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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МОУ СОШ с.Хрущевка за 2018 год.  

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образовательным целям и 

социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их 

достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические 

данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовлетворенности 

образовательным процессом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная  школа  села Хрущевка  имени Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области    (МБОУ СОШ с. 

Хрущевка) 

Руководитель Попова Лариса Ивановна 

Адрес организации 

398532,  Россия,  Липецкая область, Липецкий район, село Хрущевка, улица Титова, дом 79; 

398515, Россия,  Липецкая область, Липецкий район, село Крутые Хутора, ул. Школьная, 

дом 1.(филиал) 

Телефон, факс (4742) 76-84-37., (4742) 76-91-91. 

Адрес электронной почты sc.chruxthevka@yandex.ru 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества образовательного учреждения является 

муниципальное образование Липецкий муниципальный район. Адрес: 398037, г.Липецк, 

Боевой проезд, д. 30    телефон/факс (приемная):   (4742) 34-19-19     E-

mail: alr@admlr.lipetsk.ru 

Дата создания 1976  год 

Лицензия 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительным 

общеразвивающим программам: серия 48 Л01 №0001297, регистрационный номер № 1150 

выдана 08 февраля   2016г.  бессрочного срока действия.   

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Свидетельство о государственной аккредитации 48А01 №0000493,  регистрационный номер 

№187 от 28 марта  2016г. Срок действия по 29 апреля 2023г. 

 

МБОУ СОШ с. Хрущевка была открыта в 1976 году. В настоящее время школа функционирует как образовательное 

учреждение, в котором реализуются все уровни общего образования:   начальное обще е, основное общее, среднее общее 

образование. В школе реализуются федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального, 

основного и среднего общего образования. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

mailto:


реализуется на уровне основного (9 класс). Школа является образовательным, культурным, спортивным центром 

развития села, что способствует повышению качества жизни его жителей.  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С  2016-2017 учебного года  образовательная организация   вовлечена в инновационную деятельность. На площадке ОО 

реализуется   инновационный проект   «Программа  инновационной деятельности по профилактике рискованного поведения 

обучающихся в условиях реализации ФГОС «Формирование модели профилактической работы с подростками по 

предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС ООО». Одной из приоритетных задач развития 

образовательной организации является обеспечение инновационного содержания образования как открытой школы социального 

взаимодействия. Для решения данной задачи педагогический коллектив школы стремится к расширению направлений 

инновационной деятельности. 

 

 

2. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  В управлении Учреждением принимает участие Учредитель. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждением. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

председателя комитета образования администрации Липецкого муниципального района  в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. Права и обязанности Директора, его компетенция в области управления Учреждением 

определяется в соответствии с законодательством об образовании, трудовым договором и должностной инструкцией. Директор 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной, организационно – хозяйственной и финансовой 

деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

Попечительский совет. Решения коллегиальных органов управления Учреждением принимаются в порядке, установленном 

статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым голосованием, если 

законодательством не установлено иное.  

Система управления МБОУ СОШ с. Хрущевка представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для:  

• развития; 

• роста профессионального мастерства; 



• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий 

развития и направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-воспитательного 

процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, 

собеседования.  Все положения об органах государственно-общественного самоуправления, о переходе на новую систему 

оплаты труда, отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте.  

В целях участия учащихся в управлении Учреждением, учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении   созданы по их 

инициативе: 

-  Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

-  Советы учащихся; 

-  профессиональные союзы работников. 

Наименование 

органа 
Компетенции, порядок формирования, срок полномочий и порядок деятельности. 

Общее  собрание 

работников 

Учреждения 

Общее собрание работников Учреждения проводится не реже 2-х раз в год. Решения, принятые общим 

собранием работников Учреждения в пределах его полномочий, являются обязательными для 

администрации, всех членов трудового коллектива. 

     Заседания общего собрания работников правомочны, если в нем участвует более половины общего 

числа работников Учреждения. Решения общего собрания работников принимаются путём прямого 

открытого голосования участников собрания. Решение общего собрания работников считается 

принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания.  

- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении;  

- рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений, вносимых в него; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных 

актов, регламентирующие трудовые отношения; 

 - выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 



своих представителей;  

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, развития материально-технической базы Учреждения;  

- ходатайство о награждении работников Учреждения; 

 - решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.  

Педагогический 

совет 

-  рассмотрение  образовательных  программ, программы  развития Учреждения; 

-  рассмотрение  календарного  учебного графика; 

-  рассмотрение  отчёта о самообследовании Учреждения; 

- рассмотрение  аналитических отчётов  педагогических работников, аттестуемых на заявленную 

категорию;  

- рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

-  рассмотрение  и утверждение методических  направлений работы Учреждения; 

- решение  вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам учебного года, в том числе о 

переводе учащихся, имеющих академическую задолженность;  

- принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной итоговой аттестации, о 

выдаче документов государственного образца;  

-  рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося;  

- определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

 - анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

 - рассмотрение вопросов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

- рассмотрение вопросов индивидуального учёта результатов освоения образовательных программ;  

- принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами 

и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 



методических конференций, семинаров; 

 - рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;  

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров;  

-  рассмотрение  и принятие  кодекса профессиональной этики педагогических работников Учреждения; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта 

среди работников Учреждения;  

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почётных званий 

педагогическим работникам Учреждения, представлении педагогических работников к отраслевым 

наградам и другим видам поощрений;  

- утверждение характеристик учителей, представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель 

РФ» и почетному знаку «Почетный работник общего образования»;  

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

Попечительский 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попечительский совет является добровольным объединением благотворителей, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию Учреждения  и оказанию ей материальной, 

организационной, консультативной и иной помощи. 

В Состав Попечительского совета входят представители органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, общественных организаций, предприниматели, представители 

родительской общественности и педагогические работники. Попечительский Совет принимает решения 

на своих заседаниях в коллегиальном порядке открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины от числа членов, участвующих в работе заседания. 

Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Заседание считается правомочным, если в его работе приняли участие не менее двух третей от 

числа членов Попечительского Совета. 

Компетенция Попечительского совета: 

 - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

образовательного учреждения; 

- содействует защите прав и законных интересов обучающихся; 



- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

образовательного учреждения; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий 

образовательного учреждения; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы образовательного учреждения, 

благоустройству ее помещений и территории; 

- принимает обязательные для Учреждения решения по вопросам использования денежных средств и 

иного имущества, передаваемых Попечительским советом; 

- осуществляет контроль за целевым использованием образовательным учреждением взносов 

юридических и физических лиц. 

Совет родителей В состав Совета родителей учреждения входят 9 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Совет родителей учреждения избирается на родительском собрании 

Учреждения сроком на три учебных года. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным 

считается кандидат, набравший простое большинство голосов присутствующих на родительском 

собрании Учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один голос. Состав Совета родителей 

учреждения утверждается приказом директора учреждения. В случае выбытия избранного члена Совета 

родителей учреждения до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый 

член Совета. 

Работой Совета родителей Учреждения руководит председатель, избираемый на срок полномочий 

Совета членами совета из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. Совет родителей Учреждения избирает из своего состава секретаря. 

Организационной формой работы Совета родителей учреждения являются заседания. Очередные 

заседания Совета родителей учреждения проводятся в соответствии с планом работы Совета, как 

правило, не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета родителей учреждения 

проводится по решению председателя Совета или директора учреждения. Совет также может созываться 

по инициативе не менее чем одной трети от числа членов Совета. Заседание Совета родителей 

учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Совета. 

Решение Совета родителей учреждения принимается открытым голосованием. Решение совета считается 

принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании 

членов Совета. Решение Совета родителей учреждения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. Возражения кого-либо из членов Совета родителей 



учреждения заносятся в протокол заседания Совета. Для участия в работе Совета родителей учреждения 

при необходимости, по предложению одного из его членов, решением председателя могут приглашаться 

на заседание Совета педагогические работники учреждения, обучающиеся и (или) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 

Компетенция Совета родителей учреждения: 

 - рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных нормативных актов 

учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников;  

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;  

- взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 

- выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей;  

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с 

посещением театров, музеев, выставок;  

- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 - взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам проведения 

общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- оказание содействия администрации Учреждения в проведении мероприятий различной 

направленности; 

- рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной помощи обучающимся;  

- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности.  

Совет 

обучающихся 

Совет обучающихся является органом ученического самоуправления, представляющим права и 

законные интересы обучающихся в процессе управления Учреждением. 

В Совет обучающихся учреждения входят обучающиеся 8-11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме представительства 1 человека от каждого класса. Состав Совета обучающихся 

учреждения утверждается приказом директора учреждения. Срок полномочий Совета составляет один 

учебный год. В случае выбытия избранного члена Совета обучающихся учреждения до истечения срока 

его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета. 3.8.2. Организационной 

формой работы Совета обучающихся учреждения являются заседания. Очередные заседания Совета 



обучающихся учреждения проводятся в соответствии с планом работы Совета, как правило, не реже 

одного раза в четверть. Внеочередное заседание Совета обучающихся учреждения проводится по 

решению председателя совета или директора учреждения. 

Работой Совета обучающихся учреждения руководит председатель, избираемый на срок полномочий 

Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета. Совет обучающихся учреждения избирает из своего состава секретаря. 

Заседание Совета обучающихся учреждения правомочно, если на нём присутствуют не менее половины 

от общего числа членов Совета. Решение Совета обучающихся учреждения принимается открытым 

голосованием. Решение Совета обучающихся учреждения считается принятым при условии, что за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов Совета. Решение Совета 

обучающихся учреждения оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. Возражения кого-либо из членов Совета обучающихся учреждения заносятся в 

протокол заседания Совета. 

Компетенция Совета обучающихся учреждения:  

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 - планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, различных мероприятий с 

участием обучающихся;  

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося;  

- представление интересов коллектива обучающихся;  

- содействие в развитии инициативы и самодеятельности учащихся в организации общественно-

значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива Учреждения вопросов;  

- включение учащихся в творческие дела, требующие коллективной деятельности; 

- организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. 

Коллегиальные органы управления Учреждением (за исключением совета учащихся) вправе выступать от имени 

Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов 

директором Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

 

 



3. Оценка образовательной деятельности  

Структура образовательного учреждения, уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательные    программы  

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

Кол-во обучающихся и 

воспитатнников 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

5лет 21 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Начальное общее образование 4 года 305  

Основная образовательная 

программа основного  общего 

образования 

Основное  общее образование 5 лет 374  

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Среднее  общее образование 2 года 46  

 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего  общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем уровням  образования: 

I уровень  – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего  общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 



 III уровень  – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 

Структура классов и состав обучающихся      на 2018-2019 учебный год 

Класс, 

литера 

Кол-во 

учащихся 

В данном 

классе 

обучаются 

на дому 

Программа (для 1-4 классов; вид класса профильный класс               

1 А 19  УМК "Школа России" 

1 Б 24  УМК "Школа России" 

1 В 20  УМК "Школа России" 

1Г 11  УМК "Школа России" 

2 А 25  УМК "Школа России" 

2 Б 24  УМК "Школа России" 

2 В 22  УМК "Школа России" 

2 Г 14  УМК "Школа России" 

3 А 25  УМК "Школа России" 

3 Б 23  УМК "Школа России" 

3 В 25  УМК "Школа России" 

3 Г 8  УМК "Школа России" 

4 А 24 2 УМК "Школа России" 

4 Б 23  УМК "Школа России" 

4 В 24 1 УМК "Школа России" 

4 Г 3  УМК "Школа России" 

всего 314 3  

5 А   23  Общеобразовательный класс 

5 Б   23 1 Общеобразовательный класс 

5 В 21  КАДЕТСКИЙ КЛАСС 



5 Г 6  Общеобразовательный класс 

6 А 32 3 Общеобразовательный класс 

6 Б 29 1 КАДЕТСКИЙ КЛАСС 

6В 12  КАДЕТСКИЙ КЛАСС 

7 А 26  КАДЕТСКИЙ КЛАСС 

7 Б 22  Общеобразовательный класс 

7 В 23 2 Общеобразовательный класс 

7Г 8  Общеобразовательный класс 

8 А 30 1 Общеобразовательный класс 

8 Б 30 3 Общеобразовательный класс 

8 В 15 1 Общеобразовательный класс 

9 А 27  Общеобразовательный класс 

9 Б 28  Общеобразовательный класс 

9 В 28 3 Общеобразовательный класс 

9 Г 9  Общеобразовательный класс 

всего 392 15  

10 А 16  Общеобразовательный класс 

11 А 21  Общеобразовательный класс 

Всего  37   

ИТОГО 

классов: 36 

743 Итого 

обучаются 

на дому:  18 

 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ происходит по причине перемены места жительства в 

другие районы,  город  и выезд за пределы города, области. 

 

Дошкольное образование. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования (далее ОП 

ДО), которая направлена на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. ОП ДО направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 



личностных качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной 

форме, срок обучения 5лет. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей (физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  Образовательный процесс строится через виды 

деятельности, такие как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В учреждении созданы условия для развития ребенка и усвоения ООП ДО, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда. Программа комплексно обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях и составляет 60% от ее общего объема. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные совместно с родителями  парциальные образовательные программы: «Преемственность» и «Цветные ладошки», 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и составляет 40% от общего объема 

Программы. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта, результаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими Программы проводит 

воспитатель группы в рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения образовательных 

задач. Основная задача педагогической диагностики в дошкольном учреждении заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние, которое оказывает образовательная деятельность на развитие ребенка. 

Педагогическая диагностика осуществляется через отслеживание результатов освоения Программы по 5 образовательным 

областям. Она основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения педагогической диагностики представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, беседы и др. 

Основная задача педагогической диагностики – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 



необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. В начале учебного года по результатам педагогической диагностики определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного процесса с 

учетом его индивидуализации. В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей 

детей и о достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. Результаты диагностика фиксируются в 

картах индивидуального развития воспитанников ДОУ. 

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками ДОУ показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали положительный 

результат усвоения программного материала – 98 %. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип планирования в соответствии с 

годовым планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

проблемного обучения, игровые и др.) позволило повысить уровень освоения детьми Программы. Наблюдения за 

образовательной деятельностью, режимных моментов в образовательной деятельности показали, что дети не боятся выражать 

свои чувства, спрашивают, уточняют, принимают помощь других. 

Исходя из результатов диагностики развития детей, поступающих в школу, можно сказать, что программа детьми 

подготовительных групп освоена с учѐтом возрастных требований. 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009 

г. № 373 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены своевременно, 

итоговая оценка четвероклассников выявила высокий уровень освоения ООП НОО, предметных и метапредметных 

результатов. Личностные результаты находят выражение в Портфолио обучающихся.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС) реализуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобразования России 

от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями). Изменения в основную общеобразовательную программу были внесены 

своевременно. Промежуточная оценка пятиклассников,  шестиклассников,  семиклассников и восьмиклассников 

выявила удовлетворительный уровень освоения ООП ООО, предметных и метапредметных результатов. Личностные 

результаты находят выражение в Портфолио обучающихся. 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализовывалась в соответствии с 

государственным образовательным стандартом (утверждён Президиумом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Содержание рабочих программ по предметам соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов по предметам. Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам учебных планов 8-9 

классов, что подтверждается допуском обучающихся 9 класса, завершивших освоение ООП ООО в полном объёме, к 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация за уровень основного общего образования прошла 

успешно, все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования реализовывалась в соответствии с государственным 

образовательным стандартом (утверждён Президиумом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). Содержание рабочих 

программ по предметам соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов по предметам. 

Требования к уровню подготовки выпускников выполнены по всем предметам учебных планов 10-11 классов, что подтверждается 

допуском обучающихся 11 класса, завершивших освоение ООП СОО в полном объёме, к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация за уровень среднего общего образования в основной период прошла успешно, все 

выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.  

