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1.Общая характеристика общеобразовательной организации и условий её 

функционирования: 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Верхнекундрюченская средняя общеобразовательная школа 

 

Юридический адрес:346557,Ростовская область,Усть-Донецкий район, станица 

Верхнекундрюченская,улица Центральная, дом 42 

Фактический  адрес: 346557,Ростовская область,Усть-Донецкий район, станица 

Верхнекундрюченская,улица Центральная, дом 42 

 

Тел.: 8(86351) 9-33-50; 8(86351) 9-35-32;Факс:8(86351) 9-33-50 

 

Электоронный адрес: vkoh@mail.ru . 

 

Сайт:  vksosh.ucoz.ru 

 

Лицензия: серия 61№ 001015, регистрационный № 1970 от 18 января 2012, 

выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области бессрочно. 

 

Основным нормативно-правовым документом, определяющим деятельность 

МБОУ является Устав: 

Утвержден  Главой Усть-Донецкого района Гуснай В.М. (Постановление от 15 

декабря 2015г. № 784.) Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой № 12 по Ростовской области  23 декабря 2015г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный № 2610 от 

19.05.2015 года. 

 

Учредитель: муниципальное образование «Усть-Донецкий район» 

 

Директор: Костылева Наталья Владимировна - педагогический стаж 28 лет,  

 

Заместители директора:  

- по учебной работе Никитина Елена Александровна, педагогический стаж 

26 лет;  

-  по воспитательной работе Шкутько Татьяна Николаевна, педагогический 

стаж  год. 

mailto:vkoh@mail.ru
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Подвоз учащихся осуществляется двумя школьными автобусами, полученными 

в 2012г. в рамках Национального проекта «Образование». 

Школа является муниципальной бюджетной общеобразовательной  

организацией Усть-Донецкого района. Она расположена в центре станицы 

Верхнекундрюченской и близлежащих хуторов: Мостовой, Кривая Лука, Черни, 

Евсеевский и Тереховский. Школа с первых лет своего существования имеет 

историю со своими традициями, которые сохраняются и приумножаются. Она 

является одним из успешных общеобразовательных организаций района. 

Сотрудничество с МБОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДЮСШ, Сельхоз/артель 

«Рассвет», МБОУ дополнительного образования Усть-Донецкий детско-

юношеский водноспортивный центр им.В.А.Ткаченко, районной газетой «Звезда 

Придонья», МБУК «Верхнекундрюченским центром культуры, и другими ОО 

позволяют создать условия для всестороннего развития личности учащихся. 

 Учебный год в организации  начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет 34 недели без учета государственной  итоговой аттестации, в первом 

классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет  30 календарных дней, летом – 8 недель. Для учащихся  первых 

классов в середине III четверти устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.          

Школа работает в следующем режиме: 

а) начало уроков  в 8 ч.30 мин.,                                 

 продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации в организации в 

1-ом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 45 

минут каждый. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 б) продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут; после 2-го 

и 3-го  уроков - две перемены по 20 минут каждая. 

 

Форма освоения образования – очная. 

Для обеспечения уставной деятельности  школа  осуществляет свою деятельность в 

соответствии со  следующими локальными правовыми актами:  

- положения; 

- правила; 

- договоры; 

- инструкции; 

- программы; 

- планы; 
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- графики; 

- декларации; 

- штатные расписания; 

- расписания занятий; 

- приказы и распоряжения директора общеобразовательной организации ; 

- решения органов управления организации, принятых в пределах их компетенции.                                                                                                                           

  

 

Цель программы развития:  

освоение новых образовательных технологий и широкое внедрение их в 

образовательный процесс с целью создания условий для эффективного развития 

школы в ходе осуществления модернизации образования и формирование у 

выпускника  организации общих компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе. 

 

 

Задачи Программы: 

 

1Обеспечение адаптации организации к изменениям, инициированным процессом 

модернизации школы в условиях сельского образования. 

2.Определение оптимального содержания образования (обучения, воспитания и 

развития) учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику 

школы и уникальности общеобразовательной организации. 

3.Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективности 

развития. 

 

Приоритетные направления Программы развития: 

 

1.Комплексная воспитательная программа «Мы с тобой казаки» 

подпрограммы  

- «Здоровое поколение» 

- «Кем быть» 

- «Мы с тобой казаки» 

- «ЭКО» 

 

2.Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим 

потенциалом (Программа «Одаренные дети»).  

 

3. Выработка единых требований к развитию и обучению учащихся на всех 

уровнях школьного образования (План работы по преемственности). 

 



5 

 

4. Повышение уровня профессионального мастерства учителя, стимулирование к 

самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных проблем 

(Положение об оценке результативности и качества работы учителей по 

организации образовательного процесса).  

      

Образовательные программы, реализуемые в организации: 

 

Общее образование 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

2. Состав учащихся.    

Информация о контингенте учащихся МБОУ ВКСОШ в 2017-2018 уч.году 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.Структура управления: 

Управление организацией осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

коллегиальности.                                                                                                                        

Единоличным исполнительным органом организации является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью организации. В организации 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников, педагогический совет, Управляющий совет организации.             

Для решения вопросов управления организацией созданы Атаманское правление и 

Родительский комитет                                                                                                                                         
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15 

16 

чел. 
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181 

 

На конец года - 

176 

8 11 0 
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Цели управления организации: 

- обеспечить общеобразовательное учреждение хорошо подготовленными, 

мотивированными педагогическими кадрами;                                                                                                                          

- систематически и беспрепятственно доводить до коллектива школы политику 

администрации;                                                                                                                             

-эффективно использовать практический опыт, мастерство и работоспособность 

педагогов, администрации, работников.                                                                                                                                 

                      Структура управления
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Управляющий Совет 

Педагогический совет Директор школы Общее собрание 
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Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Бухгалтерия Заведующий 

хозяйством 

Атаманское 

правление 

Родительский 

комитет классов 

Актив классов 

Методический 

совет 
Методические 

объединения 
Социальный 

педагог 

Педагог 

психолог 
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Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательной 

организации всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся: высший орган управления - Управляющий совет, а так же органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой 

статус: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива 

работников, Родительское собрание. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития образовательной организации, всех её 

подразделений. 

