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В соответствии с приказом МКОУ  «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» №1-132 от  27.11. 2017г. «О проведении 

самообследования деятельности МКОУ  «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»  в учреждении было проведено 

самообследование деятельности учреждения и полученные результаты 

обобщены в виде отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Муниципальное  казённое общеобразовательное  учреждение  

«Крупецкая средняя общеобразовательная  школа»  Дмитриевского  района 

Курской области осуществляет инновационную деятельность на основе 

концепцииличностно-ориентированногообучения. 

Развитие школьной системы базируется на систематическом 

мониторинге и учете способностей, потребностей иинтересов 

обучающихся, обеспечении гарантий прав каждогоребенка на получение 

образования. 

Главной   идеей   педагогической   деятельности   является   

обращение   к личностно-ориентированному обучению как фактору 

повышения качества образования,    способствующему    развитию    

процесса    самопознания, самостроительства и самореализации личности 

школьника. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 
(возрастных,физиологических, психологических,    интеллектуальных)    

особенностей,    образовательных потребностей и возможностей, 
личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

МКОУ  «Крупецкая средняя общеобразовательная  школа»   

государственную   лицензию  на    образовательную  деятельность  и 

государственную аккредитацию. 
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Структурно     МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная  
школа»  представляет собой среднюю общеобразовательную школу с 1 
по11класс. Управление школой  осуществляется  на  принципах  
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья   человека   и   представляет   собой   процесс   
взаимодействия управляемой   и   управляющей   подсистем   по   
достижению   качества запрогнозированных результатов   личностью   и   
обществом.   Сегодня происходит  смена  функциональной  модели  
управления  на  проблемно- ориентированную оперативную по результатам 
деятельности. 

 

 

 

В школе работают следующие методические объединения: начальной 

школы, гуманитарного    цикла,    технического    цикла    (математики,    

физики, информатики), естественного цикла, классных руководителей. 

Учком 



Управление   в   МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная  

школа» осуществляется  на  основе  сотрудничества,  соуправления структур 

с опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Все 

участники образовательного процесса стали субъектами управления. Это 

обеспечивается благодаря продуманной системной работе упомянутых   

структур.   На   каждом   уровне   между   управляющей   и управляемой 

системами возникают вертикальные и горизонтальные связи. 

Условие действенности такого механизма-объективный анализ работы 

всех звеньев   школы,   гласность,   информированность   о   результатах   

всех участников педагогического процесса. 

 

Большинство семей обучающихся школы проживает в частном 

секторе. По результатам посещения школьников на дому классными 

руководителями, школьным инспектором по охране детства, социальными 

педагогами выявлено, что практически каждый ребенок имеет рабочий 

уголок для подготовки к ученым занятиям. В школе обучаются 34 детей из 

малообеспеченных семей (из 26 семей), 12 ребенка – из неполных, 5 детей – 

из неблагополучных семей, из многодетных -8 семей, инвалидов -1. Восемь 

обучающихся находятся под опекой. Дети из таких семей стремятся получить 

среднее образование в стенах школы. 

Основная масса родителей обучающихся в 10 – 11 класса ориентируют 

своих детей на получение полноценного среднего образования  в рамках 

школы с дальнейшим обучением в высших учебных заведениях. 

В школе имеется Программа развития. Основной результат, 

полученный в ходе реализации Программы состоит в привлекательности 

школы для детей и родителей нашего микрорайона, учителя школы овладели 

новой техникой и успешно используют новые технологии в своей 

деятельности. 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная  школа» может 

заявить о себе как об образовательном учреждении, в котором развиваются 

мышление    и    творческий    потенциал    личности    обучающихся.    По 

методологическим  подходам  к  развертыванию  системы  педагогической 

деятельности   школа   готовит   обучающихся   к   получению   средне- 

специального и высшего образования, к профессиональному выбору труда 

высокой  квалификации,  проявлению  одаренности  в  различных  сферах 

деятельности. 

Работая  над  проблемой  школы,  темами самообразования    и    

применяя    в    своей    работе    разнообразные    и разноуровневые формы 

обучения, учителя создают необходимые условия для реализации обучения 

детей сразными способностями, с разной степенью усвоения   учебного   

материала.   Педагоги   школы   начали   работу   по формированию 



принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей  постоянное  обновление,  индивидуализацию  спроса  и 

возможностей его удовлетворения. 

Учителя работают, опираясь на традиционную методику 

преподавания, однако большинство из них используют элементы 

новаторских методик. В практике преподавания-использование 

инновационных технологий. 

Современные образовательные технологии, внедряемые педагогами 

в образовательный процесс: проектная и исследовательская, технология 

сотрудничества, технология критического  мышления, коммуникативная, 

здоровьесберегающие технологии. Активизировалась работа по 

осуществлению проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

так на уроках реализуются минипроекты, а во внеурочной работе 

долгосрочные проекты. Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся осуществляется с использованием лабораторного оборудования, 

компьютеров. Ход проведения проекта фиксируется с помощью фото и 

видеоаппаратуры. По окончании проекта создается презентация или 

видеозапись. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по 

следующим направлениям: 

· конструирование и реализация программ и проектов развития; 

· обновление содержания образования; 

·внедрение новых педагогических технологий и методик, 

· инновации в организации образовательного процесса, разработка и 

апробирование новых форм, средств и методов обучения и воспитания; 

·  организация интеллектуально-творческой деятельности учителей;  

·   организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

·  организация опытно-экспериментальной работы, 

· организация методической работы с педагогическими кадрами, 

осуществляющими инновационную деятельность, 

· реализация инновационных педагогических проектов и программ, 

· работа над созданием имиджа школы, благоприятной 

воспитательной среды. 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная  школа» реализует 

следующие образовательные программы: 



- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Иностранный язык (немецкий) в школе преподается со второго класса. 

Школа реализует программы дополнительного образования научно-

технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

военно-патриотической направленности.  

В школе работают  11 кружков и секций по следующим направлениям: 

- спортивное (спортивные секции «Баскетбол» и «Подвижные игры»); 

- художественно-эстетическое («Юный художник», «Рапсодия», 

«Танцевальный»); 

- декоративно-прикладное (кружки «Умелые руки», Забавные поделки», 

«Художественная обработка древесины», клуб «Хозяюшка»); 

- филологическое (кружок «Юный лингвист»); 

- математическое (кружок «Интеграл», «Радикал»), 

в которых занимаются учащиеся 1-11 классов. Большинство учащихся 

посещают несколько кружков. 

 

Список кружков и спортивных секций 

В МКОУ «Крупецкая СОШ» в  2017 году. 

 

№ 

П/П 

 

 

КРУЖКИ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КРУЖКА 

1 «Юный художник» Иваныкина А. А. 

2 «Планета детства» Андросова Е.В. 

3  

 

«Художественная обработка 

древесины» 

Минаков Ю.Н. 

4 

 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

Минаков Ю.Н. 

5  «Умелые руки» Минаков Ю.Н. 

6 «Забавные поделки» Середенко Л.П. 

7 

 

Клуб «Хозяюшка» 

 

 

Середенко Л.П. 

8 «Умелые руки» Середенко Л.П. 

9 «Юный лингвист» Кравченко В. Н. 



 

Всего в  кружковой  работе  задействовано 100% учащихся. У ребят есть выбор. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стал для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания, образования и развития личности .В школе работают 

следующие кружки: 

На базе школы действуют кружки  учреждений  дополнительного образования  от 

ЦДТ.  

 «Юные Россияне» (туристко-краеведческий)-руководитель  Изотова Т.Е. 

В соответствии с требованиями Стандарта второго поколения внеурочная 

деятельность в 1-4 и 5,6 классах организуется по направлениям развития личности: 

по выбору обучающихся и с согласия их родителей (законных представителей). 

  Внеурочная деятельность в 1 -4 классах в  20 16-2017  учебном году 

(руководитель: Кондратюк Е. А. , Иваныкина А.А., Сахарова Н.Л., Суржко Г.В.) 

велась строго по воспитательному  плану. Яркой отличительной особенностью 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования является включение в базисный учебный план (в части, 

формируемой участниками образовательного процесса) раздела «Внеурочная 

деятельность» (10 часов в неделю, до 1350 часов за 4 года).  Внеурочная 

деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможна реализация задач их 

воспитания и социализации. ) 

 

1 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

 

10 

 

«Интеграл» Даничева С. Н. 

11 

 

«Радикал» Даничева В. И.. 



Общекультурное  Кружок «В гостях у сказки»» 

Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Магия числа»  

 

1 

          1 

           

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Россия-Родина моя» 

1 

          1 

ИТОГО                                                                 10 часов 

2 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Звёздочки» 

1 

 

2 

Общекультурное Студия «Мы и сказка» 

Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

1 

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Волшебные числа» 

Кружок «Мир информатики" 

1 

          1 

          1 

Социальное КТД «Добрые дела моего 

класса» 

1 

Духовно - нравственное Проект «Изучаем родной край» 1 

           

ИТОГО                                                                              10 часов 

 

3класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый хоровод» 

 

1 

 

2 



Общекультурное Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

         1 

 

          

Общеинтеллектуальное Кружок «Весёлая грамматика» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

 

1 

          1 

          1 

Социальное Кружок «дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Клуб «Россия – Родина моя» 

Кружок «Моя родословная» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 

4класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Азбука пешеходных 

наук» 

Кружок «Секреты здоровья» 

 

1 

           

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Учимся говорить 

красиво»  

Кружок «Мир информатики» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

          

          1 

          1 

Социальное КТ «Школа вежливых наук» 1 

Духовно - нравственное Клуб «Россия – Родина моя» 

 

1 

           

ИТОГО                                                                10 часов 

  

  

5класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 



Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Хоровое пение» 

 

  

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Мир в котором мы 

живем» 

1 

Духовно - нравственное  Кружок «Я гражданин 

России» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

6класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Юный художник» 

 

  

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 

  

1 

  

Духовно - нравственное Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  



ИТОГО                                                                10 часов 

7класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Хоровое пение» 

 

  

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 

  

1 

  

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

 

Беседы с учителями - предметниками и классными руководителями 

позволяют сделать вывод, что обучающиеся ,занимающиеся в кружках, более 

активны в общественной жизни, более коммуникабельны и лучше постигают 

основы многих наук. Кружковцы чаще других принимают участие в 

районных мероприятиях, являются активными детьми, нравственно 

воспитанными личностями. 

         

Учебный план на 2017 / 2018 учебный год составлен на базе 

регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Курской области,  утвержден педагогическим советом школы 30 августа 

2017года (протокол №1).  Учебный процесс обеспечен учебниками, рабочими 

тетрадями и пособиями, согласно перечню учебников, утвержденных в 

регионе. Учебный план школы ориентирован на внутриклассную 

дифференциацию обучения. 

Начальное общее образование 

 Учебный план, разработанный 



-в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными 

вышеуказанными приказами Министерства образования и науки; 
 

- с учетом  учебных планов начального общего образования, 

представленных в организационном разделе   основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования (I-IV классы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

В обязательной части   плана указано необходимое количество часов   на 

освоение обязательных предметов обязательных предметных областей в 

соответствии с объемом содержания   программ по учебным предметам, 

включенным в содержательный раздел ПООП НОО, с частичным 

использованием часов части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 



формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Для обеспечения преемственности в компонентах содержания 

образования стандартов первого и второго поколений, направленных на 

развитие духовно-нравственной культуры обучающихся, с учетом их 

возрастных особенностей. 

