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Раздел I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения – муниципальное 

учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждение: тип – общеобразовательное учреждение,  

вид – основная общеобразовательная школа. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Серия А № 344707 

Регистрационный № 3997 от 07 мая 2010 года. Лицензия действительна по 07 мая 2016 

года. 

Школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим программам, 

направлениям и специальностям: начальное общее образование, основное общее, 

специальные (коррекционные программы и программа художественно-эстетической, 

социально-педагогической направленности).  

Свидетельство о государственной аккредитации  31А01  № 0000361 от 17.11.2014 г., срок 

действия по 17.11.2026 г., выдано Департаментом образования Белгородской области. 

Социальные условия территории нахождения 

Школа располагается в центре села, что даёт широко использовать воспитательные 

возможности социума. Дом культуры, библиотека, школа, Духовно-просветительский 

Центр «Истоки», православный храм Архангела Михаила - активные помощники в 

удовлетворении интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся.  

Характеристика контингента обучающихся 

В школе в 2014-2015 учебном году  обучался  32  ученика.  

По возрастному составу:  

учащиеся начальной школы – 12 человек (37,5 %),  

основной – 20 человек (62,5 %). 

Успеваемость учащихся составляет  100 %.Качество знаний – 48  %.  Отсева и 



второгодников нет. 

4 учащихся школы – дети из многодетных семей. 

Большинство учащихся дисциплинированы, в течение года  учащимися школы не 

совершалось противоправных действий, школьники на учете в ПДН и КДН не состоят. 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Для осуществления качественного учебно-воспитательного процесса имеются 8 

оборудованных учебных кабинетов. Пополнению научно- методического багажа 

педагогов, повышению их квалификации способствует кабинет педагогической 

информации. Для обеспечения школьников, педагогов и работников школы горячим 

питанием имеется столовая и обеденный зал. В школе имеется библиотека, определенное 

количество технических средств обучения, оборудования  и современных учебных  

наглядных пособий.  

Школа располагает 24 современными компьютерами, 6 многофункциональными 

устройствами;  ксероксом, сканером, двумя принтерами, аудио и видеоаппаратурой. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортивная площадка, 

спортивный зал. 

В летний период на базе школы функционирует оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Русичи».  

Школа ежегодно дает победителей и призеров районных, областных конкурсов и 

олимпиад по разным предметам и направлениям. 

Ежегодно выпускники поступают в техникумы, лицеи, колледжи  технической, 

педагогической, строительной  направленности. 

Педагогический коллектив 

В педагогическом коллективе школы трудится 11 профессионально компетентных 

и творчески работающих учителей. Из них все имеют высшее образование, 1- высшая 

категория, 9 учителей имеют I квалификационную категорию, 1 -  на соответствие 

должности.  

Из 11 педагогов – 2 награждены значком « Отличник просвещения Российской 

Федерации», 1 – « Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Треть учителей – бывшие выпускники нашей школы. Педагоги объединены в две 

творческие группы, методическое объединение классных руководителей.  

На протяжении 10 лет руководит образовательным учреждением Котова Елена 

Ивановна. 

 Учащиеся и их родители 



 Социальный статус родителей представлен работниками сельского хозяйства – 20 

%, рабочие – 60 %, педагоги – 5 %, представители сферы обслуживания – 5 %, не имеют 

постоянной работы или не работают совсем  - 10 %.  

 7 % - имеют высшее образование 

70  %.- средне-специальное и среднее 

 23% - неполное среднее 

Структура управления 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством  и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый на 

должность Учредителем. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 Формами самоуправления школой являются Управляющий совет Учреждения, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет,  

родительский комитет.  

 Управляющий совет является коллегиальным высшим органом управления Учреждением.  

В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников Учреждения, представители 

обучающихся II ступени образования, представители работников Учреждения, 

представитель Учредителя, директор Учреждения, а также представители 

общественности.               

Управляющий совет возглавляет председатель, избранный из числа его членов открытым 

голосованием квалифицированным большинством голосов. Председатель  Управляющего 

совета организует и  планирует его работу, созывает заседания совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения совета, контролирует их выполнение. В   случае   отсутствия   председателя  

совета его   функции   осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов совета 

большинством голосов.  

За истекший год проведено 5 заседаний Управляющего совета, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 о принятии изменений, внесенных в Образовательные программы школы; 

 о принятии перечня учебников и программно-методического обеспечения учебного 

процесса;  

 о повышении эффективности деятельности по профилактике детского дорожно - 



транспортного травматизма; 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

На общем собрании трудового коллектива обсуждался устав Учреждения;  

 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

рассматривался вопрос об аттестации рабочих мест. 

  В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в 

Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения.  

На заседаниях педагогического совета в прошедшем году рассматривалась 

образовательная программа Учреждения; принят план работы Учреждения на учебный 

год; обсуждались и принимались решения по вопросам, касающимся содержания 

образования. 

Родительский комитет Учреждения состоит из 7 человек.  Заседания Родительского 

комитета проводились ежеквартально.  

 Методический совет был создан в целях координации методической работы в 

Учреждении. 

Заседания методического совета проводились в соответствии с планом работы школы.           

     В целях организации и проведения методической работы в школе в 2014-2015 учебном 

году в школе работало методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей (руководитель Мамедова М.А.), созданы творческие группы учителей-

предметников и назначены их руководители: 

-  творческой группы «Развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников в сопровождении процессов реализации ФГОС 

НОО» – Махонина Е. В.,  

- творческой группы учителей-предметников по подготовке к внедрению ФГОС 

ООО. 

Школа осуществляется завершающий этап муниципальной программы по 
реализации стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Шебекинского района по теме  «Сопоставительный анализ как условие 
совершенствования методики изучения  жанрового своеобразия рассказов на примере 
творчества И.А. Бунина и В.М. Шукшина ». 

Научный руководитель проекта: Обернихина Г.А., кандидат педагогических наук, 
профессор, зав. кафедры методики преподавания русского языка и литературы Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Министерства образования РФ ( Москва) 
Наличие сайта учреждения МБОУ « Чураевская основная общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» имеет сайт.  



Контактная информация: 

8 (47 248) 75-5-25 

schuraevo@mail.ru  

Раздел II. Особенности образовательного процесса 

Образовательные программы по ступеням обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1  класса ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года –   33 учебных недели. Продолжительность урока: в  первом полугодии-35 

минут, во втором полугодии – 45 минут. Обучение в начальной школе ведется по  учебно- 

методическому комплексу «Школа России»  

Режим работы по пятидневной учебной неделе .  

Продолжительность учебного года во 2-м классе –   34 учебных недели. 