Второй уровень 

Заместитель директора  по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, главный бухгалтер, заведующий хозяйством. Его 

главная функция — согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

 

Третий уровень 

Методический совет, Методические объединения, Социально-педагогическая 

служба. К управленцам этого уровня относятся руководители методических 

объединений. Методическое объединение ведет методическую работу по 

предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ 

результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей 

работе подотчетно ей. Социально-педагогическая служба представлена работой 

социального педагога и педагога-психолога. Социальный педагог создает 

условия для социального и профессионального саморазвития учащихся, 

организуя деятельность педагогов и родителей на основе гуманизма, с учетом 

исторических и культурных традиций. Основной задачей социального педагога 

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой. Педагог-психолог оказывает консультативную помощь 

учащимся,   родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем, проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. 
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  Четвертый уровень 

Соуправление – учащиеся, родители, Атаманское правление, родительские 

комитеты классов, классные органы самоуправления (актив класса). 

Все управленческие действия и решения учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 

организации и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством 

РФ к ведению общеобразовательной организации. 

В структурных связях принципиальным является единство управления — 

соуправления – самоуправления. Существующая в школе организационная 

структура управления позволяет решать все проблемы, возникающие в школе. 

Между управленческими звеньями существуют и характерны разделения 

полномочий и ответственности, демократизации и гуманизации. 

Администрация школы  имеет достаточную подготовку, опыт практической 

работы. В их деятельности отмечаются согласованность и взаимопонимание, что 

способствует устойчивому и оперативному управлению всеми сферами 

жизнедеятельности школы. Благоприятный психологический климат в 

коллективе способствует глубокому развитию учебно-воспитательного процесса. 

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает 

руководство школы, являются: 

- совершенствование оценки качества образования; 

- принятие управленческих решений. 

За отчетный период были обновлены должностные инструкции, 

усовершенствована система школьного мониторинга (проводится мониторинг 

количественных и качественных показателей в сравнении с соответствующими 

муниципальными показателями), сформирована модель внутришкольной оценки 

качества образования, разработана Программа развития школы на 2014-2019 г.г. 

 

  Система управления в школе способствует активизации личностного 

самоопределения учащихся и педагогического коллектива. 

 Объектами управленческого анализа в школе являются все основные сферы 

образовательной практики: процесс обучения и воспитательная работа, система 

управления, материально-техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с 

общественностью. 

 Результатом работы административной команды является наличие школы в 

социуме в школе системы внутришкольного мониторинга, способствующего 

повышению качества образования и воспитания, формированию позитивного 

имиджа.  

  Ключевые приоритеты управленческой деятельности: 

- развитие условий для обеспечения качественного и доступного образования через 

вариативность образовательных программ, создание условий для внедрения новых 
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моделей и технологий образовательного процесса, совершенствование 

внутришкольной системы оценки качества образования; 

- рост профессионализма педагогических работников через повышение 

квалификации педагогических кадров; 

- развитие условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов, через 

совершенствование здоровьесберегающих условий, совершенствование организации 

школьного питания; 

- совершенствование условий для работы с одаренными детьми через моделирование 

системы учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию 

и самоопределению личности; 

- развитие безопасной среды, информационно-образовательной сети через 

совершенствование материально-технической базы, расширение применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие форм общественного участия в школьном управлении и 

совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьёй и социумом 

через совершенствование механизмов включения родителей в процесс управления 

учреждением. 

 

Нормативно-правовая база школы 

 

         Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхнекундрюченская 

средняя общеобразовательная школа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами и 

распоряжениями органов управления  образованием, Уставом  и локальными 

актами. 

 

Анализируя управленческую деятельность, можно сделать выводы: 

- задачи, над решением   которых работает руководство школы, реализуется; 

- системный мониторинг различных направлений деятельности свидетельствует 

о положительной динамике управленческих компетенций администрации. 

Однако: 

- необходимо усовершенствовать систему оценки деятельности школы; 

- расширить границы внешнего мониторинга. 

 

4.  Условия осуществления образовательного процесса. 

 

4.1.   Материально-техническая база. 

 

             Здание Верхнекундрюченской средней общеобразовательной школы 

вошло в эксплуатацию в 1973г. В 2008г. произведен капитальный ремонт здания 
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и благоустройство школьного двора. Общая плановая (расчетная) наполняемость 

школы -  192 человека. Общая площадь учебных кабинетов составляет 596 кв.м. 

Общее количество учебных кабинетов – 13. Имеется 3 лаборантские комнаты 

(химия, биология, физика), общей площадью 39,8 кв.м.    

                                     

            Учебные кабинеты оснащены 100% набором мебели в соответствии 

санитарно-гигиенических требований. В 2007г. - 2008г. полностью оснащены 

новым  учебно-лабораторным оборудованием  кабинеты биологии и русского 

языка. В течение 2013-2014 учебного года частично пополнились оборудованием 

и материалами для практических и лабораторных работ лаборантские кабинетов 

физики и химии. 

В учреждении имеется один компьютерный класс (кабинет информатики), 

общей площадью 33,6 кв.м.  В 2007г. кабинет информатики подключен к сети 

интернет в рамках нацпроекта, полностью  укомплектован современным 

компьютерным оборудованием.  