В 4 классе вводится «Основы религиозных культур и светской этики» (урок). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

 распределены следующем образом: 

 1 класс  –  2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

          1ч- Литературное чтение (урок); 

2 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

    1ч – Математика (урок); 

          1ч- Литературное чтение (урок); 

          1ч – «Окружающий мир» (урок); 

3 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

          1ч – Литературное чтение (урок); 

           1ч – «Окружающий мир» (урок); 

4 класс –     2ч – Русский язык (урок); 

1ч – Математика (урок); 

1ч – «Окружающий мир» (урок); 

         1ч – Литературное чтение (урок). 

    

 В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» для 

обучения учащихся 1-4-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет для 1-х классов – 33 недели, для 2-4-х классов – 34 

недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года в школе составляет 3039 

часов (не может быть менее 2904 часов и более 3345 часов). 

Продолжительность урока для учащихся 2-4-х классов составляет 45 

минут. Для учащихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность 

урока будет составлять 35 минут, а во втором полугодии – 45 минут. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Крупецкая 

СОШ» отражает и конкретизирует основные показатели примерного 

базисного плана; состав учебных предметов; недельное распределение 



учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся, формы промежуточной аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I 
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня  составляет: 

-для обучающихся I классов - не   превышает 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

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

первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии (в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

во II - IV классах продолжительность уроков не должна превышать 45 

минут. 

  
     
Основное общее образование 

 Учебный план основного общего образования (V,VI и VII классы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план    основного общего образования разработан  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



06.02.2015 г., регистрационный №35915), с учетом  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Учебный план разработан  на основе   учебного плана, включенного 

в организационный раздел   основной образовательной программы основного 

общего образования, и с учетом требований ФГОС ООО. 

 Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

учебный план включаются обязательные учебные области и обязательные 

учебные предметы. 

 В учебный план включены предметная область и учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС ООО. 

 С учетом законодательства Российской Федерации и максимально 

допустимой учебной нагрузи в МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год для учащихся 5-9-х 

классов определена пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года составляет 35 недель – для учащихся 5-7-х классов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

распределены следующем образом:  

5 класс –    1ч – Русский язык (урок); 

  1ч – Литература (урок); 

           1ч – Иностранный язык (немецкий) (урок).  

   1ч – Математика (урок); 

   1ч – История (урок) 

   1ч – Обществознание (урок); 

           1ч – Технология (урок); 

   1ч – Физическая культура (урок); 

  1ч – Основы духовно-нравственной культуры народов         

России  (урок) . 

6 класс –    2ч – Русский язык (урок); 

  1ч – Литература (урок); 

           1ч – Иностранный язык (немецкий) (урок).  

   1ч – Математика (урок); 

   1ч – История (урок); 

   0,5ч – Музыка (урок); 

          0,5ч – Изобразительное искусство (урок). 

   1ч – Технология (урок); 

   1ч – Физическая культура (урок); 



   1ч – ОБЖ (урок);  

7 класс  - 1ч – Русский язык (урок); 

  1ч – География(урок); 

           1ч – Иностранный язык (немецкий) (урок).  

   1ч – Алгебра (урок); 

   1ч – История (урок); 

   1ч – Биология(урок); 

   0,5ч – Музыка (урок); 

          0,5ч – Изобразительное искусство (урок). 

   1ч – Технология (урок); 

   1ч – Физическая культура (урок); 

   1ч – ОБЖ (урок); 

 2017-2018 учебном году учебные планы разрабатывают на основе 

региональных базисных учебных планов для 8-9 классов. 

Для учащихся 8-9-х классов определена 5-дневная учебная неделя. 

 Предмет ОБЖ  в   8 классе  выделен отдельным предметом. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен образовательными 

предметами (история, обществознание) и региональным (история Курского 

края ( 8 класс). 

Интегрированный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 8 классе 1 

час, в 9 классе 1 час. 

  В предмете «Математика» в 8-9 классах осуществляется синхронно-

параллельное изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующем образом:  

   8 класс -   1ч – Черчение (урок).           

 9 класс –  1ч - ОБЖ 

предпрофильная подготовка: 

                Курсы по выбору: 

                 1ч – Слагаемые выбора профиля обучения (урок);  

           

           

 

Среднее общее образование 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.   Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 



культура», «ОБЖ»; интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «Естествознание». 

Учебные планы среднего общего образования МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательнач школа» рассчитаны на 34 часа в неделю. Для 

них определена 5-дневная учебная неделя. 

 

2017-2018 учебном году учебные планы разрабатывают на основе 

региональных базисных учебных планов для 10-11 классов. 

  

За счет компонента образовательного учреждения в образовательный 

предмет «Математика» в  10 и 11-х классах добавлено по 1 часу. В предмете 

«Математика» в 10 и 11 классах осуществляется синхронно-параллельное 

изучение разделов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 

Факультативные курсы представлены в учебном плане следующими 

предметами: Математика  и Основы православной культуры. 

Учитывая пожелания обучающихся, учебный план имеет физико-

математическую направленность, проектная и исследовательская 

деятельность осуществляется при проведении элективных курсов, часы 

компонента образовательного учреждения распределены следующем 

образом:  

10 класс –   1ч – Математика (урок); 

   1ч – Физика (урок); 

   1ч – Химия (урок); 

   1 ч – Биология (урок); 

         1ч - Математика (элективный курс «Элементарная алгебра в 

ЕГЭ»); 

11 класс – 1ч – Математика(урок); 

          1ч – Физика (урок); 

   1ч – Химия (урок); 

   1 ч – Биология (урок); 

         1ч - Математика (элективный курс «Подготовка к ЕГЭ. 

Уравнения с модулями и параметрами»). 
     

Введение данного учебного плана предполагает: 

- удовлетворение образовательных задач обучающихся и их 

родителей; 

- повышение качества знаний, умений, навыков обучающихся; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и 

развития. 

 

В школе имеются 18 хорошо оформленных и  оснащённых  учебных 

кабинетов для  занятий  обучающихся;  имеются  хорошо  оборудованные 

учебные мастерские (комбинированные) и кабинет  домоводства,  где 



обучающиеся приобретают профессиональные навыки; имеется  спортивный 

зал и актовый зал, несколько  спортивных  городков  и  площадок.В школе 

функционирует кабинет информатики. Учителя овладевают информационно 

- коммуникационными технологиями, используют на уроках интерактивную 

доску, различные компьютерные программы по предмету, практикует 

проведение уроков в различных классах в интернете. Часто уроки в 

интернете проводят Коваленко Т.П.(немецкий язык), Ольховикова Т.Н. 

(химия и биология), Ревазов В.Б..(математика),  Воробьева Г.Н.(биология),  

Исайченков В.И.(физика) и другие.  В библиотеке собрана и активно 

используется  большая медиатека (фильмы и компьютерные программы) по 

предметам (около 1650 экземляров). Интерактивность открывает перед 

обучающимися огромные познавательные возможности и делает их не 

только наблюдателями, но и активными участниками процесса обучения.  

Мы считаем, что использование компьютера на уроках оправдано, 

прежде всего, в тех случаях, в которых он обеспечивает существенное 

преимущество по сравнению с традиционными формами обучения. Одним из 

таких случаев является использование компьютерных моделей и 

виртуальных лабораторий.   

Работа учащихся с компьютерными программами чрезвычайно 

полезна, так как они могут ставить многочисленные эксперименты и даже 

проводить небольшие исследования, решать определенного рода задачи. 

Интерактивность открывает перед обучающимися огромные познавательные 

возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными 

участниками экспериментов.  

Для того, чтобы организовать в школе работу по использованию 

информационно – коммуникационных технологий в школе имеется 

36современных компьютеров и 22 ноутбука, 16 проекторов, 3 интерактивные 

доски, 4 DVD плеера, 4 видеомагнитофона, 4 ж/к телевизора, цифровые 

фотоаппарат и видеокамера. 

 Как это используется в учебном процессе? 

В школе создан современный кабинет информатики, в котором 

находятся 12компьютеров, объединенных локальной сетью и имеющих 

выход в интернет. В кабинете имеется стационарно установленная 

интерактивная доска. В 2013 году в школе создан компьютерный класс в 

начальных классах. 

В школе созданы два мобильных компьютерных класса (по одному на 

каждый этаж)  - ноутбук и проектор на передвижной тележке, которые могут 

подключаться в любом месте и преподаватели могут работать с ними при 

воспроизводстве компютерных программ на уроках. 

Для воспроизводства фильмов в образовательном процессе в школе 

созданы 3передвижных комплекса (2 на втором этаже и 1 на первом) в 

составе: ж/к телевизор, DVD плеер и видеомагнитофон. Еще один комплекс 

установлен в коридоре 1 этажа для показа мультфильмов (имеется большая 

коллекция русских и советских мультфильмов), клипов, презентаций и 

фильмов о школе (создано больше 20 фильмов и презентаций из жизни 



нашей школы) и еще один комплекс установлен в учительской, 

чтобыпреподаватели могли подготовится к уроку, подобрать нужный 

фрагмент. 

В настоящий момент данный вопрос не актуален, т.к. в каждом 

кабинете установлены ноутбук и проектор. 

В кабинете химии установлено 4 компьютера, в кабинете физики – 3,  2 

компьютера  установлены в кабинете математики, 4 в кабинете начальных 

классов и по1 – в кабинетах 2 начальных класса, русского языка, библиотеке 

и пионерской комнате. Учителя Ольховикова Т.Н.(химия и биология), 

Ревазов В.Б..(математика) и Исайченков В.И.(физика) постоянно применяют 

компьютер при организации образовательного процесса. Один компьютер 

установлен в бухгалтерии и 2 ноутбука,  в кабинете директора и 

заместителей директора имеется по ноутбуку. 

Школа активно участвует в программе дистанционного обучения 

школьников Курской области с октября 2012года. 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. 

Имеется в наличии спортивный зал, тренажерный зал, несколько спортивных 

площадок. Школа достаточно обеспечена спортивным инвентарем. В мае 

2013 школа получила в подарок многофункциональную площадку по 

программе «Газпром – детям». 

В 2015 году спортивный зал был капитально отремонтирован. 

Охрана в школе осуществляется силами работников школы 

(технический персонал, сторожа). 

В школе организовано горячее (двухразовое) питание детей за счет 

родительской платы. 26 детей (инвалиды -100%, многодетные-50%, 

малообеспеченные -25%) – питаются за счет муниципального бюджета. 

Санитарно-гигиенические условия школы соответствуют требованиям 

и нормам СанПИН. Вблизи школы нет объектов и организаций, 

загрязняющих окружающую среду. Все работники школы и обучающиеся 

прошли общий медицинский осмотр, по итогам которого определены рамки 

индивидуального подхода к детям при занятиях физической 

культурой,физическим и умственным трудом. Медработники фельдшерского 

пункта и врачи ЦРБ в течение года приглашались на беседы по 

гигиеническому воспитанию обучающихся. 

В школе проводится работа по подготовке детей к обучению в школе. 

Занятия проводятся по субботам, всего 34 часа в год (по плану). Но учителям 

приходится с детьми заниматься значительно больше времени, т.к. кроме них 

большинство детей к школе никтоне готовит. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями в школе в 2012 

году размещен центр дистанционного обучения. Закуплено все необходимое 

оборудование. 

Средняя наполняемость в классе составила 10 чел. 

Характеристика педагогических работников: 

  

 

Уровень, 

професси

я, 

наименов

ание 

предмета 

  



 Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Учена

я 

степень, 

ученое 

(почетно

е) звание, 

квалифик

ационная 

категори

я 

Стаж 

педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

подготовки 
 

 

№

/

№ 

в

все

го 

 

 

 

 

в т.ч. 

педагогиче

ской 

работы 

всег

о 

в 

т.ч. 