В учебном плане реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Федеральный компонент учебного плана обеспечивает 

выполнение государственного стандарта, представляющего собой обязательный минимум 

содержания образования. Данный компонент реализуется за счёт использования 

общеобразовательных программ, имеющих гриф  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(«Филология», «Математика и информатика»,     «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы         духовно-нравственной культуры 

народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,        входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 

ч. в неделю ), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю ), «Иностранный язык» (в 1 

классе не изучается).  

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 



начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1 классе в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю ). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1ч. в неделю), который формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, позволяющую реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение),  в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю). Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для IV  класса ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования (для законченности УМК 

«Школа России» по стандартам первого поколения) . Продолжительность учебного года:  

IV класс –   34 учебных недели. Продолжительность урока для II-IV классов – 45 минут. 

Обучение в начальной школе ведется по  учебно- методическому комплексу «Школа 

России»  



Режим работы по шестидневной учебной неделе – для обучающихся 2-4 классов. 

Учебный план представлен семью образовательными областями («Филология», 

«Математика»,     «Обществознание», « Естествознание», «Искусство»,           

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,        входящих в их состав.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами            «Русский 

язык», «Литературное чтение,  «Иностранный язык» . 

Учебный предмет «Русский язык» изучается со II по IV класс - 5 часов в неделю 

(3 ч. – федеральный компонент, 2 ч. – школьный).  Изучение русского языка в начальной 

школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается во II классе - 4 часа в 

неделю (2 ч. – федеральный компонент, 2 ч. – школьный), с  III по IV класс  – 3 часа в 

неделю(2 ч. – федеральный компонент, 1 ч. – школьный. Развитие навыков осознанного, 

выразительного чтения формируется за счет добавления в  3- 4 классах по 1 часу в неделю 

за счёт часов школьного компонента, что предусмотрено программой.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) изучается со II по IV класс по 

2 часа в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.    

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается во 2-х - 4-х классах в объёме 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Естествознание представлена предметом 

«Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается со  II по IV класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

        Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю во 2-х - 4-х 

классах). 

Образовательная область «Технология» представлена учебными предметами 

«Технология» и «Информатика и ИКТ».  

 Учебный предмет « Технология» ведется во 2 - 4 классах ( 1 час в неделю) за 

счет федерального компонента. 

          Учебный предмет « Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 



всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3, 4 классах по 1 часу за счет часов 

федерального компонента. 

         Учебный предмет «Физическая культура» во 2 - 4 классах с целью 

сохранения здоровья учащихся, освоения норм БГТО  ведется 3 часа в неделю за счет 

часов федерального компонента. Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Региональный компонент  

представлен предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Православная 

культура».  

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введён в 4 классе в 

объёме 1 час в неделю. Учебный предмет формирует у учащихся сознательное 

ответственное отношение к личной безопасности окружающих, способность сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности ведётся в 1-4 

классах по программе Смирновой А.Т. 

       Согласно инструктивно-методическому письму «Начальная школа  в условиях 

введения Федерального   государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования  в 2012-2013 учебном году» в 3 - 4 классах часы вариативной части 

учебного плана использованы на преподавание литературного чтения. 

      Во 2 классе час вариативной части учебного плана использован на учебный предмет   

«Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

образовательных программ основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования ориентирован  для V- VIII классов на 34 учебных недели в год. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе  для учащихся 5-9 классов.  

Учебный план представлен образовательными областями («Филология», 

«Математика»,     «Обществознание», « Естествознание», «Искусство»,           

«Технология», «Физическая культура», «Элективные курсы»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов,        

входящих в их состав.  

  Образовательная область «Филология» включает такие учебные предметы, как 



«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (немецкий)». 

На изучение русского языка отведено: в 5 классе- 6 часов в неделю, в 6 классе-5 

часов в неделю, в 7 классе – 4, в 8 классе – 3, в 9 классе – 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Литература» отводится: в 5-8 классах – 2 часа, в 9 классе – 

3 часа в неделю.  

На изучение немецкого языка отведено в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» включает такие учебные предметы, 

как «История», «Обществознание», «Православная культура», «География». 

На изучение истории отведено: в 5-8 классах по 2 часа в неделю. В 9 классе 

изучается всеобщая история в объёме 0,7 часа, история России в объёме 1,3 часа в неделю.  

На изучение обществознания отведено: в 6-9 классах по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

На изучение географии отведено: в 6 классе 1 час в неделю, в 7-9 классах по 2 часа 

в неделю. 

В образовательную область «Математика» входят предметы: «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Математика в 5-6 

классах изучается по 6 часов в неделю, алгебра в 7 классе – 3,5 часа в неделю, геометрия 

в 7 классе – 1,5 часа, алгебра в 8-9 классах по 3 часа в неделю, геометрия в 8-9 классах по 

2 часа. 

Данное количество часов позволяет реализовать цели математического 

образования: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности при изучении смежных дисциплин;  

интеллектуальное развитие учащихся; формирование представления о математике как 

форме описания и методе познания действительности, как части общечеловеческой 

культуры.  

         Учебный предмет   «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

введён с целью осуществления преемственности в 5-7 классах по 1 часу за счет школьного 

компонента, в 8 классе (1 час в неделю) и  в 9 классе (2 часа в неделю) - как 

самостоятельный учебный предмет за счёт часов федерального компонента.    

В образовательную область «Естествознание» входят предметы:  



«Природоведение» (5 класс), «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» 

(7-9 классы). Все предметы изучаются на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю 

каждый. Предмет «Биология» в 6 классе изучается в объеме 1 часа. 

В образовательную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» (5-7 

классы), «Изобразительное искусство» (5 - 9 классы). Предметы изучаются на базовом 

уровне в объеме 1 часа в неделю каждый. 

В образовательную область «Технология» входит учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы). Данный предмет изучается на базовом уровне в объеме 2 

часов в неделю каждый. Предмет «Технология» в 8 классе усилен одним часом за счёт 

часов регионального компонента, что предусмотрено программой. 

В образовательную область «Физическая культура» входят предметы: 

«Физическая культура» (5-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 

классы).  

В 5-9 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.   

               Региональный компонент   

представлен предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Православная 

культура».  

«Православная культура» изучается со 5 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю. Изучение 

этого предмета способствует  духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Учебный предмет «Православная культура» имеет культурологическую направленность и 

предполагает знакомство учащихся с православной христианской картиной мира на 

материалах краеведения Белгородской области, обеспечивает усвоение обучающимися 

знаний  о православии как традиционной культуре в историко-культурном, 

этнокультурном и информационном аспектах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за счет 

регионального  компонента в 5-7   и в 9 классах   в объёме 1 час в неделю. В 8 классе 

данный предмет изучается за счёт федерального компонента. Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности ведётся в 5-9 классах по программе Смирновой А.Т 

  Школьный компонент представлен предметами: 

В целях повышения правовой культуры школьников в 9 классе  за счёт часов 

школьного компонента введен элективный курс «Введение в избирательное право»   (1 

час в неделю). 