Итогом планирования образовательной деятельности в учреждении являются расписания учебных занятий, внеурочной 

деятельности, которые составляются в точном соответствии с действующими учебными планами на год, соблюдением 

санитарных норм, предъявляемых к организации образовательной деятельности, таблицей трудности предметов, утверждаются 

директором и вывешиваются на информационном стенде. Все расписания доводятся до сведения педагогического коллектива и 

обучающихся. Контроль  соблюдения расписаний учебных занятий (своевременность начала и окончания занятий, использование 

кабинетов) осуществляет заместитель директора. Временные изменения расписаний утверждаются директором. Основной формой 

обучения является урок. Форма обучения очная. 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие ребёнка в 

процессе обучения в соответствии ФГОС. Учебный план школы является важнейшим нормативным документом. Он фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  Учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Хрущевка для учащихся 1- 4 классов, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 



общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

         Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

 от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

 от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 от 28.05.2015  № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 от 31.12.2015  № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10), (ред. от 24.11.2015)    При разработке данного учебного плана на 2018-2019 

учебный год учтены материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также 

познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе 

изучения социального заказа.   

         Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся.       

 МБОУ СОШ с. Хрущевка работает в две смены. Продолжительность учебного года составляет:    



1 классы – 33 учебные недели;        

2-4 классы – 34 учебные недели.                

Для учащихся 1-4-х классов установлена 5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация во 2-4 х классах осуществляется по итогам учебного года. Результатом промежуточной 

аттестации является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком: 1 класс – без балльного 

оценивания, дается качественная оценка освоения обучающимися планируемых результатов; 2-4 классы с 21 по 23 мая 2018г. По 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

2. Характеристика учебного плана 

       Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе 

непрерывного общего образования. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

фундамент всего последующего образования. Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений и 

навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

            Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 80% и 20%.  

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 



3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(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. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 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 

                         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». Часы учебного предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» из предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в школе, согласно проведенному анкетированию, переданы на 

изучение русского языка и литературного чтения на русском языке, так как русский язык был выбран всеми учащимися для 

изучения как родной язык.             



Согласно анкетированию родителей обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка в образовательной организации отсутствует 

потребность в изучении языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика», 

предметная область «Искусство» - учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю; предметная область «Обществознание и естествознание» 

реализуется интегрированным курсом «Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира – природу и 

общество; модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» определяется родителями (законными 

представителями) из шести предложенных: Основы православной культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской 

культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики. На основании заявлений 

родителей (законных представителей), решения родительского собрания на 2018-2019 учебный год выбраны модули «Основы 

православная культура» и «Основы светской этики». Предметные области «Технология" и «Физическая культура» представлена 

одноименными предметами. На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю во всех классах.  Третий 

час физкультуры реализуется в форме кружка внеурочной деятельности  «Игровое ГТО» для младших школьников» с 1 по 4 

классы. 

3. Особенности учебного плана 

   Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, нацелены на создание условий для развития 

познавательных интересов учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и распределены на 

преподавание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», в связи с изучением русского языка как родного, на 

математику, на  информатику с целью реализации содержания рабочей программы в полном объеме.  

 Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.   

Материально-технические и кадровые ресурсы школы обеспечивают реализацию учебного плана в полном объеме. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Хрущевка для учащихся 5-9б классов, реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом   основного общего   образования,   обеспечивая преемственность при 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации; гарантирует овладение 

учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, знакомством с профессиями, проектно-исследовательской 

деятельностью, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка сформирован в соответствии с нормативной базой: 



Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «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»;  

 Приказ Минобрнауки России 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»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-584 «О федеральном перечне учебников»; 

  Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»); 

  Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72) (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Хрущевка  

имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области,  с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательных отношений организации.  

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) МБОУ СОШ с. Хрущевка: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 



 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

В интересах детей с участием учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. При наличии 

необходимых средств возможно деление классов на группы при изучении других предметов, а также деление классов с 

наполняемостью менее 25 человек. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  для учащихся 5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9б  классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы села Хрущевка имени Героя Российской Федерации  О.А. Пешкова Липецкого муниципального 

района Липецкой области,  осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС  в  2018-2019 учебном  году 

Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка  для учащихся 5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9б  классов, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС, призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

  Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся и 

тарификации педагогического состава школы. 

Для учащихся   5аб, 6ав, 7бвг, 8абв, 9б  классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя.  

Для учащихся 5в, 6б,7а классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя    ( кадетские классы).   

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного 

плана. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением   о формах, периодичности, порядке 



текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы.  

 Формой  промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет собой среднее арифметическое   по 

результатам учебных периодов (четвертей) и отметки за административное контрольное мероприятие в рамках ВСОКО (при 

условии проведения) и выставляется целым числом  по правилам математического округления.  Промежуточная  аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля по четвертям, и представляет собой результат четвертного контроля в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти;  либо среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти.  

Особенности учебного плана уровня основного общего образования (5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9б классы) 

  Содержание образования в 5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9б  классах в соответствии с ФГОС ООО реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для уровня основного общего образования. 

Учебный план для учащихся 5абв, 6абв, 7абвг, 8абв, 9б  классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему школьного  образования открытой на каждом этапе обучения. Обязательная 

часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»; 

 «Математика и информатика»; 

 «Общественно-научные предметы»;  

 «Естественнонаучные предметы»;  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 «Искусство»; 

 «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  



Предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализованы через изучение предметов «Родной язык (русский)»,  

«Родная литература (литература)». Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления запросов 

на обучение учащихся на родном языке.  Все родители (законные представители) выбрали в качестве родного языка  русский 

язык, в качестве родной литературы – литературу.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на  увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части:   

 5абг: по 2ч. -  «Русский язык», «Математика»; по 1ч. – «Технология»; «Обществознание», «Информатика», «Литература»;  

по 0,5 ч. – ОБЖ.  

 6а: по 2ч.-  «Русский язык», «Математика»;  по 1ч. - «Литература»; 1ч. – «Технология»; «Информатика»;  

 7бвг: по 3ч. - «Русский язык»; по 1ч. – «Литература», «Технология»,  «Информатика», «Биология»; 

 8абв:  по 2ч. - «Русский язык», «Алгебра»; по 1 ч. - «Технология»,   «Информатика», «Черчение» 

 9б: по 1 ч. - «Русский язык», «Технология», «Черчение», «Информатика», «Литература», «История». 

 проведение    курса    «Проектная деятельность»  в 6а,7бв, 9б классах с целью подготовки  к  мониторингу формирования 

метапредметных результатов в ходе освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Изучение учебного предмета «Технологии» обязательный минимум построено в рамках направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), Каждое 

направление включает базовые и инвариативные разделы. Выбор направления обучения проводится с учетом интересов 

обучающихся. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При изучении 

учебного предмета «Технология» значительная часть отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в параллели 5-х 



классов через учебный предмет «ОДНКНР», а также во внеурочной деятельности 5-9б классов, при проведении занятий 

«Краеведческий курс», «Школьный музей». 

Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации, а также наличие учебников и рабочих программ, 1 час части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в 5-9 классах отводится на учебный курс «Информатика» (продолжение изучение 

предмета «Информатика» в 2017-2018 уч.году). 

В связи с тем, что учебник по биологии В.В. Пасечника для 7 класса имеет объемный материал, где обучающиеся должны 

получить основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и систем, эволюции, среде обитания и образе 

жизни животных принято решение ввести 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на 

учебный курс «Биология». 

Учитывая возрастные особенности обучающихся 5 класса и в связи с проведением объектовых тренировок и основательной 

подготовки учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также наличия учебников и рабочей программы, 0,5 часа части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах:   дополнительные часы делают возможным углубленное изучение 

разделов: «Лексика», «Словообразование», «Выразительные средства речи», что  позволяет уделить должное внимание культуре 

письменной речи, речевому этикету, повышает уровень функциональной грамотности. 

Определены дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» (8 класс) и «Математика» (5,6 классы). 

Учебный предмет «Черчение»   вводится в 8,9 классах для изучения   в рамках выбора дальнейшей предпрофильной и 

профильной подготовки.  

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка, технологии, информатики   в 5абвг, 6абв,7абвг, 8абв, 9б классах   предусмотрено деление 

класса на 2 группы (при наполняемости класса 20 человек и более).  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 



спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5абвг, 

6абв,7абвг, 8абв, 9б классов. 

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. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования (не более 350 часов в год, минимально - 5 часов в неделю) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как   студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Содержание 

занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 15 человек. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка для учащихся  9авг  классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий для учащихся и тарификации 

педагогического состава школы. 



Для учащихся  9авг  классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного 

плана. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением   о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы. Формой  промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет собой среднее арифметическое   

по результатам учебных периодов (четвертей) и отметки за административное контрольное мероприятие в рамках ВСОКО (при 

условии проведения) и выставляется целым числом  по правилам математического округления.  Промежуточная  аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля по четвертям, и представляет собой результат четвертного контроля в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти;  либо среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти.  

Выпускники 9-х классов, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план,     

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных,  решением 

педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

  Особенности учебного плана    ( 9авг  классы) 

Основное общее образование 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. 

В учебном  плане   строго соблюдается исполнение федерального и регионального компонентов базового учебного плана. 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализованы через изучение предметов «Родной язык (русский)»,  

«Родная литература (литература)». Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления запросов 

на обучение учащихся на родном языке.  Все родители (законные представители) выбрали в качестве родного языка  русский 

язык, в качестве родной литературы – литературу. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Хрущевка для учащихся  9авг классов, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная часть 

(федеральный компонент) и часть, включающая в себя региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с федеральным компонентом, она эквивалентна 

учебному плану любого общеобразовательного учреждения, что делает систему школьного образования открытой на каждом 

этапе обучения. 



Часы регионального компонента и компонента ОУ на уровне основного общего образования направлены на реализацию 

следующих целей: 

•    достижение государственных образовательных стандартов; 

•   развитие познавательных интересов ребенка и воспитание социально адаптированной, высококультурной личности; 

• выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

• подготовку к выбору предпрофильной направленности образования на уровне основного общего образования; 

•   подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Исходя из вышеизложенных целей, часы регионального компонента направлены на изучение следующих учебных предметов: 

•  9авг  классы – Математика (алгебра), родной язык (русский)  по 0,5 часа,  история    по 1 часу (с целью преподавания 

краеведческого модуля). 

В региональном компоненте базисного учебного плана для 9 классов выделен 1 час на профориентацию учащихся. 

Профориентационная работа создает условия для подготовки учащихся к осознанному выбору дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования, а также направлена на оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся и реализована в учебном плане школы на изучение предмета «Технология». 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на расширенное изучение отдельных предметов, на поддержку 

предметов, изучающихся школьниками впервые, на ориентационные и предметные курсы, а именно: 

• русский язык, математика (алгебра) по  0,5 часа    для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы,  1 час на изучение черчения   в связи с потребностью области в специалистах инженерной направленности, для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры. 

     9 классы школы  – это классы предпрофильной подготовки. Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного 

пространства, способствующего начальному профессиональному самоопределению обучающихся 9-х классов. Предпрофильная 

подготовка осуществляется   за счет часов, отведенных на   компонент образовательного учреждения. Формы организации 

предпрофильной подготовки – курс по выбору, группы могут  формироваться как внутри класса, так и внутри параллели. 

На основании социального заказа родителей и учащихся в 2018-2019 учебном году на уровне основного общего образования в  9х 

классах   курс профориентации  направлен на развитие содержания базовых предметов в рамках предпрофильной подготовки. 

Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного пространства, способствующего начальному профессиональному 

самоопределению учащихся 9-х классов.  В 9-х классах  часы  школьного компонента (1 час) будут использованы на курсы по 

выбору учащихся,  которые удовлетворят индивидуальные образовательные интересы и потребности учащихся, выявленные в 

ходе их анкетирования. Тематика  курсов по выбору и количество часов (0,5 часа), отводимых на их изучение:  («Мир 

профессий», «В ладу с собой»,  «Математика плюс»).  Данные  курсы способствуют развитию содержания  предметов и 

позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи экзаменов в  форме ОГЭ  по выбранному предмету. 



Формирование компонента образовательного учреждения   происходит по социальному запросу. Анкетирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) позволило определить приоритетные учебные предметы как в рамках подготовки к ГИА 

(русский язык, математика), так и в рамках выбора дальнейшей предпрофильной и профильной подготовки (черчение). Поэтому 

часы компонента образовательного учреждения были распределены на эти предметы. Такое распределение часов связано с 

обязательностью сдачи экзаменов по русскому языку и математике на ГИА, профилем обучения, с учетом Концепций 

математического и гуманитарного образования.  

На уровне среднего общего образования все классы школы являются общеобразовательными.   Результаты анкетирования 

родителей и обучающихся стали основой формирования учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, 

интересы и предметные предпочтения старшеклассников.  

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Хрущевка, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой 

форме учебных предметов, курсов (модулей).  



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю).  

Данный учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.  

Данный учебный план является частью образовательной программы и устанавливает перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на ступени среднего общего образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, а также трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме  годовой  отметки, которая представляет собой среднее 

арифметическое   по результатам учебных периодов (полугодий) и отметки за административные контрольные мероприятия  в 

рамках ВСОКО (при условии проведения) и выставляется целым числом  по правилам математического округления.  

Промежуточная  аттестация проводится на основе результатов текущего контроля по полугодиям и представляет собой результат 

полугодового  контроля в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного 

полугодия;  либо среднее арифметическое результатов полугодовых  отметок в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется  по пятибалльной системе.  

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования к результатам обучения в конце учебного года для обучающихся 10 класса; оценивается качественно с указанием 

набранных баллов, успешности выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в виде 5-

тибалльной отметки. 

Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х годичный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе, 34 недели в 11 классе.  Продолжительность урока в 10-11 

классах – 45 минут. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимально допустимая нагрузка: в 10 классе – 37 

часов, в 11 классе – 37 часов. 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования  для  10-11 классов (универсальный профиль обучения)  



Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный  план  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень); 

"Информатика" (базовый уровень). 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", включающая учебные 

предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В целях формирования представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; включения в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитания ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа, а также в целях 

реализации права обучающихся и их родителей (законных представителей) на выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 



Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании (ст.14, ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), в ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение 

родителей обучающихся 10-11 классов, проведено анкетирование. По результатам анкетирования   из языков народов РФ  был 

выбран в качестве родного  языка обучения и воспитания, а также для изучения русский язык.  Анкетирование также показало, 

что   для изучения выбрана  родная литература. Анкетирование, проведенное среди родителей и обучающихся,  показало, что все 

(100%) родители и обучающиеся считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и литературу на русском 

языке. Исходя из этого, языком обучения и воспитания в образовательной организации определен русский (государственный) 

язык. Таким образом, на основании выбора родителей и с учетом мнения обучающихся преподавание в школе ведется на русском 

языке. 

Также по результатам опроса родителей для всех обучающихся при изучении предметной области «Иностранный язык» выбран 

один иностранный язык.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору, предлагаемые школой.  

В качестве дополнительных учебных предметов для изучения в 10-11 классах обучающимися выбраны учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом уровне): технология, информатика по 1 часу в неделю; русский язык – 2 часа  в 

добавление к обязательным часам, математика – 2 часа  в дополнение к обязательным часам, физика  и обществознание по 3 часа 

для подготовки к ГИА. 