        

        Здания, помещения и территории 

 

Тип 

здания/помещения/территории 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание 1753.2 кв.м Оперативное 

управление 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

24009 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 Объекты социально-бытового значения 

 

Тип помещения Адрес расположения Права на 

использование 

Медицинский 

кабинет 

ст. Верхнекундрюченская, 

 ул. Центральная 42 

Оперативное 

управление 

Договор о 

сотрудничестве 

МБОУ ВКСОШ и 

МУЗ «ЦРБ» Усть-

Донецкого района 

№25-1 от 1.09.2009г 

Помещение для ст. Верхнекундрюченская, Оперативное 



6 

 

приема пищи  ул. Центральная 42 управление 

Спортивные объекты: 

 Спортивный зал ст. Верхнекундрюченская, 

 ул. Центральная 42 

Оперативное 

управление 

 Тренажерный зал ст. Верхнекундрюченская, 

 ул. Центральная 42 

Оперативное 

управление 

 Спортивная 

площадка 

ст. Верхнекундрюченская, 

 ул. Центральная 42 

Оперативное 

управление 

 Футбольное поле ст. Верхнекундрюченская, 

 ул. Центральная 42 

Оперативное 

управление 

 

 

 Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование: 
 

 

 

 

 

 

 

 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Виртуальная 

лаборатория 
2 

удовлетворительное 

Интерактивная 

доска 
4 

удовлетворительное 

Модем 1 удовлетворительное 

Принтер 4 удовлетворительное 

Копировальный 

аппарат 

1 удовлетворительное 

Факс 1 удовлетворительное 

Телевизор 1 удовлетворительное 

Проектор 9 удовлетворительное 

МФУ (сканер, 

принтер, копир) 

9 удовлетворительное 

Роутер 6 удовлетворительное 

Сетевой 

концентратор 

3 удовлетворительное 

Проекционный 

экран 

5 удовлетворительное 

 - - - 

Автотранспортные средства: 

Автобусы: 

 ПАЗ 32053-70 
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2012г. рег. знак  

х 176 РС 

161\RUS 

 ПАЗ 32053-70 

2012г. рег. знак  

      х 178 РС 

161\RUS 

 

1 

 

 

1 

удовлетворительное 

 

 

удовлетворительное 

для подвоза 

детей  

 

 

для подвоза 

детей 

                                                                                                        

         Таким образом, состояние материально-технической базы школы 

обеспечивает возможность проведения образовательного процесса с учетом 

задач и специфики реализуемых образовательных программ, позволяет 

педагогическому коллективу вести подготовку выпускников в соответствии с 

современными требованиями.      

                                                                                                                    

           

4.2. Финансовое обеспечение. 

                                                                                                     

Годовой бюджет школы составляет – 11  914  872руб. 

Основные направления расходования средств: 

 заработная плата работников школы 6 956 621 руб. 

 налоги – 2  099 092 руб. 

 оплата коммунальных услуг – 511 893 руб. 

 услуги по содержанию имущества – 319 022 руб. 

 оплата услуг связи – 59 880 руб. 

 оплата питания учащихся – 278 025руб 

 оплата ГСМ -320 000 руб. 

 приобретение учебной литературы – 204 008руб. 

 приобретение оборудования – 380 800 руб. 

 прочие услуги – 716 841руб. 

 оздоровительный лагерь – 78 690 руб. 

Подарки от спонсоров: 

Учебники.  

Лабораторное оборудование для кабинета физики                                                                                                                      

Платных образовательных услуг школа не оказывает. 

Источники: 

 наши шефы СХА «Рассвет». Директор – Кабыш А.Г. 

 Направления использования внебюджетных средств: 

 модернизация учебных кабинетов; 

 косметический ремонт здания и помещений; 

 проведение мероприятий.  
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4.3. Анализ выполнения муниципального задания. 

За отчетный период 2017-2018г.г. муниципальное задание выполнено на 100%. 

Все запланированные суммы были потрачены согласно бюджетным статьям.  

                                 

4.4. Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями. 

 

На 1 июня 2018 года книжный фонд библиотеки составляет: 1649 экземпляров – 

это художественная, научно-популярная, методическая, справочная и другая 

литература. Учебников и учебной литературы – 3548 экземпляров. Процент 

обеспеченности составляет 100 % 

  

4.5. Кадровое обеспечение.  

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность. 

 

20-30 лет 31-45 лет 46-55 лет Выше 55 лет 

2 5 9 3 

 

Средний возраст педагогов в 2017-2018 учебном году составил 46 лет. 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 19 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100 

Из них внешних совместителей 3 16 

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  

14 74 

Среднее профессиональное 

образование 

5 26 

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 

3 года 

19 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 12 63% 

Высшую 5 26% 

Первую 7 37% 

Соответствуют занимаемой должности 7 37% 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

4 21% 
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2. Сведения о руководителях образовательной организации 
 

 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Квалификацио

нная 

категория по 

администрати

вной работе 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор 
Костылева Наталья 

Владимировна 

- - 

Заместители 

директора (по 

видам 

деятельности) 

Никитина Елена 

Александровна – заместитель 

директора по УР 

 

Шкутько Татьяна Николаевна 

заместитель директора по ВР 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 
 

 

3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, 

город, область и 

т.д.) 

Результат 

участия 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Балаян 

Регина 

Рафиковна 

 

 

Черемисов 

Виталий 

Викторович 

 

 

2017г. 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

Новаторство  

 

 

 

Учитель 

здоровья 

 

 

 

 

район 

 

 

 

 

район 

область 

 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

 

победитель

лауреат 

 

 

 

 

 

4. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

кадров 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом 

об 

образов

а 

нии  

Специал

ь-ность 

по 

диплому 

Преподав

аемый 

предмет 

Курсы повышения квалификации 

(когда, где, тематика курсов) 
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1 

Шабанова 

Наталия 

Викторовна 

ПИЮФ

У 

2012г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык, 

литерату

ра 

Апрель 2018 г. ГБУДПО РО «РИПК и 

ПРО»  

Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников. (72ч.) 

 

2 Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

АПИ 

1985г. 

Учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

русский 

язык, 

литерату

ра  

Март 2018 г. ГБУДПО РО «РИПК и 

ПРО» 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развёрнутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ГИА 9 экспертами территориальных 

предметных комиссий (литература) 

(24ч.), 

3 Орехова 

Галина 

Анатольевн

а 

КПИ 

1989г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальна

я школа  

Март 2018 г. ГБУДПО РО «РИПК и 

ПРО» 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО (72ч.) 

