

4 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, 4 

классы):       13.20 

 

12.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) проводится с 1 апреля по 20 мая 2017 

года без прекращения общеобразовательного процесса. 

  

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе 

  
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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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 

 

Реализуемые образовательные программы 

Уровень образования Программа Сроки реализации 

Начальное общее 

образование  

(1-4 классы) 

«Школа России» 

 

4 года 

Основное общее 

образование  

(5-9 классы) 

Образовательная программа 

школы, обеспечивающая 

базовый уровень 

5 лет 

 

В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) в 1-6-х классах.  Деятельность по 

реализации ФГОС в школе построена как системная и управляемая. Руководство реализацией 

ФГОС осуществляется директором школы и руководителем Методического объединения 

учителей начальных классов. 

В 2016-2017 учебном году обучение на основе ФГОС ведется в 6 классах (с 1 по 6 классы).  

В течение 2016-2017 учебного года все школьные документы составлялись с учётом 

требований ФГОС.  Расписание уроков    и    режим занятий учащихся соответствовало 

требованиям СанПин.  После окончания учебных занятий для восстановления 

работоспособности первоклассников перед началом внеурочных занятий проводилась 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 

Переход на новые образовательные стандарты 

Основные направления 2012/13 

уч. год 

2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч. год 

1. Количество классов, 

переходящие на 

государственные 

стандарты второго 

поколения  

2 3 4 5 6 

2. Количество 

подготовленных 

учителей к введению 

государственных 

стандартов нового 

поколения 

6 11 12 12 12 

3. Количество 

учителей, повысивших 

или повышающих 

квалификацию в 

соответствии ФГОС 

6 11 12 12 12 
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5. Количество классов, 

использующие 

программы внеурочный 

деятельности ОУ  

2 3 4 5 6 

6. Организация 

использования 

дистанционной 

образовательной 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

- - - - - 

7. Наличие основной 

образовательной 

программы (ООП) ОУ 

в соответствии с ФГОС 

имеется имеется имеется имеется имеется 

 

Для эффективной реализации задач внеурочной деятельности в 1-6-х классах реализуются 

все 5 направлений внеурочной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию и выбору учащихся и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

В соответствии с ФГОС в школе реализуется  как урочная, так и внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организована в виде кружков. По всем курсам внеурочной 

деятельности учителями и  педагогами дополнительного образования разработаны рабочие 

программы. План внеурочной деятельности, вместе с Учебным планом  школы  является 

разделом  ООП НОО.   Объём внеурочной деятельности соответствует рекомендуемым 

параметрам стандарта второго поколения.  

 

Охват внеурочной деятельностью в 2016-2017 учебном году. 

 

В течение всего учебного года учащиеся 1 – 6  классов были охвачены внеурочной 

деятельностью по следующим направлениям: 

 

Название объединения Руководитель  Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

учащихся 

Музыкальное занятие «До-

ми-солька» 

Музыкальная мозаика 

"Веселые нотки" 

Русский фольклор 

Забава 

С.В. Чернякова 51 77 

Инфознайка О.В. Федорова 38 58 

Волшебный мир оригами С.А. Константинова 10 15 

Волшебный карандаш С.А. Сергеенко 13 20 

Юный художник Т.В. Маркова 7 11 

Разговор о правильном 

питании 

С.А. Сергеенко 

Т.В. Маркова 

О.В. Резникова 

С.А. Константинова 

38 58 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

О.Н. Каширина 51 77 
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Шахматы 

Мир игры С.А. Константинова 

С.А. Сергеенко 

23 35 

Занимательная математика 

Игры разума 

Слово о словах 

Игры разума 

Мир слова: занимательная 

лексика 

И.В. Чебышкова 

Т.В. Маркова 

Г.В. Кузнецова 

20 30 

Основы православной 

культуры 

Е.А. Авраменко 51 77 

Умники и умницы С.А. Сергеенко 

О.В. Резникова 

23 35 

Я – гражданин России Е.А. Авраменко 8 12 

Школа безопасности Е.А. Лебедев 13 20 

 

 

Внеурочной деятельностью в школе охвачено 100% учащихся 1 – 6 классов.   

 

3.2. Реализация учебного плана 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Чернореченской 

основной общеобразовательной школы на 2016 – 2017 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1) При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2016-

2017 учебный год»;  

2) При реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5);  

 приказ Минобрнауки России  от  17.12.2010    № 1897  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

  приказ Минобрауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»;  
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 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «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»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Устав МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы, утвержденный 

Постановлением администрации Коломенского муниципального района от 11.06.2015 № 1194. 

  

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10» (в действующей редакции от 24.11.2015). 

 

 

Учебный план определяет: 

 перечень и количество учебных предметов, обязательных для изучения на каждом 

уровне обучения, в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральным базисным 

учебным планом; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанные на рекомендациях ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

Федерального базисного учебного плана ; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы 

образования в Московской области: 

поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 

интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 

индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 

продвижение русского языка как государственного и языка межнационального общения в 

рамках участия в Федеральной целевой программе «Русский язык»; 

модернизацию содержания учебных программ математического образования на 

уровне основного общего образования, исходя из потребностей обучающихся во всеобщей 

математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки в рамках реализации Концепции математического образования в Московской 

области; 
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повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение знаний 

краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 

населяющих Подмосковье, по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся 

путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательную деятельность; 

включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся и 

изучения основ предпринимательской деятельности в образовательные программы по 

учебному предмету «Обществознание»; 

изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

изучение учебного материала о народных художественных промыслах Подмосковья, 

проведение мероприятий, посвящённых «Дню художественных промыслов в школах 

Подмосковья». 

 МОУ Чернореченская основная общеобразовательная школа реализует 

общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования. 

Учебный план предусматривает временные параметры организации учебно-

воспитательного процесса: 

 

Для начального общего образования: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов; 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели. 

 

 продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут (пп.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 - м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 продолжительность учебного года: 2-4 классы –34 учебные недели. 

 продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 

Для основного общего образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов;  
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 продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-м – до 2ч., в 6-8 -м - до 2,5 ч., в 9-м – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.10.30). 

 продолжительность учебного года – 5-8 кл. - 34 учебные недели; 9 кл. - 34 учебные недели 

(не включая летний период итоговой аттестации). 

 продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 

При реализации учебного плана используются: 

 учебники из числа входящих в Перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Приказом от 8 июня 2015 г. № 576 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

              Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и порядке перевода в следующий класс, утвержденным приказом МОУ 

Чернореченской основной общеобразовательной школы от 28.01.2014 № 8.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, определения степени усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом. 

  Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры во 2 – 9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов, контрольных 

работ, зачетов, диагностических работ, защиты проектов, сдачи нормативов физической 

подготовленности.  

Промежуточная аттестация проводится в период с 01 апреля по 25 мая. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
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Срок прохождения повторной промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности -  в течение месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не 

включается время каникул. 

  

Начальное общее образование  
 

Учебный план начального общего образования составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и с учетом 

особенности и специфики системно-деятельностного подхода.  

Учебный план начального общего образования определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и 

естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных за 

пределами урочных занятий; 

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 

20% от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, 

которая предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов 

(дисциплин), модулей обязательной части образовательной области или добавления 

новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений  их  родителей (законных 

представителей) и педагогических  работников; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

           Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю 

по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. 

Занятия проводятся в форме кружков.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в программах внеурочной деятельности. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников 

Основное общее образование. 
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 Основное общее образование в 2016 – 2017 учебном году реализуется следующим 

образом: 

5, 6 классы – реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в плановом режиме; 

7 – 9 классы – реализуется государственный образовательный стандарт 2004 года. 

 

5, 6 классы (ФГОС ООО) 

 

  Учебный план 5-6 классов (ФГОС) направлен на формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как 

учебной, так и социально-творческой, способствует подготовки обучающихся 5-6 классов к 

осознанному выбору будущей образовательной траектории. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на уровне основного общего образования: 

1. Выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как 

образовательного перехода из начальной в основную школу; 

2. Усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный 

процесс нескольких видов деятельности (учебный, проектный, учебно-исследовательской) 

разных форм деятельности (урочных и внеурочных). 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами:  

Учебный предмет «Русский язык». 5 класс - 5часов. 6 класс - 6 часов. 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 обучающихся 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». 5 класс - 3 часа, 6 класс - 3 часа. 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». 

Соблюдая преемственность с начальной школой, в 5-6 классах продолжено изучение 

английского языка по 3 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. Задаваемое содержание 

ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника средствами 

изучаемого языка. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 
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Учебный предмет «Математика». 5, 6 классы - 5 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; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики.  

Учебный предмет «Обществознание» 

изучается в 5,6 классах 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 5 класса. В 5, 6 классах по одному часу 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 5 класса. В 5, 6 классе по одному часу 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.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы: 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 -6 классах по два часа в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое 

применение технологических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается по три часа в неделю. При разработке 

содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на уровне основного 

общего образования целесообразно учитываются основные направления развития физической 

культуры в рамках следующих направлений:  

Оздоровительное: воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения.  

Спортивное: углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования 

одного вида спорта - настольного тенниса.  

Общеразвивающее: овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями настольного тенниса и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 
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Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

Поскольку школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 и 6 классов по 1часу в неделю. 

Этот час распределен на учебный курс «Информатика и ИКТ», изучение которого   

направлено на формирование у обучающихся системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира, развитие умений применять информационные технологии, в различных  

областях практической деятельности человека.  

А также часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, включает внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной учебной неделе 

составляет  29 часов в неделю, для учащихся 6 класса – 30 часов в неделю, что  не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность проводится в объеме 5 часов. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 

особенностям организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 
    - Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования.  

7 – 9 классы 

         Основное общее образование (7 – 9 классы) обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

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

профессиональному самоопределению. 

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 7 классе, 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, 
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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 7 – 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 7 – 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.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 7 – 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

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

Инфоматика 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 7 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. 
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Учебный предмет «География» изучается 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 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 7 классе 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.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 7 классе 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 

комбинированных мастерских.  

Работа с тканями в технологии обслуживающего труда проводится на бытовых швейных 

машинах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) изучается в 7 

– 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;  
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 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 7 – 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: 

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; 

За счет часов компонента образовательного учреждения учебного плана выделены 

дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

 в 9 классе – 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 – Истории (всеобщей истории) (1 час в неделю) с целью завершения 

образовательной программы основного общего образования по данному учебному 

предмету. 

Из компонента образовательной организации добавлен 1 час в   7 классе для изучения 

предмета Информатика и ИКТ, направленный на обеспечение компьютерной грамотности 

обучающихся. Это позволит реализовать непрерывный курс информатики.  

 

 

 

 

Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  
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на 2016 – 2017 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

начальное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство:  

Музыка  

ИЗО 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Технология  1 1 1 1 

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 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

 Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2016 – 2017 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

5 - 6 класс ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 3 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 

5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 

2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 

1 

 

1 
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Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

 

3 
3 

Итого 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (пятидневная неделя) 

 

1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

29 30 

Внеурочная деятельность 5 5 

 

 

Учебный план 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы  

на 2016 – 2017 учебный год 

5 –дневная рабочая неделя 

основное общее образование  

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика 

Математика (алгебра) 

Математика (геометрия)   

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 

География  2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство 

Искусство (музыка)  

Искусство (ИЗО) 

 

1 

1 

1 

 

1 

Технология  2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  

Физическая культура 3 3 3 

Предметы регионального компонента:    

 «Духовное краеведение Подмосковья»  1  
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого: 31 32 31 

Компонент образовательной 

организации 

(5-дневная неделя) 

1 1 2 

Русский язык   1 

Информатика и ИКТ 1   

География     

Технология  1  

Всеобщая история    1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

32 33 33 

 

3.3. Система воспитательной работы 

 

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  2016-2017 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 всех 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 и муниципальных творческих конкурсах. 

Тема воспитательной работы МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школы на 

2016-2017 учебный год: "Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников в 

условиях реализации ФГОС" 

Основными направлениями воспитательной работы в нашей школе являются: познавательная, 

гражданско-патриотическая, художественная, ценностно-ориентировочная, спортивно-

оздоровительная, профилактическая деятельность.  