 В 8 классе   по запросу учащихся и родителей введён элективный курс «Модуль» в 

объеме 0,5 часа. Курс дает широкие возможности для повторения и обобщения курса 

алгебры. 



Учитывая запросы родителей и обучающихся  в 5, 6 классах  за счёт часов школьного 

компонента выбраны курсы математической направленности   – по 1 ч. в неделю, 

(«Наглядная геометрия»)                                                

 С целью формирования ключевых компетенций языковой личности, устойчивого 

интереса и внимательного отношения к языку повседневного общения за счет школьного 

компонента в 8 классе  введен элективный курс «Культура речи» (1час в неделю), «Из 

истории рассказа» (0,5 ч.). В 8 классе впервые учащиеся выбрали элективный курс 

«Химия для всех и для каждого» 

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей,  с целью подготовки к сдаче 

государственной итоговой аттестации по математике  в 9 классе введен элективный курс  

« Решение текстовых задач» (0,5 часа в неделю). 

 С целью подготовки учащихся к успешной сдаче экзамена по русскому языку, создания 

системы работы   с учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой форме в 9  

классе продолжен элективный курс «Язык в речевом общении».  

Во исполнение распоряжения губернатора области Е.С.Савченко от 14.04.2009 г. № 

155-р, в целях повышения грамотности учащихся в сфере пенсионного обеспечения, 

создания постоянно действующей системы обучения школьников положениям и нормам 

пенсионного законодательства, а также для организации пенсионного всеобуча в 9 классе 

введен элективный курс  «Основы пенсионного законодательства» (0,5 ч. в неделю)  

Часы учебного предмета «Технология» выделены для организации  предпрофильной 

подготовки обучающихся. Введение предпрофильной подготовки в 9-х классах основано 

на наличии потребности учащихся и родителей (законных представителей). Элективный 

курс «Я выбираю профессию», который реализуется за счёт 1 часа школьного 

компонента в 9 классе,  решает задачи информационно-просветительской деятельности, 

помогает обучающимся ориентироваться в мире профессий, выбрать в дальнейшем 

профиль обучения. 

 

Образовательные технологии и методы, используемые в образовательном процессе 

В 2013-2014 учебном году деятельность образовательного учреждения была продолжена 

по направлению «Индивидуальные образовательные траектории детей как составная часть 

развивающей среды школы. Формирование индивидуальной картины мира ребенка через 

исследовательскую деятельность». 

Методы работы, способствующие формированию исследовательской деятельности: 

1) Мини-курсы; 

2) Экскурсии; 



3) Коллективные игры; 

4) Метод блочного представления учебной информации; 

5) Проектная деятельность 

1. Мини-курсы 

Использование «мини-курсов» - один из ракурсов модели обогащения содержания 

образования. Идея мини- курсов активно используется в школах для одаренных детей во 

всем мире. Суть мини-курса проста: приглашенный специалист  в течение одного- двух 

занятий (по 20-25 минут) читает детям краткий курс по специально разработанной 

программе. Содержание курс обычно составляет круг его профессиональных интересов и 

обязанностей, предмет его научных исследований. Проводятся мини-курсы во второй 

половине дня, в рамках внеклассной работы. Дети приходят по желанию, поэтому группы 

разновозрастные. В качестве авторов мини-курсов выступают не приглашенные 

специалисты, а обычно родители, иногда бабушки и дедушки, учителя, библиотекарь. В 

дальнейшем часть детей по желанию выполняют собственные исследовательские проекты 

под руководством авторов мини-курсов.  

Тематика мини-курсов: 

 «Тайны русского языка» 

 «Чудеса древнего мира» 

 «Охотничье и служебное собаководство» 

 «Взгляд на мир из космоса» 

 «Знаки и символы» 

 «Планета чудес и загадок» 

 «Космическая медицина» 

 «Химия и продукты питания» 

 «Искусство кино и русская литературы» 

Методика мини-курса предполагает, что, осваивая его, ребенок постепенно превращается 

из «слушателя» в «собеседника», а затем в «исследователя». 

2. Экскурсии 

В ряду эффективных путей активизации исследовательской, поисковой активности 

школьников традиционно особое место занимает экскурсия. Экскурсия позволяет изучать 

самые разные объекты в их реальном окружении, в действии, дает бесконечно большой 

материал для собственных наблюдений, анализа и осмысления. 

Учащиеся в ходе работы побывали: 

 На Крапивенском городище; 

 в музеях и храмах города Белгорода. 



Экскурсии послужили стартовой площадкой для детских исследований, дали мощный 

импульс детскому мышлению, позволили увидеть множество интересных тем для 

собственных изысканий, продуцировать большое количество самых разных гипотез. 

3. Коллективные игры 

В формировании у учащихся устойчивых интересов к сложным, комплексным, 

многоуровневым проблемам, дающим старт исследовательской практике, активную роль 

могут играть специальные игровые методики, построенные на самых разных игровых 

сюжетах. Игры мы проводим по методике, предложенной А.И. Савенковым, доктором 

педагогических и психологических наук, профессором кафедры психологии развития 

Московского педагогического университета. 

4.Информационный блок 

Образовательный процесс должен быть социально и личностно ориентированным. 

Следовательно, содержание образования должно быть таково, чтобы ребенку захотелось 

узнать что-то новое, создать модель, составить сообщение, провести исследование, 

написать реферат, осознать и пережить какое-либо событие. Этот материал можно 

использовать в комплексе на уроках русского языка и литературы, окружающего мира, 

математики и информатики. 

Например, в отведенном специально месте (на доске, планшете, стенде) в один из дней 

появляется готовый комплект наглядного материала (понятия, даты, имена, портреты, 

иллюстрации, карты, схемы). Что-то детям уже знакомо, но в основном это материал 

следующих уроков. Любопытство заставляет ребенка действовать – хочется первым 

узнать, кто изображен на портрете, что обозначают те или иные понятия, даты и т.д. 

5.Проектная деятельность 

Особого внимания заслуживает преобразовательная деятельность. Проектная 

деятельность является неотъемлемой частью развития, познания мира и проявления 

творческих способностей учащихся. 

В течение года наши учащиеся разрабатывают и защищают два коллективных проекта. 

Тематика самая разнообразная: 

 «Мир волшебных сказок» 

 «Старинные меры длины» 

 Растения лечат» 

 «От Рождества Христова до Крещения Господня» 

 «Редкие птицы и животные нашего края» 

 Символ России» 

 «Герб класса» 



 «Рождение русской азбуки» 

 «А.С. Пушкин и его сказки» 

 «Откуда пришел хлеб» 

Защита проектов происходит  в форме: 

 Презентаций 

 Репортажей 

 Театральных постановок 

 Мини-лекций 

 Устных журналов 

Выпуска альбомов или сборников и др. 