В качестве курсов по выбору учащимися 10-11  классов  определены практикумы на базовом уровне:   по русскому языку,  по 

математике,  по обществознанию,   по биологии,  по химии,   по английскому  языку. Данные практикумы позволяют реализовать 

обучение по данным предметам на расширенном уровне в соответствии с индивидуальным выбором обучающихся. Изучение 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 



В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10  класса  предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта отражает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, предназначенное, в первую очередь, на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены 

часы на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, в общей сложности на индивидуальный проект в 

учебном плане для 10-11 классов  отведено по    1 часу в неделю, всего 68 часов за 2 учебных года. По результатам 

предварительного  анкетирования обучающимися и их родителями для выполнения индивидуального проекта выбраны: в 10 

классе – русский язык и литература, обществознание и история, биология и химия. В 11 классе обучающиеся продолжат работу 

над индивидуальным проектом по предметам физика, история, математика.   

Содержание образования в 10 классе  в соответствии с ФГОС СОО  обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для уровня среднего  общего образования. 

Учебный план для учащихся 10-11  классов, осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному плану любой 

образовательной организации, что делает систему школьного  образования открытой на каждом этапе обучения.  Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  

Для обучающихся I  уровня образования  основные предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся II и III уровня  

образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 

уроков - в 5 - 11 классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузкой. С октября в 1 

классах в расписании предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В 

эти дни в расписание уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего   общего образования. 

2. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

3. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

 

В МБОУ СОШ с.Хрущевка  ежегодно проводится учёт детей, подлежащих обязательному обучению. Детей, не 

обучающихся по каким – либо причинам, нет.  Ведётся учёт детей, не достигших 7-летнего возраста. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В первый класс в 2018 году зачислено 65 обучающихся.   

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию   дополнительной образовательной программы  социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» для детей 5 – 7 лет 

Целью программы  является развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, разносторонняя подготовка детей к 

обучению в общеобразовательной школе. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 



При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений 

Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

 

       Одним из основных направлений социально-аналитической деятельности школы является составление социального 

паспорта.  В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, социально-незащищенных семей 

необходимо развивать систему работы с данными категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также его личностное и психологическое 

развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития 

ребенка. Школа оказывает содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней 

человека. 

Социально-педагогическая паспортизация. С целью выявления проблем и своевременного, качественного оказания различного 

вида услуг по предупреждению или ликвидации девиантного поведения у несовершеннолетних проведена социальная 

паспортизация классов и составлен социальный фон школы. Проанализирован социальный статус  родителей, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых 

детей, детей с ОВЗ и инвалидов. 

№ 

п/п 

Категории детей Всего  

1 Всего в школе обучаются 738 

2 Семей с опекаемыми, подопечными, приемными  детьми 9 

 В них детей 11 

 Из них дети-сироты 3 

 Под добровольной опекой учащихся школы 1 

        Из них: Приемных семей 2 

 В ней приемных детей-учащихся 4 



 Из них:           - учащихся школы 3 

                             - дошкольников 1 

5 Детей-инвалидов, обучающихся в школе 8 

6 Многодетных семей 81 

 В них всего детей 273 

 Из них обучающихся школы 148 

7 Неполных семей  50 

 В них детей, учащихся в школе 55 

 Из них: - воспитывает мать (по утрате кормильца) 32 

   - воспитывает отец  0 

    - воспитывает одинокая мать (вне брака) 23 

8 Малообеспеченных семей 13 

 В них детей 22 

9 Неблагополучных семей 2 

 В них всего детей, учащихся школы 3 

10 Учащихся из семей, где родители-инвалиды I, II группы 8 

 

Воспитательная система образовательного учреждения.  

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 2018 год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи деятельности создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. С учетом анализа 

образовательной ситуации в школе, особенностей социума, потребностей, желания учащихся, родителей, педагогического 

коллектива проводилась целенаправленная работа по достижению цели воспитательной системы школы: формирование условий 

для развития нравственных качеств сельских школьников. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы были определены: 

-организация содержательной внеурочной деятельности; 

-обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, 

эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

-организация работы по патриотическому воспитанию; 

-развитие ученического самоуправления; 

-развитие коллективно-творческой деятельности; 



-организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений; 

-приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

- работа с родителями 

- работа с классными руководителями 

Основными формами и методами воспитательной работы являются тематические классные часы, коллективные творческие дела, 

конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко использовали информационно-коммуникативные 

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. 

Контроль  воспитательной деятельности  классных руководителей осуществлялся через посещение внеклассных мероприятий, 

классных часов, родительских собраний; через проверку и анализ документации. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при 

одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования и среднего общего МБОУ СОШ с.Хрущевка 

гарантирует ребенку получение знаний и воспитания в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и 

культурообразующей духовной среде России. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитательная работа в школе в 2017-2018 учебном году осуществлялась  на основании   плана  воспитательной работы  школы 

на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, программ воспитательной системы школы. 

Цель воспитательной работы школы:   создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации 

гуманной, свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

В   2018   году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

-  формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к самостоятельному нравственному 

выбору; 



-  организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного коллектива и реализации каждым 

школьником своей гражданской позиции; 

-   формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

-  развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, сознательной  

дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

-   формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, партнерских и 

лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

-    воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, развитие 

творческой индивидуальности и креативности; 

- создание портфолио класса; 

- максимальное вовлечение учащихся во внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы. Выполняя закон РФ «Об образовании» 

и «Федеральную программу развития образования России», в школе разработаны и реализуются  воспитательная  программы 

«Здоровое питание», «Я и семья», «Школа здоровья», «Здоровый образ жизни сотрудников школы», «Мы за независимость», 

программа полового и нравственного воспитания учащихся, программа работы с детьми-инвалидами «Мир без границ»,  

программа по формированию законопослушного поведения гражданина, программа по профориентации «Правильный выбор», 

программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Правила жизни», программа первичной 

профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ – В ладу с собой»; 

комплексная программа социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,  

программа развития системы дополнительного образования и другие. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены приоритетные направления 

деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, спортивно – оздоровительное, экологическое, духовно – нравственное, 

художественно-эстетическое, развитие системы дополнительного образования. 

Для реализации стандартов ФГОС в школе разработана программа воспитания и социализации. Целью воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 



- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и 

моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 



- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере 

и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная 

и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 



обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Ценности 

Гражданско-патриотическое: воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

Семейное и половое: 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

ответственность за свою жизнь и свое будущее, роль семьи в обществе 

Экологическое и физкультурно-

оздоровительное:  

воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

Познавательное и трудовое: 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество 

и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Художественно-эстетическое и духовно-

нравственное: 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 



эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

 

Элементы системы воспитательной работы школы. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. МБОУ СОШ с.Хрущевка на протяжении последних нескольких 

лет приоритетными направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России 

считает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека («Программа 

патриотического воспитания учащихся») и формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Программа «Здоровье»). 

 Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

 Программа гражданско-патриотического  воспитания является ориентиром в формировании общешкольной системы гражданско-

патриотического воспитания, для повышения эффективности системы социального воспитания. Программа призвана решить 

комплекс вопросов, связанных с социализацией молодежи, с подготовкой обучающихся к жизни, организацией их разумного 

досуга, здорового образа жизни, а также обогащения всех участников образовательного процесса новой информацией, которая 

послужит на пользу общего дела, единой цели воспитания детей. 

Ежегодно в школе проходит месячник оборонно-массовой работы. Были запланированы и проведены интересные мероприятия: 

Торжественное открытие месячника, оформление тематических выставок в рекреациях школы, в библиотеке, конкурс рисунков, 

Единый урок мужества, «Он защищал мирное небо», посвященный Герою, чьё имя носит школа, День юного героя-антифашиста, 

концерт, спортивные соревнования по многоборью «Офицеры», военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», и другое.  В 

месячнике приняли участие и ребята, объединенные краеведческой работой. Уроки мужества, встречи с ветеранами войн, в 

которых участвовал наш народ, экскурсии в Уголок Боевой Славы,  концерты – все это способствует героико-патриотическому 

воспитанию личности подростка.  

 Основные мероприятия этого учебного года были приурочены достойной встрече  73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Был разработан и утвержден план мероприятий, посвященный 73-ой годовщине Победы. В течение 

учебного года проходил рейд «Забота»: поздравление ветеранов войны и труда «Твой подарок ветерану». «Помоги ветерану».  

В феврале, в день Воина интернационалиста учащиеся 7-х классов с классными руководителями подготовили общешкольное 

мероприятие, с обучающимися 7-11 классов состоялся важный разговор «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», было проведено общешкольное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана «Эхо 

Афганской войны». 

 



 феврале к празднику «День защитника Отечества» в школе были организованы и проведены школьные спортивные игры на 

кубок О.А. Пешкова среди 5-11 классов. Ребята показали ловкость, силу, дисциплинированность, сноровку. 

В целях совершенствования патриотического воспитания обучающихся   разработана программа  патриотического воспитания. 

Большой вклад в создание «Книги памяти» внесли   учителя истории и соц. педагог школы Чурсина Н.В., которые на протяжении 

многих лет вместе с обучающимися собирают фотографии, воспоминания участников войны, документы и реликвии Великой 

Отечественной войны. Традиционным стало проведение акций «Армейский чемоданчик», «В армии служить - почётно», 

«бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Мы помним – мы гордимся», флеш-акция «Белый журавлик», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всероссийская акция «Моя семья – мои истоки» (Встреча с членом 

регионального штаба ОНФ в Липецкой области, Героем Советского Союза Юрием Чуриловым и Герой Российской Федерации, 

депутатом Государственной думы VII созыва Владимиром Богодуховым.), встречи с героями- ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС, с воинами-интернационалистами, организованы экскурсии на базу ОМОНа  и  СОБРа. 

 В школе имеются: 

 Музейный уголок Героя РФ О.А. Пешкова; 

 Уголок боевой славы; 

 Музей народного быта; 

 Кружок патриотической направленности «Юный экскурсовод»; 

 Кружок патриотической направленности «Истоки»; 

 2 кадетских класса; 

 2 юнармейских отряда «Лидер», «Патриоты России». 

В преддверии пpaзднoвaния 9 мaя шecтвиe “Бeccмepтный пoлк” в МБОУ СОШ с. Хрущёвка cтaлo традиционным. «Бессмертный 

полк» - акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за 

освобождение Родины. В память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения 

прошли торжественным маршем от школы до памятника погибшим воинам, который находится в с. Подгорное и пронесли 

транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На данный момент в 

школе имеется 107 фотопортретов. 

Обучающиеся школы приняли участие в организации и проведении празднования Дня Победы: 

- митинг  у памятника Погибшим воинам в селе Подгорное; 

- поздравление ветеранов, вручение памятных подарков и писем («Письмо ветерану»); 

- доставка пригласительных открыток для ветеранов; 

-подготовили 2 праздничных концерта; 



- участвовали в акциях «Письма солдату» и «Письма Победы»; 

-  поставили спектакль «а зори здесь тихие…»        

В школе разработана программа образования детей и подростков «Я – Человек, Ученик, Гражданин», цель которой – социальное 

становление, патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества, обучение умению вести 

себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим.                                                                                                                 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать своё человеческое право.  Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей школы.  

Во исполнении программы Правительства Российской Федерации «Об усилении патриотического воспитания» и в соответствии с 

решением администрации школы  с 1 сентября 2018 года в МБОУ СОШ с. Хрущевка    функционирует 4  класса с кадетским 

компонентом. Кадеты получают бесплатное основное и дополнительное образование. Занятия в кадетском классе направлены на 

получение расширенных знаний. Кадеты, за счет родительской платы или (при наличии) спонсорских средств,  обеспечиваются 

форменным обмундированием на зимний и летний сезоны. Пребывание учащихся в образовательном учреждении с 5 по 9 класс 

при шестидневной  учебной неделе с 8-00 до 17.00, с двумя часами на самоподготовку. Учебный план МБОУ   для учащихся 5в, 

6бв,7а классов, осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС, 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании 

Российской Федерации». Во второй половине дня в рамках дополнительного образования организуются модульные курсы: 

 «Общая физическая подготовка (ОФП)», «Спасательная подготовка», «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Школа 

безопасности», «Рукопашный бой», «Туристическая подготовка», «Хореография», «Плавание».  Кадеты изучают ратную историю 

Отечества, правила кадетской жизни, занимаются проектной деятельностью.  Воспитательная система в кадетских  классах 

направлена на развитие и формирование у детей личностных качеств: выносливости, самообладания, целеустремлённости, 

коммуникабельности и толерантности. Эти задачи школа будет решать на основе многолетнего опыта военно-патриотического 

воспитания. Также, была разработана программа развития кадетского движения «Кадеты России».       

Гражданское воспитание в школе нацелено на: 

- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

- формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного города, 

края и страны,  поколения».  

 

 

 



Перспективы развития патриотического движения на ближайший период.  

В целях патриотического воспитания школьников планируем продолжить использование традиционных методов работы  

патриотического воспитания: встречи с ветеранами боевых действий, празднование памятных дат, участие в конкурсах рисунков, 

стихов, сочинений; проведение акций, творческих вечеров, фестивалей, концертов, спортивных соревнований 

Внедрение новых технологий в процесс формирования гражданско-патриотических ценностей обучающихся школы является 

приоритетным. Планируем расширение круга участников проекта, сетевое взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры для создания более благоприятных условий, направленных на повышение активной 

гражданской позиции.  

Систематизация работы клуба патриотической направленности «Юнармеец» во взаимодействии с Советом старшеклассников. 

Планируется дальнейшее оказание посильной помощи патриотическим отрядом и волонтёрами ветеранам ВОВ, вдовам 

ветеранов, труженикам тыла, пожилым людям, а именно, уборка территории, прилегающей к дому, уборка сада, огорода, двора,  

очистка снега и т.д. Кроме помощи обучающиеся  продолжат общение  с героями, продолжат поздравлять их на праздники, 

готовить им небольшие концерты на дому.  

Планируем привлечение общественности, в том числе и ветеранов, к участию в работе по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, с целью повышения интереса к историческому прошлому страны и родного края, формирования 

активной жизненной позиции обучающихся, повышения гражданской активности населения, что будет способствовать 

сохранению связи между поколениями, осознанию ответственности за судьбу страны. 

            Вывод:  В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл классных 

мероприятий по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

             Традиционным стало проведение праздника «День пожилых людей» (РДШ), а  также проводятся следующие 

мероприятия: 

Классные часы  «О вреде курения» (1-11 класс) 

Классные часы на духовно – нравственную тему «Для вас, девочки», «Для вас, мальчики» 

Классные часы «Наркотики и  психическая зависимость» (5-11 класс) 

Концерт,  посвященный Дню матери (отв. 5 класс) 

Участие в мероприятиях, проводимых Липецкой Епархией 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (1-4 класс) и др. 

Традиционным стало проведение профилактического месячника «Вместе - ради детей», который проходил по инициативе 

Прокуратуры Липецкой области в период  с 10 мая по 10 июня 2018 года.  На базе МБОУ СОШ с. Хрущёвка 18.05.2018 было 

проведено общешкольное родительское собрание «Вместе – ради детей!» 



На собрании присутствовали:  прокурор Липецкого района Качалкин Игорь Александрович, зам. председателя комитета 

Липецкого муниципального района Мартынова Эмма Викторовна, старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Липецкому району Соколова Вера Анатольевна, участковый врач-педиатр ГУЗ Липецкая районная больница Лузина 

Юлия Владимировна. На собрании выступали: зам. директора Холопова Г.А. «Организация занятости учащихся как один из 

способов снижения риска совершения правонарушений несовершеннолетними». Педагог- психолог Артюшина Н.С. «Первичная 

профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения несовершеннолетних». Социальный педагог Чурсина Н.В. «Организация 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Правовое 

воспитание родителей. Знакомство с нормативными документами».  Инспектор по делам несовершеннолетних Соколова В.А. «Об 

ответственности родителей за совершение несовершеннолетними детьми противоправных поступков». Зам. председателя 

комитета Липецкого муниципального района Мартынова Эмма Викторовна затронула тему безопасности в сети интернет, 

Прокурор Липецкого района Качалкин Игорь Александрович подвёл итог родительского собрания, ответив на вопросы, 

поступившие из зала. Предварило родительское собрание выступление агитбригады 8б класса под руководством Терпигорьевой 

Н.Г., целью которого было показать, что каждый из нас  в ответе за свой выбор в жизни. Такие собрания очень важны для 

плодотворного сотрудничества педагогов и родителей в целях понимания и развития детей и просвещения родителей в правовых 

вопросах, словом всех, кто заинтересован в воспитании здорового в физическом и нравственном отношении молодого поколения, 

сохранении семейных ценностей, сокращении социального сиротства, случаев жестокого обращения с детьми, безнадзорности и 

подростковой преступности. 