 

 

 

Гражданско-патриотическая работа. 
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Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только 

на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса 

позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с 

Отечеством. Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Патриотическое воспитание школьников в нашей школе — это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В МОУ Чернореченской ООШ был составлен и реализован План мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащихся. В течение прошедшего учебного года 

реализовывались Программа по патриотическому воспитанию учащихся МОУ 

Чернореченской основной общеобразовательной школы на 2013-2017 г.г., государственная 

программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы". Вопросы патриотического воспитания были рассмотрены на заседании ШМО классных 

руководителей «Формы и методы гражданско-патриотического воспитания школьников», на 

родительских собраниях. Для учащихся был проведен цикл классных часов «По страницам 

истории российской армии и ее славных боевых побед», тематические классные часы 

посвященные истории России, символики России, традициям России, памятным датам. 

Своевременно оформлялись и обновлялись тематические экспозиции, посвященные памятным 

датам в истории России. Продолжил свою работу отряд ЮДП. В рамках Дня молодого 

избирателя для учащихся была организована работа Школы молодого гражданина: понимаю, 

знаю, выбираю и конкурс сочинений "Я - будущий избиратель". Фомичев Дмитрий стал 

победителем школьного этапа конкурса. Его работа была отправлена на муниципальный этап. 

Большое количество мероприятий было проведено совместно с представителями в/ч 25801-б в 

рамках реализации Проекта по взаимодействию школы и воинской части "Есть такая 

профессия - Родину защищать" и Плана совместных мероприятий МОУ Чернореченской 

основной общеобразовательной школы и в/ч 25801-б по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся (военизированная эстафета, посвященная 47 годовщине образования воинской 

части, праздничный концерт, посвященный Дню части, урок Безопасность на дорогах, 

проведенный при поддержке в/с автомобильной роты, профориентационные беседы   и др.) 

Традиционно большое внимание уделялось победе в Великой Отечественной войне. В 2016-

2017 учебном году учащиеся нашей продолжили принимать участие во Всероссийской акции 
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«Стена Памяти». Были организованы интерактивные экскурсии в различные музеи. Ко Дню 

Победы для жителей городка был организован праздничный концерт и акция «Георгиевская 

ленточка», Акция  «Бессмертный полк». Учащиеся 9 класса приняли участие в Акции 

«Письмо ветерану». 

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. 

 

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. 

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: 

экскурсии   

 на фабрику мороженого (г. Ногинск); 

 в музей льна и быта русской женщины (г.Коломна); 

 в Галерею пряника (г. Рязань); 

 в библиотеку им. Лажечникова (г. Коломна) 

 квест-экскурсия по исторической части г.Коломны 

С целью реализации задач познавательной активности учащихся, их самоопределения в школе 

в апреле традиционно проходил месячник профориентационной работы. Были организованы 

классные часы по профориентации, встречи с представителями различных профессий.  Также 

учащиеся и педагоги приняли участие в традиционной районной фотовыставке "Человек 

труда", где заняли призовые места. Следует отметить повышение уровня активности классных 

руководителей при работе по вовлечению учащихся в участии в данном мероприятии. 

В марте была организованна традиционная Неделя детской книги, а также посвящение 

первоклассников в читатели. В апреле и мае были проведены мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики и Дню экологических знаний соответственно. 

В мае для учащихся начальных классов была организована познавательная игра «Аз и Буки – 

основа науки», посвященная Дню славянской письменности и культуры.  

Кроме того, были организованы и проведены мероприятия в соответствии с планом 

общешкольных мероприятий, планом мероприятий, посвященных Году кино в РФ и году 

экологии в РФ, что тоже способствовало развитию познавательной активности школьников.  

Также в прошлом году для учащихся было организовано представление выездного планетария  

о создании нашей Вселенной, строении солнечной системы. 

 

Формирование эстетической культуры и развитие художественных способностей. 

В области формирования эстетической культуры и развития художественных способностей в 

2016 – 2017 учебном году было организовано много мероприятий. Составлен и реализован 

План мероприятий, направленных на художественно-эстетическое воспитание обучающихся. 

В начале учебного года был проведен традиционный фотоконкурс «Лето - 2016». Ко Дню 

учителя учащимися был подготовлен праздничный концерт. В прошедшем учебном году 

нашей школе выпала честь открывать районное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Учащиеся достойно справились с поставленной задачей. В октябре-ноябре  состоялся 
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традиционный праздник «Золотая осень» для учащихся 1-4 классов и Праздник осени для 

учащихся 5-9 классов.  

2016 год был объявлен в РФ Годом кино, а 2017 год – Годом Экологии. В связи с этим в школе 

было проведено большое количество мероприятий в соответствии с Планом работы школы: 

школьные конкурсы чтецов, круглые столы, конкурсы рисунков, игры, тематические 

программы и др. 

Ученики нашей школы участвовали  в районных конкурсах, где занимали призовые места: 

 Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах 

(3 место); 

 Конкурс – игра «Приключение в стране Информатика» (Шерстнева Ю., 2 место); 

 Конкурс  художественного слова в рамках Фестиваля искусств детского и юношеского 

творчества "Юные таланты Московии" (Кузнецова К., Федоров Д., 3 место); 

 городской конкурс художественного чтения "Поэзия, объединяющая мир" (Шемякин Н. 

– 2 место, Савоськина А. – 3 место); 

 муниципальный  конкурс  мультфильмов "Зимняя сказка" (Федоров Д., Федоров К. – 2 

место, приз зрительских симпатий); 

 виртуальный конкурс творческих проектов обучающихся Коломенского муниципального 

района 8-11 классов "1917 - 2017. Уроки Столетия" (Юхтенко Е. – 2 место, Игнатов К. – 3 

место); 

 районный конкурс чтецов "Славим Рождество" (Цыбулин С. – призер, Федоров К. – 

победитель); 

 районный Рождественский конкурс  творческих работ по английскому языку (Кузнецова 

Кристина - победитель в номинации "Лучшее музыкальное исполнение", Юхтенко Екатерина - 

победитель в номинации "Лучшая презентация", Некрасова Екатерина - призёр в номинации 

"Лучшее письмо Санте"); 

 муниципальный этап конкурса творческих работ "Мы за безопасную дорогу" 

(Грищенкова М., Костина А. – победители); 

 районный конкурс творческих проектов "Мои духовные родники" (Федоров К. – призер); 

 муниципальный этап конкурса поделок декоративно-прикладного творчества (Беспалова 

М. – призер); 

 муниципальный конкурс компьютерного рисунка (Степанова С. – 3 место); 

 муниципальный конкурс сочинений "Познание культуры народов России - путь к 

укреплению дружбы между ними" (Некрасова Е. – 3 место) 

 

В декабре в честь Дня матери был организован традиционный концерт для мам. 

В новогодние праздники для учащихся начальной школы было показано представление с 

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

проведен Новогодний огонек. Также учащиеся и педагоги нашей школы совместно с 

представителями в/ч 25801-б приняли участие в организации новогоднего праздника для 

жителей городка. 

В марте в школе  был проведен ставший традиционным праздник масленицы. 

Также в марте традиционно была организована концертная программа, посвященная 

Международному женскому Дню, а для девочек среднего звена – конкурсно-игровая 

программа. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в общерайонных мероприятиях. Одним 

из главных мероприятий был Фестиваль искусств  школьников Коломенского 

муниципального района, который включал в себя конкурс чтецов, конкурс вокалистов, 

конкурс вокальных коллективов, конкурс рисунков и выставку декоративно-прикладного 

творчества. Учащиеся нашей школы приняли в Фестивале активное участие. 
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Следует отметить, что в организации многих школьных мероприятий активное участие 

принимали члены Актива школы. 100% обучающихся были в той или иной степени 

задействованы в различных мероприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в школе  проводится плодотворная работа, 

направленная на формирование эстетической культуры и развитие художественных 

способностей учащихся. 

 

Спортивно-оздоровительная работа. 

Физкультурно-оздоровительная работа нашей школы направлена на всестороннее развитие 

личности, формирование у школьников потребности в двигательной активности, здоровом 

образе жизни, раскрытию талантов в плане физических возможностей, воспитание достойного 

гражданина РФ с твердыми и правильными жизненными установками. 

Задачи оздоровительной работы  в школе направлены на: 

1) Укрепление здоровья занимающихся, способствовать их правильному физическому 

развитию, содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, 

умениями. 

2) Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития. 

3) Развитие стойкого интереса к предмету физическая культура и потребность к 

систематическим занятиям в повседневной жизни.  

4) Формирование санитарно – гигиенических навыков и привычек, лежащих в основе 

здорового образа жизни.  

5) Формирование физкультурно – спортивных интересов и потребностей и их активную 

реализацию в повседневной жизни.  

6) Применение основ знаний для самостоятельных занятий. 

7) Овладение способами творческого применения физических упражнений в своей 

повседневной жизни. 

Для решения данных задач в школе используются различные формы физкультурно-

оздоровительной деятельности такие как уроки и внеклассные мероприятия. 

На базе школы действует ученическая система самоуправления, представленная спортивным 

клубом «Искра», целями которой являются 

- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 

- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов  в 

команды по различным видам спорта. 

-воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к  систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 

- содействие открытию спортивных секций; 

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения. 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы и 

с воспитанниками других клубов;  

- подготовка команд по различным видам спорта, для участия в соревнованиях различного 

уровня; 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся.  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся.  

Совместно с ученическим активом в течении года были организованы следующие 

мероприятия: 

1. Дни здоровья  

2. Предметная неделя по физической культуре 

3. Конкурс рисунков «Мы выбираем ГТО» 
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4. Спортивно-интеллектуальная игра «Знатоки спорта» 

5. «Веселые старты» для учащихся начальной школы. 

6. Проведение акции «Здоровье-твое богатство». 

7. Классный час для учащихся начальной школы «Если хочешь быть здоров – 

постарайся!» 

8. Соревнования по волейболу, лыжным гонкам, биатлону, ОФП, шашкам и шахматам, 

настольному теннису, школьный туристский слет. 

В 2016-2017г было проведено 3 заседания школьного спортивного клуба. 

Наиболее актуальными были следующие вопросы: 

1. Выбор председателя школьного клуба. 

2. Составление плана работы на 2016-2017 учебный год 

3. Переизбрание капитана школьной спортивной команды  

      4. Отчет о выступлении обучающихся  в районных мероприятиях  в первой половине 2016-

2017уч.года  

      5. Организация проведения спортивных мероприятий во второй половине 2016-2017 уч. 

года  

      6. Организация проведения спортивных мероприятий в соответствии с планом работы 

школы.  

      По итогам года самыми активными были признаны учащиеся 9 класса (организация места 

проведения         соревнований и мероприятий (Степанов А., Игнатов К., Фомичев Д., 

судейство Туголукова А., Юхтенко    Е., Ильненко В., Рябова А., участие в конференции по 

физической культуре Туголукова А., Ильненко В.) 

На протяжении всего года велась активная подготовка учащихся школьной спортивной 

команды к районным соревнованиям, в школе были организованы спортивные секции по 

различным направлениям. Результатом данной работы стало успешное выступление наших 

учащихся в районных соревнованиях. 

№ Спортивное мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1. Легкая атлетика 12 2 место (мальчики) 

2. Волейбол 12 3 место (мальчики) 

3. Баскетбол 5 3 место (мальчики) 

4. Стритбол 3 2 место (мальчики) 

5. Футбол 7 2 место (мальчики) 

6. Настольный теннис 3 участие 

7. Туристский слет Луховицы 8 два призовых места 

8. Школа безопасности-2017 8 1 место 

Внеурочная деятельность спортивно – оздоровительной направленности была 

организована в следующих направлениях:  

- спортивные игры 

- шахматы 

- подвижные игры 

В школе реализуется Программа с использованием игровых технологий «Учимся играя», 

разработанная учителем физической культуры О.Н. Кашириной и имеющая рецензию 
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Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «МГОСГИ». 

Для отслеживания результативности используемой системы в школе  два раза в год 

проводится контрольное выполнение нормативных требований, которые отражают 

разностороннюю подготовленность учащихся по каждой конкретной группе физических 

упражнений. Критерием характеристики уровня физической подготовленности наряду с 

выполнением программных требований являются и личные достижения ребёнка, основанные 

на сравнении с предыдущими результатами. Это дает возможность даже слабому в 

физическом плане, но старательному и трудолюбивому ученику, оценить собственные успехи 

и стимулировать к дальнейшему самосовершенствованию. 