по 

указ

анн

ому 

пре

дме

ту, 

дис

цип

лин

е 

(мо

дул

ю) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Высшее Ольховиков 

Александр 

Васильевич, 

директор школы 

КГПИ, 

1980, физика и 

математика 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

37 37 37 МКОУ 

«Крупецкая 

СОШ», 

директор 

школы, 

учитель 

физики и 

информатик

и 

2015г.- 

физика; 2013-

2014-курсы 

переподготовк

и 

поинформатик

е; 

2014г.-курсы 

по 

информатике; 

2016- курсы 

директоров 

2 Высшее Воробьева 

Галина 

Николаевна, 

заместитель 

директора 

школы по 

учебно-

воспитательной 

работе 

КГПИ, 

1983,географи

я и биология 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

34 

 

34 

 

34 

МКОУ 

«Крупецкая 

СОШ», 

заместитель 

директора 

школы, 

учитель 

биологии и 

географии 

2014г.- 

биология; 

2015г.-

география, 

2013г.-

Формирование 

компьютерной 

грамотности 

2015г.-

зам.директора 

по УВР 

3 Высшее Кравченко 

Валентина 

Николаевна, 

учитель 

КГПИ,1984, 

русский язык 

и литература 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

33 33 33 МКОУ 

«Крупецкая 

СОШ», 

заместитель 

директора 

школы, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2017г.- 

русский язык 

и литература; 

2016г.-

зам.директора 

по ВР 

4 Начальна

я школа, 

высшее 

Иваныкина 

Антонина 

Анатольевна 

КГУ,2005,у

читель 

логопед,учите

льолигофрено

педагог по 

специальности 

«Логопедия» с 

дополнительн

ой 

специальность

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

31 

 

31 

 

31 

МКОУ«Круп

ецкаяСОШ», 

учитель 

начальных 

классов 

2016г.-

начальные 

классы 



ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

5 Начальна

я школа, 

среднее 

специаль

ное 

Сахарова 

Надежда 

Леонидовна, 

учитель 

Курское 

педагогическо

е 

училище,1987,

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

30 

 

30 

 

30 

МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

начальных 

классов 

2017г.-

начальные 

классы 

6 Начальна

я школа, 

среднее 

специаль

ное 

Кондратюк 

Елена 

Алексеевна, 

учитель 

Рыльское 

педагогическо

е училище, 

1990, 

преподпвание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

27 

 

27 

 

27 

МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

начальных 

классов 

2017г-

.начальные 

классы; 

2015г.- 

ОРКиСЭ 

7 Начальна

я школа, 

высшее 

Суржко 

Галина 

Викторовна, 

учитель 

КГПИ,1990, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

33 33 30 МКОУКрупе

цкаяСОШ», 

учитель 

начальных 

классов 

2017г.-

начальные 

классы 

8 Высшее Кокоева Елена 

Сергеевна, 

учитель 

КГУ,2013,р

усский язык и 

литература 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

13 13 6 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

воспитатель 

ГПД 

2017г. – 

русский язык 

и литература 

9 Высшее Сибилева 

Елена 

Михайловна, 

учитель 

КГПИ,1982, 

русский язык 

и литература 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

35 35 35 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

воспитатель 

ГПД 

2017г. – 

русский язык 

и литература 

10 Высшее Даничева 

Светлана 

Николаевна 

КГПИ,1989, 

математика 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

28 28 28 МКОУКрупе

цкаяСОШ», 

учитель 

математики, 

воспитатель 

ГПД 

2017г. - 

математика 

11 Высшее Исайченков 

Владимир 

Ильич, учитель 

КГПИ,1976, 

математика и 

физика 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

41 41 41 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ», 

учитель 

физики и 

математики, 

воспитатель 

ГПД 

2014г.- 

физика, 

2013г.-

Формирование 

компьютерной 

грамотности; 

2016г. - 

математика 

12 Высшее Ольховикова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

КГПИ,1979, 

биология и 

химия 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

38 38 38 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ», 

учитель 

химии и 

биологии, 

воспитатель 

ГПД 

2014г. – 

химия; 

2015г. - 

биология, 

2013г. - 

ОРКСЭ 

13 Высшее Изотова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

учитель 

КГПИ, 

1993, история 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

30 30 24 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

истории и 

обществовед

ения 

2012г.-

история;  

2013г.- 

ОРКиСЭ, 

2013г.-

Формирование 



компьютерной 

грамотности 

14 Высшее Коваленко 

Татьяна 

Павловна, 

учитель 

КГПИ, 

1979, 

французский и 

немецкий язык 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

38 38 34 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

немецкого 

языка, 

воспитатель 

ГПД 

2013г.-

немецкий 

язык; 2013г.-

Формирование 

компьютерной 

грамотности 

15 Среднее 

специаль

ное 

Середенко 

Людмила 

Петровна,учител

ь 

Витебский 

индустриально

-

педагогически

й 

техникум,1982

, технология 

швейного 

производства 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

35 35 27 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

2015г. - 

технология; 

2013-2014г.г., 

курсы 

переподготовк

и – ОБЖ, 

2014г-курсы 

по ОБЖ 

16 Высшее Минаков 

Юрий 

Николаевич, 

учитель 

КГПИ,1994, 

общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

20 30 29 МКОУ«Круп

ецкая 

СОШ»,учите

ль 

технологии и 

физической 

культуры, 

воспитатель 

ГПД 

2015г. – 

фифич. 

культура; 

2014г. - 

технология 

17 Высшее Барышева 

Ирина 

Ильинична 

Брянский 

технологическ

ий институт, 

1986, лесное 

хозяйство 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

12 12 12 МКОУ 

«Крупецкая 

СОШ», 

старшая 

вожатая, 

библиотекар

ь 

2015г.-

старших 

вожатых; 

2016г.-

библиотекарей 

18 Среднее 

специаль

ное 

Горбатенкова 

Татьяна 

Викторовна, 

учитель музыки 

(совместитель) 

Суджанское 

музыкальное 

училище, 

1988;квалифик

ация: 

хаоровоедереж

ирование, 

специальность

: дережер 

хора, учитель 

музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

24 24 21 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

музыки 

2016г.- 

музыкальных 

руководителей 

детского сада 

19 Высшее Ревазов 

Вадим 

Борисович 

Таджикский 

государственн

ый 

университет, 

1994, геолог-

гидролог; 

2016-

профессионал

ьная 

переподготовк

а со 

специализацие

й «Теория и 

методика 

преподавания 

математики», 

квалиф. 

учитель 

нет 2 2 02 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

учитель 

математики, 

воспитатель 

ГПД 

2015г.-курсы 

управления 

Образование

м; 

2016- 

переподготовк

и по 

математике; 

20 Высшее Сапрыкина 

Наталья 

Владимировна 

КГПИ, 

1990, 

черчение, 

Первая 

квалифик

ационная 

27 27 27 МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

2012г.- 

искусство 



 

Приведу сведения о квалификационных категориях работников МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа»: 

 

Всего в школе 38 работников. 

В школе работают 22 педагогических работника. Из них: высшую категорию 

имеют 4, первую- 17, не имеет категории -1 (молодой учитель).  

 

 

 

 

 

 

Из 22 педагогических работников: 2 - Заслуженных учителя РФ, 1 - 

Отличник народного просвещения, 4 - Почетных работника общего 

образования РФ , 4 награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РСФСР. 

 

18%

77%

5%

Категории педработников

Имеют высшую категорию

Имеют первую категорию

изобразительн

ое искусство и 

технология 

категори

я 

учитель ИЗО 2015г.- 

технология 

21 Среднее 

специаль

ное 

Трофимова 

Любовь 

Николаевна 

Рыльское 

педагогическо

е училище, 

1988, 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Первая 

квалифик

ационная 

категори

я 

   МКОУ«Круп

ецкаяСОШ»,

воспитатель 

ГПД 

2017 

начальные 

классы 



 
 

 

Успеваемость и качество знаний по предметам за 2016-2017 

учебный год  

в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Русский язык 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 2 4 5 - 55 - Кондратюк Е. А. 

4 10 - 3 7 - 30 - Иваныкина А.А. 

5 14 1 7 6 - 57 - Сибилева Е.М. 

6 9 1 2 6 - 33 - Кокоева Е.С. 

7 11 2 4 5 - 46 - Сибилева Е.М. 

8 9 1 2 6 - 33 - Кокоева Е.С. 

9 10 2 3 5 - 50 - Кравченко В.Н. 

10 2 2 - - - 100 - Сибилева Е.М. 

11 4 1 3 - - 100 - Кравченко В.Н. 

 

Литература (Литературное чтение 1-4 кл.) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 6 1 4 - 64 - Кондратюк Е. А. 

4 10 1 5 4 - 60 - Иваныкина А.А. 

5 14 4 6 4 - 71 - Сибилева Е. М. 

6 9 3 2 4 - 56 - Кокоева Е.С. 

92%

8% 0%

доля молодых 
специалистов

всего педработников из них молодых специалистов



7 11 4 6 1 - 91 - Сибилева Е. М. 

8 9 2 2 5 - 44 - Кокоева Е.С. 

9 10 3 5 2 - 80 - Кравченко В.Н. 

10 2 2 - - - 100 - Сибилева Е.М. 

11 4 3 1 - - 100  Кравченко В.Н. 

 

Иностранный (немецкий язык) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

2 12 не атте ст.    Коваленко Т.П. 

3 11 3 2 6 - 45 - Коваленко Т.П. 

4 10 2 2 6 - 40 - Коваленко Т.П. 

5 14 2 7 5 - 64 - Коваленко Т.П. 

6 9 1 3 5 - 44 - Коваленко Т.П. 

7 11 3 6 2 - 82 - Коваленко Т.П. 

8 9 2 1 6 - 33 - Коваленко Т.П. 

9 10 3 3 4 - 60 - Коваленко Т.П. 

10 2 2 - - - 100 - Коваленко Т.П. 

11 4 1 3 - - 100 - Коваленко Т.П. 

 

Математика 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 3 4 4 - 64 - Кондратюк Е. А. 

4 10 - 4 6 - 40 - Иваныкина А.А. 

5 14 3 6 5 - 64 - Ревазов В.Б. 

6 9 1 2 6 - 33 - Ревазов В.Б. 

7 11 5 1 5 - 56 - Даничева С.Н. 

8 9 1 2 6 - 33 - Даничева С.Н. 

9 10 2 2 6 - 40 - Даничева С.Н. 

10 2 2 - - - 100 - Даничева С.Н. 

11 4 - 2 2 - 50 - Исайченков В.И. 

 

Информатика и ИКТ 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

7 11 7 4 - - 100 - Ольховиков А.В. 

8 9 3 2 4 - 56 - Ольховиков А.В. 



9 10 3 4 3 - 70 - Ольховиков А.В. 

10 2 2 - - - 100 - Ольховиков А.В. 

11 4 4 - - - 100 - Ольховиков А.В. 

 

История 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

5 14 2 7 5 - 64 - Изотова Т.Е. 

6 9 2 3 4 - 56 - Изотова Т.Е. 

7 11 5 5 1 - 91 - Изотова Т.Е. 

8 9 2 1 6 - 33 - Изотова Т.Е. 

9 10 3 4 3 - 70 - Изотова Т.Е. 

10 2 2 - - - 100 - Изотова Т.Е. 

11 4 1 3 - - 100 - Изотова Т.Е. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

5 14 7 5 2 - 86 - Изотова Т.Е. 

6 9 4 3 2 - 78 - Изотова Т.Е. 

7 11 6 5 - - 100 - Изотова Т.Е. 