Результаты деятельности: 

Ежегодно, выступая с исследовательскими работами, учащиеся школы принимают 

участие и занимают призовые месса в районных, областных и всероссийских 

конференциях: 

1) Российский заочный конкурс «Первые шаги в науку», лауреаты I, II, III 

степени;   

2) Российский заочный конкурс «Юный исследователь», лауреаты II, III 

степени; 

3) Муниципальный этап XIV всероссийской конференции «Открытие», 

победитель; 

4) Муниципальный этап всероссийской конференции для младших 

школьников « Я – исследователь» - участник; 

5) Фестиваль всероссийских исследовательских работ « Портфолио» - 4 

дипломанта; 

6) Межшкольная конференция - призеры 

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы работал над 
реализацией программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (1-4 классы). 

Для обучающихся 5-9 классов Программа воспитания и социализации 
обучающихся  предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную работу, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других объектов общественной жизни. 



Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение  их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового образа 

Целью воспитательной работы в этом учебном году было: создание оптимальных условий 

для всемерного развития личности. Исходя из цели были поставлены следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через проведение КТД.  

2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через 

реализацию программы « Обучение здоровью» 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через 

работу ШМО, методическую литературу и участие в школьных ,районных и 

российских конкурсах.  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям:  

1. учебно-познавательному;  

2. культурно-просветительному;  

3. общественно-патриотическому;  

4. эстетическому;  

5. физкультурно-оздоровительному;  

6. нравственно-правовому;  

7. лекционно-образовательному;  

8. развитие самоуправления.  

Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1. учебно-познавательное направление реализуется через  

 развивающие часы и защиту в виде проектов;  

 предметные недели;  

 проектные недели;  

 школьные и районные олимпиады;  

 научно-практические конференции;  

2. культурно-просветительное: 

 посещение театров, выставок, музеев;  

 посещение цирковых программ;  

 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы;  

3. общественно-патриотическое: 



 встречи с ветеранами ВОВ;  

 посещение музея Боевой Славы;  

 организация и проведение Дня Защитника Отечества;  

 Организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы для 

всех ветеранов поселения 

4. эстетическое направление: 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

 работа кружка художественно – прикладной направленности «Природа и 

фантазия»;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района;  

5.физкультурно–оздоровительное направление: 

 работа спортивных и туристских секций;  

 веселые старты по классам;  

 подвижные перемены;  

 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;  

 проведение внутришкольных соревнований;  

 участие в соревнованиях на уровне поселения и района;  

 проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной форме;  

6. нравственно- правовое направление: 

 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

половозрастному и правовому воспитанию;  

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  

 работа совета профилактики;  

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения;  

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.  

7. лекционно –образовательное для родителей: 

 родительские собрания;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков;  

 лекции по половозрастному воспитанию подростков;  

 встречи с участковым поселения 

8. развитие самоуправления: 

 работа детской организации «Земляне» 



Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

В Чураевской  школе ведутся спортивные секции и кружки художественной 

напрвленности ( СЮТур, ДЮЦ).  

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план 

воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с 

конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошлый год показал, 

что часть учителей, как и прежде, подходит к составлению плана формально, но число их 

снизилось. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, 

родителями, спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 

родительских собраний. Был определен уровень воспитанности учащихся по классам. 

В основном в классах средний уровень воспитанности – 52%, 32% с высоким уровнем и 

есть еще много детей с низким уровнем -15%.  

Сравнивая с результатами прошлого года можно сделать вывод, что уровень 

воспитанности с высоким уровнем -снизился, хотя со средним уровнем – вырос, поэтому 

классным руководителям нужно продолжать работу по повышению уровня воспитанности 

детей.  

Схема проведения классного часа следующая - в четверть – 1 кл.час тематический, 2,3 - 

согласно программе (организационный, беседы и т.д.), 4 – итоговый. 

В отчетах все классные руководители отмечают, что сплочению класса способствуют 

классные часы, беседы, но больше всего походы на природу, коллективные дела, 

подготовка к общешкольным мероприятиям, уборка территории не только на территории 

школы, но и за ней, поэтому это необходимо учитывать при планировании своей работы с 

классом и стараться участвовать во всех школьных делах. По работе с родителями следует 

отметить  следующее:  классные руководители работают с родителями в частном порядке, 

проводят заседания родительского комитета и родительские  собрания, тематические 

родительские собрания проводят все. Но все же работа с родителями оставляет желать 

лучшего. 



По результатам учебного года все допущены к итоговой аттестации, все переведены в 

следующий класс. 

Еженедельно проводилась индивидуальная работа с учащимися, по проблемам учебной и 

поведенческой деятельности, по занятости во внеурочное время.  

В июне 15  детей смогли отдохнуть в лагере «Русичи». 

Несмотря на то, что в течение года план воспитательной работы был осуществлен, у нас 

существует некоторые затруднения, для разрешения которых предлагается следующее: 

 создать рабочую группу по организации воспитательной работы на период 2015 -

2016 учебного года с учетом новых требований;  

 продолжить работу по овладению родителями психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы ;  

Все запланированные мероприятия Духовно- просветительского центра «Истоки» 

проведены. Деятельность Центра осуществлялась в следующих направлениях: работа со 

священнослужителем («почтовый ящик» для вопросов священнику; вечера вопросов и 

ответов для учащихся и их родителей); работа с сельским домом культуры (праздничная 

программа, посвященная Престольному празднику, Дню села; « День победы», « День 

славянской письменности» и др.); работа с сельской библиотекой; работа с Чураевским 

ФАПом, со школами поселения, с педагогическим коллективом  Чураевской школы. 

Деятельность Центра оценивалась учащимися, родителями, жителями села как успешная.  

Научное общество учащихся 

В 2014- 2015 учебном году на базе образовательного учреждения функционировало 

научное общество учащихся « Эрудит». Деятельность общества организована в рамках 

предметов гуманитарного направления. Результаты деятельности:  

1. Загинайлова М. – диплом II степени в муниципальном этапе Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»; 

 

Характеристика внутришкольной оценки качества 

Вся методическая работа в школе и внутришкольный контроль  направлены  на 

совершенствование качества преподавания. От качества преподавания напрямую зависит 

качество образования школьников. 

Современная школа понятие «качественное образование» трактует не только как наличие 

у человека прочных знаний, но и степень удовлетворенности личности, общества и 

государства результатом, технологией и условиями образовательного процесса. 

Образование – как стратегический ресурс развития общества в настоящее время должно 

обеспечивать новое качество выпускников, которое измеряется не столько количеством 



предметных знаний, умений и навыков, сколько их готовностью к здоровому жизненному 

выбору, к самостоятельному труду, к принятию самостоятельных решений.  