Наша школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования. В школе 

проходят занятия по футболу от ДЮСШ «Фортуна». Результатом сотрудничества с МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» и  МБУДО ЦДЮТЭ г. Луховицы является ежегодное участие в 

туристическом слете учащихся Луховицкого муниципального района. В 2016-2017 учебном 

году туристическая эстафета была проведена на базе школы. В ней приняли участие 

обучающиеся 2-8 классов. 

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

В прошедшем учебном году большое внимание уделялось движению ГТО. Учащиеся сдавали 

нормы ГТО на школьном уровне. Был проведен ряд классных часов, направленных на 

популяризацию системы физкультурно-оздоровительного воспитания ГТО. В 2016-2017 

учебном году наша школа стала призёром регионального конкурса по пропагандистской и 

информационной работе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций Московской области в 2016-

2017 учебном году в номинации «Лучший информационный стенд». 

Одними из результатов спортивно-оздоровительной работы в школе являются высокий 

уровень качества знаний в области физической культуры, высокий уровень социальной 

активности и уровень самореализации школьников, развитие школьного самоуправления. 

В 2016-2017 учебном году члены педагогического коллектива принимали участие в ряде 

конкурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни: 

 

 

Наименование конкурса Уровень Участники Результат  

участия 

Конкурс социальных проектов,  

номинация "Проекты, направленные 

на формирование здорового образа 

жизни" 

Областной  И.А. Суркова 

О.Н. Каширина 

Е.А. Сергеенко 

лауреаты 

Конкурс  на лучшую программу 

дополнительного образования 

"Калейдоскоп-2016" 

Всероссийский  О.Н. Каширина призер  

(2 место) 

Конкурс методических разработок 

"Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего 

поколения", номинация «Физическое 

воспитание и формирование культуры 

здоровья» 

Областной  О.Н. Каширина 

Е.А. Сергеенко 

1 место 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что учитель физической культуры О.Н. Каширина 

совместно с классными руководителями проводят плодотворную работу в данном 

направлении. 
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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, субботники, дежурства по классу и школе и другие 

мероприятия, способствующие формированию ценностных ориентаций школьников. 

Составлен и реализован План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. В школе 

действует орган ученического самоуправления Актив школы под руководством учителя 

истории Е.А. Сергеенко. В 2016-2017 учебном году в состав Актива школы вошли 10 

представителей 5-9 классов. Председателем Актива школы была выбрана учащаяся 9 класса Е. 

Юхтенко. Деятельность Актива велась по четырем основным направлениям: 

1. Воспитательное 

2. Профилактическое 

3. Спортивное 

4. Ценностно-ориентированное 

В течение года состоялось четыре заседания Актива школы. Все члены Актива посещали 

заседания, проявляли активность, вносили предложения, ответственно относили к своим 

поручениям.  

Все запланированные мероприятия были проведены на должном уровне, соответствовали 

целям и решали поставленные задачи. 

Была проведена активная работа по ценностно-ориентированному направлению. Для 

учащихся были организованы такие акции как «Сохрани дерево!», «Покорми птиц!», 

«Сохрани школьный учебник!». Организован школьный этап фотоконкурса «Человек труда», 

выставка рисунков «Человек в космосе», выставка поделок «Мы – россияне». Проведена 

Неделя детской книги. В сентябре и апреле проведены субботники. Были организованы 

ежемесячные рейды по проверке школьного дресс-кода, сменной обуви, состояния учебников, 

качества дежурства, классных уголков. Учащиеся 9 класса сняли социальный ролик 

«Соблюдай дресс-код». На протяжении года Актив школы успешно сотрудничал с учителями 

и администрацией школы, это позволило реализовать все запланированные мероприятия на 

высоком уровне.  

В следующем году планируется продолжить и расширить работу Актива школы. 

 

Профилактическая работа 

В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по программе   

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. Организация 

профилактической деятельности МОУ  Чернореченской ООШ проводилась на основании 

действующего федерального, регионального законодательства,   муниципальных нормативно-

правовых актов и локальных актов ОУ. Школа непрерывно работала в соответствии с 

"Комплексной программой по организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений,  употребления ПАВ среди учащихся, защите прав детства «Будущее для 

всех» и других локальных актов в области профилактики. В рамках профилактической 

работы в школе: 

 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; 

 разработан и реализован план работы по формированию зон безопасности; 

 разработан и реализован план по профилактике экстремизма; 
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 разработан и реализован план работы по организации всеобуча; 

 разработан и реализован план по правовому воспитанию; 

 разработан и реализован план совместных мероприятий с ОГИБДД МУ МВД России 

«Коломенское» по профилактике ДДТТ; 

 организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность; 

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

индивидуальные консультации и др.; 

      В прошлом учебном году  не было выявлено семей, требующих особого контроля.  

 

Количество неблагополучных семей 

 

2014 - 2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

0 1 семья 

(1 класс) 

0 

 В каникулярное время работа школы по профилактике также была организована, в 

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

 Проводилась индивидуальная работа с 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; 

 Вопросы профилактики рассматривались на заседаниях ШМО, педагогических 

советах, совещаниях, родительских собраниях 

 Регулярно проводился учет занятости учащихся в свободное время, в период каникул, 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования. 

 Строго отслеживалось посещение, пропуски учебных занятий. Пропуски учебных 

занятий без уважительной причины отсутствовали. 

 Проводились дни профилактики, ежегодное профилактическое мероприятие 

«Подросток» 

 Проводились Дни правовых знаний 

 Реализовывалась профилактическая программа «Разговор о правильном питании» в 

рамках внеурочной деятельности 

 Организовывались встречи с инспектором по делам н/л Широковой Е.В. 

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

КДНиЗП, ОУУП и ПДН МУ МВД России "Коломенское" 

 

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 

2014-2015 0 0 0 0 

2015-2016 0 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 0 
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В прошедшем 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 и Совет профилактики. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматривались  на совещаниях на 

заседаниях Совета профилактики. Школа совместно с органами системы профилактики 

осуществляла межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении.  

В течение 2016-2017 уч. г. проводилась профилактическая работа по следующим 

направлениям: 

           1. Оказание социальной помощи малообеспеченным семьям (питание) 

  2. Организация досуга учащихся во внеурочное время (100% занятость) 

  3. Психолого-педагогическое  сопровождение (были организованы посещения семей на 

дому  и составлены  акты обследования жилищно-бытовых условий, родительский всеобуч, 

рассмотрение вопросов профилактики на родительских собраниях) 

4.  Соблюдение законодательства по организации профилактической работы в ОУ. 

В 2016-2017 учебном году в школе не было неблагополучных семей и детей, состоящих 

на каких-либо видах учета. 

В прошедшем году работа по профилактике правонарушений носила плановый и системный 

характер. Регулярной была работа Совета профилактики по системе отслеживания 

результативности деятельности школы в данном направлении, были организованы 

традиционные Дни профилактики, которые проводились в соответствии с  планом, но к 

сожалению не всегда удавался выезд представителей органов правопорядка и классным 

руководителям приходилось готовить материал самостоятельно. В целях предупреждения 

безнадзорности и профилактики асоциального поведения учащихся был разработан и 

реализован план мероприятий организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ среди учащихся, защите прав детства, заседания Совета 

профилактики проводились один раз в четверть в соответствии с Положением о Совете 

профилактики в МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школе. 

На заседаниях  Совета профилактики рассматривались вопросы об успеваемости 

учащихся, о реализации всеобуча, профилактической работе классных руководителей и 

учителей-предметников. 

Во исполнение Федерального Закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Приказов 

Коломенского РУО, с целью профилактики совершения противоправных действий 

несовершеннолетними, в рамках операции «Подросток» были организованы  рейды и 

посещения семей на дому с привлечением педагогов школы, родительской общественности. 

Классными руководителями осуществлялся ежедневный учет пропусков учебных 

занятий, ежемесячный учет данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В 2016-2017 учащиеся, пропускающие учебные занятия без 

уважительной причины отсутствовали. Была организована работа по профилактической  

направленности в урочное и внеурочное время с участием классных руководителей и 

учителей-предметников, других субъектов профилактики: 

- классные часы 

- родительский всеобуч 

- индивидуальные и групповые консультации 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

- правовые беседы 

- выпуск классных газет 
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- конкурсы рисунков 

- профилактические беседы  

- организация досуга учащихся (охват – 100%)  и др. 

В школе отсутствует служба для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и 

медико-социальной помощи, что снижает возможности образовательной системы в 

коррекционной и реабилитационной, диагностической и консультативной работе. Однако 

профилактическая работа велась непрерывно в течение года, находилась  на внутришкольном 

контроле. 

Т.о., можно сделать вывод, что работа по профилактике правонарушений  в 2016-2017 

учебном году осуществлялась на должном уровне, все учащиеся были охвачены внеурочной 

занятостью, индивидуальная  работа с детьми  проводилась систематически, классные 

руководители регулярно посещали семьи учащихся, знакомились с условиями проживания 

детей. Показателями результативности работы школы по профилактике правонарушений и 

Совета профилактики можно считать:  

1. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы; 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Отсутствие учащихся, состоящих на каких-либо видах учета. 

4. Отсутствие необоснованных пропусков учащихся. 

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 

объединения  ЮДП.  

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

направлением профилактической работы была профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

является внеклассная работа. Изучать ПДД можно не только на специальных уроках, но и на 

занятиях в системе дополнительного образования.  

Целью внеклассной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма является 

обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, 

познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, дороге и в транспорте 

лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, различных 

тематических разработок по правилам дорожного движения, составлении буклетов, вопросов 

для кроссвордов и загадок учитываются интересы, возможности и способности детей, тот 

объем знаний по правилам дорожного движения и культуре поведения, которые они получили 

на занятиях. 

При подготовке внеклассных мероприятий учитываются разные факторы: возраст учащихся, 

актуальность и доступность темы, подбор наглядного и предметного материала, литературы. 

Чем разнообразнее формы работы учителя по обучению детей ПДД и поведению на дороге, 

тем активнее эти правила будут входить в привычку каждого ребенка. 

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;  
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 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 (3 место); 

 участие в муниципальном слете-соревновании отрядов ЮИД (2 место); 

 декадник "Безопасность на дорогах"; 

 работа с родителями: проведение родительских лекторий, собраний, совместных 

мероприятий; 

 встречи с инспектором ГИБДД Юдиным П.А.; 

 ежедневные пятиминутки «Безопасный путь домой». 

Одной из эффективных форм обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

Основная задача деятельности движения ЮИД – снижение уровня детского 

травматизма на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, воспитание 

законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с уважением 

относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

В МОУ Чернореченской ООШ функционирует отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД 

являются учащиеся 5-6 классов.  

Цель деятельности отряда ЮИД «На дороге»: 

Изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, с целью 

снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи деятельности: 

- обучать детей правилам дорожного движения; 

- воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

- прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дороге. 

Отряд ЮИД «На дороге» под руководством Е.А. Сергеенко работал по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными 

инспекторами движения на 2016-2017 уч. год. Работа кружка проводилась в соответствии 

с утвержденным планом. Занятия проводились 2 раза в месяц. 

В течении года юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: акции, соревнования, конкурсы, викторины и т.д. 

В начале учебного года были проведены общешкольные соревнования «По дороге – без 

тревоги», в которых приняли участие ученики 2-9 классов. Была организована встреча с 

инспектором ГИБДД Юдиным П.А. В конце сентября совместно с представителями 

воинской части был проведен единый урок «Безопасность на дорогах».  

В октябре члены отряда приняли участие в районном Марафоне творческих программ по 

пропаганде БДД, где заняли 3 место. Также в октябре члены отряда оказали посильную 

помощь в организации и проведении семинара заместителей директоров по безопасности 

по теме: "Организация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма". 

В начале ноября юидовцы приняли участие в ежегодном Всероссийском флэшмобе 

«СпаситеДетскиеЖизни», в рамках которого они отправили свои фотографии с 

обращениями к водителям страны на сайт «Добрая Дорога Детства», на котором 

зарегистрирован отряд. 

Также, в ноябре, была организована традиционная акция «Засветись». Ребята провели 

беседы с учащимися начальной школы о необходимости применения светоотражающих 

элементов и раздали листовки с подробной информацией. 
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В феврале члены отряда приняли участие в организации и проведении общешкольных 

мероприятий в рамках недели профилактики правонарушений.  