8 9 3 2 4 - 56 - Изотова Т.Е. 

9 10 3 4 3 - 70 - Изотова Т.Е. 

10 2 2 - - - 100 - Изотова Т.Е. 

11 4 1 3 - - 100 - Изотова Т.Е. 

 

География 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

5 14 7 3 4 - 71 - Воробьёва Г.Н. 

6 9 2 3 4 - 56 - Воробьёва Г.Н. 

7 11 6 2 3 - 73 - Воробьёва Г.Н. 

8 9 3 - 6 - 33 - Воробьёва Г.Н. 

9 10 3 1 6 - 40 - Воробьёва Г.Н. 

10 2 2 - - - 100 - Воробьёва Г.Н. 

11 4 4 - - - 100 - Воробьёва Г.Н. 

Окружающий мир 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 



1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 5 6 - - 100 - Кондратюк Е.А. 

4 10 - 4 6 - 40 - Иваныкина А.А. 

Физика 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

7 11 2 4 5 - 55 - Исайченков В.И. 

8 9 - 3 6 - 33 - Исайченков В.И. 

9 10 - 4 6 - 40 - Исайченков В.И. 

10 2 2 - - - 100 - Ольховиков А.В. 

11 4 - 4 - - 100 - Исайченков В.И. 

 

Химия 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

8 9 2 2 5 - 44 - Ольховикова Т.Н. 

9 10 3 - 7 - 30 - Ольховикова Т.Н. 

10 2 2 - - - 100 - Ольховикова Т.Н. 

11 4 1 3 - - 100 - Ольховикова Т.Н. 

 

Биология 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

5 14 8 2 4 - 71 - Воробьёва Г.Н. 

6 9 3 3 3 - 67 - Воробьёва Г.Н. 

7 11 6 3 2 - 82 - Ольховикова Т.Н 

8 9 2 3 4 - 56 - Ольховикова Т.Н 

9 10 3 1 6 - 40 - Ольховикова Т.Н 

10 2 2 - - - 100 - Воробьёва Г.Н. 

11 4 - 4 - - 100 - Воробьёва Г.Н. 

 

Искусство (ИЗО) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сапрыкина Н.В. 

2 12 не атте ст.    Сапрыкина Н.В.. 

3 11 11 - - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

4 10 10 - - - 100 - Сапрыкина Н.В. 



5 14 7 7 - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

6 9 2 7 - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

7 11 11 - - - 100 0 Сапрыкина Н.В. 

 

Искусство (Музыка) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Горбатенкова Т.В. 

2 12 не атте ст.    Горбатенкова Т.В. 

3 11 11 - - - 100 - Горбатенкова Т.В.. 

4 10 10 - - - 100 - Горбатенкова Т.В. 

5 14 9 5 - - 100 - Горбатенкова Т.В. 

6 9 9 - - - 100 - Горбатенкова Т.В. 

7 11 11 - - - 100 - Горбатенкова Т.В. 

 

Искусство-8-9кл; МХК 10-11 кл.) 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

8 9 9 - - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

Горбатенкова Т.В. 

9 10 6 4 - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

Горбатенкова Т.В. 

10 2 2 - - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

11 4 5 - - - 100 - Сапрыкина Н.В. 

 

Технология 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 11 - - - 100 - Кондратюе Е.А. 

4 10 10 - - - 100 - Иваныкина А.А. 

5 14 14 - - - 100 - Минаков Ю.Н., 

СереденкоЛ.П., 

Ольховикова Т.Н. 

6 9 9 - - - 100 - Минаков Ю.Н., 

СереденкоЛ.П., 

Ольховикова Т.Н. 

7 11 11 - - - 100 - Минаков Ю.Н., 

Середенко Л.П., 



Ольховикова Т.Н. 

8 9 9 - - - 100 - Минаков Ю.Н., 

Середенко Л.П. 

10 2 2 - - - 100 - Минаков Ю.Н. 

11 4 4 - - - 100 - Середенко Л.П. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

5 14 11 3 - - 100 - Середенко Л.П. 

6 9 7 2 - - 100 - Середенко Л.П. 

7 11 11 - - - 100 - Середенко Л.П. 

8 9 3 5 1 - 89 - Середенко Л.П. 

9 10 4 2 4 - 60 - Середенко Л.П. 

10 2 2 - - - 100 - Середенко Л.П. 

11 4 4 - - - 100 - Середенко Л.П. 

 

Физическая культура 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

1 18 не атте ст.    Сахарова Н.Л. 

2 12 не атте ст.    Суржко Г.В. 

3 11 11 - - - 100 - Кондратюк Е.А. 

4 10 10 - - - 100 - Иваныкина А.А. 

5 14 10 3 (1ос воб.) 100 - Минаков Ю.Н. 

6 9 6 2 1 - 89 - Минаков Ю.Н. 

7 11 9 1 (1ос воб.) 100 - Минаков Ю.Н. 

8 9 9 - - - 100 - Минаков Ю.Н. 

9 10 8 1 1 - 90 - Минаков Ю.Н. 

10 2 2 - - - 100  Минаков Ю.Н. 

11 4 4 - - - 100 - Минаков Ю.Н. 

 

История Курского края 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

7 11 7 4 - - 100 - Изотова Т.Е. 

8 9 3 5 1 - 89 - Изотова Т.Е. 

 

 



 

Черчение 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

8 9 2 5 2 - 78 - Исайченков В.И. 

 

Слагаемые выбора профиля обучения 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

кач.зн 

% 

неусп. 

Учитель 

9 10 8 2 - - 100 - Середенко Л.П. 

 

Итоги успеваемости за  2016 – 2017 учебного года  

в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 
Класс Кол-во 

обуч-ся 

      на 

начало 

года 

Кол-во 

обуч-ся 

на конец 

года 

«5» «4» и «5» Из них 

с 

одной 

«4» 

Имеют 

«3» 

Из них 

с 

одной 

«3» 

Им

ею

т 

«2

» 

%качес

тва 

знаний 

% 

обуче

н 

ности 

1 16 18 не аттес товыв.      

2 12 12 не аттес товыв.      

3 11 11 2 3 1 6 1 - 45% 100% 

4 10                                   10 - 3 - 7 1 - 30% 100% 

Итого: 49 51        100% 

Аттест

.: 

 21 2 6 1 13 2 - 38,1% 100% 

5 14 14 1 7 - 6 1 -  57% 100% 

6 9 9 1 2 - 6 - - 21% 100% 

7 11 11 1 4 1 6 - - 45% 100% 

8 10 9 - 3 1 6 - - 33% 100% 

9 10 10 - 3 1 7 - - 30% 100% 

Итого: 54 53 3 19 3 31 1 -  41,5

% 

100% 

10 2 2 2 - - - - - 100% 100% 

11 4 4 - 2 - 2 2 - 50% 100% 

Итого: 6 6 2 2 - 2 2 - 66,7% 100% 

Всего: 109 110         

Аттест

.: 

 80 7 

8,75%) 

27 

(33,75%) 

4 

(5%) 

46 

(57,5%) 

5 

(6,3%) 

- 

 

 

42,5% 

 

100% 

 

 



 Положительная динамика качества знаний, состоящая в увеличении 

количества обучающихся, успешно освоивших образовательные программы 

(на «5» и «4»). 

Динамика качества знаний в МКОУ «Крупецкая СОШ» 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Аттестов. «5»и 

«4» 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

2012/2013 100 78 43 55,1% 100% 

2013/2014 99 77 44 57,1% 100% 

2014/2015 109 89 51 57,3% 100% 

2015/2016 100 76 33 43,4% 99% 

2016/2017 110 109 34 42,5% 100% 
 

Из анализа качества знаний учащихся за последние 3 года можно 

сделать вывод о ее положительной динамике при 100% успеваемости. 

Рост профессиональной компетентности педагогов, напряженная 

целенаправленная  работа всех учителей по совершенствованию методов 

обучения, воспитания и развития дала хорошие результаты.Этому 

способствует внедрение педагогическими работниками в практику 

современных образовательных технологий, направленных на развитие 

каждого ребенка, способствующих развитию их познавательной 

активности, построение образовательного процесса на принципах 

индивидуализации и дифференциации. А также стабильность и слаженность 

работы МО, что происходит благодаря тесному контакту учителей между 

собой, их открытости по отношению друг к другу в работе, доверительности, 

обмену опытом и очередными находками,  новыми методическими 

наработками.  

Результаты ГИА 
Результаты ЕГЭ за последние 3 года 

 

Учеб

ный 

год 

Учебный 

предмет 

Вс

его 

 

уч-

ся 

Сдав

али 

Порого

в.балл 

Мин

им. 

балл(

шк.) 

Ма

кс. 

бал

л 

(ш

к.) 

Сред

ний 

балл 

по 

шко

ле 

Сред

ний 

балл 

по 

обла

сти 

Сред

ний 

балл 

по 

Росс

ии 

2014/

2015 

Русский 

язык 

6 6 24/36 48 90 62,8 66 65,9 

Математик

а(проф.) 

6 1 27 72 72 72 50,2 50,9 

Биология 6 1 36 57 57 57 57,7 53,6 

Физика 6 1 36 71 71 71 52,1 51,1 

История 6 2 32 47 50 48,5 50,9 47,1 



Обществоз

нание 

6 2 42 50 57 53,5 57,8 58,6 

2015/

2016 

Русский 

язык 

11 1 24/36 73 73 73   

 

 

 

Учебн

ый год 

Учебн

ый 

предме

т 

Все

го 

 уч-

ся 

Сдава

ли 

Результаты Средн

яя 

оценк

а по 

школе 

Средн

яя 

оценк

а по 

район

у 

Не 

преодол

ели 

порог 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

2014 -

15 

Математ

ика 

(базовая) 

6 5 2 2 1 0 4,2 4 0 

2015 -

16 

Математ

ика 

(базовая) 

1 1 - 1 - - 4  0 

2016 -

17 

Математ

ика 

(базовая) 

4 4 1 3 0 0 4,25 3,98 0 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Результаты ОГЭ за последние 3 года 

 

2016 

-17 
Учебный 

предмет 

Всег

о 

уч-ся 

Сда 

вали 

Поро 

гов. 

балл 

Ми 

ним. 

балл 

(шк) 

Мак 

сим. 

балл 

(шк.) 

Средн. 

балл 

по 

школе 

Сред

н. 

балл  

по 

райо

ну 

Не 

преод

о 

лели 

порог 

Русский 

язык 
4 4 36 30 67 63,5 64,5 - 

Математика 

(проф.) 
4 4 27 14 62 34 44,2 1 

Биология 4 3 36 23 50 37,3 45,2 1 

Обществозн

ание 
4 4 42 38 48 43 56 1 



Учебный год Учебный  

предмет 

Всего  

уч-ся 

Сда 

вал

и 

«5» «4» «3» «2» Поро 

гов. 

балл 

Мин. 

балл 

по шк. 

Макс. 

балл 

по шк. 

Сред.п

ервич. 

балл 

по шк. 

Средн.о

ценка 

по 

школе 

Средн.о

ценка 

по 

району 

% 

качес. 

знан. 

%  

неуспев. 