В связи с новыми запросами общества к качественному образованию возникла 

необходимость определения направлений работы коллектива по достижению 

качественного образования и осмысления самого определения «качественное 

образование» в период модернизации российского образования. Были проведены  

педагогические  советы, в повестку заседаний которых включались вопросы, связанные с 

повышением качества знаний учащихся 

Педагогическими  советами  были  приняты  решения  о необходимости уделять  больше 

внимания практическому, творческому, диалогичному характеру обучения. 

Коллективом школы была продолжена: 

1. Работа по образовательной подготовке учащихся: 

– повышалась мотивация обучения; 

– формировались навыки культуры умственного труда; 

– формировалась система  общих и специальных умений и навыков; 

– формировались  коммуникативные и рефлексивные навыки. 

2.  Работа по диагностике: 

– отслеживающей  динамику развития учащихся; 

– фиксирующей уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного образования. 

3.Разработаны проблемы личностного и профессионального самоопределения. 

4.Осуществляется дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов 

развития у учащихся творческого мышления. 

5.Совершенствовалась  система  внеурочной деятельности по предметам. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой методической литературой. 

Для решения  задачи № 1 « Организация работы педагогического коллектива, 

направленная на повышение уровня качества знаний учащихся путем 

усовершенствования работы методической службы и ужесточения внутришкольного 

контроля» администрацией школы: 



– составлен план работы школы; 

– составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

– создана структура методической службы в школе; 

– проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

– работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. 

Содержание основного  общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. Сохранность контингента в учащихся представлена в 

цифрах. 

Год Кол-во уч-ся на начало 

года 

Кол-во учащихся на конец 

года 

Сохранность 

% 

2009-

2010 

54 51 96% 

2010-

2011 

43 41 95 % 

2011-

2012 

37 37 100% 

2012-

2013 

38 41 100% 

2013-

2014 

41 36 87% 

2014-

2015 

32 32 100% 

Порядок приема ,отчисления  и исключения учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом МБОУ « Чураевская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области». Личные дела учащихся сформированы и хранятся в 



соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что 

выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.  

Режим работы учреждения смешанный 5 – 6-ти дневная учебная неделя. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный 

план школы разработан на основе Закона РФ «Об образовании в РФ». Учебный план 

утвержден директором школы, согласован с органами Управления образования  

При  введении в вариативную часть учебного плана элективных курсов «Язык в речевом 

общении», «Введение в избирательное право», « Наглядная геометрия»,  «Я выбираю 

профессию»,  «Основы пенсионного законодательства», «Химия для всех и для каждого» 

учитывались: 

-концепция развития системы общего среднего образования Белгородской области; 

- национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»; 

- образовательная  программа МБОУ «Чураевская основная общеобразовательная 

школа Шебекинского района Белгородской области» 

- учитывались  запросы детей и родителей (законных представителей), специфика  

и возможности общеобразовательного учреждения 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели. Учебный план 

состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в 

соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов.  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план. 

В текущем учебном году обучение организовано по типовым общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, рассмотрены на 

заседании педагогического совета, согласованы с зам. директора и утверждены 

директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы; включает расписание элективных курсов. 



Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию; уроки по 

региональному компоненту проводятся.  

Все предметы в школе велись специалистами. 

Важный показатель результативности процесса обучения: отсутствие тенденции снижения 

числа школьников, обучающихся на “4” и “5” 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся по школе. 

Учебный год Количество учащихся, окончивших год на « 

4» и «5» 

2009-2010 учебный год 16 

2010-2011 учебный год 19 

2011 -2012 учебный год 17 

2012-2013 учебный год 18 

2013-2014 учебный год 18 

2014-2015 учебный год 13 

 

 

 

 

 

 

Процент качества знаний существенно не меняется по ступеням обучения и по предметам. 

Показатели/ 

учебный год 

класс 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015 

 

Качество 

знаний 

 

2-4 классы 

 

50% 

 

57% 

 

43% 

 

5-9 классы 

 

50% 

 

54% 

 

50% 



Качество 

знаний по 

школе 

2-9 классы  

50% 

 

55% 

 

48% 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 3 года. 

По классам это выглядит следующим образом: 

 

Классы 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

2 - 

 

33,3% 60% 0 

3 67% - 100% 50% 

4 75% 56% 0 100% 

5 33,3% 50% 50% 0 

6 83,5% 33,3% 40% 50% 

7 33,3% 83% 33,3% 25% 

8 37,5% 42% 84% 25% 

9 33,3% 33,3% 50% 87% 

 

 

 

 

Выводы: 

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 100% 

Качество образовательной подготовки снизилось во 2-4 классах на 14 % ,в 5-9 классах 

снизилось на 4%. 



В 6 классах  наблюдается увеличение уровня качества знаний. В 7 классе наблюдается 

понижение качества знаний, увеличилось качество знаний в 9 классе  (с  50% до 87 %) 

Наблюдается снижение уровня качества знаний в 8 и 5 классе. 

Результативность работы педагогического коллектива по обучению школьников. 

Задачи на следующий год: 

1.Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль в 6 классе. 

2.Совершенствовать работу по организации школьного мониторинга качества 

образования, для этого:  

 Создать в школе необходимую и достаточную нормативно-правовую базу качества 

образования;  

 Провести анализ соответствия школьной системы образования нормативно-

правовым требованиям качества образования (учебный план, программы, 

учебники, библиотека, информационное пространство школы, квалификация 

педагогов и т.д.);  

 Начать создание системы мониторинга качества образования (подбор КИМов, 

разработка тестов, подбор алгоритмов анализа и оценки качества работы педагогов, 

диагностики психолого-педагогических особенностей учащихся и т.д.);  

 Обеспечить готовность и успешное участие учащихся в государственных формах 

итогового контроля ( ГИА)  

 Проанализировать итоги ГИА -2015. Разработать и принять к неукоснительному 

исполнению ряд организационных и методических мер, обеспечивающих 

качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в 2016 году.  

 

 

 

 

 

 

Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса 

1.Режим работы школы  

 

Режим дня учащихся 1 класса 



Время  Режим занятий  

 

8.30-9.05 

9.05-9.20 

9.20-9.55 

9.55-10.35 

10.35-11.10 

11.10-11.40 

11.40-12.15 

12.25-12.45 

12.45-13.45 

13.45–14.45 

14.45-15.00 

15.00-16.30 

16.30-18.00 

 

 

1-й урок 

Завтрак  

2-й урок 

Динамическая пауза 

3-й урок 

перемена 

4-й урок 

Обед 

Прогулка 

Сон 

Полдник 

Прогулка 

Занятия по интересам, 

в кружках, клубный час 

  

В 1 четверти в 1 классе проводится 3 урока по 35 минут,  4 –й час развивающего 

характера. Самоподготовка проводится со 2-го полугодия. 