Вывод: Создание и реализация  программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности, 

военно-патриотической работы педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных 

качеств. 

Особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды, отражающие интересы государства и 

общества, воспитывать чувство гордости, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой 

морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др. 

             В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого мероприятия с целью активизации 

познавательного интереса обучающихся, воспитания. В школе традиционно проходят предметные недели, на которых дети 

раскрывают свой творческий потенциал. Декады русского языка и литературы, математики и физики, истории, иностранного 

языка, естественных наук, физкультуры    проходили организованно, охватили более 600 обучающихся школы, активных 

участников, и практически всех детей, принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турниров, олимпиадах, 

праздниках, открытых уроках и др. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие обучающиеся 

нашей школы стали призерами различных конкурсов различных уровней. Дети активно принимали участие в школьных 



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

развития творческих способностей обучающихся. 

Работа по формированию традиций образовательного учреждения. 

Реализация творческих возможностей и способностей обучающихся в рамках школы проходит при  проведении следующих 

праздников: 

- Праздник 1 сентября – проходит традиционно во дворе школы, где на торжественной линейке присутствуют обучающиеся всех 

классов. Праздник для первоклассников готовят старшеклассники, в чем выражается шефская помощь, и реализация их 

творческих способностей. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя. 

- Праздник «Осени». Проводится выставка плодов по различным номинациям, готовятся букеты и газеты, выступления  

начальных классов. 

-  Осенний бал  для старшеклассников проходил в очень теплой и дружественной обстановке. 

- Праздник мам, посвященный Дню матери проводили 5-классники для своих мам и бабушек. На празднике звучали стихи, песни 

о мамах, а закончился праздник веселыми конкурсами, в которых участвовали и дети, и мамы. 

- Новогодние утренники.  

- Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.  

- Празднование Дня 8 Марта - концерт талантливых и одаренных детей. 

-Концерт, посвященный Дню Победы. 

- Праздник Последнего звонка и выпускной  вечер готовили выпускники. 

Пятый год подряд в школе прошла неделя православной культуры. 

 Целью этой недели было знакомство  обучающихся с православными героями земли русской, подвижниками Духа, с духовным 

наследием земли Липецкой, воспитание чувства любви и сопричастности к родному краю через проведение мероприятий о 

Православии, его истории и связи с историей и культурой Руси.  В холле школы был оформлен стенд. Открытие недели началось 

с торжественной линейки. С приветственным словом к обучающимся, учителям, гостям обратилась директор школы Попова 

Лариса Ивановна. Она поздравила присутствующих с открытием недели, пожелала интересных мероприятий и познавательных 

встреч. Копаева О.А. – преподаватель  предмета ОПК познакомила с запланированными мероприятиями на эту неделю. Ребята 

вспомнили историю и возникновение христианства на Руси, рассказывали стихи. Учащиеся участвовали в различных конкурсах.  

Вся Неделя была насыщена мероприятиями, на которых присутствовал настоятель местного храма протоиерей Дмитрий Руднев.  

В  2018 году проведено традиционное большое общешкольное мероприятие «Битва хоров», в которой принимали участие все 

учащиеся школы с 1 по 11 класс. 



Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функцию. Оно призвано вооружать подрастающее 

поколение определенной системой знаний, умений и навыков, приобщать его к культуре, готовить к самостоятельной 

общественно значимой деятельности, к продолжению образования. Но не менее значимой, а может быть и более значимой, 

является  воспитательная функция, связанная с формированием у школьников ценностного отношения к миру, культуре, 

окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего «Я», с нахождением своего места среди других людей. Эта 

функция не может быть реализована только в сфере обучения. Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, нужна 

творческая деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением и развитием индивидуальных интересов. Эту функцию в 

школе берут на себя классные руководители, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, ведущие 

внеклассную и внеучебную деятельность. 

В  2017 году разработана программа и создано волонтёрское агентство «Поколение», которым руководит Артюшина Н.С.  

Традиционным стало участие в добровольческих акциях «Неделя молодежного служения». Совет старшеклассников проявляет 

инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни, стремясь к лучшей её организации.  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного 

образования (кружки, факультативы, секции). Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, от первоклассника и до обучающихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и 

развитие трудолюбия.  В школе есть народный хор, работающий уже не первый год, его посещают обучающиеся и педагоги. 

Участники хора участвуют в районных концертах, во Всероссийских фестивалях. Такие занятия и выступления помогают 

обучающимся почувствовать себя более уверенными, востребованными. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся, их личному развитию и социализации.  В новом учебном году необходимо поддерживать 

и расширять систему дополнительного образования в школе, а также всех педагогам дополнительного образования необходимо 

пройти аттестацию. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка 

меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск 

попадания в неблагоприятные  компании . 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда  здорового образа жизни.   

Спортивно-оздоровительная работа и пропаганда  здорового образа жизни в нашей школе реализуется через следующие 

программы: 

 «Здоровое питание» 

 «Школа здоровья» 



 «Здоровый образ жизни сотрудников школы» 

 «Правила жизни», 

 программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста 

«ЛадьЯ – В ладу с собой. 

Для сохранения здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе используются здоровьесберегающие технологии на 

уроках, проводятся физкульминутки, динамические паузы, дни здоровья, туристические слёты и др. В школе организованы и 

проведены  спортивные соревнования среди обучающихся всех возрастных групп: 

• Осенний и весенний кросс 

• Все на сдачу ГТО 

• Туристический слет 

• Олимпиада по физкультуре 

• Баскетбольные соревнования 

•  «Веселые старты» среди начальных классов 

• Турнир по пионерболу 

• День здоровья: спортивные соревнования «Мой веселый, звонкий мяч!» 

• Школьные спортивные игры 

• Туристические походы 

• Палаточный лагерь (выездной) 

• Военно-спортивная эстафета к 23 февраля «Вперед мальчишки» 5-11кл.  

• Школьные спортивные игры на кубок Героя РФ О.А. Пешкова 

• Районный турслет по спортивному ориентированию. 

• Легкоатлетическое многоборье (сентябрь - май).  

• «Самая спортивная команда» (октябрь) 

• «Веселые старты» (ноябрь) 

• Олимпиады по физкультуре (ноябрь) 

• Туристический слет (октябрь) 

• Весенний кросс (апрель) 

• Спортивная семейная эстафета: «Мой папа за здоровый образ жизни.»  

• День здоровья «Закалка, спорт, движенье – всех целей достижение. Участие в окружных, городских спортивных 

соревнованиях и их организация и проведение. 

В школе организована работа спортивных секций.  



• Секция карате «Кимоно» 

• Джим (GYM) клуб 

• Секция «Подвижные игры» 

• Баскетбольный клуб «Факел» 

• Секция «Летящий мяч» (Волейбол) 

• Секция «Настольный теннис» 

• Футбольный клуб «Спартак-Хрущёвка» 

• Секция «Бадминтон» 

• Секция «Баскетбол» 

   Участвуя в  соревнованиях различного уровня наши учащиеся добились высоких результатов. 

Результаты участия в олимпиадах, исследовательских и творческих конкурсах   
Участие в дистанционных олимпиадах - 144 человек. 

Участие в очных олимпиадах, конкурсах и НПК: 

Международный – 53 ученика 

Всероссийский  – 86 ученика 

Областной – 32 ученик 

Районный – 143 учеников 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников.    

На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие 

количественные и качественные показатели. 

2018  региональный этап 

Всего участников-13 

Победителей-0 

Призеров-3 

2018 школьный этап, муниципальный этап 

Всего участников – 492 обучающихся 

Призеров школьного этапа – 297 обучающихся 

Победителей школьного этапа – 27  обучающихся 

Участников муниципального этапа –127 обучающихся 

Призеры  муниципального этапа –72 обучающихся 

Победители муниципального этапа -  15 обучающихся 



 

  Социальная активность и социальное партнерство МБОУ СОШ с.Хрущевка.    

 Внутреннее социальное партнерство  
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Социально-психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса.    Психолого-педагогические условия. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы НОО, ООО, 

СОО, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. В 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый: формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность 

форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).     Психологическая служба в течение 

года работала над  обеспечением психологического здоровья обучающихся, психологическим обеспечением коррекционного 

процесса, предпрофильной подготовки учащихся вела  совместную работу с педагогическим коллективом, медицинскими 

работниками по решению проблемы школы по психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.   В течение 

учебного года проведено 58 индивидуальных занятий  по коррекции эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов 

обучающихся.   Вместе  с  учителями  первых классов проведен  диагностико-прогностический скрининг учащихся, который 

позволил выявить имеющиеся у учащихся 1-х классов недостаточное развития моотивационной сферы и основных психических 

функций обучающихся. По результатам скрининга вместе с учителями определены направления коррекционно-развивающей 

работы. В рамках коррекционной работы с детьми "группы риска", проводились групповые  занятия по профилактике 

дезадаптации и индивидуальные занятия по коррекции психических процессов. Проведено 15  групповых занятий с 

пятиклассниками по адаптации их к обучению в основной школе.  С учащимися девятых классов  проведено 15 групповых 

занятия по Программе профессионального самоопределения.       С учащимися 11 класса проведено 9 групповых занятия «Помочь 

сдать ЕГЭ», направленных на формирование психологической готовности к ЕГЭ и выработку индивидуального стиля работы на 

экзамене. В результате все учащиеся 11 класса успешно сдали обязательные ЕГЭ и ЕГЭ по выбору. 

Всего в подготовительных, 1-11 классах в течение учебного года проведено  56 групповых и  102  индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий;   45 индивидуальных и 44 групповых обследований. В течение учебного года от учащихся школы 

поступило 61 запрос, учителей 37, от родителей - 24. Причины обращения: проблемы, связанные с обучением и уровнем 

актуального развития,  с поведением и эмоциональными проблемами,  профессиональная ориентация.   

Профилактическая работа велась по программам «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Программа психолого-педагогического сопровождения по профилактике безнадзорности и правонарушений», которые  

направлены на профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений в развитии и поведении 

обучающихся. 



Согласно плану профилактики правонарушений и правового воспитания обучающихся осуществлялась работа с детьми, 

находящихся в социально опасном положении:  

• Участие в работе школьного Совета профилактики; 

• Проведение тематических классных часов; 

• Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте, карты 

семьи; 

• выявление обучающихся, не посещающих школу. 

Совет профилактики создан в Учреждении для работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, укрепления 

дисциплины среди обучающихся.  

Компетенция Совета профилактики: 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и безнадзорности  среди обучающихся учреждения;  

 разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей  и детей;  

 проведение профилактической работы с детьми девиантного поведения;  

 проведение просветительской деятельности;  

 организация профилактической работы с родителями (законными представителями);  

 защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 

юридических лиц; 

 решение вопроса о постановке или снятии с внутришкольного учета обучающихся; 

 ходатайствует о постановке обучающихся на учет в ПДН; 

 осуществление контроля   организации работы с  обучающимися, состоящими на учете в школе, ПДН. 

Состав Совета профилактики формируется директором школы и утверждается приказом. Совет состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов совета. Председателем Совета профилактики является заместитель директора по 

воспитательной работе. Секретарь Совета назначается его председателем. Членами Совета профилактики являются  директор, 

заместители директора по УВР, педагоги, социальный педагог, педагог-психолог. На заседания Совета профилактики могут 

приглашаться классные руководители, представители органов внутренних дел и иных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Общее руководство деятельностью Совета профилактики 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Численность состава Совета от 5 до 11 представителей.  Совет 

профилактики создается сроком на один год.  Совет профилактики заседает не реже одного раза в четверть. Экстренное 

(внеочередное) заседание Совета профилактики может быть по распоряжению созвано по распоряжению директора Учреждения, 



решению большинства его членов. План работы Совета профилактики составляется на учебный год. Заседание Совета 

профилактики правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета профилактики. Решения Совета 

профилактики принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета профилактики. Заседания 

Совета профилактики оформляются протоколом. Решения Совета профилактики доводятся до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа 

• Анкетирование обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления алкоголя, табачных изделий, 

наркотических веществ; 

• Социально-психологическое тестирпорвание; 

• Анкетирование учащихся 7-11 классов на выявление профессиональных намерений и готовность к саморазвитию; 

Профилактическая работа со школьниками: 

• профориентационная работа; 

• психологические тренинги; 

• проведение бесед по профилактике употребления ПАВ; Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением: 

• выявление причин отклонений в поведении; 

Работа с социально-дезадаптированными подростками и их семьями; 

• Педагогический всеобуч для родителей; 

• Выявление детей с девиантным поведением, содействие в вовлечении их в спортивные секции и кружки; 

• Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска»; 

• консультирование семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

 Темы  родительского лектория: 

1. Профориентация школьников 

 Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость населения, ситуация на местном рынке труда. 

 Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим ребёнком. 

2. По профилактике употребления ПАВ 

 ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

 Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ 

3. По профилактике правонарушений и преступлений 

 Нравственные законы жизни. 

 Причина детских суицидальных мыслей. 



 Свободное время и развлечения обучающихся. 

Таким образом,  в течение учебного года в различного рода диагностических психолого-педагогических обследованиях приняли 

участие все учащиеся школы, также все учащиеся школы посещали групповые и (или) индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия.    

    По запросам администрации, учителей и  воспитателей  проводилась индивидуальная работа  с учащимися 1-11 классов по  

выявлению  особенностей  развития интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер и коррекции поведения.   

Вывод: Для успешного решения "проблемы пятых классов",  которая остается актуальной в    школе,  в новом учебном году 

продолжить  занятия по формированию умения учиться в средней школе, овладению навыками эффективного общения 

параллельно с учащимися 5 класса и педагогами,  работающими в этом классе, а также родителями.  Больше внимания следует   

обратить на формирование положительной учебной мотивации и развитие познавательных интересов у учащихся 10 класса и 

адаптацию учащихся 4-х классов к основной школе. 

Деятельность социального педагога была направлена на реализацию общешкольной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  Также были разработаны планы по данному направлению на 2018 - 2019 учебный год.  С 

целью выявления проблем и социально-психологического сопровождения УВП  проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон школы. Проанализирован социальный статус  родителей, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, попавших в ТЖС или СОП, составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, 

опекаемых детей, детей с ОВЗ и инвалидов, др.  Совместно с классными руководителями, администрацией ОУ, органами системы 

профилактики сельского поселения и муниципального образования проводится систематический мониторинг детей и семей 

группы риска. С целью профилактики и предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности 

школы и служб ведомств системы профилактики реализована следующая система мероприятий: 

  - с целью методического просвещения на сайте школы размещены материалы, касающиеся профилактической воспитательной 

работы в семье («Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», «Кому отвечать за правонарушения»,  «Памятка для родителей»);  

Подготовлены Методические материалы к Программе:  

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

Пагубные зависимости и личность подростка. 

Были проведены профилактические рейды ипосещение обучающихся, состоящих на различных видах контроля  на дому в 

каникулярное время  проведены разъяснительные профилактические  мероприятия в 10, 9, 8, 7, 6 классах правовой тематики в 

рамках декад правовых знаний (апрель, декабрь).  