2012/2013 Математика 15 15 1 5 9 0 8 10 30 15,94 3,5 3,8 40% 0 
Русский язык 15 15 7 6 2 0 18 26 42 34,5 4,3 3,9 86,7% 0 

ОБЖ 15 4 2 2 0 0     4,5  100% 0 
Физика 15 1 1 0 0 0     5  100% 0 

География 15 8 2 2 4 0     3,75  50% 0 
Обществозна

ние 

15 7 5 2 0 0     4,7  100% 0 

 Биология 15 10 4 3 3 0     4,1  70% 0 
2013/2014 Математика 11 11 1 5 5 0 8 10 28 16,1 3,6 3,54 54,6% 0 

Русский язык 11 11 4 1 6 0 18 18 40 30,1 3,8 3,95 45,5% 0 
2014/2015 Математика 11 11 0 9 2 0 8 13 22 16,5 3,8 3,9 81% 0 

Русский язык 11 11 6 5 0 0 15 26 39 33,1 4,6 4,1 100% 0 
2015/2016 Химия 10 2 - - - 2  5 7 6 2 3 0 100% 

Обществозна

ние 

10 4 - - 2 2  12 24 17,5 2,5 3 0 50% 

Математика 10 10 - 2 8 - 8 10 19 11,9 3,2 3,7 20% - 
Русский язык 10 10 4 2 4 -  22 36 23,9 4 4,2 60% - 
География 10 7 - - 2 5 12 2 16 8 2,3 3,5 0 71,4 
Физика 10 3 - 1 2 -  14 21 17,6 3,3 3,9 33,3 - 
История 10 3 - 1 1 1  11 14 12,5 3 4 33,3 33,3 
Биология 10 1 - - 1 - 13 23 23 23 3 3,4 0 - 

 

 

2016 -

17 

Учебный  

предмет 

Все

го  

уч-

ся 

Сда 

вал

и 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Пор

о 

гов. 

кол-

во 

бал

лов 

Мак

с. 

бал

л 

Ми

н. 

бал

л по 

шко

ле 

Мак

с 

бал

л по 

шко

ле 

Средни

й 

первич

н. 

балл по 

школе 

Сре

дня

я 

оце

нка 

по 

шко

ле 

Сред. 

балл 

про 

район

у 

Сре

д. 

оце

нка 

по 

рай

ону 

% качест. 

знаний 

%  

неуспев

. 

Русский 

язык  
10 10 1 4 3 2 15 39 2 39 22,7 3,4 47,3 3,4 50% 20% 

Математи

ка 
10 10 2 3 4 1 8 32 7 24 16,3 3,1 74,1 4 50% - 

Биология 10 5 - 2 3 - 13 46 13 35 24,2 3,4   40% - 

Физика 10 1 1 - - - 10 40 31 31 31 5   100% - 

История 10 1 - - 1 - 13 44 17 17 17 3   - - 

География 10 7 - 4 2 1 12 32 11 26 18,9 3,4   57% 14% 

Химия 10 3 2 1 - - 9 38 26 30 28,7 4,7   100 - 

Общество

знание 
10 3 - 1 1 1 15 39 8 25 18,7 3   33% 33% 

 

 

 

 
Достижения учащихся МКОУ «Крупецкая СОШ» в олимпиадах 

(муниципальный уровень) 

 



Учебный 

год 

№ 

п/п 

Предмет Класс Место Обучающийся Учитель 

2012/2013 

учебный 

год 

1 Физика 9 3 Изотов Денис Исайченков 

В.И.. 

2 Право 11 3 Ашуркова Ирина Изотова Т.Е. 

3 Технология 10 3 Кравченко Сергей Минаков Ю.Н. 

4 Технология 11 1 Ашуркова Ирина  Середенко 

Л.П. 

5 Немецкий 

язык 

11 3 Кузина Анастасия Коваленко Т.П. 

2013/2014 

учебный 

год 

1 География 10 3 Бекетова Татьяна Ашуркова Н.И. 

2 География 11 3 Саватеев Юрий ПронскаяЭ.Е 

3 Право 11 2 Ветчинова Юлия Изотова Т.Е. 

4 Право 10 3 Изотов Денис Изотова Т.Е. 

5 Физическая 

культура 

11 3 Ветчинова Юлия МинаковЮ.Н. 

6 Литература 7 3 Фролов Олег СибилеваЕ.М. 

7 Экология 9 3 Ашуркова Юлия Воробьёва Г.Н. 

8 Технология 8 3 Прыткова 

Анастасия 

Середенко 

Л.П. 

9 Технология 9 3 Поляков Сергей Минаков Ю.Н. 

10 Технология 11 2 Кравченко Сергей Минаков Ю.Н. 

11 Технология 11 3 Саватеев Юрий Минаков Ю.Н. 

2014/2015 

учебный 

год 

1 Краеведение 7 1 Толкачев Андрей Пронская Э.Е. 

2015/2016 

учебный 

год  

1 Литература 9  призер Фролов Олег  Сибилева Е.М. 

2 География 8 победи

тель  

Муторов Денис  Платонова 

А.Е. 

3 География 8 призер  Милютин 

Владислав  

Платонова 

А.Е. 

4 Литература 9 призер  Фролов Олег  Сибилева Е.М. 

            

2016/2017 

учебный 

год 

1 Немецкий 

язык 

11 призер Миронова Анна 

Валериевна 

Коваленко Т.П. 

2 Физическая 

культура 

9 призер Чеченина Диана 

Николаевна 

Минаков Ю.Н. 

3 Технология 

(девочки) 

7 призер Пузанова Елена 

Олеговна 

Середенко 

Л.П. 

 

Анализ информации, представленной в таблице, позволяет сделать 

вывод о том, что в течение последних трёх лет наблюдается стабильное  

увеличение количества участников, призеров и победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, что свидетельствует о 

понимании руководителями и педагогами школы важности и необходимости 

организации участия школьников в олимпиадном движении, которое 

является одним из эффективных средств развития личности обучающихся, 

выявления и сопровождения талантливых и одарённых детей. 

 



Изучение медицинских карт обучающихся позволило дать оценку 

состояния их здоровья: в школе 95 % обучающихся без видимой патологии, 4 

% обучающихся стоятна учете детской поликлиники, 1% обучащихся  школы 

- дети-инвалиды.    За три года увеличилось число учащихся, у которых не 

обнаружено  отклонений от норм в состоянии  здоровья с 20 до 23%, 

сократился % учащихся, отнесенные к специальной физкультурной группе с 

6% до 3%. Ученики активно посещают спортивные секции. В школе работает 

филиал центра детского творчества (хоровые и краеведческие кружки). Это 

позволило снизить заболевания опорно-двигательной системы у детей во 

всех классах. В настоящее время в школе занимают 1ученик – инвалид. 

В школе нет обучающихся, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В школе создана материально-техническая база для осуществления 

воспитательного процесса: актовый зал, кабинет музыки, спортивная 

площадка, спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты, компьютерный 

кабинет, компьютерная техника. 

   

Анализ воспитательной работы МКОУ «Крупецкая  СОШ » 

за 2017 год 

                В 2017 году воспитательная работа осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год.  

В  школе обучается и воспитывается  110  человек. 

Из них многодетных – 15 семей  и малообеспеченных семей -  37 

Находящихся под опекой –5 

Инвалидов - 1 

В школе действует орган ученического самоуправления –Учком 

( представители 5-11 классов) 

  Работа самоуправления строится по схеме:   Учком и актив классов по 

направлениям работы. 

В школе создана материально-техническая база для осуществления 

воспитательного процесса: актовый зал, кабинет музыки, спортивная 

площадка, спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты, компьютерный 

кабинет , компьютерная техника. 

Концепция воспитательной системы школы, в соответствии с 

Программой развития школы  выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию и 

самообразованию. Такой системный подход позволяет сделать 



педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, и, самое 

важное, эффективным. Работая над методической темой  , школа использует 

свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентном 

подходе. Это отражается и в теме нашего образовательного учреждения по 

воспитательной работе 

Тема: «Формирование социокультурных компетенций и целостной 

картины мира через воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма» 

 Целью воспитательной работы школы в 2016 – 2017 учебном году является 

формирование первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях  и их сознательного принятия, а также стремления к 

творческому и инициативному воплощению их в социальной практике. 

Работая над целью, опирались на следующие аспекты: 

 1.создание условий для адаптации и самореализации личности в 

современной социокультурной среде, 

2.воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и 

толерантности на основе общечеловеческих ценностей, 

3.воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. 

Методическим объединением классных руководителей 1-11 классов были 

определены 

 пути реализации воспитательных задач: 

 Личностный подход к воспитанию 

 Гуманизация межличностных отношений путем реализации программы 

толерантности 

 Организация идейной эмоциональной насыщенности жизнедеятельности 

учащихся 

 Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения 

детей к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек 

 Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи 

 Укрепление сотрудничества с организациями, представляющими 

родительскую, ветеранскую, ученическую и студенческую 



общественность, ведомства социальной сферы, участвующие в 

воспитательном процессе 

 Изучение и сохранение культурно-исторического наследия 

  вовлечение учащихся в активное освоение наследия военных лет. 

   В рамках гражданско-патриотического направления разработаны 

следующие инновационные программы: Комплексно-целевая Программа 

«Патриотическое воспитание учащихся в  Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении «Крупецкая средняя  

общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области 

«Юные Россияне» на 2011-2016 гг.», которая в 2013 и 2015 г.г.  приняла 

участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных 

учреждений Курской области «Растим патриотов России» и заняла 3 место/ 

В своей работе мы видим главную цель школы в объединении усилий семьи 

через постоянное творческое взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество; социума через партнёрские связи с центрами дополнительного 

образования,  администрацией Крупецкого сельского Совета, районным 

архивом, краеведческим музеем, библиотекой, через связь с советом 

ветеранов.  Только при этом условии возможен высокий результат 

деятельности образовательного учреждения.  

В условиях школы гражданственность и патриотизм традиционно 

формируются в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими 

традиции российского народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших 

сынов Отечества; воспитывающими нравственные качества 

государственных, политических и общественных деятелей и др.; уважение к 

атрибутам государственности (Флагу, Гербу и Гимну) страны. 

Одно из ведущих мест отводится внеурочной деятельности по предмету, в 

ходе которой расширяются и углубляются знания, формируются 

универсальные учебные действия и гражданская позиция обучающихся. 

Традиционными являются предметные недели, среди которых выделяется 

интегрированные недели «Право на жизнь, или жизнь права» и «Твой 

выбор», в ходе которой дети участвуют в творческих конкурсах, викторинах, 

в конкурсах ораторского мастерства, интеллектуальных играх, 

инсценировках избирательных компаний, состязаниях, проверяют знания 

прав и обязанностей, получаемых на уроках и во внеклассной деятельности 

по предметам.   



  Каждый обучающийся выполняет творческую защиту по теме «Моя 

родословная», а учащиеся начальной школы уже сейчас начинают готовить 

проекты «Россия – Родина моя».  

Существует интеграция учебной и внеурочной деятельности по предмету с 

дополнительным образованием в ОУ через тесную взаимосвязь с центрами 

внешкольной работы, позволяющая предоставить возможность выбора дела 

по душе, развития и реализации своих способностей каждому ребёнку. 

Школьные экологи проводят операции «Чистый двор-чистая планета», 

«Покормите птиц зимой», «Живи родник и радуй нас!» и др.  

Туристы-краеведы исследуют свой родной край, составляют туристические 

маршруты. Этнографы изучают традиции и обряды Курского края. 

Спортсмены ставят свои первые личные и командные рекорды. Всё это 

формирует у детей активную жизненную позицию и помогает гражданскому 

становлению личности.  

В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» работают три 

детских объединения: детское объединение младших школьников «Крупинки», 

пионерская дружина имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина 

(5-8 кл.), волонтерский отряд «Крупинки радости» (9-11 кл.).  