 

Режим дня учащихся 2-9  классов 

8.30 – 9.15 – 1-й урок 

9.15 – 9.30 – перемена, завтрак 

9.30 – 10.15– 2-й урок 

10.15 –10.35 – перемена 

10.35 – 11.20 – 3-й урок 

11.20 – 11.40 – перемена 

11.40 – 12.25 – 4-й урок 

12.25 – 12.45 – обед 

12.45 – 13.30 – 5-й урок 

13.30 – 13.40 – перемена 

13.40 – 14.25 – 6-й урок 

14.25 – 14.35 – перемена 

14.35 – 15.20 – 7 –й  урок 

15.20 – 16.00 – спортивная перемена, прогулка 



12.25  - 18.25  -  по особому расписанию занятия в ГПД, кружки по интересам.  

Режим группы продленного дня  

учащихся 1-5 классов 

 

Обед 2-4  классы 12.25 - 12.45 

Прогулка 12.45 - 14.45 

Клубный час 14.45 - 16.00 

 

Самоподготовка 16.00 – 17.30 

                                                      Занятия по интересам 17.30 – 18.15 

Уход детей домой 18.15 - 18.25 

 

Анализ работы школы по обеспечению физического развития и улучшениюI 

функционального состояния детей. 

Большое внимание коллективом школы  в 2014-2015 учебном  году  уделялось проблеме  

сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Образовательный процесс в школе в 2014-2015 учебном году  направлен на решение 

следующих задач:  

 обеспечить укрепляющую здоровье среду для работы и учебы в стенах школы;  

 создание мониторинга здоровья школьников;  

 формирование потребности учащихся, родителей, педагогического коллектива в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья;  

 освоение и использование в работе педагогического коллектива 

здоровьесберегающих педагогических технологий (коллективно-групповые 

способы обучения, уровневая дифференциация);  

 обеспечение профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний органов зрения, отклонений психического здоровья.  

Среди основных «школьных» факторов, негативно воздействующих на здоровье 

учащихся, можно выделить следующие: 

- недостаток двигательной активности учащихся; 

- перегрузка учебных программ, интенсификация учебного процесса; 

- низкий уровень культуры здоровья учащихся, их неграмотность в вопросах здоровья; 

- появление учащихся из семей, в которых  наблюдается неблагополучная ситуация по 

распространенности социально- значимых болезней ( туберкулез, наркология) 



Основные результаты работы по проблеме сохранения здоровья в 2014-2015 учебном 

году: 

1. Создан банк данных состояния здоровья обследуемого контингента учащихся с 

ежегодным анализом изменений в состоянии здоровья и внесение  

соответствующих корректив в имеющийся банк данных.  

2. Проведена  оценка  уровня физического развития и функционального состояния 

учащихся, результаты обсуждались на совещании при директоре, методическом 

совете,  МО классных руководителей, родительских собраниях.  

3. Осваиваются  и используются учителями здоровьесберегающие технологии:  

(Махонина Е.В., Тарасова Н.Н., Мамедова М.А) 

4. Организованы в процессе урока физкультминутки для снятия мышечного 

утомления и проведение гимнастики «Зоркость» с 1 по 9 классы.  

5. Ежемесячно проводится «День здоровья» с  организацией различных конкурсов, 

соревнований, викторин.  

6. Изучены индивидуальные и личностные психофизиологические особенности 

учащихся  с целью дифференциации учебно-воспитательного процесса.  

7. Проводятся тематические классные часы по проблемам  здоровья и здорового 

образа жизни.  

8. Проводятся  беседы с учащимися, учителями, родителями по профилактике 

различных заболеваний.  

9. Проведены:  

- проблемный семинар «Здоровьесберегающая педагогика. Общее представление о 

здоровьесберегающих  образовательных технологиях» (ноябрь); 

      -семинар-практикум «Технология организации урока в условиях     

здоровьесберегающей педагогики» ( декабрь); 

      - неделя по формированию здорового образа жизни ( октябрь) 

10. Внесены коррективы в тематическое планирование по предметам (вопросы 

здоровьсбережения включены в планирование) Махонина Е.В, начальные 

классы) 

11. Начата работа по проекту « Культура здоровья», имеющего 4 подпроекта: 

1. Культура физического здоровья 

2. Культура психического здоровья 

3. Культура питания 

4. Среда жизни человека (Организатор работы Мамедова М.А.) 



Состояние здоровья учащихся оценивалось по результатам изучения внутришкольной 

медицинской документации по различным направлениям . 

Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, с целью 

установления причин ухудшения их физического состояния позволяет сделать следующие 

выводы:  

 число учащихся, имеющих отклонения в физическом здоровье, связано, прежде 

всего, с объективными причинами: воздействие неблагоприятной окружающей 

среды, плохим питанием детей (1семья), перегрузкой учащихся;  

 игнорирование некоторыми учителями особенностей восприятия учащимися 

информации, мышления школьников вызывает утомление, оказывает разрушающее 

влияние на соматическое здоровье детей; 

 нехватка спортивного инвентаря; 

 неудовлетворенность со стороны родителей результатами и качеством 

медицинских осмотров 

Недостатки в работе  школы: 

 недостаточная  ориентация  педагогов на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся;  

 недостаточная информированность педагогов о здоровьесберегающих 

технологиях;  

 недостаточная активность администрации  в привлечении медицинских работников 

для проведения встреч с учащимися и их родителями 

Условия для досуговой деятельности 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. 

В прошедшем учебном году прошло много традиционных мероприятий, 

 праздник первого звонка;  

 День учителя и самоуправления;  

 Утренники по ПДД;  

 Прощание с азбукой;  

 Осенние праздники;  

 День Матери;  

 Новогодние праздники;  

 Вечер встречи выпускников;  

 День православной молодежи 

 Рыцарские турниры, посвященные Дню защитника Отечества;  



 Конкурсные программы для девочек к празднику 8 марта;  

 День славянской письменности; 

 Праздник последнего звонка;  

Торжественный вечер вручения аттестатов 

Достижения учащихся за 2014-2015 учебный год: 

1. Загинайлова М. – 2 место в районном этапе 15 Всероссийской Творческой 

ассамблеи «Адрес детства – Россия». Руководитель-  Мамедова М. А. 

2. Мамедова В. – 3 место в районной выставке-конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» Руководитель-  Мамедова М. А. 

3. Калугина Н. – 3 место в районной выставке – конкурсе «Рукотворная краса 

Белогорья» Руководитель-  Мамедова М. А. 

4. Мамедова В. – 1 место в Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность 

России» Руководитель-  Маслова В. И. 

5. Мамедова В. – 2 место в  районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья». Руководитель-  Маслова В. И. 

6. Калугина Н. – 3 место в Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность 

России» Руководитель-  Маслова В. И. 

7. Остапенко М. – 3 место в фотоконкурсе в рамках Пасхального фестиваля детского 

творчества «Святая Русь» Руководитель-  Маслова В. И. 