В марте четверо представителей отряда приняли участие в районном слёте отрядов ЮИД, 

где показали высокие результаты и завоевали 2 место. 

И завершили год, как обычно, общешкольными соревнованиями по ПДД «Безопасное 

колесо». 

В последний день занятий отряда был разработан примерный план работы на 2017-2018 

учебный год. Он включил в себя разнообразные школьные мероприятия (конкурсы, 

викторины, акции) и муниципальные. 

Кроме того, классными руководителями проводятся ежемесячные профилактические 

беседы и инструктажи с учащимися в соответствии с индивидуальными программами 

внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. 

Перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по 

обучению детей младшего и среднего школьного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте. 

В октябре на базе нашей школы состоялся семинар заместителей директоров по 

безопасности по теме: "Организация мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма", на которой была представлена система работы школы в 

области профилактики ДДТТ. 

 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что использование возможностей 

единого образовательного пространства, взаимодействие с семьей, с другими социальными 

институтами, применение в работе с детьми разных видов деятельности, внедрение 

эффективных и современных методов и приемов позволяет сделать вывод о том, что 

система по формированию у детей безопасного поведения на дороге в нашей школе 

эффективна и результативна.  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 девятью классными руководителями.  

 

№ 

п/п 

ФИО 

классного 

руководителя 

Класс Возраст Образован

ие 

Специаль 

ность 

Пе

дст

аж 

Квалиф 

катего 

рия 

Стаж  

работы  

в 

должнос

ти кл. 

рук-ля 

1. Константинова 

Светлана 

Андреевна 

1 23 года бакалавр учитель 

начальных 

классов 

0 б/к 0 

2. Сергеенко 

Светлана 

Александровна 

2 52 года высшее учитель 

начальных 

классов 

29  высшая 29  

3. Маркова 

Татьяна 

Владимировна 

3 45 лет высшее учитель 

начальных 

классов 

11  первая 11  

4. Резникова 

Олеся 

4 22 года бакалавр учитель 

начальных 

0 б/к 0 
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Вячеславовна классов 

5. Федорова  

Оксана 

Вячеславовна 

5 37 лет высшее учитель 

физики и 

математики 

8  высшая 5  

6. Сергеенко 

Екатерина 

Александровна 

6 27 лет высшее учитель 

истории 

5  первая 4  

7. Чебышкова 

Ирина 

Васильевна 

7 60 лет высшее учитель 

математики 

38  высшая 36  

8. Авраменко 

Елена 

Александровна 

8 35 высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11  первая 4  

9. Юхтенко 

Татьяна 

Васильевна 

9 36 лет высшее учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

13  высшая 12  

  

          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. В начале 2016-2017 учебного года каждым классным 

руководителем был составлен план работы с классом, включающий анализ работы за 

прошлый год, цели ВР, задачи ВР, характеристику классного коллектива, социальную карту 

класса, план работы с родителями и ученическим коллективом. Планы воспитательной работы 

в целом были составлены в соответствии с требованиями. Классными руководителями 

поставлены воспитательные задачи в соответствии с возрастными особенностями, 

запланированы мероприятия, соответствующие возрастным особенностям учащихся, и 

способствующие развитию личности учащихся.  

 В течение года велась работа с классными руководителями под руководством 

классного руководителя 9 класса Т.В. Юхтенко. В  2016-2017 учебном году в школьном 

методическом объединении классных руководителей  состояло 9 классных руководителей. 

ШМО работало по теме: «Духовно-нравственное воспитание как условие гармоничного 

развития личности учащегося». Перед методическим объединением классных руководителей 

была поставлена следующая цель: совершенствование профессионального мастерства 

классных руководителей. Воспитание нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению. 

Основными задачами ШМО классных руководителей  в истекшем учебном году являлись: 

 Организация программы методического сопровождения организации  воспитательной 

работы в классе, школе, способствующей совершенствованию и эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей, вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями в рамках модернизации образования. 

 Совершенствование системы воспитательной работы школы, направленную на 

создание условий для становления конструктивно-деятельной и социально-

ответственной личности, способной жить в мире новых человеческих отношений, 

основанных на общечеловеческих ценностях, успешно применять свои знания, умения  
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и навыки в производственной, культурной, научной сферах, основанных на передовых 

технологиях. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта 

классных руководителей. 

Периодичность заседаний – 1 раз в четверть. Было проведено пять заседаний. В ходе первого 

заседания были еще раз оговорены обязанности классного руководителя, а так же был 

составлен и утвержден план работы ШМО классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

с учетом  того, какие сильные и слабые стороны были выявлены в работе классных 

руководителей в 2015-2016 учебном году. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствовало 

современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являлись 

творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывали 

повседневную жизнь и деятельность учащихся не только своего класса, но и всей школы 

Заседания ШМО классных руководителей  проводились 1 раз в четверть. Между заседаниями 

ШМО проводились  консультации для классных руководителей, проводилась  работа над 

темами самообразования. Анализ деятельности классных руководителей за прошедший год 

показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Большое количество  педагогов  имеют многолетний опыт  работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса в условиях малочисленных  классов, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. Для молодых специалистов были 

организованы индивидуальные консультации. Следует отметить, что они довольно успешно 

справлялись со своими профессиональными обязанностями. ШМО играет важную роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации.   Работа строилась в соответствии с намеченным планом, хотя иногда 

вносились изменения в связи с необходимостью рассмотрения тем в соответствии с 

проведением той или иной работы в целом.    На заседаниях методического объединения 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы воспитания. Главное  в 

работе  методического объединения было – оказание реальной действенной помощи классным 

руководителям в развитии их мастерства, профессиональных навыков и умений, необходимых 

для современного педагога свойств и качеств личности.  На заседании изучался опыт 

творчески работающих классных руководителей, которые  выступали с самоанализом 

профессиональной деятельности. 

   В ходе последнего заседания были подведены итоги работы ШМО классных руководителей, 

выявлены сильные и слабые работы в прошедшем учебном году, сформулирован ряд 

вопросов, требующих рассмотрения в 2017-2018 учебном году. 

   Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, хотелось 

бы отметить следующее: 

1. План работы ШМО классных руководителей на 2016 – 2017 учебный год выполнен в 

полном объеме. 

2. В работе классных руководителей используются разнообразные формы работы, 

направленные на решение поставленных задач. 

3. Задачи, поставленные в начале учебного года, были решены в полном объеме. 

4. Классные руководители принимали активное участие в работе ШМО. 

     Таким образом, работу ШМО классных руководителей в 2016-2017 можно считать 

успешной и плодотворной. Тема выдержана на протяжении всего учебного года, 

поставленные задачи выполнены. 
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 Второй год подряд классные руководители нашей школы добиваются высоких 

результатов в профессиональных конкурсах. В 2016-2017 учебном году классный 

руководитель 8 класса Е.А. Авраменко приняла участие в муниципальном этапе 

Педагогического марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения», где заняла почетное второе место. В следующем учебном 

году также планируется участие в данном конкурсе. 

Классный руководитель 9 класса Т.В. Юхтенко приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Профессиональный классный руководитель», где заняла 2 место. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классными коллективами 

показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, учащиеся школы посещают кружки и секции, умеют 

распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

Все классные руководители отмечают, что  учащиеся активно участвовали в 

подготовке и проведении различных мероприятий в течение года. При подготовке и 

проведении мероприятий школьного уровня были задействованы все учащиеся, были 

приложены усилия для раскрытия их творческого потенциала. 

 

Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2016-2017 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 объединения. 

 

 

Название ОДО Руководитель Количество 

учащихся 

% от общего 

количества 

учащихся 

Футбол  Н.В. Жуков 23 35 

ЮДП «Правоведы» Е.А. Сергеенко 11 17 

ЮИД «На дороге» Е.А. Сергеенко 13 20 

ДЮП «Команда 112» Е.А. Лебедев 14 21 

 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа 

начального общего образования и основного общего образования (5-6 классы) реализуется в 

МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школе через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и 

ООО и позволяет решить ряд важных задач: - обеспечивает благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; - снижает учебную нагрузку обучающихся; - создает условия для 

самореализации, самоопределения, развития творческих способностей детей. 

 

Направление деятельности ОДО 

 2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Спортивное 3 3 4 

Художественное 2 8 8 
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Туристско-краеведческое - - - 

Техническое - - - 

Предметное 5 9 10 

 

Все объединения работали в соответствии с  утвержденным расписанием. 

Внеурочная деятельность в  школе осуществлялась во второй половине дня, расписание 

занятий было доведено до сведения родителей и обучающихся, расположено на стенде школы. 

Длительность занятий составляла 35 минут. Занятия проводились  в кабинетах школы, в 

спортзале, на улице. Педагогами ДО использовались  разнообразные формы проведения 

занятий: инсценировки, соревнования, ролевые игры и др. Педагоги ДО регулярно и 

своевременно заполняли журналы в соответствии с требованиями, что было отражено в 

справках внутришкольного контроля. Учащиеся посещали все занятия по внеурочной 

деятельности. Те учащиеся, которые посещали объединения дополнительного образования на 

базе других учебных заведений, имели справки, освобождающие их от посещения занятий в 

школе  

В течение года проводились проверки работы этих объединений, целью которых было: 

посещаемость, содержание работы кружка, степень участия каждого ученика в работе кружка. 

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе художественных,  

спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Помимо объединений дополнительного образования на базе школы была организована работа 

группы продленного дня. ГПД работала в соответствии с утвержденным графиком и планом 

работы.      Постоянным воспитателем ГПД является Шилова Л.П., которая ранее работала 

учителем начальных классов. Это создает возможность сохранения преемственности в учебно-

воспитательном процессе. Режим работы и расписание занятий  группы продленного дня 

доведены до сведения родителей на родительских собраниях. За группой закреплен 

постоянный кабинет. 

Работа с детьми в ГПД проводилась согласно утвержденному плану воспитателя по 

нескольким направлениям: учебно-воспитательное, трудовое, игровое, спортивно-

оздоровительное, художественное. Учебно-воспитательная деятельность учащихся направлена 

на развитие умственных способностей учащихся, на знакомство детей с интересными 

событиями в жизни. 

При составлении плана воспитательной работы в ГПД воспитатель  определил следующие 

задачи: 

1. Повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание детей на результативную 

работу. 

2. Улучшение поведения отдельных уч-ся и группы в целом. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

4. Воспитание в детях потребности в здоровом образе жизни; соблюдение гигиенических 

норм, режим дня в ГПД. 

5. Воспитание чувства доброты у детей. 

6. Развитие у уч-ся памяти, речи, воображения, внимания, любознательности, увлечение их 

процессом познания. 

7. Воспитание у детей любви к своей Родине, своему краю. 

Основное внимание в работе с детьми уделялось здоровому образу жизни. Каждый день, за 

исключением неблагоприятных погодных условий, с детьми проводились прогулки на свежем 

воздухе с целью закаливания и оздоровления организма. Во время прогулок воспитатель 

организовывал  различные  игры, дети приучались к бережному отношению к природе, 

учились наблюдать за сезонными изменениями в живой и неживой природе, воспитателем 

проводятся беседы по экологии.  
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Самоподготовка в ГПД начиналась после проведения мероприятий по восстановлению 

необходимого уровня работоспособности учащихся. 

Посещенные занятия по самоподготовке учащихся показали, что воспитатель уделял 

достаточное внимание организации подготовки домашних заданий. При организации 

самоподготовки воспитатель учитывал уровень общеучебных умений и навыков учащихся, 

уровень навыков самостоятельной работы, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Порядок выполнения домашних заданий учащиеся выбирали по собственному усмотрению. 

Детям, заканчивающим подготовку уроков раньше остальных,  разрешались занятия по 

интересам. 

Учет посещаемости ГПД велся воспитателем ежедневно.  

Работа группы продленного дня контролировалась учителем английского языка Т.В. Юхтенко, 

ответственной за воспитательную работу в школе, что было отражено в справка 

внутришкольного контроля. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 

все учащиеся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, курсах. 

Многие ребята занимаются в двух и более кружках.   

В следующем учебном году классным руководителям не следует ослаблять работу по 

 вовлечению учащихся  в кружковую работу.  

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума. Самое главное место в 

этой работе занимает семья. В школе был составлен и реализован план по формированию 

ответственного родительства. 

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 2015 – 2016 учебный год. Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2016 – 2017 учебном году. 