4 Богучарско

ва Наталья 

Петровна 

КПИ 

1988г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Начальна

я школа  

Март 2018 г. ГБУДПО РО «РИПК и 

ПРО» 

Проектирование содержания 

обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО (72ч.) 

5 Егоров 

Виталий 

Егорович 

ТГПТ

И 

1981г. 

Учител

ь 

физики 

и 

матема

тики 

Физика Октябрь 2017г. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

Преподавание физики в соответствии 

с ФГОС СПО (108ч.) 

6 Алексеев 

Игорь 

Иванович 

 Учител

ь 

инфор

матики 

Информа

тика 

Апрель 2018г. ООО «Столичный 

учебный центр»  курс 

профессиональной переподготовки 

«Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации» 

(300ч.) 
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Выводы: таким образом, в школе отлажена работа по  повышению 

квалификации педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается 

положительная динамика прохождения курсовой подготовки учителей школы. 

За последние 3 года прошли курсовую подготовку  100% педагогических 

работников. 

  

 

4.6. Организация и содержание методической работы. 

   

Методическая работа в 2017-2018 г.  организована в рамках методической 

темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы 

проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений: «Личностно-

ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития 

личности». 

 

Цель: создание условий для  достижения соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы, сформировать личность, готовую к самоопределению и 

саморазвитию. 

 

     Задачи: 

1.Освоение Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения. 

2.Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к 

независимой оценке и экспертизе качества  на всех уровнях обучения.  

3.Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом 

личностного подхода к обучению и воспитанию. 

4.Систематизация  диагностики развития учащихся социально - психологической 

службой школы с целью индивидуализации образования и психологической 

поддержки различных контингентов детей и успешной сдачи итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
  

 

Приоритетные направления методической работы: 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 

 Тематические педагогические советы 
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 Работа учителей над темами самообразования 

 Посещение уроков и их анализ 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Аттестация членов педагогического коллектива 

  

Для достижения намеченных целей проведены определенные мероприятия, 

на основе которых делаются выводы: 

1. Обеспечивается  достаточный  методический  уровень  проведения всех 

занятий. 

2. Повышается качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий, расширения образовательного пространства школы, 

используются новые Интернет - технологии. 

3. Обобщается и распространяется опыт творчески работающих учителей. 

4. Продолжается работа по повышению качества обучения.  

5.Обеспечивается внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: метод проектов, ИКТ. 

6. Продолжается работа по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки их к сдаче ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ. 

7. Продолжается работа по созданию и внедрению элективных курсов для 

развития способностей и склонностей обучающихся.  
 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов. 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический 

совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, где 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

 

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета: 

1. Развитие педагогического мастерства через развитие общения. 

2. Место технологий в инновационной деятельности школы. 

3. Деятельность, успехи, проблемы ОО. 

4. Адаптация учащихся к условиям обучения на уровне основного общего 

образования. 

 

Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с планом 

ВШК. Главная цель – выявление, обсуждение и решение текущих проблем, 

связанных с предупреждением неуспешности, внедрением личностно - 
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ориентированного подхода и комфортности в обучении. Также постоянно 

рассматривались вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией 

учащихся. 

       В подготовке педагогических советов участвовали все методические 

объединения. К выработке их решений привлекались все учителя, психолого - 

педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности 

заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Формы 

проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с 

традиционными, использовались такие активные формы как деловая игра, работа 

в творческих микрогруппах. Эффективность  работы  в этом случае была 

достаточно высокой (по результатам опроса участников педсовета). 

Контроль над выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию школы и на руководителей методических объединений. 

Результаты контроля обсуждались на административных совещаниях. 

Выполнение принятых решений позитивно отражалось на качестве 

преподавания и результативности качества обученности и успеваемости 

учащихся. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме 

школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе  компьютерной техники в учебном 

процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие 

творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 

стоящих перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и 

ученического коллективов.  Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся 

в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные 

за исполнение решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с 

организацией работы над единой методической темой, внедрением в практику 

достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На 
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заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами 

из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и 

подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический 

характер. 

 

2.Работа методического совета школы 

В условиях модернизации российского образования  роль методической 

работы постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема 

использования новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и 

воспитания. Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ ВКСОШ 

принадлежит методическому совету– совещательному и коллегиальному органу 

при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, 

создает условия для развития их творчества. Методический совет в своей 

деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами 

Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов управления 

образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической 

деятельности. Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета 

осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы и школьных методических объединений. 

         В своей деятельности МС прежде всего ориентировался  на организацию 

методической помощи учителю. Поставленные задачи перед учителем решались 

через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностики.  

Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Методический совет школы отслеживал 

обучение учителей на курсах, оказывал методическую и практическую помощь 

учителям, планирующим прохождение аттестации, с целью подтверждения ими 

соответствия занимаемой должности, с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) 

 

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту 
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педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов. План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 

выполнен. 

 

Рекомендации: 

Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 

методического совета. 
 

 

3. Работа школьных методических объединений учителей-предметников. 

 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

школьные методические объединения учителей- предметников (ШМО). В школе 

сформировано три ШМО учителей-предметников,  каждое из которых работает 

над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности 

ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

  

В 2017-2018 уч. году в школе  согласно приказу функционировало 4 

методических объединения:  

1. М/О учителей начальных классов – руководитель Черемисова О.И. 

2. М/О учителей естественно – математического цикла – руководитель 

Ситникова Т.П. 

3. М/О классных руководителей – руководитель Шкутько Т.Н. 

4. М/О учителей гуманитарного цикла – руководитель Шабанова Н.В. 

 

          В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы 

школьных методических объединений:  

МО  учителей   гуманитарного   цикла:  «Повышение профессиональной 

компетентности учителя, как условие перехода к личностно-ориентированной 

направленности образования». 