8. Ефимов Р. – победитель в районном конкурсе компьютерной графики. 

Руководитель-  Маслова В. И. 

 

Организация летнего отдыха учащихся 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организовать отдых детей в 

летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием 

июнь Директор школы 

2. Организовать работу летней 

площадки по занятости детей 

Июнь - 

август 

Социальный 

педагог 

3. Экскурсии и походы по родному 

краю, паломнические поездки 

Июнь-

август 

Воспитатели 

лагеря, старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры 

4. Организовать работу по созданию Июнь- Педагоги школы 



«Тропы здоровья» август 

5. Оказать помощь  школьникам в 

индивидуальном трудоустройстве 

Июнь- 

август 

Социальный 

педагог 

 

 

Организация питания детей в течение учебного года 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Организовать в школьной столовой 3-х 

разовое питание учащихся начальной 

школы (завтрак, обед, полдник) 

 

В течение года администрация 

2. Утвердить следующий график питания 

детей: 

- завтрак после первого урока 

(20 минут)  

- обед 1-9 классы – после 

четвёртого урока (30 минут). 

 

 сентябрь администрация 

3. Осуществлять ежедневный контроль за 

приготовлением и качеством пищи 

 В течение 

года 

Бракеражная 

комиссия 

4.  Организовать питание учащихся с 

соблюдением всех норм Госсанэпиднадзора 

сентябрь администрация 

5. Строго контролировать питание учащихся и 

осуществлять сбор денег за питание  

В течение года Классные 

руководители 

6. Строго следить за использованием всех 

доплат на питание  

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог, Тарасова 

Н.Н. 

 

Обеспечение безопасности 

 

№ Наименование  мероприятий Срок Ответственные 



п\п выполнения  

1. Обеспечить качественную 

подготовку и прием кабинетов, 

спортзала и здания школы к новому 

учебному году с оформлением 

актов 

До 15.08 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2. Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в 

учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников школы и детей, в 

соответствии с графиком контроля 

По графику Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

3. Запрещать проведение учебных 

занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам 

охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования. 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора  по 

УВР, классные 

руководители 

4. Обучение учащихся 1-9 классов 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

5. Оформление в кабинетах уголков 

по безопасности жизнедеятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зав. кабинетами 

6. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в школе и 

пожарной безопасности 

август Директор 

7. Провести испытания спортивного август Директор, 



оборудования, инвентаря и 

вентиляционных устройств 

спортивного зала (оформить 

документально) 

учитель 

физкультуры 

8. Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений 

учреждения с составлением акта 

Март, 

сентябрь 

Директор, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

9. Регулярно проводить медицинские 

осмотры работников и 

обучающихся 

сентябрь Директор, 

медицинские 

работники 

10. Обеспечить работников 

спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

август директор 

11. Обеспечить кабинеты аптечками Июнь- август Директор 

12. Заключить соглашение по охране 

труда с профсоюзным комитетом и 

обеспечить его выполнение 

декабрь Директор, 

председатель ПК 

13. Совместно с профсоюзным 

комитетом подвести итоги 

выполнения соглашений по охране 

труда 

1 раз в 

полугодие 

Директор, пред. 

ПК 

14. Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех классах, 

кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, на других рабочих 

местах, при необходимости 

переработать и утвердить их 

август Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зав.кабинетами 

15. Проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами, а 

В течение 

года 

директор 



также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы 

16. Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике. Трудовому 

обучению, физкультуре, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного года 

вводный,  2 

раза в год – на 

рабочем месте 

Классные 

руководители, 

зав.кабинетами 

17. Проводить инструктаж с 

обучающимися по охране труда при 

организации общественно-

полезного производительного 

труда, проведении внеклассных 

мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы по 

семи рекомендуемым направлениям 

с регистрацией в журнале 

установленной формы 

2 раза в год Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Кадровый состав 

В школе под руководством работают 11 педагогов – творческий коллектив, 

находящийся в постоянном поиске эффективных форм и методов обучения и воспитания 

на основе современных достижений педагогики и психологии. 

Из них имеют высшее образование 11 человек  (100%), 1 – высшую категорию (9%), 9 

человек (82%) – первую квалификационную категорию, 1 человек (9 %) – на соответствие 

занимаемой должности, 2 отличника народного просвещения РФ, 2 почетных работника 

образования. 5 учителей – выпускники школы. 

Средняя наполняемость класса-5 человек 

В школе 7 классов- комплектов, в которых обучался 32 человек.  

 

РАЗДЕЛ IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Итоги проведения выпускных экзаменов в новой форме 



Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 5 - 3(50%) 3(50%) - 

Русский язык 5  4(67%) 2 (33%) - 

Качество знаний по русскому языку по итогам ГИА –100 %, средний балл-33,83;  по 

математике – 50%, средний балл-16,1 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней 

Региональный уровень                             4 класс 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 - 1(100%) - - 

Русский язык 1 -        1(100%) - - 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

В 2015 учебном году школу закончили 5 обучающихся, 3  человека поступили в 

учреждения профессионального образования, 2 человека продолжили обучение в СОШ 

№2 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

В 2014-2015 уч. году в работе социального педагога школы Горбачевой Р.Г. главной 

целью было создание условий для совершенствования возможностей ребенка и его 

окружения в решении проблем социальной жизни. 

В соответствии с указанной целью в августе-сентябре 2014 года социальным 

педагогом школы совместно с классными руководителями была проведена работа по 

выявлению детей, нуждающихся в помощи, были уточнены списки по категориям: 

1. Дети из многодетных семей - 4 

неблагополучных семей - 0 

полных - 3   

неполных - 1 

2.Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой  - 0 

из них круглых сирот -0  



3. Дети, состоящие на учете в КДН, ОДН ОВД- 0 

на школьном учете -0 

4. Дети из неблагополучных семей -  0 

5. Дети, определенные в ПУ- 0 

6. Дети, имеющие статус вынужденного 

переселенца -0 

7.Дети ликвидаторов ЧАЭС - 0 

8.Дети-инвалиды - 0 

9 .Дети, воспитываемые одним отцом - 0 

10 .Дети матерей-одиночек - 1 

11 .Дети из малообеспеченных семей - 0 

12.Родители-инвалиды, воспитывающие детей - 10 

4 ребенка из многодетных семей получали в школе бесплатные завтраки и обеды на сумму 

34,50 руб. 

Все учащиеся школы получали бесплатно молоко и кондитерские изделия на завтраки. 

Социальным педагогом и классными руководителями проводится большая работа по 

предотвращению правонарушений среди учащихся, требующих индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. Один раз в четверть проводятся заседания Совета 

профилактики под председательством Тарасова Н. Н., на которых рассматриваются 

вопросы успеваемости, посещаемости и дисциплины учащихся. 