 

 
 

 2014-              2015-             
2016- 

 2015               2016               
2017 

уч.год            уч.год           
уч.год 



100%  учащихся школы являются участниками детских объединений. Ежегодно 

количество обучающихся, участвующих в деятельности детских объединений 

изменяется в зависимости от наполняемости классов 

Развитие ученического самоуправления в школе мы рассматриваем как часть 

системы гражданского воспитания. С целью развития демократических начал в 

школе действует система активного включения в процесс образования и 

управления им самих учащихся через участие старшеклассников в работе 

школьного Ученического совета, молодежного представительства, 

педагогических советов, через работу пионерской дружины имени Героя 

Советского Союза Ивана Егоровича Сонина, имеющей Устав, герб, дружинное 

знамя, гимн, программу деятельности «Дорогами отцов».   Пионерская дружина 

на протяжении многих лет признаётся лучшим детским объединением района, а 

председатель Совета дружины Муторов Денис в 2015 году стал победителем 

областного конкурса «Лидер ХХI века». Одной из главных традиций 

объединения является организация, подготовка и проведение всех ключевых 

коллективных творческих дел, большинство из которых имеют патриотическую  

направленность. Традиционными стали такие мероприятия как «День Памяти 

И.Е.Сонина», дружинный пионерский сбор в Дмитриевском краеведческом 

музее «Алому галстуку первый салют», пионерские сборы «На войне детей не 

бывает», «В боях за родную землю», «Афганистан болит в моей душе», работа 

тимуровского и экологического отрядов, клуба «Милосердие» и др.  

  Пионерская дружина активный участник и призер областного фестиваля  

«Детство без границ». Ежегодно 19 мая  дружина принимает участие в районных 

мероприятиях, посвященных Дню пионерии, возглавляя колонну пионерского 

парада. На счету пионеров - высадка алей, уборка территории школы, уход за 

памятниками и захоронениями, помощь тимуровского отряда ветеранам, работа 

экологического патруля. По итогам учебного года 20 пионеров дружины были 

награждены грамотами Отдела образования, опеки и попечительства 

Дмитриевского района.  

    Важно отметить то, что при подготовке всех мероприятий используется 

краеведческий материал.  

  Наиболее интересными для учащихся являются экскурсии, экспедиции, 

туристические походы, встречи с местными краеведами, работа с архивными 

документами в районном архиве и Государственном архиве общественно-

политической истории Курской области, вечера, праздники, конкурсы, 

проведение экскурсий в районный краеведческий музей.  



В Крупецкой школе много лет действует  музейная комната боевой Славы  как 

форма образовательной и воспитательной работы . 

Музейная комната, являясь частью открытого образовательного пространства,   

ведет пропаганду лучших традиций школы среди учащихся, содействует учебно-

воспитательному процессу. Школьная музейная комната является 

координатором гражданско-патриотической и социальной деятельности нашей 

школы, связующей нитью между школой и краеведческим музеем, 

учреждениями культуры, Советом ветеранов. 

 Проводилась  большая  исследовательская работа по поиску сведений о 

партизанах к 75 –летию партизанского движения в Дмитриевском районе. Юные 

краеведы подготовили и провели устный журнал  «Курская Зоя» о  партизанке-

разведчице Вере Терещенко. Разработаны тематические экскурсии  «В боях за 

родную землю», созданы стенды «Край партизанской Славы»,  «Я помню! Я 

горжусь!». Учащиеся 7-8 и 10 кл. совершили автобусную экскурсию по местам 

партизанской славы Дмитриевского района. 

   Целевыми установками нашей работы являются: создание комплекса 

мероприятий, проводимых в различных формах по формированию и развитию 

личности гражданина и патриота.  

     Работа школы по воспитанию гражданственности нашла свое отражение на 

страницах районной газеты «Дмитриевский вестник» 

    Учащиеся школы  стали активными помощниками в реализации  

всероссийской акции «Бессмертный полк», главная цель которой  - сохранение в 

каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  

Задача: пронести в День Победы фотографию дедушки или бабушки, ветерана 

Великой Отечественной войны, который уже никогда не сможет поучаствовать в 

параде в День Победы.  

Поисковая работа стала неотъемлемой частью гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

Учащиеся школы Фролов Олег и Ворушилин Михаил стали участниками 

всероссийского конкурса творческих работ «Поиск. Находки. Открытия» и были 

награждены дипломами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества. 

Учащийся 10 класса Фролов Олег стал победителем регионального этапа 

всероссийского конкурса  детского творчества  «Россия туристическая глазами 



детей» в номинации «Маршруты великой Победы». Им был разработан 

туристический маршрут «Памятники боевой славы города Дмитриева Курской 

области». 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах различного уровня. 

Волонтерский отряд «Крупинки радости», образованный в 2009 году, оказывает 

помощь семьям ветеранов Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, 

труженикам тыла и детям войны (копка огородов, уборка приусадебных 

участков, заготовка дров и др.).Ежегодно волонтерский отряд осуществляет уход 

за памятниками боевой славы в с.Крупец, д.Моршнево,  с.Пальцево и 

прилегающим к ним территориям. 

Волонтеры участвуют в акциях «Курский край – без наркотиков», «Знать! 

Помнить! Хранить!» (уход за могилами бывших учителей школы, не имеющих 

родственников),  «Забота» (посвященной Дню пожилого 

человека),проводятспортивные мероприятия в рамках акции «Здоровье». 

Традиционным стало проведение 9 мая митингов для жителей с.Крупец и д. 

Моршнево.  

Волонтерский отряд «Крупинки радости», образованный в 2009 году, оказывает 

помощь семьям ветеранов Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, 

труженикам тыла и детям войны (копка огородов, уборка приусадебных 

участках, заготовка дров и др.).Ежегодно волонтерский отряд осуществляет уход 

за памятниками боевой славы в с.Крупец, д.Моршнево,  с.Пальцево и 

прилегающим к ним территориям. 

Волонтеры участвуют в акциях «Курский край – без наркотиков», «Знать! 

Помнить! Хранить!» (уход за могилами бывших учителей школы, не имеющих 

родственников),  «Забота» (посвященной Дню пожилого 

человека),проводятспортивные мероприятия в рамках акции «Здоровье». 

Традиционным стало проведение 9 мая митингов для жителей с.Крупец и д. 

Моршнево.  

Больше внимания в этом году обращается на правовое воспитание детей и 

подростков. В своей работе классные руководители планируют беседы по 

правам и обязанностям детей, по Конвенции о правах ребенка, проводятся 

встречи с главой администрации Крупецкого сельского совета, участковым. 

     Второй год педагоги и учащиеся МКОУ «Крупецкая СОШ» 

приняли   активное участие в благотворительной акции «Белый цветок». Цель 



акции: донести до людей мысль о том, что каждый человек вне зависимости от 

возраста и материального положения должен чувствовать и нести личную 

ответственность за тех, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело. «Спешите 

делать добро!» - эта фраза стала девизом акции. 

   В эти дни учащимися школы с 1-го по 11-й классы были изготовлены белые 

цветы из различных материалов. Волонтёры подготовили и провели уроки 

милосердия и доброты, которыми были охвачены все ученики школы. Учителя, 

учащиеся, жители села откликнулись на просьбу  о пожертвовании больным 

онкологией детям. 

   Ребята призывали жителей  объединиться и подарить больным детям надежду 

на новую жизнь. За пожертвование дарили  белый цветок, желали всем людям 

здоровья и счастья. 

В рамках Всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети 

Интернет, были проведены различные мероприятия. При подготовке и 

проведении мероприятий педагогами использовались Методические 

рекомендации для организаторов Всероссийской акции, и Полезные ссылки. 

Педагоги использовали различные формы как учебной, так и внеурочной 

деятельности:  

• урок-игра «Буратино в Интернете»; 

• урок-сказка «Золотые правила безопасности в сети Интернет»; 

• единый урок безопасности в сети Интернет в рамках Всероссийской акции, 

посвященной безопасности школьников в сети Интернет; 

• Беседа по проблеме доступа ребенка к сети Интернет (в форме дискуссии или 

лекции). 

• Родительское собрание «Безопасный Интернет»; 

• памятка по безопасному поведению в Интернете; 

• медиаурок, социальный ролик «Безопасность школьников в сети Интернет»; 

Мероприятия прошли для разного возраста по-разному: для учащихся 1-4-х 

классов с развлекательными элементами и сказочными персонажами,  для 

обучающихся 5-9-х классов уже серьёзнее. Самое главное: ребята усвоили, что 

Интернет может быть другом, помощником, надо только научиться им 

правильно пользоваться. А для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих 

родителей от опасностей Интернета и причинения возможного ущерба, надо 

знать, какие предпринимать меры предосторожности при работе в Интернете. 



В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения и 

привития практических навыков экологической работы в школе была проделана 

следующая работа: 

  

1.  Проводены экологические десанты по очистке школьного двора и 

прилежащей к нему территории. 

2. Провели в школе: 

  

- Конкурс экологических знаков “Берегите землю” 

- Конкурс кроссвордов и ребусов “Твои соседи по планете” 

- Конкурс плакатов – призывов “Живой мир ждет твоей помощи”, 

 -Тематические классные часы, посвященные Году экологии 

-Беседы на тему: «Чисто там, где не мусорят»; 

 -Конкурс стихов, рассказов, эссе, сочинений и др. жанров о природе «Природа – 

это жизнь»; 

-Викторины  по экологии (1-4, 5-8, 9-11 кл.); 

- Экологическая сказка с элементами театрализации «Давайте будем беречь 

планету» 1-4 классы 

- Часы общения: “Жизнь в единении с природой» ( 5 – 7 классы),  

“Вода - удивительное вещество жизни”  (8- 9 классы) 

-Во всех классах провели экскурсии “Люби и знай свой край ” 

 

3.Принимали участие в акциях  «День птиц», «Чистый берег», «День 

экологических знаний». 

В школе традиционно отметили праздники: День Земли, День птиц с 

вывешиванием скворечников для птиц. 

 

В целях ознакомления учащихся с обычаями и традициями своей своего края и 

страны, изучение и возрождение интереса и уважения к русской культуре, 

обрядовым народным праздникам, традициям, обычаям в школе проводятся 

традиционные праздники и выставки: 

 - Ярмарка «Щедрая осень» 

- «Пасха – всем праздникам праздник»; 

- Рождественские встречи 

- День Славянской письменности и культуры 

- Масленица. 



Проводимые на масленичной неделе концерты и ярмарочные мероприятия 

знакомят детей с яркими особенностями традиций нашей культуры, образцами 

народного творчества и ремесел. (слайд _)  

Ежегодно в школе проводятся спортивно-туристические мероприятия, ставшие 

традиционными: русская лапта, мини-футбол, осенний легкоатлетический кросс, 

президентские состязания, дни здоровья, соревнования по волейболу и 

баскетболу, лыжные гонки на кубок Героя Советского Союза Н.Е.Ашуркова и 

«Лыжня Крупца»,  поход на день пионерии, военно-спортивная игра «Тропа 

выживания», конкурсные программы «Спортивная семья» (с участием детей и 

родителей),  «А ну-ка, парни!» 

В последние годы добавились новые виды мероприятий: соревнования по 

биатлону,  стрельбе (в школьном тире), дворовому футболу, тесты ГТО, 

туристическая полоса препятствий. 

 

Большое внимание уделяется работе по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

Работа велась по плану, составленному на 2016-2017 учебный год. Имеется:  

1. План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности, 

антинаркотическому воспитания учащихся.  

    2014/2015   2015/2016   2016/2017 



2. Составлены списки трудных подростков и постановка их на внутришкольный 

учет.  

3.Составлены картотеки индивидуального учёта трудных подростков и их семей. 

4. Выявлены неблагополучные, неполные, малообеспеченные семьи. 