МО        учителей          естественно-математического          цикла:        

«Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс на основе дифференциации обучения и индивидуального подхода». 

МО   учителей   начальной   школы:   «Личностно-ориентированный подход в 

педагогической деятельности как средство формирования гармонично 

развивающейся личности младшего школьника с учётом перехода на ФГОС». 

МО    классных    руководителей:    «Личностно-ориентированный подход в 

воспитании школьников». 
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   Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии 

с темой и целью методической работы школы.   

    Все  методические  объединения  работали  удовлетворительно, каждым  

из  них  проведено  5   заседаний, на  которых  рассматривались  как  

теоретические  вопросы, так  и  практические, связанные  с  темой  школы, с  

практикой  обучения  и  воспитания  школьников. 

   Работа ШМО  была нацелена на реализацию новых Стандартов 

образования: изучены проекты новых образовательных стандартов основного 

общего образования, процедура аттестации педагогических кадров на первую и 

высшую категории. Учителя обсуждали  вопросы  взаимопосещения  уроков, 

результаты работы с одаренными и способными учащимися, проводили  обзоры  

новинок  методической  литературы, заслушивали  отчёты  учителей  по  работе  

над  темой самообразования. На заседаниях рассматривались результаты ВШК, 

проведенных контрольных срезов, контрольных работ, ВПР,  пробных экзаменов 

в форме ЕГЭ и ГВЭ для 11 и 9  классов. Были намечены пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений. 

  Анализируя работу методических объединений, следует отметить, что все 

они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

       Проводились контрольные работы по линии администрации ОО, 

анализировались результаты контрольных работ, мониторинга качества знаний 

по математике и русскому языку. 

  

Силами учителей ШМО и администрации проводилась стартовая, 

промежуточная и итоговая  диагностика знаний и умений обучающихся. 

        

 Традиционным видом методической работы является проведение  

предметных недель. В 2017-2018 учебном году было запланировано и 

проведено  9 предметных недель. 

            Предметные недели и декады были проведены по  плану, разработанному  

в начале учебного года заместителем директора по ВР совместно с 

руководителями МО. В них приняли участие около 85% школьников  3 и 4 

уровней обучения, 100% - второго уровня.  



17 

 

           В этом учебном году наиболее интересными, яркими и красочными были 

предметные недели: математики, русского языка и литературы, истории, 

английского языка. Эти предметные недели были четко спланированы, план 

проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне. В рамках предметных недель учащиеся школы принимали участие как в 

районных, так и в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах: 

«Звезда», «Планета знаний», « Мир математики», «Русский с Пушкиным».  

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО  

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались 

на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по русскому языку и математике.   Обозначились проблемы: 

неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ 

урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).   

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности 

учителя за год». 

5. Всем руководителям ШМО в следующем учебном году спланировать и 

провести предметные недели 

4.Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов 

 Поскольку   глубинной   основой   профессиональных   умений   являются  

профессионально-личностные  качества  учителей,   к  задачам   методической  
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работы  относятся развитие и совершенствование педагогов. Особое место в 

работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает 

самообразование учителей. Темы самообразования, предложенные учителям на 

выбор, были согласованы с методической темой школы и методической темой 

конкретного методического объединения. На последующих заседаниях ШМО, 

педагоги делились наработками и результатами,   полученными в процессе 

работы по данному направлению.  

 

 Повышению педагогической компетентности  способствовали и помогали: 

 Школьные методические объединения учителей; 

 Семинары-практикумы; 

 Взаимопосещения уроков 
 

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам 

самообразования, проведения тематических семинаров повысился уровень 

владения педагогов школы инновационными технологиями образования (и в 

теории, и на практике), постигался опыт по введению ФГОС в образовательный 

процесс начальной и основной школы. 

 В планировании методической работы ШМО старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, 

наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

Администрацию и учителей волнует престиж школы, поэтому педагоги 

небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою 

квалификацию. 
 

 

 

                                   Аттестация педагогических работников. 

 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники обязаны «систематически повышать свой 

профессиональный уровень», « проходить аттестацию на соответствии 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании». 

С целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям предъявляемым к квалификационным категориям,  

прошли аттестацию на высшую  категорию : Шабанова Н.В., Черемисов В.В. 

 



19 

 

 ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ 

2013-2014 учебный год 1 2 

2014-2015 учебный год 1 2 

2015-2016 учебный год 3 8 

2016-2017 учебный год 3 9 

2017-2018 учебный год 5 7 

 

 

 

 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2017-2018 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в МБОУ ВКСОШ  прошла в установленные 

сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию педагогических работников. 

 

В школе сложилась система повышения профессионального уровня 

педагогических кадров через занятия курсовой переподготовки, организованных 

и проводимых ИПК и ПРО, выездных курсов, проходящих на территории Усть-

Донецкого  района, которые организовывает методический отдел образования, 

дистанционных курсов.  В течение года  прошли переподготовку на курсах 

повышения квалификации 32% учителей школы. В текущем учебном году 

слушателями различных курсов  явились  6 человек.  Знания и умения, 

полученные при повышении квалификации, были использованы педагогами в 

своей педагогической деятельности и при обмене опытом на районных и 

школьных методических объединениях.                                                  

 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим 

перед школой. Все учителя школы  через участие в работе предметных ШМО 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний методического 

совета, школьных ШМО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Проанализированы итоги введения ФГОС. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2017-18 учебный год были выполнены.  
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Основные задачи и цели  методической работы на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Цель методической работы: создание наиболее благоприятных условий 

для развития личности ученика как индивидуальности, переход от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися.  

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня 

педагогов: аттестовать на высшую  квалификационную категорию 

Балаян Р.Р., Богучаркову Н.П., Черемисову О.И.,  на первую - 

Костылеву О.А., Комкову Н.П. 

2. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

3. Усилить работу методических объединений по поиску, обобщению ППО и 

его распространению, поднять на должный уровень  самоанализ 

педагогических процессов. 

4. Создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по  организации и введению  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

5. Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми 

(осуществлять контроль за проведением занятий, организовать 

элективные курсы по исследовательской деятельности, организовать 

конкурс классных проектов) 

 

 

 

 

  

4.7. Используемые инновационные образовательные технологии. 

 

 

Направлени

е тема 
Цели и задачи 

Кем и 

когда 

утвержден

а 

Прогнозируемый 

конечный результат 

Статус ОО 

«Казачье» 

Сохранение духовно-

нравственного здоровья 

детей. Приобщение их к 

Приказ 

правительс

тва РО от 

Повышение 

интеллектуального и 

духовно-
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нравственным и духовным 

ценностям казачьей 

культуры. 

Изучение истории, 

культуры донских казаков. 

Создание условий для 

приобщения к ценностям 

донского казачества. 

22.11.2013. 

№176. 

 

нравственного  уровня 

детей, интереса к 

истории донского 

казачества, культуры и  

традициям своих 

предков, 

патриотического и 

гражданского 

сознания. 

Сформировать 

элементарный опыт 

нравственного 

поведения, 

милосердия, 

сострадания. 

 

Элективный 

курс 

«Литератур

а Дона» 

 

 

 

 

Элективный 

курс 

«Экология 

природы 

Дона» 

 

 

 

 

Развитие интереса 

обучающихся к 

Донскому краю и его 

литературному 

наследию 

 

 

 

Повышение уровня 

экологической 

грамотности школьников, 

формирования системы 

взглядов, принципов, норм 

поведения в отношении к 

окружающей среде 

Донского края. 

 

Приказ 

МБОУ 

ВКСОШ 

от 

27.08.2017 

№102 

 

 

 

 

5.Учебный план. Режим обучения. 

 

Учебный календарный график 

 

1.     Продолжительность учебного года. 

 начало учебного года – 01.09.2017г.; 

 продолжительность учебного года:  

 1 класс                      – 33 недели; 

 2 – 4, 9,11  классы    – 34 недели; 

 5-9 классы                 -  не менее 34 недель 

 10  класса - 35 недель (34 учебные недели + 1 неделя учебные сборы)  

 окончание учебного года 
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 1, 9,11 классы – 25 мая 2018 г. 

 2-8 классы – 30 мая 2018 г., 10 класс – 6 июня 2018г. 

2.     Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год. 

 

  Начало четверти Окончание четверти 
Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2017  27.10.2017 8 недель 1 день 

2 четверть  07.11.2017  29.12.2017 8 недель  

3 четверть  10.01.2018  23.03.2018 11 недель  

4 четверть 

 02.04.2018  25.05.2018 

 30.052018 

 06.06.2018 – 10 кл. 

 8 недель  

 9 недель  

  Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

Осенние 28.10.2017 07.11.2017 9 дней 

Зимние 30.12.2017 09.01.2018 12 дней 

Доп. каникулы 
для уч-ся 1 класса 

19.02.2018 25.03.2018 7 дней 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

  

3. Регламентация образовательного процесса на неделю. 

 
Продолжительность рабочей недели:  пять дней. 

 

4. Регламентация образовательного процесса на день. 

 
Сменность:   ОО работает в одну смену. 

Продолжительность уроков: 1 класс         –             1,2 четверти – 35 минут 

                                                                                          3,4 четверти – 40 минут 

                                                      2-11 классы         –                              45 минут 

Начало учебных занятий:       8.30,   согласно расписанию учебных занятий 
 

Расписание звонков и перемен  (начальная школа, 1 класс I, II четверть) 

 

  УРОКИ ПЕРЕРЫВЫ 

1. 8.30 - 9.05 9.05 - 9.25 Завтрак 

2. 9.25 - 9.00 9.00 - 10.20 – Динамический час 

3. 10.20 - 10.55 10.55 - 11.25 - Обед 

4. 11.25 - 12.00 12.00 - 12.30 
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12.30 - 15.05 – внеурочная деятельность 

  

Расписание звонков и перемен (1 класс - с III четверти, 2-11 классы) 

  УРОКИ ПЕРЕРЫВЫ 

1. 8.30 - 9.15 9.15 - 9.25 Завтрак 

2. 9.25 - 10.10 10.10 - 10.20 

3. 10.20 - 11.05 – 1 класс – Динамический час 11.05 - 11.25 (2-5 классы – обед)  

4. 11.25 - 12.10 12.10 - 12.30 (6-11 классы – обед) 

5. 12.30 - 13.15 13.15 - 13.25  

6. 13.25 – 14.10 14.10.- 14.20 

7. 14.20-15.05 
 

13.25 - 15.05 – (1-6 классы - внеурочная деятельность) 

  

  

5.     Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

          Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится с 14.05.2017 

по 22.05.2018.  

             Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

 

Режим обучения. 

 

1. Первый и последний день учебного года в организации для учащихся 1–11 

классов определяется графиком учебного процесса. График учебного процесса 

утверждается приказом директора с учетом мнения Управляющего совета 

Школы, по согласованию с заведующим отделом образования Администрации 

Усть-Донецкого района. 

 

2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

учащихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 

четверти. Между четвертями каникулы. Этим достигается приблизительно 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 

равномерная интервальность отдыха учащихся (здоровье сберегающий подход). 

 

3. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях 

оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года 

устанавливается в соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

составляет: 
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в 1 классе — 33 учебные недели, 

 

во 2 - 4 классах — не менее 34 учебных недель, в классах основного общего и 

среднего общего образования — 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации («по решению органов управления образованием и 

образовательных организаций продолжительность учебного года может быть 

изменена в пределах 34–37 учебных недель»). 

 

4. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с 1 по 11 классы с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье), исходя из интересов 

обучающихся и по согласованию с Управляющим советом школы. В субботу 

возможно проведение занятий в кружках и секциях по запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и по приказу директора школы; 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся 

первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти. В каникулярное время в соответствии с 

необходимыми условиями школа может организовывать работу пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием  детей по согласованию с отделом образования 

Администрации Усть-Донецкого района. 