Помимо Совета профилактики социальным педагогом и классными руководителями 

проводится большая воспитательная работа. Все дети вовлечены в кружковую работу по 

интересам, ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости, проводятся 

индивидуальные   беседы с детьми и их родителями. Социальным педагогом Горбачевой 

Р. Г.,  инспектором ОДН ОВД проводятся 1 раз в месяц рейды по микрорайону школы с 

посещением детей,  требующих индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

каникулярное время дети этой группы  постоянно приглашаются в школу, где они 

занимаются спортом, работают в компьютерном классе. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся, в 

школе в конце каждого месяца проводятся дни здоровья, в которых активное участие 

принимают учащиеся, требующие индивидуального подхода к обучению и воспитанию, 

проводятся запланированные встречи с медработниками ФАП и индивидуальные беседы 

с учащимися. 

В сентябре для учащихся 7 - 9 классов прочитана лекция на тему «Воздействие 

наркотических средств на организм подростка и развития депрессивных состояний при 



употреблении наркотических средств». 

В декабре проведены классные часы по антинаркотической пропаганде.  

В феврале  фельдшер ФАП с.Чураево Дудник Е. В. провела беседу для девочек 6-7 

классов на тему: «Гигиена девочки».  

В апреле для девочек и мальчиков 7-9 классов проведены беседы на тему «Особенности 

подросткового периода девочек, мальчиков». 

С целью укрепления и повышения статуса семьи разработана программа «Семья и 

школа едины в воспитании». Выполняя поставленные задачи, соц.педагогом и классными 

руководителями проводятся лекции для родителей, посещаются семьи на дому с целью 

выявления неблагополучия и оказания помощи малообеспеченным семьям. 

На 1.09.14 г. на внутришкольном учете неблагополучных семей не было. 

Ежегодно в школе проводится единый консультативный день ведущих специалистов. 

В этом году он проводился в январе 2015года. 

 Индивидуальные консультации для детей и родителей проводили: 

1. Дудник Е. В.  - фельдшер ФАП; 

2. Отец Вадим - священник храма святого Михаила Архангела. Отец Вадим выступил с 

беседой «Сквернословие среди учащихся. Значение духовности в воспитании.» 

 Проведено родительское собрание для матерей детей  трудной категории на тему «Об 

ответственности родителей за воспитание детей»  

Социальным педагогом Горбачевой Р. Г. и классными руководителями проводится 

постоянная работа по искоренению вредных привычек среди учащихся. Проведены 

беседы среди учащихся по профилактике табакокурения, употребления алкогольных 

напитков и наркотических веществ. Проведен конкурс рисунков на тему: «Мы за 

здоровый образ жизни!». Учащиеся 6-7 классов выступили с агитбригадой «Нет 

наркотикам!» 

Социальный педагог выступает с лекториями для родителей на родительских собраниях 

на темы: «Как работать с трудными детьми», «Типичные ошибки семейного воспитания», 

«В семье дети-подростки». 

Она постоянно отчитывается о своей работе на совещаниях при директоре, педсоветах.  

В 2014-2015 учебном году совместно с вожатой школы  оформлен уголок «Правовых 

знаний».  

В своей работе социальный педагог использует методическую литературу: 

1. «Методика работы социального педагога» под редакцией Т.С. Семенова, 2005 г. 

2. «Справочная книга социального педагога» под редакцией Овчарова Р.В., 2005 год 

3. Справочник социального педагога под редакцией Шишковец Т.А., 2006 год. 



Социальный педагог постоянно знакомится и изучает приказы и инструкции 

Министерства образования и науки из «Вестника образования». 

Необходимо отметить, что в результате совместной работы социального педагога и 

классных руководителей в школе нет учащихся, состоящих на различных видах учета. 

 

Раздел VI. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

Все запланированные мероприятия Духовно- просветительского центра «Истоки» 

проведены. Деятельность Центра осуществлялась в следующих направлениях: работа со 

священнослужителем («почтовый ящик» для вопросов священнику; вечера вопросов и 

ответов для учащихся и их родителей); взаимодействие  с сельским домом культуры 

(праздники «День учителя»; праздничная программа, посвященная Престольному 

празднику, Дню села; «День победы», « День славянской письменности» и др.); работа с 

сельской библиотекой; работа с Чураевским ФАПом, со школами поселения, с 

педагогическим коллективом  Чураевской школы. Деятельность Центра оценивалась 

учащимися, родителями, жителями села как успешная.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

В 2014-2015 учебном году Шебекинским промышленно-экономическим техникумом в 

адрес педагогического коллектива были направлены 1 благодарственное письмо за 

подготовку, воспитание выпускников Чураевской школы. 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

МБОУ «Чураевская основная общеобразовательная школа»  входит в 

Масловопристанский образовательный округ. В рамках сети организован элективный курс 

« Я выбираю профессию»; педагоги школы и обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях (методические межшкольные объединения, межшкольные конференции). 

Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность 

В 2014-2015  учебном году закуплено оборудование на сумму 0 рублей. 

Раздел VII.Заключение, перспективы и планы развития 

Анализ работы школы за истекший 2014-2015 учебный год позволил сделать следующие 

выводы: 

1.     Учебный план на 2014-2015 год выполнен, учебные программы по всем предметам 

освоены. 

2.     Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 



направлениями учебно-воспитательного процесса. Практически все намеченные 

мероприятия выполнены. Форма и методы контроля соответствуют задачам, который 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

3.     Тематика заседаний педсоветов, методических советов, творческих групп отражает 

основные проблемные вопросы. Наблюдается стабильность учащихся, которые 

участвовали в мероприятиях района, региона, всероссийского уровня, требующих 

определенного интеллектуального уровня. 

Наряду с положительными результатами имеются недостатки: 

1.     Нет четкости построения всей работы по принципу   «диагностика - анализ». 

2.     Слабо поставлена работа по подготовке к районным олимпиадам по предметам 

естественно- математического, гуманитарного цикла. Нет должного внимания к работе с 

одаренными детьми по предметам данного направления. 

3.     Педагогический коллектив  недостаточно  уделяет внимания изучению и апробации 

новых технологий.  

4.     Недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель». 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.     Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

основе: 

- Всему педагогическому коллективу продолжить работу по овладению эффективными 

педагогическими технологиями; шире использовать передовой педагогический опыт; 

- формировать  систему  диагностики интересов, творческих возможностей и  обеспечить 

развитие личности школьника и учителя. 

2.  Реализовать личностно ориентированный подход в обучении и воспитании. 

 - Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями; 

- Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования; 

- Создать условия для успешной социализации выпускников школы 

3.     Необходимо продолжить работу по сохранению и  укреплению здоровья учащихся, 

по мере возможности укрепляя материально-спортивную базу. 

 - Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

-  Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

  

  

Директор школы                            Е.И.Котова 

Председатель УС                           Т.П.Маслова 