В рамках декады правовых знаний с 17 по 26 апреля в МБОУ СОШ с. Хрущевка в целях совершенствования работы по 

пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних и их родителей, защиты прав и интересов детей, предупреждения 

детской безнадзорности и подростковой преступности, формирования здорового образа жизни и законопослушного поведения 

несовершеннолетних был организован ряд мероприятий, посвященных проблемам из разных отраслей права, таких как 

гражданское, административное, уголовное законодательство. Участниками декады стали свыше 600 человек. Были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Викторина «Знаешь ли ты закон?», Беседа с элементами викторины «Выборы и моя гражданская позиция», Правовой час с 

социальным педагогом «Знаешь ли ты закон?», в 11а, 6а,7а,7б классах прошли открытые уроки «Казнить нельзя помиловать», 

игра – конкурс «Имею право». Урок-практикум «Трудовое право» .  В течение апреля классные руководители совместно с 

социальным педагогом Чурсиной Н.В. посетили «неблагополучные семьи».  Лидеры Российского движения школьников 

организовали просмотр видеофильмов на правовую тематику. 

Также социальным педагогом с целью повышения правовой грамотности были проведены:  

1. Дискуссионные  занятия в 10-11 классах  «Кому отвечать за правонарушения?»; 

2. Беседы о правовой культуре в 9-х классах «Знай и соблюдай закон»; 

3. Профилактический час социального педагога «Закон и подросток» в 6-7 классах;  

4. Защита  проектных работ  правовой тематики «Ответственность несовершеннолетних»,  «Какие правонарушения 

совершают подростки», «Право и подросток»; 

5.     Правовой час с социальным педагогом в форме викторины "Закон и право" для учащихся 7 -х кл.  

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 года  социальный педагог МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка   проводил  консультативный прием  несовершеннолетних и их родителей по оказанию бесплатной юридической 

помощи.  С целью воспитания у детей чувства гордости и уважения к своей семье, пропаганды и возрождения семейных традиций 

и ценностей реализованы проекты героико-патриотической, краеведческой направленности: «Военные страницы истории семьи», 

«Семейные реликвии». 

С 12 по 16.12.2018 г. проходила Неделя добра, посвященная Международному Дню толерантности.  Социально - педагогической 

и психологической службой были организованы интерактивные занятия, где ребята обучались навыкам общения, взаимодействия, 

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций.  Школьная  акция «Возьмемся за руки» была направлена на сплочение  ребят, 

имеющих  разные взгляды и убеждения, на профилактику конфликтов. 

В рамках Месячника профориентационной работы проводились профдиагностика и мероприятия, посвященные знакомству с 

профессиями, учебными заведениями г. Липецка и Липецкой области для учащихся 9, 11 классов, а также для родителей.  

Работа с социально-дезадаптированными подростками и их семьями включала в себя6 оказание индивидуальной социально-

психологической помощи. велись индивидуальные профилактические беседы с детьми, состоящими на внутришкольном 



контроле, а также их родителями. Составлены и ведутся дневники наблюдений за несовершеннолетними, состоящими на ВШУ. 

Осуществляется контроль посещаемости учебных занятий учащимися, состоящими на ВШУ,  привлечение их в кружки и секции, 

в коллективную творческую деятельность и общественно-полезный труд.  

На каждого обучающегося «группы риска», состоящего на внутришкольном учете. заведены карты социально –педагогического 

сопровождения, где отмечалась работа, проведенная с данными учениками классным руководителем, социальным педагогом, 

психологом. Спланирована и проводилась индивидуальная профилактическая работа. Осуществлялся контроль  за занятостью 

обучающихся во внеурочное время. 

Аналитические  данные количество правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся 

В течение года за нарушения законодательства к  административной ответственности (КДН иЗП) были привлечены обучающиеся 

за курение в общественных местах (6 персональных дел), за (1), за распитие спиртных напитков (1), конфликтное поведение 

малолетних (1). 

правонарушения 2018 

пьянство 0 

мелкое хулиганство (за нецензурную брань) 1 

 безнадзорность 0 

другие правонарушения 0 

преступления по ст.УК РФ 0 

токсикомания 0 

 

Консультативное направление 

Проведено индивидуальных консультаций:  

Для учащихся- 212,   

Для родителей (законных представителей) -220,  

Для педагогов- 96.  

Для администрации- 23.  

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений: 

1. Учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН 

 Состоит на 

учете на 

начало года 

Поставлено 

на учет в 

течение года 

Снято с 

учета в 

течение 

Выбыли со 

школы по 

разным 

Состоит на 

учете на 

конец года 



года причинам 

2018 год 2 0 1 1 1 

2. Учащихся, состоящих  на внутри школьном учете 

 Состоит на 

учете на 

начало года 

Поставлено 

на учет в 

течение года 

Снято с 

учета в 

течение 

года 

Выбыли со 

школы по 

разным 

причинам 

Состоит 

на учете 

на конец 

года 

2018 год 6/ 

7 (филиал) 

7/ 

0 

4/ 

4 

1/ 

4 

9/ 

3 

3. Проведено заседаний Совета профилактики - 4 

4. Рассмотрено персональных дел обучающихся –  51  (22.03. 2018 г. – 16 уч.,  21.05 - 15 уч., 19.10.2018  - 12 уч., 21.12.2018 – 8 ч.)  

5. Проведено социальных патрулей и профилактических рейдов «Подросток»   - 4.  

6. Посещено семей – 26  (11.01 2018 – 5, 27-28.03 – 7, 27 08.2018 – 4 семьи,  30.10 2018 – 10). 

7. Количество рейдов в семьи за 2018 год -84 

В том числе: - посещение опекаемых, приемных семей 18 

- посещение неблагополучных семей 12 

посещение семей проблемных, группы риска   11 

 - посещение трудных подростков 36 

       Другие посещения  7 

8. Групповые формы работы: - выступления на педсовете 1 

                     - на рабочих совещаниях 11 

                     - на родительских собраниях  47 

 8. Проведено мероприятий в рамках Декады правовых знаний – 7. Охват обучающихся – 100%. 

Взаимодействие с родителями. 

Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 

между: школой и семьей, семьей и педагогами, педагогами и учениками, учениками и сверстниками. 

Взаимодействие с родителями осуществляется посредством вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс.   

В нашей школе реализуется программа «Семья и школа».  

Школа предлагает следующие виды работы: 

• просветительская — научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми; 



• консультативная — совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе 

приобретения им общественных и трудовых навыков. 

 Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку единых требований к ребенку, определение 

воспитательных задач и организацию совместной деятельности педагогов и родителей по реализации этих задач. 

Активными формами взаимодействия педагогов и родителей являются: родительские собрания, консультации, привлечение 

родителей к проведению праздников, субботников, поездок и экскурсий, встречи с учителями, администрацией, специалистами 

/медиками, психологами, социальными работниками и т.д.           

Педагоги  проводя т целенаправленную работу по формированию взаимоотношений между детьми и их родителями, создает 

ситуации для воспитания уважительного отношения детей к своим родителям.  

        Этому  способствуют: 

а) поздравления с праздниками, днем рождения (подарки, сюрпризы);  

б) сочинения, тематика которых связана с рассказом о своих близких;  

в) рассказы о профессиях своих родителей; 

г) творческие встречи с родителями, рассказывающие об их увлечениях; 

  При построении взаимодействия семьи и школы мы учитываем определенные проблемы данной семьи: воспитание в семье 

одного ребенка, специфика влияния неполной семьи на ребенка; дефицит общения родителей с детьми в связи с большой 

занятостью родителей. 

Родители учащихся не меньше педагогов и своих детей заинтересованы в успешной работе школы.   Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод - решение проблемы социализации личности ребенка невозможно без тесного сотрудничества и активного 

взаимодействия школы и родителей. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Показателями результативности образовательной деятельности являются  успеваемость и качество знаний обучающихся,  

результаты государственной (итоговой) аттестации. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в порядке, установленном Положением о форме, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся.  

Сложившаяся практика организации образовательной деятельности в школе обеспечивает: качественный уровень обучающихся, 

методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность образовательного 

процесса, единство обучения и воспитания.  Использование элементов передового опыта педагогической деятельности, сочетание 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими достижениями в области педагогики и 



методики преподавания - необходимые условия для педагогической деятельности работников школы и освоения обучающимися и 

воспитанниками образовательных программ, их творческой самостоятельной работы. 

Для независимой оценки достижений обучающихся школа принимает участие во всех репетиционных тестированиях и 

тестированиях, проводимых управлением образования и науки Липецкой области Государственным (областным) бюджетным  

учреждением  «Центр мониторинга и оценки качества образования», Управлением оценки качества общего образования 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

МБОУ СОШ с. Хрущевка участвовала во внешних мониторингах и внешней оценке качества знаний: областной мониторинг 

посещаемости обучающихся в январе    и сентябре  2018 года, мониторинге образовательных достижений учащихся 8 класса по 

обществознанию,  мониторинге образовательных достижений учащихся 6 класса по английскому языку, мониторинге 

образовательных достижений учащихся по физике в 9-х классах,  участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности организаций общего образования Липецкой области, в ВПР в 11 классе по биологии, географии, истории, химии, 

физике;  в 5 классе по русскому языку, математике, истории, биологии;  в 6 классе по русскому языку, математике, истории, 

биологии,  географии, обществознанию;  в 4 классе по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

В апреле 2018 года учащиеся 4-х классов выполняли всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Результаты выполнения всероссийских проверочных работ показали уровень усвоения 

учащимися предметных знаний, а также умение работать с текстом (результаты выполнения работ).  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации 

по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Итоги ВПР 

Русский язык 
Класс Кол-во 

уч-ся 

Сдавали «5» «4» «3» «2» Успев. 

% 

Кач. 

знан.% 

4а 30 30 5 13 11 1 96,7 60 

4б 28 26 0 17 8 1 96 65,4 

4в 6 4 1 1 1 1 75 50 

Итого 64 60 6 31 20 3 95 61,7 

 
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями: распознавать части речи, распознавать и графически обозначать главные члены предложения, 



соблюдать пунктуационные нормы при записи текста под диктовку, но распознавание и подчеркивание однородных членов в 

предложении, соблюдение орфографических норм при записи текста под диктовку вызвало определенные трудности. 

Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в словах), умеют 

классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа, владеют умением определять и записывать 

основную мысль текста. 

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: умение строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста, анализ 

грамматических признаков имен существительных, умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного; умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации. Соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы, учащиеся показали недостаточный уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Математика 
Класс Кол-во 

уч-ся  

Сдавали «5» «4» «3» «2» Успев. 

% 

Кач. 

знан.% 

4а 30 30 13 9 7 1 96,7 73,3 

4б 28 26 11 11 3 1 96,2 84,6 

4в 6 5 1 3 1 0 100 80 

Итого 64 61 25 23 11 2 96,7 78,7 

 
Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 4, 5(1), 6(1), 6(2), 7, в которых проверялись умения выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим способом, умения 

читать и анализировать готовые несложные таблицы. 

Затруднения у учащихся вызвали задания,  в которых проверялись умения выполнять построение геометрических фигур с 

заданными изменениями, уровень овладения основами логического и алгоритмического мышления на примере решения задач в 3-

4 действия, умения интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований. 



Окружающий мир 
Класс Кол-во 

уч-ся  

Сдавали «5» «4» «3» «2» Успев. 

% 

Кач. 

знан.% 

4а 30 30 4 24 2 0 100 93,3 

4б 28 27 2 19 6 0 100 77,8 

4в 6 5 0 4 0 1 80 80 

Итого 64 62 6 47 8 1 98,4 85,5 

 
Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше учащиеся справились с заданиями: 

1,2,3(1),5, 6(1), 8К1, 10(1), 10(2), в которых проверялись умения: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, понимать информацию, представленную в виде таблицы, работать с картой и по очертаниям называть материки, 

использовать модели для решения учебных задач (строение человека), проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, проводить сравнения, анализ, синтез и осуществлять выбор ответа, оценивать взаимоотношения людей в 

различных социальных группах, владеть знаниями о родном крае и его достопримечательностях. 

Недостаточно прочно сформированы  у учащихся следующие умения по окружающему миру: 

-самостоятельно делать выводы по результатам эксперимента (задание 6.2); 

-описать сам эксперимент (задание 6.3); 

-использовать знако-символические средства представления информации для построения высказывания в соответствии с 

учебными задачами (задание 7); 

-излагать своѐ мнение и его аргументировать  в соответствии  с поставленными задачами  

коммуникации (мнение о том, чему дети могут научиться у родителей; описание животных и птиц края, их питания). 

Обучающиеся недостаточно владеют умениями делать вывод на основе проведенного опыта, проводить аналогии, строить 

рассуждения. 

5 классы  с 17.04. по 26. 04. 2018 года 
 На данном этапе обучающиеся выполняли четыре работы: по математике, русскому языку, истории, биологии. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 

В школе в ВПР по русскому языку в 5 классе участвовали 62 обучающихся из школы. 

По результатам Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 5 классах средний балл составляет 4,2 
 



5а 5б 5в итого 

5 1 5 7 5 1 9 

4 15 4 14 4 2 31 

3 4 3 3 3 6 13 

2 5 2 3 2 1 9 

Усп-ть 80,7 Усп-ть 88,8 Усп-ть 90 85,4 

Кач-во 61,5 Кач-во 77,7 Кач-во 30 64,5 

 

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть 

скобки, вставить, где это необходимо пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся справились. Текст 

был переписан с ошибками, но без графических искажений слов.  При работе с текстом были допущены орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Наиболее распространенные орфографические ошибки: неверное написание падежных окончаний существительных, 

проверяемых безударных гласных в корнях разных частей речи, гласных в окончаниях глагола, правописание – тся/ться в 

глаголах. 

Наиболее распространенные пунктуационные ошибки: пунктуация сложного предложения, знаки препинания при однородных 

членах предложения, тире между подлежащим и сказуемым. 

Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Затруднения вызвали у 

обучающихся задания: морфологический разбор, синтаксический разбор. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по математике проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 

5 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по математике в 5 классе участвовали 64 обучающихся школы.  По результатам Всероссийских проверочных работ по 

математике в 5 классах средний балл составляет 3,5. 

5а 5б 5в итого 

5 4 5 6 5 1 11 

4 8 4 8 4 6 22 

3 9 3 8 3 2 19 

2 6 2 5 2 1 12 

Усп-ть 77,7 Усп-ть 81,4 Усп-ть 90 81,2 



Кач-во 44,4 Кач-во 51,8 Кач-во 70 51,5 

 

Причинами низкой результативности выполнения этих заданий могут быть следующие: 

1. Недостаточно сформированное умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними; 

2. Невысокий уровень развития умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные; 

3. Недостаточно сформированное умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах10 000); 

4. Недостаточно сформированное умение решать текстовые задачи в три-четыре действия; 

5. Неумение большей части учащихся интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по биологии проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 5 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по биологии в 5 классе участвовали 63 обучающихся школы.  По результатам Всероссийских проверочных работ по 

биологии в 5 классах средний балл составляет 3,7. 

5а 5б 5в итого 

5 1 5 5 5 1 7 

4 13 4 11 4 7 31 

3 12 3 9 3 3 24 

2 1 2 0 2 0 1 

Усп-ть 96,2 Усп-ть 100 Усп-ть 100 98,4 

Кач-во 51,8 Кач-во 64 Кач-во 72,7 60,3 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 5 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по истории в 5 классе участвовали 62 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ по истории 

в 5 классах средний балл составляет 3,7. 



5а 5б 5в итого 

5 4 5 5 5 1 10 

4 7 4 13 4 4 24 

3 12 3 7 3 4 23 

2 2 2 1 2 2 5 

Усп-ть 92 Усп-ть 96,1 Усп-ть 81,8 91,9 

Кач-во 44 Кач-во 76,9 Кач-во 54,5 54,8 

 

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ обучающимися 5-х  классов в  2018 году по предметам: 

русский язык, математика, история, биология. 