2. Родительское собрание-концерт, посвященное Дню матери. 

3. Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков. 

В 2016-2017 учебном году продолжил свою работу общешкольный родительский комитет, в 

состав которого входили представители 1-9 классов. На первом заседании ОРК было принято 

решение избрать председателем Игнатову О.Н., родителя учащегося 9 класса. Всего было 

проведено пять заседаний ОРК в соответствии с планом работы. Деятельность ОРК 

заключалась в организации помощи педколлективу при проведении мероприятий различного 

уровня, решении вопросов, связанных с профилактикой асоциального поведения учащихся, 

проведении рейдов по проверке организации питания, соблюдении дресс-кода и пр. В целом 

работу общешкольного родительского комитета в 2016-2017 учебном году можно признать 

удовлетворительной.  
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Летняя кампания 

Ежегодно в школе организуется летняя оздоровительная кампания. 2016-2017 учебный год не 

стал исключением. В июне на базе школы функционировала летняя оздоровительная 

площадка и подростковая трудовая бригада.  

Летнюю оздоровительную площадку в июне 2017 года посещали 15 детей. Цель работы ЛОП: 

развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей. 

Задачи  летней оздоровительной кампании «ЛЕТО-2017»: обеспечение занятости, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в условиях образовательного учреждения,  заполнение 

досугового пространства,  пропаганда ЗОЖ, активный творческий отдых в сочетании с 

трудовой и спортивной деятельностью, воспитание интереса к истории школы и родного края, 

развитие творческого потенциала детей, профилактика безнадзорности и  правонарушений 

среди детей. Работа ЛОП была организована в соответствии с планом, индивидуальные  и 

коллективные формы работы  на летней площадке осуществлялись  с использованием таких  

методов как беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии и др.,  также использовались методики коллективно-творческого 

воспитания, как одни из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства. Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал 

условия для физического развития и укрепления здоровья, способствовал воспитанию у ребят 

дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности.  

Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества. 

Летом 2017 года при поддержке Коломенского РУО планируется организация отдыха в 

детских оздоровительных лагерях в Крыму (Евпатория) и Краснодарском крае (Анапа). Для 

отдыха в ДОЛ были выбраны кандидатуры детей из многодетных семей (Жилина А., Цыбулин 

С., Цыбулина О.), ребенок из семьи, потерявшей кормильца (Алексахин И.) и ребенок, 

проявивший особую активность при участии в мероприятиях различного уровня, являющийся 

победителем и призером многих конкурсов и соревнований (Федоров К.). 

Традиционно в июне 2017 года на базе школы работала подростковая трудовая бригада в 

составе 5 человек (учащиеся 8-9 классов) под руководством учителя физической культуры 

О.Н. Кашириной. В состав трудовой бригады в первую очередь были включены дети из 

особых категорий семей: малообеспеченные, разведенные, семья с потерей кормильца, семья, 

в которой ребенок воспитывается матерью-одиночкой. Рабочие трудовой бригады 

осуществляли ремонтную деятельность в школе, уход за пришкольным участком и общую 

подготовку школы к новому учебному году. В следующем учебном году также планируется 

работа подростковой трудовой бригады. 

 

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., официальной группе 

«В контакте» и Инстаграмме учителем истории Е.А. Сергеенко.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Школьная инфраструктура (учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащение) 

Состояние материально-технической базы МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школы  соответствует требованиям к организации образовательного 

процесса,  санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
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способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению образовательных 

программ. 

Школа  расположена в  здании площадью 1463 кв.м. Здание школы  двухэтажное, 

кирпичное, построенное в 1968 году. 

 Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. 

Обеспечение помещений осуществляется услугами тепло-, электро-, холодного 

водоснабжения и услугами водоотведения.  

 

 

 

 

 

 

 

В школе имеется качественная кабинетная база:  

 

 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. 

 Помещение приспособленное спортивного назначения,  

 1 медицинский кабинет,  

 учительская,  

 1 столовая,  

 2 административных кабинета,  

 1 библиотека. 

 

Все  кабинеты  соответствуют требованиям и нормам СанПиН, оснащены учебно - 

наглядными пособиями, мультимедийными комплексами, что способствует  более 

качественной реализации и выполнения программ обучения. Рабочие места обеспечены всей 

необходимой мебелью.  

 

№ Показатели Варианты 

ответа 

Количественные и 

качественные 

показатели 

1 Оснащённость общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений 

Да 

 

 

2 Разработан план материально-технического 

оснащения образовательного учреждения, в том 

числе библиотеки 

Да  
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3 Укомплектованность библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО. 

Кол-во экз. 

 

 

Общий фонд – 5500 

экз. 

Учебники – 2500 экз. 

Методическая 

литература – 250 экз. 

Медиатека – 200 шт. 

4 Материально-техническая база соответствует 

реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

Да  

 

 

Информационно-техническое оснащение 

Количество компьютеров в ОО (всего): 52  

используются в учебных целях 49  

используются в административных целях 3  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 52  

используются в учебных целях 49  

используются в административных целях 3  

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети 

ОО (всего): 
9  

используются в учебном процессе 8  

используются в административных целях 1  

Количество компьютеров в кабинетах информатики 7  

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета 

информатики) 
19  

Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов 

(всего): 
12  

Количество компьютеров с годом выпуска: 

2008 г. 17  

2009 г. 0  

2010 г. 2  

2011 г. 0  

2012 г. 0  

2013 г. 30  

2014 г. 3  
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2015 г. 0  

Количество компьютеров, в которых установлена операционная система: 

Windows 52  

Mac Os 0  

Linux 0  

Другая 0  

Несколько операционных систем 0  

Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано в ОО на 

менее 

50% 

имею

щихся 

ПК  

Библиотечный фонд укомплектован электронными учебными изданиями по 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

Да  

Количество интерактивных досок (всего): 5  

в предметных кабинетах 2  

в кабинетах начальной школы 3  

в спортивных залах 0  

в других помещениях общеобразовательной организации 0  

Количество интерактивных досок, которые выпущены: 

2005-2010 г. 3  

2011-2013 г. 2  

2014-2016 г. 0  

Количество мультимедийных проекторов (всего) 11  

в предметных кабинетах 7  

в кабинетах начальной школы 4  

в спортивных залах 0  

в других помещениях общеобразовательной организации 0  

Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены: 

2005-2010 г. 7  

2011-2013 г. 2  

2014-2016 г. 2  
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Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 
11  

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1,4 

Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по информационно-

коммуникативным технологиям (%) 
91% 

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

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) 

имеет

ся 

Сетью и компьютерами обеспечены 100% учебных и административных кабинетов для 

выполнения задач заполнения электронных журналов, документооборота и поиска и обмена 

информацией. В 2016-2017 учебном году приобретены лицензии на программное и 

антивирусное обеспечение для всех кабинетов.  

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 

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 

2 
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4.2. Кадровое обеспечение 

В 2016-2017 учебном году школа полностью была укомплектована педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический процесс осуществляли 12 

педагогов.  

Состав кадров ОУ  Чел 

Всего сотрудников (в том числе совместителей): 26 

Постоянные (основные) сотрудники 21 

Совместители 5 

Административных работников 2 

Учителей  12 

Воспитатели   1 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 Всего % к общему числу 

педагогических работников 

 Образование:  

Высшее  11 92 

Незаконченное высшее 0 0 

Среднее специальное 1 8 

Квалификационные категории:  

Высшая  7 58 

Первая  

 

3 25 

Без категории 

 

2 17 

прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

12 100 

 

Уровень образования и возрастной состав педагогов в разрезе по предметам 

Предмет  Возраст/образование 

 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 

Математика         1 (в) 

Физика     1 (в)     

Русский язык 

и литература 

  1(в)     1 (в) 

Иностранный 

язык 

   1 (в)     

Начальные 

классы 

2(в)    1 (в)  1 (в)  

История  1 (в)       

Физическая 

культура  

   1 (в)     

Музыка         1 (с/с) 

Итого      2 (в) 1 (в) 1(в) 3(в) 

 

1(в) 0 1 (в) 2(в) 

1(с/с) 
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Изменение квалификационных категорий учителей за три последних года 

 
 

 

Средний возраст педагога МОУ Чернореченской ООШ – 44 года. 

 

В коллективе работают опытные, компетентные, инициативные педагоги. Это 

подтверждается результатами участия в профессиональных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, публикациями в профессиональных издательствах и сайтах. Ключевым 

направлением национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является 

развитие учительского потенциала: участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

ФИО педагога Должность Название профессионального 

конкурса, уровень 

Результат 

(победитель, 

призер, 

участник) 
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Авраменко 

Е.А. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный марафон 

«Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения» 

Призер 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Открытый Всероссийский конкурс 

на лучшую программу 

дополнительного образования 

«Калейдоскоп – 2016»  

Призер 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Областной конкурс методических 

разработок «Методический 

потенциал педагога в воспитании 

подрастающего поколения» 

Победитель 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Областной конкурс по пропаганде 

ГТО. 

 

Призер 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Областной конкурс социальных 

проектов в номинации «Проекты, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни» 

Лауреат 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку 

 

Участник 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийский конкурс «Займись 

спортом! Участвуй в ГТО!» 

 

Участник 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Участник 

Каширина О.Н. Учитель 

физической 

культуры 

ПНПО 

 

Победитель  

Юхтенко Т.В. Учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональный Классный 

руководитель» 

Призер 

Юхтенко Т.В. Учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс «Основы 

речевой культуры педагога» 

Победитель 

Юхтенко Т.В. Учитель 

английского языка 

Всероссийский конкурс «Оценка 

уровня квалификации Учитель 

английского языка» 

Победитель 

Юхтенко Т.В. Учитель 

английского языка 

Муниципальный конкурс «Я иду 

на урок» 

Призер 

Сергеенко Е.А. Учитель истории Областной конкурс социальных 

проектов в номинации «Проекты, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни» 

Лауреат 

Сергеенко Е.А. Учитель истории Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Участник 
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Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, выступления:  

 

ФИО Должность Вид мероприятия Тема 

Авраменко Е.А. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

РМО учителей ОПК, 

ОРКСЭ, ДКП 

Выступление «Развитие 

системы социального 

партнерства в духовно- 

нравственном 

воспитании 

подрастающего 

поколения». 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 

Районный семинар зам. 

директоров по безопасности 

 

 Занятие отряда ЮИД 

«По дороге – без 

тревоги» 

Лебедев Е.А. 
учитель 

технологии 
РМО учителей технологии Урок 

Федорова О.В. 
Учитель физики и 

информатики 
РМО учителей информатики 

 

Выступление 

«Дистанционное 

обучение» 

Федорова О.В. 
Учитель физики и 

информатики 
РМО учителей физики Выступление 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

Районный семинар зам. 

директоров по безопасности 

Занятие на транспортной 

площадке 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

Учебно-методический 

семинар для  учителей 

английского языка 

Коломенского 

муниципального района 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

РМО  учителей английского 

языка 

Выступление на РМО 

«Подготовка экспертов 

по проверке работ по 

ОГЭ» 

Каширина О.Н 

Учитель 

физической 

культуры 

РМО учителей физической 

культуры 

«Основы судейства» 

 

 

Каширина О.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 
 

Выступление на круглом 

столе по итогам 

областного конкурса 

методических 

разработок 

Лебедев Е.А. Учитель ОБЖ 
Районный семинар зам. 