5.Проверены жилишно-бытовые условия и проведены беседы с родителями 

учащихся, склонных к правонарушениям. 

6.В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на внутри школьном учете.  

7.Ежемесячно составляется отчет об учащихся, не приступивших к обучению и 

систематически пропускающих занятия. Эти учащиеся вместе с родителями 

приглашаются на заседания Совета по профилактике правонарушений. 

 

В заключение, определяя основные педагогические условия формирования 

гражданственности и патриотизма, следует отметить: 

исходя измиссия школы - создание модели школы, ориентированной на 

формирование активной гражданской позиции личности, способной к 

динамичному реагированию в условиях меняющегося социума, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к окружающим людям. 

 Строить здоровое общество и сильное государство может только 

человек с гражданским мироощущением. Человек, воспитанный в духе 

гражданственности, - это уникальная личность, способная самостоятельно 

анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения, независимую 

от политической конъюнктуры, готовая сделать свой вклад в построение 

правового государства и гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой бюджет МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» выглядит следующим образом : 

 
 

 

 

Расходы средств осуществляются согласно смете расходов и 

муниципального задания. Информация об этом регулярно (ежеквартально) 

публикуется на сайте школы. 

Платных услуг в школе не предусмотрено. 

Спонсоры оказали помощь почти на 30000рб. Эти средства были 

израсходованы на подготовку школы к новому учебному году. 



В 2012-13году в школе была построена многофункциональная спортивная 

площадка стоимостью 6500000,00рб. за счет  средств газпрома. 

Школа активно участвует в программе модернизации школьного 

образования: 

-в 2012 году в школе капитально отремонтирован кабинет информатики, 

вставлены окна в кабинете химии и начальных классов; 

-в 2013 году в школе проведен капитальный ремонт актового зала, туалетов и 

столовой; 

-В 2015 году школа осуществляет капитальный ремонт спортивного зала. 

За счет бюджета в 2016 году в школе приобретены учебники и оборудование 

кабинетов ОБЖ и физики на сумму 223366б. 

В результате решения общешкольного родительского собрания в школе 

введена школьная форма в 2014году. 

  



Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный 

и качественный анализ) 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

2017год 

 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-методической  

литературой, а учащихся – учебниками, учебными пособиями и 

дополнительной литературой осуществляется в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются определяющими в 

организации учебного процесса. 

Комплектование библиотеки осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными программами и требованиями нормативных документов 

по формированию фондов библиотек в общеобразовательных учреждениях. 

Свыше половины общего фонда составляет учебная литература (72 %), 

художественная – 27 %, 

дополнительная – 1 %. 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной  

литературы, 

комплектов 

 

Из них в 

оперативном 

использован

ии 

Процент 

обеспеченн

ости за счет 

библиотечн

ого фонда 

Процент 

обеспеченно

сти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования  

     

1 класс  18 35 19 100 0 

2 класс  11 14 12 100 0 

3 класс  11 14 12 100 0 

4 класс  10 14 11 100 0 

Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования  

     

5 класс  14 14 15 100 0 

6 класс  9 14 10 100 0 

7 класс  11 14 12 100 0 

8 класс  10 14 11 100 0 

9 класс  10 14 11 100 0 

Общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

     

10 класс 2 10 3 100 0 

11 класс 4 10 5 100 0 



Основная и дополнительная литература представлена в библиотеке на 

печатных и электронных носителях по дисциплинам всех предметов с годом 

издания не старше 5 лет. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 15768 экземпляра. 

Объем фонда учебной литературы – 11353, художественной литературы – 

4415. Кроме того, учебно-методическая литература хранится в предметных 

кабинетах. 

Обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой по каждому 

циклу дисциплин, реализуемых учебных программ. 

 Школьная библиотека сотрудничает с  библиотеками других школ 

(книгообмен учебной, художественной, методической литературой);  МКУК 

«Крупецкая центральная сельская библиотека» (совместное проведение 

мероприятий и библиотечно-библиографических уроков»);  районная детская 

библиотека (совместное проведение  библиотечно-библиографических 

уроков).  

Библиотека традиционно участвует в проведении «Недели детской книги». 

Проводятся библиотечно-библиографические уроки на базе компьютерных 

технологий с использованием мультимедийных презентаций. В 2016-2017 

учебном году были проведены следующие библиотечные уроки: 

 «Давайте познакомимся». Первое посещение школьной библиотеки»  (1 

кл.), 

 «Структура книги» (2 кл.), 

 «Выбор книг в библиотеке» (3 кл.), 

 «Почемучкины книги». Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» (4 кл.). 

 «Выбор книг в библиотеке. Каталоги» (совместно с районной детской 

библиотекой) (5 кл.), 

 «Все обо всем». Справочная литература: энциклопедии, справочники, 

словари (6 кл.), 

 «Структура книги, использование ее аппарата при чтении» (7 кл.),   

 «История открытий и изобретений» Книги по науке и технике», «Методы 

самостоятельной работы с литературой» (8-9 кл.) 

 

В библиотеке для оформления используются плакаты, стенды, полочные 

разделители. 

На базе библиотеки в декабре 2016 года был проведен районный семинар 

школьных библиотекарей, на котором был представлен устный 

экологический журнал «Войди в природу другом», посвященный открытию 

Года Экологии в России. 



В библиотеке на постоянной основе функционируют уголок православной 

культуры «По вере вашей да будет вам…» и полки свободного выбора книг 

различной тематики «Космонавтика», «Братья наши меньшие», «Юному 

технику», «Школьникам о праве», «Юные герои. Пионеры-герои» и др. 

В библиотеке постоянно проходят книжные выставки по различной 

тематике:  

  «Как хорошо уметь читать», «Времена года», «Что за прелесть эти 

сказки», «Чудесный мир природы» и др. для учащихся начальной 

школы, 

 «Мир фантастики и приключений», «За страницами школьного 

учебника», «Спутники любознательных» и др. для учащихся 5-9 

классов,  

и тематические выставки к знаменательным датам: 

 «Страницы истории нашей Родины»,  

 «Дорога на космодром», 

 «Огненная Курская дуга»,  

 «Из пламени Афганистана»  

 «Время выбрало нас»,  

 «Основной закон страны» и др. 

У книжных выставок проводятся обзоры литературы. 

Постоянно обновляются тематические выставки «Юбилей писателя», «Наши 

новинки», «Новинки учебной литературы», «ЖЗЛ. Жизнь замечательных 

людей». 

Библиотекарем регулярно обновляется «Федеральный перечень 

экстремистских материалов».  Проводится списание ветхой и устаревшей 

литературы. 

Школьная библиотека получает следующие периодические издания: 

- «Вестник образования» 

- «Курская правда», 

- «Пионерская правда», 

- «Мой профсоюз», 

- «Единая Россия», 

- «Дмитриевский вестник». 

 
Вывод: Востребованность библиотечного фонда и информационной 

базы достаточно высока. Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в 

полной мере соответствует определенным стандартам и требованиям. 

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы  

у читателей. 



 

 Оценка материально-технической базы (оснащённость 

образовательного процесса в соответствии с нормативными 

требованиями) 

Характеристика здания: 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + 

приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию:  1988 

- Дата последнего капитального ремонта:  2015 

- Общая площадь:    2566,2 м2 

- Проектная мощность (предельная численность):  392 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся):  110человек 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 
 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных кабинетов 18 1322 м2 

Актовый зал  1 88м2 

Компьютерный класс 1 94 м2 

Спортивная площадка 1 15000 м2 

Пришкольный участок 1 7000 м2 

 

Организация питания: 

- Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое): 

столовая 

- При наличии столовой: да 

Площадь: -176м2 

число посадочных мест:    80 

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %):  -100 

- Охват питанием  (количество / общее количество обучающихся): 

               1 ступень -41 – 93% 

   2 ступень  -49 – 96% 

   3 ступень – 4 -  57% 

Медицинское обеспечение (необходимость и форма):   

Отсутствие мед.кабинета. да 

 

Компьютерное обеспечение 
 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Каб. Зам директора     1 (ноутбук) 0 1 0 

Каб. Зам. директора    1 (ноутбук) 0   



Бухгалтерия    1+2 

(ноутбук) 

0 3 1 

Каб.   информатики 1(сервер)+ 

13+1 

(ноутбук) 

15 15 15 

Каб.  нач. класса 7+1 

(ноутбук) 

8 8 0 

Каб.  нач. класса  1 (ноутбук)  1 1  0  

Каб.  нач. класса 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.  нач. класса 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.   химии 5+1 

(ноутбук) 

6 6 1 

Каб.   физики 3+1 

(ноутбук) 

4 4 1 

Каб.   Матем. 2+1 

(ноутбук) 

3 3 0 

Каб.   Матем. 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.   истории 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.   Ин.яз 1 (ноутбук) 1 1 1 

Каб.   ОБЖ 1   1 1 0 

Каб.   биологии 1 (ноутбук) 1 1 1 

Каб.   домоводства 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.   искусства 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.  Русского языка 1 (ноутбук) 1 1 0 

Каб.  Русского языка 1 (ноутбук) 1 1 0 

библиотека 1 (ноутбук) 1 1 0 

Актовый зал 1 (ноутбук) 1 1 0 

Пионерская комната 1 1 1 0 

Всего: 36+1(сервер) 

+21(ноутбук) 

34+1(сервер) 

+18(ноутбук) 

58 20 

 

Оргтехника, проекционная техника 

Название Где установлен 
Состояние (рабочее, 

нерабочее) Ответственный 

Принтер/копир/сканер Каб. Зам.дир 

библиотека 
рабочее Зам дир 

Библ. 
Копир   Бухгалтерия  рабочее Гл.бух. 
Принтер лазерн Бухгалтерия 

 Бухгалтерия 

Кабинет информатики 

рабочее Гл.бух. 

Гл.бух. 

Зав.каб. 
Принтер лазерн цвет Кабинет информатики 

Кабинет информатики 

рабочее Зав.каб. 

Зав.каб. 
МФУ Бухгалтерия рабочее Гл.бух 
Сканер Кабинет информатики 

Кабинет информатики 

рабочее Зав.каб. 

Документ-камера Кабинет информатики рабочее Зав.каб. 
Проектор Каб.  нач. класса 

Каб.  нач. класса 

Каб.  нач. класса 
Каб.  нач. класса 

Каб.   информатики 

Каб.   химии 

рабочее Заведующие 

кабинетом 

 

 

 



Каб.   физики 

Каб.   Матем. 

Каб.   Матем. 

Каб.   истории 

Каб.   Ин.яз 

Каб.   ОБЖ 

Каб.   биологии 

Каб.  Русского языка 

Каб.  Русского языка 

 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.вожатая 
Проекционный экран Каб.  нач. класса  

Каб.  нач. класса 

Каб.  нач. класса  

Каб.  нач. класса 

Каб.   химии 

Каб.   физики 

Каб.   Матем. 

Каб.   Матем. 

Каб.   истории 

Каб.  Русского языка 

 Актовый зал 

рабочее Заведующие 

кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.вожатая 

Интерактивная доска Каб.   Ин.яз 

Каб.   ОБЖ 

Каб.   биологии 

Каб.  Русского языка 

Каб. информатики 

рабочее Заведующие 

кабинетом 

 

 

 

Вывод: Материально – техническая база соответствует требованиям, 

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. Условия 

функционирования ОУ позволяют качественно реализовывать 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

(специфика деятельности организации по оценке качества образования) 

 

Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

Осуществляется непрерывный мониторинг успеваемости по учебным 

предметам. 
 