 
 

 

 

 

 

 



6 классы  с 18.04. по 15. 05. 2018 года 

 На данном этапе обучающиеся выполняли шесть работ: по математике, русскому языку, истории, биологии, географии, 

обществознанию. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 6 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 

В школе в ВПР по русскому языку в 6 классе участвовали 70 обучающихся из школы. По результатам Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку в 6 классах средний балл составляет 3,3. 

6а 6б 6в 6г итого 

5 4 5 0 5 1 5 0 5 

4 12 4 8 4 5 4 0 25 

3 8 3 7 3 10 3 4 29 

2 0 2 4 2 3 2 4 11 

Усп-ть 100 Усп-ть 78,9 Усп-ть 84,2 Усп-ть 50 84,2 

Кач-во 66,6 Кач-во 42,1 Кач-во 31,5 Кач-во 0 42,8 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по математике проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 

6 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по математике в 6 классе участвовали 73 обучающихся школы.  По результатам Всероссийских проверочных работ по 

математике в 6 классах средний балл составляет 3,3. 

6а 6б 6в 6г итого 

5 10 5 0 5 1 5 0 11 

4 9 4 5 4 6 4 2 22 

3 5 3 8 3 10 3 1 24 

2 2 2 6 2 3 2 5 16 

Усп-ть 92,5 Усп-ть 68,4 Усп-ть 85 Усп-ть 37,5 78 

Кач-во 73 Кач-во 26,3 Кач-во 35 Кач-во 25 42,3 



Всероссийская проверочная работа (ВПР) по биологии проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 6 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по биологии в 6  классе участвовали 71 обучающихся школы.  По результатам Всероссийских проверочных работ по 

биологии в 6 классах средний балл составляет 3,6. 

6а 6б 6в 6г итого 

5 2 5 2 5 3 5 0 7 

4 18 4 7 4 8 4 3 36 

3 5 3 6 3 7 3 4 22 

2 1 2 4 2 1 2 0 6 

Усп-ть 96,1 Усп-ть 78,9 Усп-ть 94,7 Усп-ть 100 91,5 

Кач-во 76,9 Кач-во 47,3 Кач-во 57,8 Кач-во 42,8 50,5 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 6 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по истории в 6 классе участвовали 68 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ по истории 

в 6 классах средний балл составляет 3,6. 
6а 6б 6в 6г итого 

5 6 5 3 5 1 5 0 10 

4 12 4 6 4 6 4 1 25 

3 6 3 9 3 11 3 6 32 

2 0 2 0 2 1 2 0 1 

Усп-ть 100 Усп-ть 100 Усп-ть 94,7 Усп-ть 100 98,5 

Кач-во 75 Кач-во 50 Кач-во 36,8 Кач-во 16,6 51,4 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по обществознанию проводится в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 6 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по обществознанию в 6 классе участвовали 72 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ по 

обществознанию в 6 классах средний балл составляет 3,7. 



6а 6б 6в 6г итого 

5 6 5 4 5 2 5 0 12 

4 13 4 9 4 10 4 1 33 

3 6 3 6 3 9 3 5 26 

2 0 2 0 2 0 2 1 1 

Усп-ть 100 Усп-ть 100 Усп-ть 100 Усп-ть 85,7 98,6 

Кач-во 76 Кач-во 68,4 Кач-во 57,1 Кач-во 14,2 62,5 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по географии проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 6 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования. 

В ВПР по географии в 6 классе участвовали 69 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ по 

географии  в 6 классах средний балл составляет 3,6. 
6а 6б 6в 6г итого 

5 3 5 0 5 0 5 0 3 

4 19 4 8 4 11 4 2 40 

3 3 3 9 3 8 3 4 24 

2 0 2 1 2 0 2 1 2 

Усп-ть 100 Усп-ть 94,4 Усп-ть 100 Усп-ть 85,7 97,1 

Кач-во 88 Кач-во 44,4 Кач-во 61,1 Кач-во 28,5 62,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика результатов Всероссийских проверочных работ обучающимися 6-х  классов в  2018 году по предметам: 

русский язык, математика, история, биология, обществознание, география. 
 

 
 
Всероссийские  проверочные работы  (ВПР) по биологии, иностранным языкам, физике, истории, химии  проводится в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 11 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования. 

 

В ВПР по биологии в 11 классе 20 участвовали обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   все 

учащиеся справились с заданиями. 

В ВПР по английскому языку  в 11 классе  участвовали 17 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных 

работ   все учащиеся справились с заданиями. 

В ВПР по немецкому языку  в 11 классе  участвовали 3 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   

все учащиеся справились с заданиями. 

В ВПР по истории  в 11 классе  участвовали 21 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   все 

учащиеся справились с заданиями. 



В ВПР по химии   в 11 классе  участвовали 22 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   все 

учащиеся справились с заданиями. 

В ВПР по физике  в 11 классе  участвовали 21 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   все 

учащиеся справились с заданиями. 

В ВПР по географии  в 10  классе  участвовали 18 обучающихся школы. По результатам Всероссийских проверочных работ   все 

учащиеся справились с заданиями. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по показателям    в  2017-2018 учебном году 

 

 Кол-во  

 об-ся  

Аттеcт.  Отличники  «5»  

«4»  

«2»  Ус-ть  

%  

Качество   %  

1-4 кл.  305  219  31  135  2  99  60,5  

5 - 9 кл.  374  374  37  166  1  99,8  44,3  

10 -11 

кл.  

46  46  12  32  0  100  69,5  

По 

школе  

725  639  80  331  3  99  51,7  

 

 

 

 

 

 

 



Итоги  2017-2018 учебного года 
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Мониторинг обученности   (2-4 классы)  
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Мониторинг обученности   (5-9 классы)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об итоговой аттестации выпускников  

Формы проведения итоговой аттестации выпускников и процент выбравших экзамен для сдачи от об щего 

количества выпускников 

Формы итоговой 

аттестации 

Количество 

9-

классников 

% сдававших от 

общего количества 

Количество 

11-классников 

% сдававших от 

общего количества 

 ОГЭ ЕГЭ 

Русский язык 58 100 26 100 

Математика 58 100 - - 

Математика (базовая) - - 20 76,9 

Математика (профильная) - - 20 76,9 

Обществознание 47 81 15 57,6 

История 1 1,7 3 11,5 

Физика 2 3,4 7 26,9 

Биология 34 58,6 4 15,3 

Химия 2 3,4 2 7,6 

Литература - - 2 7.6 

Информатика и ИКТ - - - - 

География 29 50 - - 

Английский   язык 1 1,7 2 7,6 

Немецкий язык  - - - - 

 

Итоги единого государственного экзамена  

Предмет Средний балл 80-90 90-100 

Русский язык 73,4 4 выпускника 3 выпускника 

Математика 51,1   

Обществознание 68 3 выпускника 1 выпускник 

История 62   

Физика 52,1   

Биология 73,2 1 выпускник 1 выпускник 



В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом.  Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 

90–100 баллов.  В  2018 году было 4 обучающихся:  

Пятницкая Александра:  Русский язык – 91 балл,  Литература – 90 баллов;  

Дорохова Дарья:  Обществознание – 95 баллов, Русский язык – 94 балла,  Английский язык – 94 балла; 

Яричина Анастасия: Биология – 92 балла; 

Геворкян Маргарита: Русский язык – 94 балла  

Повысился средний тестовый балл по следующим предметам:  

 

Сравнительные результаты 

Предмет Средний 

балл по 

школе, 2016 

Средний 

балл по 

району, 2016  

Средний 

балл по 

школе, 2017 

Средний балл по 

району, 2017  
Средний балл по 

школе, 2018 
Средний балл по 

району, 2018 

Русский язык 73,85  69,8  75,5  72,3  73,4 69 

Математика 39,8  47,1  49,2  48,8/ 4,46  51,1/4,5 49,2 

Обществознание 60,4  53,5  64  58,2  68 56 

История 65  53,9  57,6  44,5  62 49 

Физика 42  50,5   59,3  50,9    52,1 50 

Английский   язык 82  62,8  -  -  80,5 69 

Биология 60  61  48,5  59,4  73,2 52 

Химия 56  61  64,3  55,7  78,5 54 

Литература 48,6  -  63  54  67,5 48 

Немецкий язык 48  -  -  -  -  

География -  -  -  - -  

 

 

Химия 78,5   

Литература 67,5  1 выпускник 

Английский язык 80,5  1 выпускник 



Результаты ОГЭ - 2018 

Предмет Успеваемост

ь  

  % 

Качество   

  % 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 100  51,7 58 5 25 28 

Математика 100 55,1  58 17 15 26 

Обществознание 100 78,7  47 6 31 10 

История 100 100  1 1 0 0 

Биология 100 55,8 29 4 13 1 

Химия 100 50 2 0 1 1 

Физика 100 0 2 0 0 2 

География 100 58,6 29 4 13 1 

Английский   язык 100 100 1 1 0 0 

Немецкий язык        

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

Статистические данные успеваемости обучающихся позволяют сделать вывод о том, что процент обученности в 

образовательном учреждении является стабильным.  

100% проживающих на территории, прикрепленной  к  МБОУ СОШ с.Хрущевка,  обучающихся охвачены всеобучем. 

Отчисленных из общеобразовательной организации нет.  

 

Окончили 9 классов 61 выпускник, из них получили аттестат об основном общем образовании – 58 человек  (100 %). 

Три  выпускника  9 класса получили  «Свидетельство об обучении».   Аттестат особого образца за «Особые у спехи в 

учении» получили 4 девятиклассников (6,8%).  

 

Окончили 11 классов 26 выпускников, все получили аттестат о среднем общем образовании. Аттестат особого образца за 

«Особые успехи в учении» и медаль «За особые успехи в учении» получили 4 человека (15,3%). 
 

 

 

 



Сравнительные результаты ЕГЭ - 2018  

Предмет  Средний балл по 

школе  

Средний балл 

по району  

Средний балл 

по области  

Русский язык  73,4  69  71,4  

Математика  51,1/4,5  49,2  50,5  

Обществознание  68  56  60,9  

История  62  49  55,6  

Физика  52,1  50  54,2  

Английский   язык  80,5  69  68,4  

Биология  52,1  52  576  

Химия  78,5  54  63,7  

Литература  67,5  48  62,3  

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительные результаты ОГЭ -2018  

Предмет  Школа  Район  Область  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Усп-ть  

%  

Кач-во  

%  

Русский язык  100  55,1  99  66  98,41  71,80  

Математика  100  51,7  98,3  62  92,19  56,17  

Обществознание  100  78,7  98,2  65  96,05  59,54  

История  100  100  100  80  95,11  68,39  

Биология  100  55,8  99,3  67  96,16  52,43  

Химия  100  50  100  87  97,53  77,99  

Физика  100  0  100  45  97,64  65,44  

 

Анализ    результатов ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам 

Русский язык Математика 

9 класс (2016) 11 класс (2018) 9 класс (2016) 11 класс (2018) 

70,9% Средний балл -  73,4 64,5% Средний балл - 51,1 

 

 

 

 



5. Востребованность выпускников 

В школе ведется целенаправленная работа по трудовому воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору 

подростком будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. Девятиклассники с целью профессионального определения 

и выбора индивидуальной образовательной траектории посещают курс по выбору «Ведение в профессию». Учащиеся выпускных 

классов участвуют во внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные образовательные учреждения г. Липецка, 

встречах с представителями профобразования, в областном проекте «Ярмарка профессий». Учащиеся посетили мастер-классы по 

робототехнике, управлению беспилотными транспортными средствами, нейротехнологии, нанотехнологии.  Активно ведется 

профориентационная работа совместно с Центром занятости населения Липецкого района.  В школе были проведены лекции 

специалиста из Центра занятости и анкетирование учащихся. В результате 48 выпускников  9-х классов стали студентами 

техникумов и колледжей. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса. 

Трудоустройство выпускников 2018 года 

 11а  

Тверь  1  

Москва  2  

Воронеж  3  

Липецк  20  

Итого по городам  26  

Российский Государственный Гуманитарный университет  1  

Национальный исследовательский университет «Московский   институт электронной техники»  1  

Тверской государственный медицинский университет  1  

Воронежский государственный агроуниверситет  1  

Воронежский Государственный  технический университет  1  

«Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Липецкий филиал Финуниверситета)    

2  

Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко  1  

Липецкий Государственный технический университет    6  

Липецкий государственный педагогический университет.  5  



Российская академия народного хозяйства и государственной службы.  7  

Договор  10  

Бюджет  16  

Трудоустройство выпускников 2018 года (9-классников) 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных 

организациях региона. Это связано с тем, что в школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным 

среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством 

выпускников 11-го класса.  

 9а  9б  9в  

10 класс  6  10+1  4 

(Борино)  

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства  1  4  2  

Политехнический техникум  2  1   

Торгово-технологический колледж  2  1   

Колледж искусств им. Игумнова  1   2  

Металлургический техникум  3  2  1  

Липецкий техникум сервиса и дизайна  2    

Кооперативный техникум     

Машиностроительный колледж  4    

Медицинский  колледж  2  1   

Липецкий колледж строительства архитектуры и отраслевых технологий   1  3  

Липецкий техникум общественного питания  1  1   

Торгово-финансовый колледж   1   

Индустриально-строительный техникум   1   

Усманский многопрофильный колледж  1    

 

 

 



6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) строится в соответствии с нормативными документами и опирается 

на основные и традиционные для школы механизмы управления образовательной деятельностью: система внутришкольного 

контроля; система внутреннего мониторинга образовательных достижений: оценка уровня достижений предметных и 

метапредметных результатов, оценка уровня достижений в части личностных результатов, профессионального мастерства 

педагогов. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: содержание образования (основные, 

дополнительные и адаптированные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

условия реализации образовательных программ; достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательной деятельности. Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием схем анализа уроков, 

результатов деятельности учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. 

Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель предметной кафедры, либо администрация, либо сам ученик. 

Рефлексивный подход в управлении образовательной деятельностью позволяет повысить его качество и результативность. Вместе 

с тем в современных условиях необходимо совершенствование ВСОКО с целью перехода от рефлексивного управления 

процессом образования к прогностическому. 

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересованные в использовании ВСОКО ОУ как 

источника объективной и достоверной информации о качестве образовательных услуг. Гласность и открытость результатов 

оценки качества образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов основным потребителям 

результатов ВСОКО ОУ, средствам массовой информации. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте ОУ. 

Система управления ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами РФ в области 

образования, уставом; способствует выполнению плана работы на учебный год в полном объеме, эффективному контролю. 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка  утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в МБОУ СОШ с.Хрущевка - 92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 96 процентов. 

Учебный план школы позволил реализовать цели программы развития школы, отвечал запросам общества и родителей 

обучающихся; расширение содержания и превышения стандарта образования в приоритетных областях; создание условий для 

профориентационной деятельности, способствующей самоопределению через реализацию программы предпрофильной 



подготовки; защиту обучающихся от некачественного образования; реализацию здоровьесберегающих технологий. Профильного 

и углубленного обучения в МБОУ СОШ с.Хрущевка  нет. 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ с.Хрущевка  включает комплекс показателей, начиная от 

организации питания и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Также 

оценивается степень доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей школьников; 

учитывается влияние школы на здоровье детей и их социализацию; система дополнительного образования, наличие в ней 

ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий. 

В 2018 году в школе реализовывались  основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 
Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 

качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 



 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований               к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие подготовке общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёта 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, 

интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с 

опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа                             и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы 

показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

 Организационная  и функциональная структура системы оценки качества образования в школе в 2018 году строилась 

следующим образом: 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, предметные 



кафедры,   совет родительской общественности,  совет  старшеклассников и временные структуры (педагогический консилиум, 

совет профилактики и др.). 