директоров по безопасности 
Урок 

 

Публикации педагогов: 

ФИО Должность 

Адрес сайта,  

уровень 

(профессиональный, 

Тема публикации 



58 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                                                       2017 

 

собственный) 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 

http://www.prodlenka.org/ 

профессиональный 

Презентация 

«Международные 

отношения. 20 век.» 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 

http://www.prodlenka.org/ 

профессиональный 

Презентация «Культура 

Западной Европы в Средние 

века» 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
«Инфоурок» 

Презентация «Древняя 

Индия» 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
«Инфоурок» 

Презентация «Арктика – 

фасад России» 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
«Копилка уроков» 

Презентация «Общественно-

политическое развитие 

России 1894-1904гг» 

Сергеенко Е.А. 
Учитель истории и 

обществознания 
«Копилка уроков» 

Презентация «Библейские 

сказания» 

Федорова О.В. 
Учитель физики и 

информатики 
Школьный сайт 

Игра «Сто к одному» , 

«Числовые выражения» 

Федорова О.В. 
Учитель физики и 

информатики 
сайт ПРОШКОЛУ. РУ 

 

Лабораторная работа 

«Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью капельницы» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://mypersonal-

site.ucoz.ru(собственный 

сайт) 

Презентация «Моё любимое 

животное» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://mypersonal-

site.ucoz.ru(собственный 

сайт) 

«Рождественская викторина» 

 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://mypersonal-

site.ucoz.ru(собственный 

сайт) 

 Конспект родительского 

собрания-конспекта ко Дню 

матери. 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://mypersonal-

site.ucoz.ru(собственный 

сайт) 

 Сценарий празднования 

юбилея школы 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://mypersonal-

site.ucoz.ru(собственный 

сайт) 

Разработка родительского 

собрания «Повышение 

компетентности родителей 

детей подросткового 

возраста по профилактике 

правонарушений». 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 

http://www.prodlenka.org/ 

профессиональный 

Разработка урока 

английского языка в 3 

классе» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 
Школьный сайт 

Родительское собрание 

«Причины конфликтов и 

непонимания в семье» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 
Школьный сайт 

Разговор с учащимися 

«Жизнь реальная и 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prodlenka.org%252F%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=0ba4ffeaccd115f473c3521edba41b32&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prodlenka.org%252F%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=0ba4ffeaccd115f473c3521edba41b32&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmypersonal-site.ucoz.ru%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=76486625aa473b2c02c1458cf109c234&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prodlenka.org%252F%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=0ba4ffeaccd115f473c3521edba41b32&keyno=1
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виртуальная» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 
Школьный сайт 

«Компетентностный подход 

в обучении английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС» 

Юхтенко Т.В. 
Учитель 

английского языка 
Школьный сайт 

Проект по взаимодействию 

школы и воинской части как 

залог успешного военно-

патриотического воспитания 

молодежи «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Кузнецова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЕИС Педагог 

Конспект урока русского 

языка в 9 классе 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Кузнецова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЕИС Педагог 

Презентация к уроку 

«Сложносочиненное 

предложение» 

Кузнецова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЕИС Педагог 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Её величество 

– семья» 

Кузнецова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЕИС Педагог 

Конспект  и презентация  к 

уроку русского языка в 9 

классе на тему 

«Сложносочиненные 

предложения» для сборника 

методических разработок 

Кузнецова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЕИС Педагог 

Презентация внеклассного 

мероприятия «Строка, 

пронизанная кровью» 

Каширина  

О.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

сайт ЦПИ им. 

Ушинского 

Публикация методического  

материала  на сайте ЦПИ им. 

Ушинского «Новое 

образование» 

Сергеенко 

С.А. 

учитель начальных 

классов 

http://www.prodlenka.org/ 

профессиональный 

Урок русского языка в 1 

классе и презентация 

«Обучение грамоте» 

Сергеенко 

С.А. 

учитель начальных 

классов 
Учительский портал 

Занятие внеурочной 

деятельности  

Интеллектуальная игра 

«Новогодний сюрприз» 

Сергеенко 

С.А. 

учитель начальных 

классов 
«Копилка уроков» 

Урок русского языка во 2 

классе «Способы проверки 

парных согласных на конце 

слов» 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prodlenka.org%252F%26ts%3D1479994962%26uid%3D6001047031421679569&sign=0ba4ffeaccd115f473c3521edba41b32&keyno=1
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Из приведенных выше данных видно, что в школе работает высококвалифицированный 

состав педагогов.  

 

4.3. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

Приоритетным направлением в профилактической работе школы является формирование 

здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды обучения. В школе 

разработана и внедряется программа «Здоровье». Активно используются элементы 

здоровьесберегающей технологии в образовательном процессе. В школе имеется медицинский 

кабинет. Идет работа по созданию здоровьесберегающей среды: улучшение санитарно- 

гигиенического состояния школы, классов. По профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни проводятся: подвижные перемены для учащихся начальной школы; 

часы здоровья, тематические профилактические беседы; гимнастика для органов зрения; 

акция по профилактике вредных привычек; лекции для учащихся, проведенные врачами-

специалистами.  

 

СПРАВКА 

о заболеваемости обучающихся  МОУ  Чернореченской ООШ  

за 2016/2017 учебный год 
 

Классы Кол-во 

обуч-

ся 

Из них  

с хроническими 

заболеваниями 

Пропущено дней 

по болезни (без 

хронически 

больных) 

Пропущено дней 

хронически 

больными детьми 

Примеча 

ния 

Чел. % от общего 

числа 

всего на 1 

человека 

всего на 1 

человека 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 кл.         11 1 9% 65 6,5 0 0  

2 кл. 13 0 0% 150 11,5 0 0  

3 кл. 7 0 0% 89 12,7 0 0  

4 кл. 8 0 0% 125 15,6 0 0  

1 - 4 кл. 39 1 2,6% 429 11,3 0 0  

5 кл. 6 1 16% 36 7,2 14 14  

6 кл. 7 1 14,3% 50 8,3 14 14  

7 кл. 3 1 33% 7 3,5 12 12  

8 кл. 4 0 0% 30 7,5 0 0  

9 кл. 7 0 0% 29 4,1 0 0  

5 - 9 кл. 27 3 11% 152 6,3 40 13,3  

1 - 9 кл. 66 4 6 % 581 8,5 40 10  

10 кл. 0 0 0 0 0 0 0  

11 кл. 0 0 0 0 0 0 0  

10-11 кл. 0 0 0 0 0 0 0  

1-11 кл. 66 4 6 581 8,5 40 10  
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4.4. Организация питания 

 

Большую роль в работе по укреплению здоровья обучающихся играет организация питания 

в учреждении. В школе имеется столовая на 48 посадочных мест, что дает возможность 

организовать горячее питание для всего ученического и педагогического коллективов школы. 

Договор на питание заключен с ИП Братушкова Г.В.  Организация питания осуществляется 

согласно 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Для организации питания 

режим работы школы предусматривает две перемены по 20 минут. На основании расчетов 

стоимости горячего питания в 2015-2016 году была установлена  стоимость: завтрак – 49 руб., 

обед – 79 руб. 

Мониторинг охвата горячим питанием ведётся ежемесячно. 

В школе работает комиссия по контролю за организацией питания и качеством питания 

обучающихся. В состав комиссии входят директор школы, ответственный за питание по 

школе и представители родительского Совета школы. В течение года замечаний Комиссии к 

качеству приготовления не было. С целью обучения детей правильному питанию в школе 

ведется программа "Разговор о правильном питании" для учащихся начальной школы.  

 

 

4.5. Характеристика безопасной среды 

 

Система безопасности школы включает все виды безопасности, содержащиеся в 

Федеральном Законе № 184 «О техническом регулировании»:   

- пожарная безопасность;  

- охрана труда и техника безопасности;  

- электробезопасность;  

- антитерроризм;  

- гражданская оборона и защита населения. 

С целью создания безопасных условий для обучающихся и работников во время 

образовательной деятельности в школе создана следующая нормативная база:   

- Паспорт безопасности школы  

- Положение о пропускной системе  

- Правила поведения для посетителей  

- разработаны инструкции по охране труда,   по технике безопасности,   по пожарной 

безопасности,   по действиям на случай чрезвычайной ситуации,  по профилактике 

терроризма.  

Комплексная безопасность школы включает следующие системы безопасности:  

- автоматическая пожарная сигнализация;  

- система оповещения о пожаре  

- кнопка тревожной сигнализации;  

- элементы системы контроля управления доступом;  

- установлен телефон с определителем номера;  

- физическая охрана школы осуществляется сторожами.   

Охват горячим питанием в школе за 2015-2016 учебный год: 

 Количество 

учащихся в 

ОУ 

Охват горячим питанием 

всего из них: 

 завтраками обедами завтраками и 

обедами 

Всего 66 чел 55 чел/ 83 % 30 % 4 % 66 % 
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В школе в достаточном количестве имеются огнетушители.  Ежегодно, в сентябре месяце в 

школе проводится Месячник безопасности, в октябре - Месячник гражданской обороны, в 

марте - Неделя безопасности, в апреле – Месячник пожарной безопасности, в мае – Месячник 

безопасности на дороге.1 раз в месяц с обучающимися и работниками проводятся 

практические занятия по эвакуации. В школе работают кружки по безопасности: ЮИД и 

ДЮП.   

Работники школы проходят обучение и проверку знаний требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, профилактике 

терроризма: с отрывом от производства и без отрыва от производства.   

В школе широко проводится профилактическая работа по недопущению травматизма 

обучающихся:  

- учителями по предметам проводятся вводные инструктажи, первичные инструктажи, 

инструктажи на рабочем месте с обучающимися на первых уроках каждого учебного 

полугодия в сентябре и январе, перед проведением лабораторных и практических работ, пред 

проведением массовых мероприятий;  

- классными руководителями в сентябре и январе проводятся инструктажи с обучающимися 

класса по 5 направлениям:  1) пожарная безопасность; 2) электробезопасность; 3) правила 

безопасного поведения на дорогах, транспорте, соблюдение ПДД; 4) профилактика 

негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улице, дома в общественных местах; 5) 

правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов, правила обращения со 

взрывоопасными предметами, веществами.  

За 2016 – 2017 учебный год травм среди педагогического коллектива  и учащихся не 

зафиксировано. 

В школе имеются постоянно действующие стенды и уголки: 

- по мерам противопожарной безопасности; 

- по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- по действиям в случае угрозы или проведения террористического акта; 

- по гражданской обороне; 

- по Правилам Дорожного движения. 

В каждом кабинете имеются уголки безопасности и памятки по действиям в экстренных 

ситуациях. 

В школе имеются Планы эвакуации людей на случай пожара и ЧС.  

 

4.6. Финансовое обеспечение 

 

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, прохождение курсов повышения квалификации, 

покупка оборудования для обеспечения образовательного процесса, приобретение учебников. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Чернореченская основная 

общеобразовательная школа 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Отчетные данные 

1 2 3 4 

 Раздел 1   

 Общие сведения об учреждении   

1 

Виды деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся 

основными), которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с ОКВЭД 

  

1.1 Начальное общее образование  80.10.2 

1.2 Основное общее образование  80.21.1 

2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям в рамках 

муниципального задания, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) и 

признака платности/бесплатности 

  

2.1 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Кол-во 

потреб

ителей 

66 

3 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

Учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации Учреждения, решение 

учредителя о создании Учреждения и 

другие разрешительные документы) 

  

3.1 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

 АБ № 049060 от 10.11.2000 г  

3.2 Лицензия  50 Л 01 №0007498 от 

20.04.2016, срок действия - 

бессрочно 

3.3 Свидетельство об аккредитации  50 А 01 №0000226 от 

30.05.2014, срок действия – до 

30.05.2026. 

3.1 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

 АБ № 049060 от 10.11.2000 г  
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4 

Количество штатных единиц Учреждения 

(указываются данные о количестве 

работников учреждения на начало и на 

конец отчетного периода, причины 

изменения количества штатных единиц 

Учреждения на конец отчетного периода) 

  

4.1 На начало года Единиц 27,78 

4.2 На конец года Единиц 28,78 

5 
Средняя заработная плата работников 

Учреждения 
Руб. 53378,43 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Отчетные данные 

 РАЗДЕЛ 2   

 Результат деятельности учреждения   

1 

Изменение (увеличение/уменьшение) 

балансовой стоимости нефинансовых 

активов всего за отчетный год 

Проц. 7,8 

1.1 

Изменение (увеличение/уменьшение) 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 

Проц. 0 

1.2 

Изменение (увеличение/уменьшение) 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества 

Проц. 8 

2 

Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

Руб.  