 

6. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно 

образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

 

7. Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности, 

направленной на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное 

развитие учащихся. 

 

8. Начало учебных занятий -  в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

 

9. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять: 

 

- для учащихся 1-х классов – не более  уроков – 1 четверть, не более 4 уроков – 

2-4 четверть 

- для учащихся 2–4-х классов — не более 5 уроков по 45 минут 

- для учащихся 5–6-х классов — не более 6 уроков; 

 

- для учащихся 7–11-х классов — не более 7 уроков. 
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10. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

 

11. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для учащихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) необходимо чередовать с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для учащихся основного и среднего 

общего образования предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами. 

 

12. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 

13. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4-м уроках. 

 

14. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет 45 

минут (как прописано в уставе) 

 

15. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных 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 45 минут каждый); 

 

- в середине учебного дня проводится динамическая  пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 

16. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

 

 Режим внеклассной деятельности 
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1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая 

работа организуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные 

особенности учащихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями. 

 

2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. 

 

3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели 

организации внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (раздел X); 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. 

N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594) (раздел VIII). 

 

Режим двигательной активности учащихся 

 

1. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

 

- физкультминуток; 

 

- организованных подвижных игр на переменах; 

 

-   динамического часа; 

 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
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2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и 

физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

 

3. Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

учащимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 

 

4. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах учащихся допускают с разрешения медицинского 

работника. 

 

 Режим трудовых занятий учащихся 

 

1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой 

организации, следует чередовать различные по характеру задания. 

 

2. Все работы на уроках технологии учащиеся выполняют в специальной одежде 

(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу 

повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

 

3. При организации практики и занятий общественно-полезным трудом 

учащихся, предусмотренных образовательной программой, связанных с большой 

физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста 

 

4. Не допускается привлекать учащихся к работам с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц 

моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, 

мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным 

работам. 

 

5. Допустимая продолжительность работ для учащихся 12–13 лет составляет 2 

часа; для подростков 14 лет и старше — 3 часа. Через каждые 45 минут работы 

необходимо устраивать регламентированные 15-минутные перерывы для 

отдыха. 
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Режим выполнения домашних заданий 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2–3 классах — 1,5 ч., 

в 4–5 классах — 2 ч., 

в 6–8 классах — 2,5 ч., 

в 9–11 классах — до 3,5 ч. 

 

Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

1. Промежуточная аттестация в переводных 2–4, 5–8, 10 классах проводится в 

мае текущего года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета организации. 

 

2. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 

проведение более одной  контрольной работы  в день. 

 

3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 

Учебный план образовательной организации, реализующей программы 

общего образования на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

основных образовательных программ начального общего , основного общего и 

среднего общего образования  ОО, и является основой для формирования 

учебных планов образовательной организации.  

         Уровень начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 

школьника и являющиеся фундаментом самообразования на начальном общем  

уровне образования: 
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 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового 

образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС  НОО. 

Учебный план для 1-4 классов (Приложение №1) разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Обучение в 1-4  классе осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

Учебный план начального общего образования включает учебные предметы 
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обязательной части (русский язык – по 4 часа в 1-4 классах, литературное чтение 

– по 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе, английский язык – по 2 часа во 2-4 в 

классах, математика – по 4 часа в 1-4 классах, окружающий мир – по 2 часа в 1-4 

классах, основы православной культуры – 1 час в 4 классе, музыка – по 1 часу в 

1-4 классах, изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах, технология – по 

1 часу в 1-4 классах, физическая культура по 3 часа в каждом классе) и учебные 

предметы части, формируемой участниками образовательных отношений (с 

целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах 

учебный предмет «Русский язык» (обязательная часть - 4 часа в неделю) 

дополнен по 1 часу в каждом классе ).   

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

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Учебные предметы образовательной области «Искусство» в 1- 4 классах 

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

Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется в 4 классе в объеме 1 часа. Родителями выбран модуль ОРКСЭ 

«Основы православной культуры» (протокол №3 от 17.03.2017г. родительского 

собрания) 

 

Уровень основного общего образования.  

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, 

к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования  
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является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в 

средней общеобразовательной школе или в организациях профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности 

с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими 

изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  

проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

В VII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основной школы, и создаются  условия для осознанного 

выбора обучающимися варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования.  

 

В 2017-2018 учебном году в 5,6,7 классах МБОУ ВКСОШ  реализует 

ФГОС ООО (Приложение № 2) 

  

В 8-9 классах  на  уровне основного общего образования реализуется   

БУП-2004. (Приложение № 3) 

 

Федеральный компонент  (обязательная часть) учебного плана основного 
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общего образования включает в себя обязательные учебные предметы (русский 

язык, литература,  английский язык, математика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, физика, химия,  биология, 

география, искусство, музыка, изобразительное искусство,  технология, 

физическая культура, ОБЖ) и элективные курсы части, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонента образовательной 

организации). 

 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных 

предмета «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФГОС ООО, ФК ГОС 

основного общего образования, примерными учебными программами изучаются 

в 7-9-х классах. 

 

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). Изучение этих 

учебных предметов  продолжается в 6 -9  классах. 

 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса (1 час в неделю).  

С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 

5 классе учебный предмет «Обществознание» изучается за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. (1 ч.) 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 8 по 9 класс (по 1 часу в 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО в 5-7 классах изучается 2 часа в неделю, в соответствии с БУП-2004 

с 8 по 9 класс - 3 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в 5-7 классах 

введён элективный курс  «К здоровью через физкультуру» (1ч.) за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предлагаемый курс 

поможет школьникам  накопить знания о здоровом образе жизни, спортивной  

этике и спортивного  поведения, прививать навыки коллективной игры (футбол, 

волейбол, баскетбол),  подчинятся правилам игры и нормам общественного 

порядка. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный 
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компонент)  учебного плана в рамках ФК ГОС. 

В 5-7 по ФГОС  ООО учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаться в качестве модуля (отдельных тем) в учебных 

предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология». 