Администрация  школы: 
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает 

приказом директора школы и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования школы, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы 

оценки качества образования; формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в 

процессе реализации ВСОКО; 

Методический совет школы и предметные кафедры: 
 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы. 

Кафедра  педагогов является объединением не менее пяти учителей одной или нескольких родственных учебных дисциплин, 

которые ведут близкую по содержанию научно-методическую, учебно-методическую и диагностическую работу. Руководство 



деятельностью кафедры осуществляет заведующий. Для изучения отдельных актуальных проблем при кафедре могут создаваться 

временные коллективы и временные творческие группы. К компетенции кафедры относится научно-методическая, учебно-

методическая и диагностическая работа. 

Научно-методическая работа кафедры включает в себя: 

 организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 рассмотрение рабочих программ по предметам специализации кафедры; 

 изучение, анализ и рецензирование различных видов научно-методических и учебно-методических материалов; 

 апробацию и внедрение новых педагогических технологий, выпуск печатной продукции. 

Учебно-методическая работа кафедры включает в себя: 

 оказание методической помощи педагогам; 

 разработку дидактических и методических материалов в соответствии с планом работы кафедры; 

 изучение и внедрение в практику работы кафедры передового педагогического опыта. 

Диагностическая работа кафедры включает в себя: 

 разработку и апробацию диагностических материалов с целью выявления уровня обученности обучающихся, их 

затруднений при изучении предметов, по которым специализируется кафедра; 

 анализ затруднений учителей в организации образовательного процесса. 

Срок полномочий кафедры составляет не менее 5 лет.  Кафедра составляет годовой план работы. Не реже одного раза в четверть 

кафедра проводит свои заседания. Кафедра имеет право разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в Учреждении и 

других образовательных организаций.  По завершении учебного года заведующий кафедрой представляет директору Учреждения 

отчет о выполнении плана работы кафедры. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются ПМК. В школе сформировано 4 ПМК,  каждая из 

которых работает по плану. В своей деятельности ПМК ориентируются на организацию методической помощи учителю.  

Целью деятельности ПМК является создание условий для творческой работы учителей над повышением уровня 

профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обучение школьников.  

Деятельность ПМК направлена на выполнение следующих задач:  

 - обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания обучающихся;  

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовленности педагогов к организации и проведению 

учебно-воспитательной работы;   

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 



 - выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

- обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и практики;  создавать условия для самообразования 

учителей и осуществлять руководство творческой работой коллектива. 

 Работа всех ПМК была нацелена на совершенствование УВП,  реализацию ФГОС, использование современных педагогических 

технологий, качественной и эффективной подготовке к ГИА. Все   ПМК работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   

темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. Традиционными видами работы ПМК являются предметные 

декады. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  проведены следующие декады наук: 

№ Предметная кафедра Зав.кафедрой Сроки проведения 

декады 

1 Кафедра начального обучения Аксёнова О.В. 01.10-10.10. 2017 

2 Кафедра гуманитарных дисциплин Сошкина С.А. 11.12-20.12. 2017 

3 Кафедра естественно-математических дисциплин Потапова И.А. 25.02-07.03.2018 

4 Кафедра прикладных дисциплин Проскурина Т.А. 15.04-24.04.2018 

 

Педагогический совет школы: 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса, определения целей и задач развития Учреждения. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, работающие на основании трудового 

договора. 

Работой педагогического совета руководит директор Учреждения. Он же является председателем педагогического совета. 

Директор своим приказом назначает секретаря педагогического совета для ведения протокола и организации делопроизводства 

Организационной формой работы педагогического совета являются заседания. Очередные заседания педагогического совета 

проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное 

заседание педагогического совета созывается председателем педагогического совета.  

Заседание педагогического совета оформляется протоколом. В нем фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписывают председатель и 

секретарь совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Протоколы педагогического совета нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения. 



        В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются представители общественных организаций, 

учащиеся Учреждения, работники других образовательных организаций, родители учащихся и другие лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. 

        Заседания педагогического Совета правомочны, если в нем участвует более половины общего состава педагогического 

совета. Решения педагогического Совета принимаются путём прямого открытого голосования участников заседания. Решение 

педагогического Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство участников заседания. При равенстве 

голосов голос председателя Педагогического совета является решающим. 

Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества педагогов 

Всего педагогических работников 65 100 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 61 93,8 

 среднее профессиональное образование 4 6,2 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 26 40 

 первая квалификационная категория 23 35,3 

 соответствует занимаемой должности 6 9,2 

 без категории 10 15,3 

Почетные звания 

Отраслевые награды: ”Отличник народного просвещения”, 

”Почетный работник общего образования РФ”, Грамоты 

Министерства образования  

10 14,7 

Прошли курсы повышения квалификации  11 16,9 

Прошли очередную аттестацию 11 16,9 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 65 98,5 

 совместители 2 1,5 



 по штатному расписанию 61,5 100 

   

Характеристика административно-управленческого персонала 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

№ 

п/

п 

Администрати

вная 

должность 

Ф.И.О. Образо

вание  

Стаж 

педагогически

й 

Стаж 

администрати

вной  работы  

Квалификационная категория 

1.  Директор 

школы 

 

Попова Лариса Ивановна 

высшее 30 лет   8 лет высшая       

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

2.  Заместитель 

директора   

Повчун Ирина Петровна высшее 32 года 15 лет высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ» 

3.  Заместитель 

директора   

Головнева Антонина Анатольевна высшее  33 года 16 лет   высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ» 

4.  Заместитель 

директора   

Холопова Галина Анатольевна высшее   

24 года 

 

1 год  

высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ» 

5.  Заместитель 

директора    

Кислова Олеся Александровна высшее  13 лет 3 года  высшая 

6.  Заместитель 

директора 

Требунских Константин Иванович высшее 9 лет 1 год высшая 

«Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ» 



7.  Главный 

бухгалтер 

Гнидкина Оксана Алексеевна высшее  -  7 лет  

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования 

и гибкого развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития; 

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 Системность ВСОКО; 

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планировать,    обсуждать программы, 

выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники), выполнение 

практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении 

и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении, а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой 

команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. Высок 

уровень проведения педагогических советов.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы обобщается и оформляется в виде аналитического 

материала. Созданная система внутришкольного контроля и его анализ позволяет выявить фактическое состояние учебно-

воспитательной деятельности, факторы, позитивно и негативно влияющие на эту деятельность, установить причинно-

существенные связи: выявить проблему: принять управленческое решение для достижения целей. Так  актуализируются цели и 

основные задачи на новый период. Единство целевой установки и условий ее реализации является одним из главных принципов 

планирования. 

Системный подход к прогнозированию и планированию осуществляется через перспективное прогнозирование и текущее 

планирование: 

- ежегодные планы; 

- комплексно-целевые программы; 

- ежемесячные планы; 

- недельные планы; 



- план работы на каждый день. 

Реализация плана, интеграция усилий членов школьного коллектива, распределение функциональных обязанностей 

осуществляется путем выполнения функций организации. 

Опора на основные нормативные предписания обеспечивает создание организационных отношений, которые ориентированы на 

успех деятельности всей школы и каждого члена коллектива, на развитие сотрудничества. 

Такая система организационных отношений стимулирует развитие, профессиональный рост учителей и способствует 

формированию позитивного психологического климата в школе. 

Современная школа испытывает потребность в учителе, не только знающем свой предмет и способным объяснить учащимся 

новый материал и организовать свою деятельность, но и умеющим грамотно управлять учебной деятельностью учащихся. 

Переоценка места и роли учителя в учебно-воспитательной деятельности создает необходимость решения проблемы о готовности 

учителя к новой роли. Задачей школы является создание единого образовательного и информационно-развивающего 

пространства для реализации качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Инспекционно-контрольная деятельность – это функция управления, направленная не только на выявление качества работы и 

отклонение от запланированных целей, но, прежде всего на стимулирование роста педагога, поддержание желания работать 

лучше, на оказание учителю практической методической и моральной помощи. 

Работа по выполнению мероприятий инспекционно-контрольной деятельности была выполнена на должном уровне. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 



 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль   состояния  хозяйственной деятельности,   качества  работы обслуживающего персонала имеет системный открытый 

характер. Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок школы различными 

инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВСОКО  является и 

механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль   хода  УВП через проведение уроков взаимопосещений учителями, 

методических недель, анкетирования участников образовательного процесса. При проведении ВСОКО используется механизм 

делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные 

выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности 

труда по каждой категории сотрудников. Один раз в месяц проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих 

надбавок.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный курс, незначительно, но улучшилось 

состояние здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участниками образовательного 

процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом участников 

образовательного процесса. 

Сведения о специалистах 

  Кол-во 

Педагог  - психолог  1 

Социальный  педагог  1 

Заведующий библиотекой 1 

Завхоз 1 



 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. 

Доля учителей пенсионного возраста – 16,9 % (11 человек). 

Доля молодых специалистов – 18,4% (12 учителей). 

Средний возраст учителей – 43 года 

Большинство педагогов имеют стаж от 15 до 25 и более лет (53 человека – 81,5%), что говорит о достаточном профессиональном 

уровне учителей. 

В настоящее время в школе работает 65 учителей, воспитателей  и педагогов дополнительного образования из них: 

• 3 победителя  ПНПО «Лучшие  учителя России»; 

• 1 педагог  «Отличник народного образования»;  

• 7 педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования России; 

• 2 педагога награждены знаком  «Почетный работник общего образования    Российской Федерации»; 

• 5 победителей  и 3 лауреата районного конкурса «Учитель года»; 

•  1 лауреат областного конкурса «Учитель года»; 

• 3 победителя районного конкурса «Стажер года»; 

• 4 лауреата областного конкурса «Сердце отдаю детям»; 

• лауреат областного конкурса «Педагог-психолог»; 

• лауреат премии им. Г.И. Горской. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня.  

Целью повышения квалификации педагогов в школе является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации;  

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших профессиональных знаний (предметных, 

педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

  помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала.  

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в себя четыре взаимодополняющих этапа: 

 1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических технологий, форм и методов 

организации образовательных отношений; 

 2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической практике тех или иных инноваций;  



3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании современных 

педагогических технологий, в организации образовательных отношений;  

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

 Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через систему:  

 педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические вопросы модернизации российского 

образования; 

  методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических вопросов; 

  заседаний предметных кафедр, где рассматриваются частные методические вопросы различных образовательных областей; 

  заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение заведующих предметных кафедр.  

Отработка теоретических вопросов осуществляется:  

     на открытых уроках;  

     на индивидуальных и групповых занятиях;  

     на заседаниях творческих групп.  

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в использовании современных 

педагогических технологий осуществляется через  систему: 

 открытых уроков в рамках единого методического дня и предметной декады; 

 открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;  

 мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня;  

 конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Стажер года» и т.д.);  

 мероприятий по обобщению опыта.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим  изменениям в системе образования в целом. 

Административный персонал и педагогические работники школы 100 % прошли курсовую  подготовку по вопросам реализации 

ФГОС, организованную ГАУ ДПО ЛО ИРО. Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное 

обучение, система обучающих семинаров,   повышение квалификации учителей в  АПК и ППРО в г. Москва,  Всероссийском 

научно-образовательном центре  «Современные образовательные технологии» (ВНОЦ «СОТЕХ»). Курсы повышения 

квалификации проходят 1 раз в три года в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. Система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями школы 



осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-деятельностного подхода в обучении, проблемно-

диалогического обучения, внедрению в образовательный процесс технологии развития критического мышления через 

продуктивное чтение и письмо.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49) и с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям   осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Педагогические работники школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах разного уровня: учитель 

математики Вракин Н.В. стал лауреатом муниципального   конкурса «Учитель года - 2018», заместитель директора Кислова О.А. 

стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», победителем областного конкурса 

Фестиваль публичных уроков истории, обществознания, права, учитель истории и социальный педагог Чурсина Н.В. стала 

победителем регионального этапа XVIII международного  конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности». 

Накопленный педагогический опыт повышения качества образования педагоги активно транслируют на конференциях, форумах, 

семинарах разного уровня: 

 06.04.2018 третий методологический семинар ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме «Педагогическая наука и образовательная 

практика» 

 20.04.2018 семинар руководителей образовательных учреждений Липецкого муниципального района «Современные 

тенденции в образовательной среде школы» 

 09.05.18г.Межрегиональная конференция    ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  «Психолого-педагогические и социальные аспекты 

сопровождения различных контингентов обучающихся», выступление «Развитие мотивационной сферы ребенка» 

 30.05.2018 Межрегиональная научно-практическая конференция    ГАУ ДПО ЛО «ИРО»  «Обеспечение качества 

образования и успешной социализации в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО СУО (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  



Кадровый потенциал основного общего образования составляют администрация и учителя, способные эффективно использовать 

материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации  образовательных программ,    управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом 

собственного профессионального развития.  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Новая школа требует нового учителя, который не только транслирует знания, но ориентирует ребенка на творческое отношение к 

собственной жизни, развитие индивидуальности, способности к самореализации. Такое образование может осуществить только 

высококвалифицированный, творчески работающий, социально активный и конкурентоспособный учитель. Современный 

социальный заказ общества школе требует от учителя постоянной работы над собой, роста профессионализма. Профессиональная 

компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы школы. Школа 

может развиваться, если ее учителя будут работать в постоянном поиске, обеспечивая создание и использование новых 

педагогических технологий и инноваций. 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития индивидуальной способности каждой 

личности, формированию информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания школы, их конкурентоспособности 

на рынке труда. В целях обеспечения современного уровня образования, совершенствования профессионального мастерства 

педагогов, повышения качества знаний обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса в целом, создан 

методический совет школы, который планирует и координирует работу внутри предметных кафедр, работу с молодыми 

учителями, проведение педсоветов, предметных декад, школьных олимпиад, научно – практических конференций и семинаров. В 

течение ученого года предметные кафедры  работали над методической темой школы «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС».  
Основными направлениями  методической работы являются:  

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и педагогического мастерства 

учителя в условиях современной школы: 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий; 

 развитие регулятивных УУД, направленных на повышение качества образования; 

 развитие УУД обучающихся, направленных на метапредметный результат обучения; 



 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения школьников; 

 организация работы с одарёнными детьми; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности; 

 предоставление обучающимся оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов как условие формирования метапредметных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 формирование информационной компетентности педагогов; 

 создание портфолио ПМК, творческого отчета учителя; 

 создание электронного банка по основным направлениям  методической работе; 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического 

коллектива: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с требованиями документов в области 

образования, учебных планов и программ; 

 информационное сопровождение педагогов на этапе освоения и внедрения ФГОС НОО и ООО; 

 информационное сопровождение педагогов по реализации адаптированных образовательных программ интегрированного 

(инклюзивного) образования; 

 обеспечение взаимодействия медиацентра с ПМК. 

Педагоги школы активно распространяют свой педагогический опыт на всероссийском, областном районном уровнях. Публикуют 

материалы на профессиональных сайтах, в профессиональных издательствах, сборниках. 

Участие учителей в конкурсах: 
Международный – 13 учителей 

Всероссийский - 21 учитель 

Областной – 14 учителя 

Районный – 22 учителя 

Публикации 10 чел. в интернет изданиях 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. Преподавание всех учебных дисциплин 

обеспечено учебно-методическими комплексами на 100% 

 

Работа школьной библиотеки 

Важнейшая роль в школе отводится библиотеке как структурному подразделению, которое призвано способствовать 

созданию оптимальных условий для решения образовательных задач школы путем реализации информационной, культурной и 

образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая культуру чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов на традиционных (бумажных) и 

электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный зал на _10 посадочных мест, хранилище фонда 

учебной литературы.   Помещение  соответствует  стандартам в области библиотечного дела. 