3 

Изменение (увеличение/уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

Учреждения за отчетный год по расходам 

(выплатам) 

Проц. 44,4 

4 

Суммы доходов, полученных Учреждением 

от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

Руб. 13896038,96 

5 

Нормативные акты, утверждающие цены 

(тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые Учреждением 

  

6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

Чел. 66 

7 
Количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 
Шт. 0 

8 

Суммы кассовых поступлений в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

ФХД, ВСЕГО из них: 

Руб. 14457639,33 

8.1 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
Руб. 13450120,07 

8.2 Субсидии на иные цели Руб. 561600,37 

8.3 От оказания платных услуг Руб. 445918,98 

9 

Суммы кассовых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных планом ФХД, ВСЕГО из 

них: 

Руб. 16919461,11 

9.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
Руб. 11715654,82 

9.2 Приобретение работ, услуг Руб. 2578052,74 

9.3 
Расходы по приобретению финансовых 

активов 
Руб.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Отчетные данные 

 РАЗДЕЛ 3   

 
Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

Руб. 0 0 

2 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Руб. - - 

3 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользования 

Руб. - - 

4 

Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления 

Руб. 4248418,69 4578817,51 

5 

Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

Руб. 0 0 

6 

Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Руб. 0 0 

7 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

Кв.м. 0 0 

10 

Количественные показатели и показатели 

качества муниципальных услуг (работ), в 

соответствии с муниципальным заданием 

  

10.1 Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших 

экзамены (русский язык и математика) 

% 100 

10.2 Доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца об основном 

общем образовании 

% 100 

10.3 Качество знаний обучающихся 2 – 11 

классов по итогам учебного года 

% 50 

10.4 Уровень обученности  обучающихся 2 – 11 

классов по итогам учебного года 

% 100 
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оперативного управления 

8 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

Кв.м. 0 0 

9 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

Кв.м. 0 0 

10 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного 

управления 

Ед. 0 0 

11 

Объем средств, полученных в 

отчетном периоде от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве 

оперативного управления 

Руб.   

12 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, списанного 

Учреждением в отчетном периоде 

Руб. 
 

 
 

13 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 

отчетном периоде за счет средств, 

выделенных Учреждению на 

указанные цели 

Руб.   

14 

Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном периоде за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

Руб.   

15 

Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

Руб. 4127450,54 4457849,36 

16 

Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном периоде за счет средств, 

выделенных учреждению на 

указанные цели 

Руб. 143952,76 143952,76 

17 

Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном периоде за счет доходов, 

Руб.   
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полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

18 

Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

списанного Учреждением в отчетном 

периоде 

Руб.   

 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Результаты образовательной деятельности 

Основным показателем эффективной работы педагогического коллектива является 

повышение  качественной успеваемости по итогам года до 64,1 %. 

На конец года отличников по школе 10 человек:  

 во 2-4 классах – 6 учащихся; 

 в 5-9 классах -    4 учащихся; 

           

Сравнительный анализ качественной успеваемости по школе за 5 лет 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% успеваемости 100 98 93,9 96  98 

% качества 56,4 56 63,3 58,5 64,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов педагогического процесса 

 за 2015-2016 учебный год по классам 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице приведены данные абсолютной и качественной успеваемости по классам.  

 

Клас

с 

Число 

уч-ся 

Всего 

успева

ют 

Из них  % 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Классный 

руководитель 
  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

% 56,4 56 63 58,5 64,1

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Качество знаний
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На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

не 

успеваю

т 

2 13 12 4 7 1 92 84,62 Сергеенко С.А. 

3 7 7 1 4 0 100 71,43 Маркова Т.В. 

4 8 7 1 6 1 87,5 87,5 Резникова О.В. 

5 6 6 0 5 0 100 83,33 Федорова О.В. 

6 7 7 2 4 0 100 85,71 Сергеенко Е.А. 

7 3 2 0 0 1 66 0 Чебышкова И.В. 

8 4 4 0 0 0 100 0  Авраменко Е.А. 

9 7 7 2 5 0 100 100  Юхтенко Т.В. 

2-4 28 26 6 17 2 93 81,18  

5-9 27 26 4 14 1 96 53,8  

2-9 55 52 10 31 3 95, 5 64,1  

 

 

5.2. Результаты ГИА в 2016-2017 учебном году. 

 

На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучались 7 учеников. К государственной 

итоговой аттестации были допущены 7 учащихся. 

 

Сравнительный анализ итогов экзаменов по обязательным предметам  

в 9 классе 

 

Предмет 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  

С
д

а
в

а
л

о
 (

к
о
л

-

в
о
) 

К
а
ч

-в
о
 

в
 %

 

С
д

а
в

а
л

о
 (

к
о
л

-

в
о
) 

К
а
ч

-в
о
 

в
 %

 

С
д

а
в

а
л

о
 (

к
о
л

-

в
о
) 

К
а
ч

-в
о
 

в
 %

 

С
д

а
в

а
л

о
 (

к
о
л

-

в
о
) 

К
а
ч

-в
о
 

в
 %

 

С
д

а
в

а
л

о
 (

к
о
л

-

в
о
) 

К
а
ч

ес
т
в

о
 в

 %
 

Математика 10 50 5                           71 10 50 5                           71 7 100 

Русский язык 10 90 5 86 10 90 5 86 7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о государственной итоговой аттестации 9 классов 

в 2016-2017 уч. году 
 

Количество обучающихся 9 классов: 7 

Из них: допущены к ГИА 7 
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 не допущены к ГИА 0 

 сдавали ГИА в форме ГВЭ 0 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

(%) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Математика  7 0 0 6 1 100 100 

Русский язык  7 0 0 4 3 100 100 

Обществознание  7 0 0 5 2 100 100 

История  2 0 0 2 0 100 100 

Физика  2 0 1 0 1 50 100 

Информатика  2 0 0 1 1 100 100 

Биология  1 0 0 1 0 100 100 

 

Образовательный план 2016 - 2017 учебного года  выполнен, учебные программы пройдены 

в полном объеме. Имеющееся расхождение в количестве учебных часов, предусмотренных 

программами, и фактическим количеством часов было незначительным и не оказало 

негативного влияния  на выполнение учебного плана за счет уплотнения в прохождении тем 

учебных дисциплин. 

 

5.3. Сведения о трудоустройстве выпускников 9 класса 

 

Всего 

выпускников 

10 класс 

 

Техникумы 

(колледжи) 

 

ПУ 

Лицеи 

 

Работают 

 

Не      

работают, 

 не      учатся 

человек чел % чел % чел % чел % чел % 

7 7  100% 0 0 0 0   0   0  0  0 

 

5.4. Результаты олимпиад, предметных конкурсов 

 

Мониторинг результатов участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Предмет 2012-2013 уч. 

год 

2013 – 2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016 – 2017 

уч. год 

Литература 1 место  

Маршалова А.  

(9 класс) 

    

Английский 

язык 
1 место 

Маршалова А. 

    

Физическая 

культура 
2 место 

Юхименко А. 

(8 класс) 

3 место 

Зайцев Д. 

(9 класс) 

1 место 

(Игнатов К 

7 класс).) 

Призер  

(Игнатов 

К. 8 

класс) 

 

Технический 

труд 

 1 место 

Горбунов А 

(8 класс) 

2 место 

Юров А. 

1 место 

Игнатов К. 

7 класс) 

призер 

 (Юров А. 8 

Призер 

(Игнатов 

К. 

8 класс) 

призер 

Победитель 

(Алексахин 

И. 8 класс) 

Призер 

(Степанов 
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(7 класс) класс)  

(Абрамов 

В. 

7класс) 

Алексей 9 

класс) 

Начальная 

школа 

 Кузнецова К 

Костина А 

-  Щеглов Г. 

ОБЖ   призер 

Волхонова 

А (8 класс) 

  

Физика   1 место 

(Фомичев 

Д. 

  7 класс) 

  

Обществознание   Призер 

Ткачева А 

 Призер 

(Туголукова 

А. 9 класс) 

Право      1 место  

Рябова А. 

9 класс 

 

 

Ученики нашей школы под руководством своих педагогов  активно  участвовали в  

конкурсах различных уровней. 

 

Название Уровень Кол-

во 

участ

ников 

Результат ФИО учителя 

Конкурс чтецов, 

посвященный году 

кино  «Волшебный 

мир кино» 

школьный 24 1 место Федоров 

К., Фомичев Д. 

Кузнецова К. 

2 место: 

Цыбулин С. 

Шемякин Н. 

Елжов И 

Юхтенко Е. 

3 место.  

Кузнецов А. 

Абрамова Ю 

Рябова А. 

Дьяконов В. 

Кузнецова Г.В. 

Авраменко Е.А., 

Сергеенко С.А., 

Константинова 

С.А., Маркова Т.В., 

Резникова О.В. 

Конкурс чтецов, 

посвященный году 

кино  «Волшебный 

мир кино» 

муниципальный 3 3 место 

Федоров К. 

Кузнецова К. 

Фомичев Д. - 

сертификат 

 

Сергеенко С.А. 

Авраменко Е.А. 

Кузнецова Г.В. 

 Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Русская литература в 

отечественном 

школьный 13 5, 6 классы Кузнецова К. 

Авраменко Е.А. 
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кинематографе» 

 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Русская литература в 

отечественном 

кинематографе» 

 

Муниципальный 2 Кузнецова К. Кузнецова Г.В. 

Авраменко Е.А. 

Конкурс 

литературных 

произведений 

«Дружба народов, 

проживающих в МО» 

школьный 8 

6, 9 

класс 

1 место  

Кузнецова К. 

Юхтенко Е. 

2 место Беспалова 

М. 

3 место  

Дьяконов В. 

Кузнецова Г.В. 

Авраменко Е.А. 

Конкурс 

литературных 

произведений 

«Дружба народов, 

проживающих в МО» 

муниципальный 2 Кузнецова К 

Юхтенко Е. 

Кузнецова Г.В. 

Авраменко Е.А. 

Городской конкурс 

художественного 

чтения «Поэзия, 

объединяющая мир» 

городской 2 Шемякин Н. –

Лауреат 2 степени 

Савоськина А.- 

лауреат 3 степени 

Маркова Т.В. 

Детский поэтический 

конкурс 

муниципальный 1 Кузнецова К. Кузнецова Г.В. 

Конкурс проектов 

«1917 – 2017. Уроки 

столетия» 

школьный 15 

5,6, 

9 кл 

Победитель – 

Игнатов К., 

призер – Юхтенко 

Е. 

Авраменко Е.А., 

Кузнецова Г.В. 

Конкурс проектов 

«1917 – 2017. Уроки 

столетия» 

муниципальный 2 

Игнат

ов К., 

Юхте

нко Е. 

Юхтенко Е. -2 

место 

Игнатов к. – 3 м 

Авраменко Е.А. 

«Первый шаг в страну 

информатики» 

муниципальный 1 2 место – 

Шерстнева Ю. 

Федорова О.В. 

Конкурс 

компьютерного 

рисунка 

школьный  Победители: 

Шемякин Н. 

Степанова С. 

призеры: 

Федоров К. 

Федорчукова Д. 

Итунин Е. 

Сурова Е. 

Федорова О.В. 

«Их подвиг будут 

помнить потомки» 

муниципальный 1 Ильненко В. – 

грамота. 

Авраменко Е.А. 
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Рождественский 

конкурс творческих 

работ по английскому 

языку 

муниципальный 3 Кузнецова К – 

победитель в 

номинации 

«Лучшее 

музыкальное 

исполнение» 

Юхтенко Е- 

победитель в 

номинации 

«Лучшая 

презентация» 

Некрасова Е. – 

призер в 

номинации 

«Лучшее письмо 

Санте» 

 

Конкурс чтецов 

«Славим Рождество» 

школьный 13 Абрамова Ю  3м 

Кузнецов А.  1м. 

Кузнецов Д.  2м 

Поздняков М. 3м  

Посконный А. 2м 

Цыбулин С. -1м 

Ганьшин А  .-1м 

Ловцов В.    3м 

Ткачева Е.   2м 

Шамаринова В. 

2м. 

Федорчукова Д  

3м 

Федоров К.       

1м. 

Фомичев В. 3м 

Константинова 

С.А. 

Сергеенко С А. 

Конкурс чтецов 

«Славим Рождество» 

муниципальный 2 Цыбулин Ст   - 

призер 

Федоров К.    - 

победитель 

 

Сергеенко С.А 

Константинова 

С.А. 

«Живая классика» муниципальный 2 Кузнецова К. 

Дьяконов В. 

Кузнецова Г.В. 

«Живая классика» школьный 10 Костина А, - 1 

место 

Дьяконов В. – 1 

место 

Туголукова А  - 1 

место 

Кузнецова К – 2м 

Ильненко В. – 2 

место 

Шафеев А. – 2 

место 

Авраменко Е.А 

Кузнецова Г.В. 
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Областной конкурс 

творческих работ 

«Права человека – 

глазами ребенка»  

муниципальный 1 Рябова А. - призер Сергеенко Е.А. 