Показатель Индикаторы Методы Ответственные Сроки 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Уровень и качество 

общеобразовательно

й подготовки 

учащихся 

Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников 

основного общего 

образования  

 

статистика 

данных ГИА 9, 

ЕГЭ 11 

 

администрация 
 

июнь 

Уровень и качество 

обученности 

начальной школы  по 

результатам  

диагностических 

работ 

 

анализ 

результатов  

работ 

 

администрация 
 

по 

графику  

Качество знаний по 

классам и по 

предметам по итогам 

учебного периода 

четверти, полугодия, 

года 

 

анализ 

результатов 

 

администрация 
Октябрь, 

ноябрь, 

март, 

май 

Сформированность 

ключевых и 

предметных 

компетенций 

 

диагностика 
администрация  

апрель 

Результативность 

участия в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

 

 статистика 

данных 

Администрация в 

течение 

года 

Уровень 

обученности по 

итогам ВШК  

анализ 

результатов 

административны

х работ 

администрация По плану 

ВШК 

Уровень 

сформированностиоб

щеучебных умений и 

навыков 

диагностика администрация  

сентябрь 

Уровень учебных 

достижений 

учащихся по 

предметам 

 

анализ данных, 

мониторинг 
администрация по 

итогам 

учебного  

года 



 
Уровень внеучебных 

достижений 

учащихся 

анализ данных, 

мониторинг 
администрация по 

итогам 

учебного  

года 
Нравственное 

здоровье 

обучающихся 

Динамика выбытия 

учащихся без 

документов об 

образовании. 

статистика 

данных 
администрация июнь 

Уровень 

преступлений и 

правонарушений. 

мониторинг администрация в 

течение 

года 

Динамика 

количества 

учащихся, 

состоящих на учете в 

КДН и ОППН. 

мониторинг администрация В 

течение 

года 

Количественный 

анализ учащихся, 

систематически 

пропускающих 

занятия 

мониторинг  

администрация 
ежемеся

чно 

 
Сформированность 

личностных и 

социальных 

компетентностей 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях 

коллективов и 

отдельных учащихся 

динамика администрация в 

течение 

года 

Участие школьников 

во внеурочной 

деятельности  

динамика администрация в 

течение 

года 
Уровень 

личностного роста 

учащихся 

анкетирование, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 
Распределение 

выпускников 

основной школы по 

направлениям 

продолжения 

образования 

анализ данных администрация сентябрь 

Физическое и 

психическое 

здоровье 

обучающихся 

Результаты 

медицинских 

обследований 

мониторинг фельдшер  сентябрь 

Динамика 

заболеваний 
анализ данных 

медосмотров 
фельдшер в 

течение 

года 
Динамика 

травматизма 
анализ данных администрация июль 

Показатели 

физической 

подготовки 

учащихся  

тестирование учитель 
физической 

культуры 

сентябрь 



Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности 

качеством 

образовательных 

результатов 

анкетирование администрация апрель 
 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мониторинг 

достижений учителя 
Портфолио учителей анализ администрация июнь 

Мониторинг участия 

педагогов в 

поисковых, 

исследовательских и 

экспериментальных 

 работах, конкурсах; 

участия в 

деятельности 

педагогического и 

иных советов 

школы, а также в 

деятельности 

методических 

объединений и 

других формах 

методической 

работы 

Участие педагогов в 

работе 

профессиональных 

творческих 

объединений  

отчеты администрация январь, 
июнь 

Представление 

опыта работы 

отдельными 

педагогами 

отчеты администрация в 

течение 

года 

Наличие публикаций 

отдельных 

педагогов, 

педагогического 

коллектива, 

опубликованных в 

текущем году 

отчеты администрация в 

течение 

года 

Наличие авторских 

рабочих программ, 

получивших 

положительную 

внешнюю рецензию 

в текущем году 

программы администрация сентябрь 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

отчеты, 

мониторинг 
администрация июнь 

Наличие 

победителей, 

лауреатов 

профессиональных 

конкурсов 

статистика 

данных, 

мониторинг 

 

администрация июнь 

Динамика участия 

педагогов в 

инновационных 

фестивалях, 

конкурсах 

мониторинг администрация июнь 

Применение 

современных 

технологий 

Уровень применения 

эффективных 

технологий обучения 

анализ 

 
администрация в 

течение 

года 
Применение ИКТ 

технологий 
наблюдение 

 
администрация в 

течение 

года 
Качество 

проведения уроков и 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Своевременная и 

результативная 

коррекционно-

развивающая работа 

с учащимися 

Наблюдение, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 



Соответствие 

методических 

приемов 

образовательным 

задачам 

Наблюдение, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 

Адаптированность 

методических 

приемов и средств  к 

возрастным  и 

индивидуально-

типологическим 

особенностям 

школьников 

Наблюдение, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 

Развитие мотивации, 

познавательных 

интересов, 

способностей 

обучающихся 

Наблюдение, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 

Реализация 

образовательных 

программ 

Адаптированность к 

конкретным классам 

-обоснованность 

выбора программы и 

учебно-

методического 

обеспечения; 

-планирование  и 

осуществление 

учебного процесса в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

-разработка и 

качество 

рабочих  программ 

по предметам, 

курсам на основе 

примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ 

экспертиза администрация 

учителя 
август 

Полнота реализации 

(выполнение 

рабочих программ  

отчеты, анализ администрация, 

учителя 
ноябрь, 
декабрь, 

март,  
май 

 Использование 

оборудования в ходе 

реализации 

образовательных 

программ 

наблюдение, 

анализ 
администрация в 

течение 

года 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности 

реализуемыми 

программами, 

уроками в школе  

анкетирование администрация апрель 
 



КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Кадровое 

обеспечение 
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами  

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Стабильность 

педагогического 

состава 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Образовательный 

уровень педагогов 
мониторинг администрация июнь-

сентябрь 
Доля педагогов и 

руководителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

текущем учебном 

году 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля аттестованных 

педагогов 
мониторинг администрация июнь-

сентябрь 
Доля педагогов, 

аттестованных на 

высшую категорию 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, 

имеющих награды 
мониторинг администрация июнь-

сентябрь 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащенность 

кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием 

мониторинг администрация 

 

 

июнь 

Обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

учебниками 

мониторинг администрация май 

Количество ПК (на 1 

учителя, на 1 

учащегося) 

мониторинг администрация сентябрь 

Оснащенность 

спортинвентарем 
мониторинг 

 
Администрация, 

учитель 

физической 

культуры 

сентябрь 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

анализ администрация май 

 

 
Информирование 

внешних 

пользователей 

информацией о 

состоянии и 

развитии 

образования  в 

школе 

Наличие  постоянно 

обновляемой 

информации на 

школьном сайте 

наблюдение администрация, 

учителя 
в 

течение 

года 

Публикации о 

деятельности школы 

в СМИ 

наблюдение администрация, 

учителя 
в 

течение 

года 
Наличие результатов 

самообследования 

школы, публичного 

отчета директора 

школы на школьном 

сайте 

отчеты, 

наблюдение 
администрация сентябрь 



Реализация 

программы 

развития 

Анализ реализации 

программы развития 
экспертиза администрация 

 
июнь 

Оценка динамики 

желаемых 

стратегических 

изменений 

наблюдение 

анкетирование 

 

администрация, 

учителя 
июнь 

Нагрузка учащихся Соответствие 

расписания Сан 

ПиНа 

анализ администрация сентябрь 

Соответствие 

времени, 

затрачиваемого на 

выполнение 

домашних заданий 

Сан ПиНа 

анкетирование 

наблюдение 
администрация по плану 

ВШК 

Общественно-

государственное 

управление, 

стимулирование 

качества 

образования 

Взаимодействие 

школы с родителями, 

общественностью 
 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

администрация, 

учителя 
в 

течение 

года 

Оценка 

результативности  

труда педагогов, 

распределение 

выплат 

стимулирующего 

характера 

данные, 

мониторинг 
администрация, 

комиссия школы 
в 

течение 

года 

Документооборот, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Действующая 

номенклатура дел 
экспертиза администрация 1 раз в 

год 
Наличие  

необходимых 

локальных актов, 

регулирующих 

функционирование 

школы 

экспертиза администрация 1 раз в 

год 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности 

условиями в школе 

анкетирование администрация апрель 
 

 

Вывод: В школе имеются основные нормативно-организационные 

документы, на основании которых ведётся анализ функционирования 

внутренней системы  оценки качества образовательного процесса в  школе. 

По локальным актам, регламентирующим уставную деятельность школы, 

деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная 

работа.  

 

 

 

 

 

 



 

 Результаты анализа деятельности организации 

В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности педагогических 

работников и руководителя образовательного учреждения, методическое 

обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-

хозяйственной деятельности. 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы, 

на основании которых ведётся образовательный процесс в  школе. По 

локальным актам, регламентирующим уставную деятельность школы, 

деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная 

работа.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

рабочими программами по предметам, расписанием уроков и внеурочных 

занятий. В своей работе учителя используют примерные  государственные 

образовательные программы, утверждённые  Приказом Министерства 

образования и науки РФ, на основании которых составлены рабочие 

программы  по предметам. Программы по предметам обеспечены учебно-

методическим материалом, что позволяет реализовать их в полном объёме. 

Учебные предметы ведут специалисты  соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества 

знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной 

динамике по предметам.  

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения; 

 разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников; 

 обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и средних профессиональных заведениях. 

 использование современных педагогических технологий (в том числе 

– информационно-коммуникационных технологий) способствует 

повышению качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной 

организации в социуме. В образовательной организации работают 

творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

Все это нашло соответствующее отражение в результативности 

работы школы – улучшилось качество знаний обучающихся по итогам 

учебного года (42,5% в 2017г, а в 2008 – 41%), год от года улучшается 



качество знаний при сдаче ЕГЭ, обучающиеся перестали бояться ЕГЭ,  

наши сельские школьники не чувствуют себя оторванными от жизни, т.е. с 

удовольствием работают в интернете, овладевают современной техникой. 

Об этом говорит трудоустройство обучающихся.  

Использование школьного автобуса показало, дети с удовольствием 

посещают школу, отсутствуют пропуски занятий без уважительной 

причины и если на начало обучения (14.01.2008г) опрос родителей и детей 

показал, что из 4 обучающихся 9 класса никто не собирался обучаться в 

средней школе, то через полгода обучения в нашей школе 3 ученика 

пришли в 10 класс. В 2009 году еще 3 школьника пришли в 10 класс, а всего 

14 обучающихся перевозились автобусом. В 2015 году школа получила еще 

один автобус. В 2016году перевозятся 12 обучающихся. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

 недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами 

активных форм и методов проведения уроков (дискуссии, 

исследовательская работа, проектная деятельность). 

 требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для 

устранения вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения 

ФГОС НОО и ФГОС ОО, используя для этого различные формы 

(очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы на 2018 год стоят 

следующие задачи: 

1.Продолжить работу по внедрению ФГОС.   Создать алгоритм получения 

результатов обучения по образовательной программе. Разработать  

методику проведения диагностики, аттестации, контроля и экспертизы 

различных направлений образовательного процесса. 

2.Добиваться усвоения обучащимися  нравственных  норм  поведения  и   

соблюдения законов страны. Продолжить работу над улучшением уровня 

воспитанности обучающихся. 

 3.Продолжить работу по укреплению здоровья  школьников и привитию  

им   норм и правил здорового образа жизни. 

4.Продолжить работу школы по организации профильного обучения. 

5.Провести ремонт школы в срок до 1.8.2018г. 

 

  Показатели деятельности Муниципального 

казённого   общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»   соответствуют типу «общеобразовательное 

учреждение», виду «основная   общеобразовательная школа». 