Цифровые показатели: 

 2018 

Количество учащихся 725 

Количество читателей 680 

Из них:    учителей и прочих 95 

Учащихся 1-9 классов 687 

Учащихся 10-11 классов 38 

Книжный фонд из них:              21872 

художественный 6425 

 учебники 13100 

Книговыдача 17200 

Число посещений 6128 

Средняя читаемость 25,3 

Средняя посещаемость 9,0 



Средняя обращаемость 0,8 

Списано учебников 0 

Списано художественной  литературы 0 

Замена учебников 0 

Замена художественной лит. 0 

Получено учебников 911 

Получено художественной литературы 0 

 

 В работе использованы следующие формы работы: 

 

      Библиотека работает по следующим направлениям: 

 пропаганда литературы в помощь усвоения школьной программы;  

 пропаганда литературы о родном крае, о защите природы;   

 вести индивидуальную работу с читателями и руководить их чтением; 

 пропаганда произведений русских и зарубежных писателей и поэтов;   

 способствовать росту  мастерства  и самообразования учителей; 

 оказывать помощь  родителям в воспитании своих детей; 

 воспитать у учащихся бережное отношение к книге; 

 учить детей работать с книгой, развить у детей интерес к учебе и книге; 

 вести информационно-библиографическую работу среди школьников и учителей.   

 В рамках новогодних  каникул была организована и проведена выставка «Книжный кот в мешке».  

 2018 

Книжные выставки 7 

Библиотечные уроки 10 

Библиотечные обзоры 3 

Беседы, презентации 4 

Викторины, аукционы 3 

Литературные игры, КВН 2 

 Конференции 2 



 Были проведены следующие библиотечные уроки: 

  «Библиотека – это книжкин дом »,  «Такие разные книги» ,  «Строение книги», «История возникновения и развития книги» ,   

«Береги книгу»,  «История развития книгопечатания», «Твои первые словари, справочники, энциклопедии»,    

  «Словари – эти книги знают все», «Самое великое чудо на свете».                                     

Было проведено 3обзора книжных выставок книг по военной тематике.     

В рамках недели русского языка и литературы были проведены обзоры-презентации книги  Б.Васильева «А зори здесь тихие» в  9 

- 11классах. Книга потом пользовалась большим спросом.  

Проведено 4 беседы.   При проведении бесед часто использовались презентации.   Были проведены беседы  ко дню юного героя-

антифашиста. После этих мероприятий заметно увеличивается книговыдача по теме Великой Отечественной войны.  

Проведено 3 викторины.   Презентация с викториной была сделана совместно с группой ребят во время внеурочной деятельности 

и была представлена в своих и классах и в начальной школе. Викторина очень понравилась учащимся, и будет использоваться в 

дальнейшей работе библиотеки. Викторина «В комнате сказок». Она проводилась как небольшая праздничная программа и 

хорошо принималась в начальной школе. В этом году была проведена во  время зимних каникул в1-5-х классах. 

Проведено два  дня информации. 

1. «Люби и знай свой край»                                               

2. «Выпускник, сделай свой выбор» -  (профориентационная деятельность)                            

Также в читальном зале проводятся просмотры любимых мультфильмов, громкое чтение книг, прослушивание аудио сказок.  

С целью воспитания патриотизма у учащихся и привития любви и уважения к отечеству и её защитникам в библиотеке была 

организована и проведена выставка детских работ «Этот день Победы порохом пропах», «Защитники Земли Русской» 

Для привития у школьников бережного отношения к учебникам  и литературе в целом  в системе проводятся  

 Беседы « Как сохранить учебник» среди учащихся и родителей. 

 Книжные выставки « Береги книгу», « Жалобы учебника»,  «Скорая помощь Айболита» 

 Рейды  по проверке состояния учебников.  

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более 

полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания 

докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в 

мире литературы, готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база библиотеки востребованы и доступны 

всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе 



усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом 

информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда, списание морально и физически устаревших учебников, закупка новых. 

Библиотека работает в понедельник-пятницу с 8:00 до 16:00. 

Суббота-воскресенье – выходной. 

В библиотеке имеется читальный зал на 8 посадочных мест 

 

Сведения о книжном фонде библиотеки МБОУ СОШ с. Хрущёвка за 2018 год: 

 Количество 

наименований  

Количество 

экземпляров  

Общий фонд   21872 

Подписные 

издания  

«Сельская нива» 

«Липецкая газета» 

«Молодежный вестник» 

«Золотой ключик» 

«Учительская газета»  

«Добрая Дорога Детства» 

«Вестник образования» 

93 

64 

9 

27 

2 

9 

2 

Справочная  

литература  

Энциклопедии и словари  

Брошюры временного пользования  

Межотраслевая литература  

Учебники 

Электронные издания  

47 

126 

2050 

13100 

124 

Художественная  

литература  

    

6425 

Новые 

поступления    

Всего поступило за отчетный период:   911  экз. 

Из них: 

 

Учебники    911 экз. на сумму  309124 руб. 

 



Оценка материально-технической базы 

Материально-технические, информационные и кадровые ресурсы МБОУ СОШ с.Хрущевка  обеспечивают реализацию основной 

образовательной  программы основного  общего образования. 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования, а также ФГОС основного и среднего общего 

образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); санитарно-бытовых условий - имеются: гардеробы для обучающихся, теплые туалеты.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к  территории организации; 

зданию школы. 

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, происходит за счёт бюджетных и 

внебюджетных ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Облагорожена вся территория школы.  

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что все его пункты выполнены в полном 

объёме. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных средств показывает их прямое назначение, 

т.е. нарушений в этом направлении нет. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет 

создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе. В течение учебного года в школе проводился текущий и 

косметический ремонт зданий школы. Укрепление материальной базы школы всегда было делом первостепенной важности и 

всегда имеется недостаток в материальных средствах. 

Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и привлечение внебюджетных средств с целью 

развития учреждения. Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с Попечительским  

советом  и одобрены его членами. Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий 

позволяет повысить качество образования учащихся. 

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются 

постепенно. Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы и начисления на нее, коммунальные 

услуги, питание обучающихся. 



У образовательного учреждения есть официальный сайт  http://hruschevka.ucoz.ru, который  соответствует требованиям, 

предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

МБОУ СОШ с.Хрущевка занимает лидерские позиции в муниципальной системе образования.  

Требования к материально-техническому и технико-технологическому обеспечению современной образовательной среды в школе  

соблюдаются на удовлетворительном уровне: 

 все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий оборудованы соответствующей ученической мебелью; 

 имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками, музыкой и изобразительным искусством; 

  учащиеся имеют возможность воспользоваться:   компьютерным классом (2 ед.), лингафонным кабинетом   (1 ед.), 

библиотечно-информационным отделом (1 ед.), учебно-наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов 

математики, русского языка, биологии, физики, химии, иностранного языка; 

 созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, тренажерный зал, спортивная площадка), музыкой (актовый зал), 

изобразительным искусством (кабинет ИЗО). 

Для обучающихся и воспитанников созданы медико-социальные условия, соответствующие целям и содержанию 

образовательного процесса. Своевременно осуществляется влажная уборка, соблюдается воздушно-тепловой режим. Уровень 

освещенности соответствует норме во всех учебных помещениях. Комплекты школьной мебели подобраны по мере возможности 

в соответствии с возрастом учащихся. Уделяется внимание озеленению помещений школы  

Большое внимание уделяется благоустройству пришкольного участка и озеленению. 

Медицинское обслуживание осуществляется закрепленными за школой врачом и фельдшером, которые по согласованию с 

администрацией проводят всю лечебно-профилактическую и санитарно-гигиеническую работу.  Вопросы здоровья регулярно 

обсуждаются на совещании при директоре. 

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в школе был организован пропускной режим. Установлена 

противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения в коридорах  и во дворе школы. 

Территория школы огорожена по периметру. 

 МБОУ  СОШ   с.Хрущевка  размещена в типовом здании на 340 мест (2 смены), построенном в 1976 году, общей полезной 

площадью 3691,1 кв. м.  Техническое состояние здания, состояние материально-технической базы школы удовлетворительное, 

условия осуществления образовательного процесса в школе соответствуют государственным требованиям в части строительных 

норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. Для 

организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 20 классными комнатами, мастерской  по обработке древесины 

http://hruschevka.ucoz.ru/


и металлов, кабинетом кулинарии и швейного дела, актовым и спортивным  залом, столовой на 100 посадочных мест, 

библиотекой, спортивной площадкой, детской площадкой. Площадь учебных помещений не соответствует потребностям школы. 

В целом учебное здание используется рационально. В течение учебного года были проведены следующие ремонтные работы:  

косметический ремонт  кабинетов, спортивный зал, столовая,   закуплена и установлена учебная мебель. Построена Блочно-

модульная  газовая котельная. 

Проверка готовности школы к новому учебного году показала, что в течение последних лет школа принималась к началу 

учебного года без замечаний. Своевременно осуществлялся текущий ремонт. 

Осветительная, вентиляционная   системы исправны. Система электрозащиты имеется, тип э/з – заземление. Сопротивление 

изоляции силовых и осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). Актовый зал, столовая, 

спортивный зал, мастерские соответствует современным требованиям вспомогательных помещений. 

Характеристика информационно-технического оснащения. Наличие лицензионного  программного оборудования и 

обеспечение доступа   к  Интернет-ресурсам в  образовательном процессе. 

Показатели Показатели ОУ 

Общее количество компьютеров  79 

Количество портативных компьютеров 30 

Количество выделенных серверов 2 

Количество ПК, используемых в  управлении ОП 13 

Количество ПК, используемых в ОП 71 

Количество ПК, установленных в  кабинетах информатики и ИКТ 25 

Количество кабинетов информатики 2 

Количество мультимедиапроекторов 48 

Количество интерактивных досок 24 

Количество принтеров 24 

Количество сканеров 6 

Количество многофункциональных  устройств (МФУ) 8 

Количество ксероксов 14 

Наличие локальной проводной сети 1 



Количество ПК, подключенных к  локальной сети 56 

Количество учебных кабинетов, в которых  имеется подключение к локальной сети 22 

Скорость доступа к сети Интернет  6 Мбит/с 

Имеется ли контентная фильтрация  Интернет-ресурсов Да  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Наличие фактов использования нелицензионного ПО на компьютерах ОУ Нет  

Наличие опытной зоны использования свободного программного обеспечения Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)   22 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 5 

 

Состояние учебных кабинетов – хорошее, все оборудованы необходимой учебной мебелью, партами, ученическими столами, 

стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для 

хранения учебных пособий, эстетически оформлены, имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по 

назначению. В кабинетах используются интерактивные  доски. Окраска учебной мебели, цветовые гаммы кабинетов 

соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, светлые тона. Вся учебная мебель маркирована.  

При кабинетах есть собственные видеотеки, фонотеки  и т.д.  МБОУ  СОШ   с.Хрущевка  располагает достаточным перечнем 

оборудования и учебных пособий, обеспечена необходимой школьной мебелью, имеет хорошо оборудованные кабинеты. В 

основном вся кино-, звуковая аппаратура хранится в закрытых шкафах, специально оборудованных тумбах.   

  Кол-во филиал 

Кабинет математики 2 1 

Кабинет физики 1  

Кабинет химии 1 1 

Кабинет биологии 1  

Кабинет информатики 2 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 1 

Кабинет истории 1 1 

Кабинет географии 1  



Кабинет ОБЖ 1  

Кабинет технологии 2 1 

Кабинет ИЗО и музыки 1  

Кабинет иностранного языка 2  

Спортивный зал 1 1 

Библиотека 1 1 

Музей 2 1 

Кабинет начальных классов 6 4 

 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям,  обеспечивающим грамотное осуществление учебно-

воспитательного  процесса: 

 соответствует действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

 позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 

 позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей. 

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом особенностей 

реализуемых образовательных программ. 

В МБОУ СОШ с. Хрущевка  новое компьютерное оборудование во всех    кабинетах    в соответствии с ФГОС.   Учителя   прошли 

соответствующую подготовку  для работы с новым оборудованием и  уже активно используют его в учебном процессе. 

Количество обучающихся на 1 компьютер составляет теперь 4 человека, что говорит о достаточном оснащении  статусной 

школы  компьютерами. В школе проводится также переоснащение кабинетов: морально устаревшие компьютеры 

модернизируются или заменяются на новые. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий,   обеспечивает  возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, и  оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



Школой проводится целенаправленная работа по оснащенности образовательной деятельности в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано рабочее место библиотекаря, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более 

полно реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, материалы для написания 

докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в 

мире литературы, готовить тематические выставки. 

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. Реальные условия 

современной жизни подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность 

школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: контроль и обеспечение состояния 

безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществление пожарного 

надзора, в школе установлена система автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный; организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе разработанного Паспорта безопасности. Допуск без 

ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления внутренних дел, водоканала, тепловых сетей, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя.  

 



По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это 

серии классных часов «Будем здоровы», «Уроки безопасности». Медицинская сестра школы проводит классные часы по теме 

«Правила чистых рук», «Медицинский контроль и самоконтроль», «Простые правила гигиены» и другие. На стендах школы 

размещена информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Организованы спортивные секции, целью которых является развитие спортивно-оздоровительного направления. Вакцино- 

профилактикой охвачены 100% здоровых учащихся, 84% учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний 

по охране труда – 80%, прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. В 2018 году доля травматизма 

обучающихся во время пребывания в школе составила 0% , случаев дорожно-транспортного травматизма не было. 

 

За счет средств из бюджета были закуплены товарно-материальные ценности на сумму 1144937,95 тыс. руб.: 

  Учебники – 309124,90   руб.  

  Школьная мебель- 285684   руб. 

  Компьютерное оборудование -395985   руб.  

  Спортинвентарь -119866   руб. 

  Лабораторное  оборудование – 34278,95   руб. 

 Произведен ремонт школы (покраска стен) – 71320,10   руб. 

На оказание материальной помощи, на приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей было 

выплачено 355,560  тыс. руб.  

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс.руб.) 

  2018 

Заработная плата 3 520 885   

Начисления на оплату труда 10546,8 

Оплата услуг связи 541,4   

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, водоснабжение) 1877,1 

Услуги по содержанию имущества 1432,0 



Прочие услуги 795,0 

Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования 1209,5 

Приобретение материальных запасов в т.ч. продукты питания 561,6 

Оздоровление 408,4 

Прочие расходы 438,3 

Компенсационные выплаты 0,9 

Всего 57661,2 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

Школа продолжит работу в 2019 году по: 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения,  

 реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 достижению современного качества общего образования; 

 введению ФГОС среднего общего образования; 

 повышению качества образования; 

 повышению профессионального мастерства педагогов;  

 обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 использованию информационных технологий в школе;  

 внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

 совершенствованию работы по ведению электронного журнала;  

 созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной организации;  

 гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и механизмов воспитания 

патриотизма в современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению;  

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому 

образу жизни;  

 обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование системы 

дополнительного образования. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 725 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 305 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 374 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 46 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 331/51,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 73,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51,1 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/6,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

человек/% 4/15,3% 



выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 670/92,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 622/85,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 178/24,5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 122/16,5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 132//18,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек  65 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  61 / 93,8% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/%  61 / 93,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4 / 6,2 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 4 / 6,2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 55 / 84,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 26 / 40% 

1.29.2 Первая человек/% 23 / 35,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 9 / 13,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15 / 23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 12 / 18,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11 / 16,9% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 65 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 65 / 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 725/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 2,5 

 

 

ВЫВОД:   На   основании оценки образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

следует признать работу педагогического коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения      средней 

общеобразовательной  школы села Хрущёвка  имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального 

района Липецкой области за 2018   год эффективной и достаточной. 

   

Директор школы                                       Попова Л.И. 

м.п. 

 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образовательного 

учреждения: http://hruschevka.ucoz.ru 

 
 

http://hruschevka.ucoz.ru/