«Будущий 

избиратель» 

 

 

муниципальный 1 Фомичев Д. Авраменко Е.А. 

«Интернет – серфинг 

«Сделано в Коломне» 

районный 2 Фомичев Д 

Федоров Д. 

Федорова О.В. 

Творческий конкурс 

рисунков и 

литературных 

произведений, 

направленных  на 

содействие 

этнокультурному 

многообразию 

народов России 

Всероссийский 1 Юхтенко Е. - 

Диплом 

Юхтенко Т.В. 

«Права человека 

глазами ребенка» 

муниципальный 2 Кузнецова К. 

Рябова А. 

Сергеенко Е.А. 

Конкурс 

криптографии 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 3 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенкова М. 

Дьяконов В. 

Кузнецова К. 

 

 

 

 

 

Федорова О.В. 

 

 

 

Конкурс 

полиграфического 

дизайна 

муниципальный 2 Бегушова Я., 

Некрасова Е. 

Федорова О.В. 

Конкурс творческих 

проектов «Мои 

духовные родники» 

 

 

 

муниципальный 1 Федоров К. - 

призер 

Авраменко Е.А. 

Слет юных поэтов  муниципальный 4 Бегушова Я., 

Некрасова Е. 

Кузнецова Г.В. 

Авраменко Е.А. 

«Британский 

бульдог» 

международный 15 Чудик С. – 1 

место в школе, 3 

место в районе 

Итунин Егор – 1 

место в школе 

Сурова Е. -2 м. в 

школе 

Шемякин Н. – 3 м. 

Юхтенко Т.В. 
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в школе 

Щеглов Г. – 2 м. в 

школе 

Шерстнева Ю. – 3 

м. в школе 

Тахтаров Р. – 1 м. 

в школе 

Итунин Д. – 2 м. в 

школе 

Бегушова Я – 3 м. 

в школе 

Конкурс «Золотое 

перо» 

муниципальный 1 Щеглов Г. Резникова О.В. 

Конкурс «Познание 

культуры народов» 

муниципальный 1  Некрасова Е 

призер 

Авраменко Е.А. 

«Школа безопасности 

– 2017» 

муниципальный  младшая группа – 

1 место 

Лебедев Е.А. 

 

Участие в конференциях 

Название уровень количество 

участников 

результаты Педагоги 

Вторая 

экологическая 

научно-

практическая 

конференция 

младших 

школьников 

«Удивительный мир 

животных» 

муниципальный 2 

Сурова Е., 

Итунин Е. 

2 место в 

номинации 

«Лучший 

доклад» 

Маркова 

Т.В. 

Литературно-

нравственная 

конференция 

«Уроки столетия 

1917-2017» 

школьный 11  Кузнецова 

Г.В. 

Авраменко 

Е.А. 

Литературно-

нравственная 

конференция 

«Уроки столетия 

1917-2017» 

муниципальный 2 

Юхтенко Е, 

Игнатов К. 

 Авраменко 

Е.А. 

«Информатика 

вокруг нас» 

муниципальный 1  

Федоров Д. 

участие Федорова 

О.В. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

преподавателя 

муниципальный 1 

Степанов А. 

 Лебедев 

Е.А. 
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физики и 

технологии» 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

технологического 

образования в 

образовательных 

учреждениях МО 

муниципальный 1 

Степанов А. 

 Лебедев 

Е.А. 

Научно-

практическая 

конференция по 

зарубежной 

литературе 

«Английская 

литература в 

произведениях 

кинематографа» 

муниципальный 1  

Некрасова Е. 

 Юхтенко 

Т.В. 

 

Мониторинг участия в олимпиадах за 2016-2017 уч год 

 

Олимпиада Уровень  Участники  Результат  Учитель 

I-ая 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

"Chtistmas Quiz" 

 

муниципальный 13 человек 3 кл. Сурова Е., 

Туголуков Е., 

Итунин Е. – 

призеры 

4 кл. Юхтенко А. 

– победитель 

Щеглов Г. – 

призер. 

9 кл. Юхтенко Е. 

– победитель 

Туголукова А. - 

призер 

Юхтенко Т.В. 

олимпиада по 

английскому 

языку "British 

English" 

 

Международный 3 человека Итунин Д. – 3 

место. 

Юхтенко Т.В. 

олимпиада по 

английскому 

языку "We 

speak English" 

 

Международный 9 человек Туголуков Е., 

Косяков А. – 3 м.; 

Итунин Е., Чудик 

С., Шемякин Н. – 

2 м.; 

Сурова Е., 

Шерстнева Ю., 

Щеглов Г. – 1 м. 

Юхтенко Т.В. 
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Олимпиада  по 

праву 

региональный 1 Рябова А. Сергеенко 

ЕА. 

Олимпиада по 

технологии  

региональный 1 Степанов А. Лебедев Е.А. 

Межпредметная 

олимпиада 

всероссийский 55 человек Ганьшин А. – 

победитель 

федерального 

уровня (Диплом 1 

степени) 

Тахтаров Р. –

Диплом 

победителя 

муниципального 

уровня 

Жилина А. – 

Диплом призера 

муниципального 

уровня. 

33 учащихся  

получили 

Дипломы лучшего 

результата на 

муниципальном 

уровне 

Сергеенко  

С.А. 

Сергеенко 

Е.А. 

Костантинова 

С.А. 

Маркова Т.В. 

Резникова 

О.В. 

Международная 

олимпиада по 

английскому 

языку для 5-11 

классов 

международный 3 Итунин Д - . 3 

место 

Сертификаты 

участия- 

Цыбулина О. 

Тахтаров Р. 

Юхтенко  

Т.В. 

Выездная 

олимпиада 

МФТИ по 

физике 

муниципальный 1. Фомичев Д участник Федорова 

О.В. 

Выездная 

олимпиада 

МФТИ по 

математике 

муниципальный 3 1. Итунин. 

Д.- 

диплом 2 степени 

Костина А. -

диплом 2 степени 

 

Федорова 

О.В. 

Чебышкова 

И.В. 

Олимпиада по 

технологии 

региональный 1 Алексахин И Лебедев Е.А. 

Олимпиада по 

русскому языку 

«Журавленок» 

всероссийский 6 

Итунин Д.,  

Некрасова Е. 

Дьяконов В 

Костина А 

Кузнецова К 

Шафеев А. 

 Кузнецова 

Г.В. 
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6. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 

Анализ 

анкетирования родителей (законных представителе) по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг в 2016 – 2017 уч.году. 

 

№ 

п/п 

Вопрос ДА 

Кол-во / 

% 

НЕТ 

Кол-во / % 

1 Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребёнок? 45/100 0 

2 Образовательный процесс в  школе ориентирован на развитие 

личности каждого ребёнка 

43/96 2/4 

3 Методы обучения и воспитательного воздействия по 

отношению к ребёнку обычно приводят к хорошему 

результату 

42/93 3/7 

4 Учителя правильно и своевременно контролируют результаты 

обучения ребёнка  

44/98 1/2 

5 Педагоги учитывают индивидуальные особенности  ребёнка 40/89 5/11 

6 Считаете ли Вы, что школа имеет хорошую материально-

техническую базу  

29/64 16/36 

7 Организация питания в школе на удовлетворительном уровне 41/91 3/9 

8 В школе проводится много интересных мероприятий  40/89 5/11 

9 У детей есть возможность интересно проводить свободное 

(внеурочное) время в школе 

37/82 8/18 

10 Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями, другими школами, 

детскими центрами  

35/78 10/22 

11 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели  41/91 3/9 

12 Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной подготовки 

педагогов школы 

45/100 0 

13 Управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса 

43/96 2/4 

14 В школе заботятся о здоровье  детей, о предупреждении 

перегрузок 

43/96 2/4 

15 При принятии управленческих решений администрация 

считается с мнением детей и родителей  

39/87 6/13 

16 У администрации школы всегда можно получить ответы на 

вопросы по организации образовательного процесса 

44/98 1/2 

17 Пользуется ли Ваш ребенок услугами репетиторов 17/39 28/61 

18 Родители в достаточной степени информированы о 

деятельности школы, об основных событиях в ней  

44/98 1/2 

19 Вы узнаете о качестве образования в Вашей школе:   

 - по публичному отчету директора 16/36  

 - на родительских собраниях 42/93  

 - в сети интернет 32/71  

 - в средствах массовой информации 3/11  
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20 Результаты обучения Вашего ребенка удовлетворяют Вашим 

ожиданиям 

41/91 4/9 

 

В анкетировании приняли участие 78 % родителей.  В результате проведенного 

анкетирования выявлено следующее: 100 % родителей нравится школа, в которой обучаются 

их дети. Более 90 % родителей отмечают, что образовательный процесс в школе ориентирован 

на развитие личности ребенка, методы обучения и воспитательного воздействия по 

отношению к ребенку приводят к хорошему результату. Более 80 %  родителей считают, что у 

детей есть возможность интересно проводить внеурочное время в школе, в школе проводится 

много интересных мероприятий. От 87 до 96 % родителей ответили, что при принятии 

управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей, у 

администрации школы всегда можно получить ответы на вопросы по организации 

образовательного процесса. 89 % родителей считают, что организация питания в школе на 

удовлетворительном уровне. 64 % родителей считают, что школа имеет хорошую 

материально-техническую базу.  Опрошенные родители считают, что в достаточной степени 

(98 %) информированы о деятельности школы, об основных событиях в ней.  О качестве 

образования в школе родители узнают в большей степени (93 %) на родительских собраниях, 

по публичному отчету директора (36 %), в сети Интернет (71 %), из средств массовой 

информации (11 %). 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

За прошедший коллективу школы удалось решить важные задачи: 

1. В 2016-2017 учебном году в 1-4 классах реализуется ФГОС начального общего 

образования, в 5, 6 классах - ФГОС основного общего образования.  

2. Школа работает стабильно в режиме развития, предоставляет качественные 

образовательные услуги, которые осуществляются за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе проектно – исследовательских, 

информационных, здоровьесберегающих.  

3. 100% освоение обучающимися основной образовательной программы, получение 

выпускниками аттестатов. Стабильные показатели качественного освоения основной 

образовательной программы школы.  

4. Сложившаяся система работы с одаренными детьми. Ежегодное завоевание призовых 

мест во Всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня, конкурсах 

различного уровня. Увеличение количества обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования школы.  

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада, государственно – общественного управления. Родители являются 

участниками органов соуправления школой.  

6. Стабильная работа ученического самоуправления . Традиции школы, в которых 

отражается современная воспитательная компонента.  

7. Обеспечена комплексная безопасность образовательной деятельности.  

8. Родители, выпускники и общественность высказывают позитивное отношение к качеству 

образовательных услуг.  

9. Расширяется образовательное пространство, способствующее духовно-нравственному 

воспитанию.  

10. Создаются условия для развития профессиональной компетентности педагогов. 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы: 



80 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД                                                                                                                       2017 

 

 Недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности школьников для участия в 

творческих мероприятиях и конкурсах.  

Необходимость усиления работы по формированию мотивации к ЗОЖ, культуры 

правильного питания.  

Недостаточная готовность педагогов к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования 

по ФГОС.  

Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов для работы с учащимися 

с ОВЗ. Отсутствие систематической работы педагогов по рекламации опыта работы на 

персональных сайтах и блогах.  

Недостаточный уровень работы с учащимися разной степени мотивации по участию в 

предметных конкурсах и олимпиадах.  

 Неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками образовательных отношений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к ним.  

 

Основные направления ближайшего развития  

1. Создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего образования, 

системы независимой оценки образовательных результатов, мониторинга успешности 

выпускников.  

2. Обновление качества профессиональной деятельности учителя в соответствии с 

направлениями Профессионального Стандарта педагога.  

3. Обеспечение личностной, социальной самореализации учащихся, включая учащихся с 

ОВЗ.  

4. Расширение образовательного пространства для совершенствования системы внеурочной 

и внеклассной деятельности учащихся.  

5. Обновление качества профессиональной деятельности учителя.  

6. Реализация системы мер, направленных на развитие образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС, СанПин.  

7. Создание условий для сохранения физического, психического и духовного здоровья 

участников образовательных отношений, совершенствование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности.  

8. Обеспечение информационной открытости деятельности педагогов (сайты, блоги) и 

школы.  

9. Создание условий для развития инновационной деятельности школы. 

 

 