 

Учебный предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство»  изучаются в 

5-7 классах (по 1 часу в неделю).  

 

В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучается в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 

1 часа в неделю.  

 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации  и изучается в 5 и 7 классах 

по ФГОС ООО (2 часа в неделю),  в 8 классе -   по ФК ГОС (1 час в неделю) 

 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

С целью оказания помощи в профессиональном самоопределении, выборе 

профессии, введён курс «Путь профессионального самоопределения» - 1 час в 9 

классе. 

 

Для формирования языковой и лингвистической компетенции учащихся, 

расширения содержания учебного предмета русский язык федерального 

компонента, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, в 9 классе введён 1 час элективного курса «Комплексный анализ 

текста» 

С целью повышения степени доступности получения учащимися 

качественных знаний по математике, формирования представления о 

математике как средстве модулирования явлений и процессов, развития 

логического мышления, математической интуиции, творческих способностей, 

необходимых для применения их в дальнейшей будущей профессиональной 

деятельности, в IX  классе введён 1 час предпрофильной подготовки «Модульная 

математика» за счёт вариативного компонента. 

 

С целью повышения уровня экологической грамотности школьников, 

формирования системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к 

окружающей среде Донского края, развития познавательной установки 

личности, решения проблем современного общества, в  8   классе  введен  1 час 

курса «Экология природы Дона» 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения 

чтением как средством, совершенствования техники чтения, с целью развития 
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интереса обучающихся 7, 8 классов к Донскому краю и его литературному 

наследию введён 1 час элективного курса «Литература Дона».  

Уровень среднего общего образования. 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план ОО для 10-11 классов (универсальный, непрофильный) 

(Приложение №4) составлен на основе базового федерального компонента. Это 

означает, что учебные предметы представлены в учебном плане 

образовательной организации для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами учебного плана являются «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право). «Физика», «Биология», 

«Химия». 

Обязательный учебный предмет «Математика» (базовый уровень) включает 

изучение учебных курсов «Алгебра и начала математического анализа» (170 ч.)  

и «Геометрия» (102 ч.) и демонстрирует общий объем часов (272 ч.). В первом 

полугодии и в 10 и в 11 классах учебный  курс «Алгебра и начала анализа» 

изучается - 2 часа, «Геометрия» - 2 часа, во втором полугодии - «Алгебра и 

начала математического  анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час).  

По решению образовательной организации обязательный учебный предмет 

«История» изучается на базовом уровне как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история»   

 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана заменен учебными предметами «Биология» 

(1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня 

федерального компонента, что позволяет выполнить в полном объеме 

федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения структуры 

учебного плана.  
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По решению ОО учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 1 

час в неделю, что составляет  34 часов за два года обучения. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень – по 1 часу в неделю в 10-11 классах) в 10 классе включает в 

рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов 

в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны 

и  подготовки по основам военной службы. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они 

дополняют набор учебных предметов федерального компонента и составляют 

общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на уровне среднего 

общего образования. 

 

Общее количество часов федерального компонента в 10 классе  составляет 

27 часов, в 11 классе – 28 часов. 

 

Часы компонента образовательной организации отводятся: 

 

1. Для расширения содержания образовательных программ по биологии 

и химии на основе модульного принципа – по 1 часу на каждый 

предмет в каждом классе. 

2. Введение элективных курсов для усиления базовых предметов 

«Русский язык», «Математика». В 10 и 11 классах – по 1 часу 

элективного курса  «Алгебра плюс», «Деловой русский язык». 

3. По выбору учащихся 10, 11 классов, для получения дополнительной 

подготовки вводится: 

 по одному часу элективного курса «Актуальные проблемы 

обществознания». Этот курс является источником знаний, 

который расширяет и углубляет базовый компонент предмета 

«Обществознание».  

4. По выбору учащихся 10 класса, с целью формирования  поколения, 

готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий создан курс 

«ИКТ» (1 час) 

5. В целях осуществления реализации примерной дополнительной 

общеразвивающей программы «Казаки на службе России», в 10 и 11 

классах за счёт компонента образовательной организации (по 1 часу 

), создан курс «Казаки на службе России». 
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Приложение №1 

  

      

Учебный план (недельный) 

на 2017-2018 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 (1-4 классы).  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III 
IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Иностранный 

язык Английский язык  
– 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культура 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ВСЕГО        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
1 1 1 1 

4 

ИТОГО 
21 23 23 23 90 

Всего за год 693 782 782 782 3039 

 

 

Приложение № 2 

Учебный план (недельный) 

на 2017-2018 учебный год в рамках федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования 

(5, 6, 7 классы). 

Предметные 

области 
Учебные предметы                                    

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

V VI VII 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 
2 

8 

Иностранные 

языки 
Английский язык  3 3 

3 
9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

 

2 
6 

Обществознание - 1 1 2 

География  1 1 2 4 

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 2 2 

Биология  1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 

2 

6 

ВСЕГО 26 28 29 83 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (элективные курсы) 

Введение в обществознание 1 -  1 

К здоровью через физкультуру. 1 1 1 3 

Литература Дона - - 1 1 

ИТОГО 28 29 31 88 

Всего за год 980 1015 1085 3080 

Приложение № 3 
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                                                                             Учебный план (недельный) 

на 2017-2018 учебный год  

в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования  

(8-9 классы) 

 

Учебные предметы                          

Классы                     

Количество часов в 

неделю Всего 

   VIII IX 

Федеральный компонент       

Русский язык    3 2 5 

Литература    2 3 5 

Английский  язык    3 3 6 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История    2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

   1 1 2 

География    2 2 4 

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология    2 2 4 

Искусство    1 1 2 

Технология     1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 0 1 

Физическая культура    3 3 6 

Всего:    31 30 61 

Компонент образовательной 

организации 

(элективные курсы) 

   2 3 5 

Путь профессионального самоопределения     1 1 

Литература Дона    1  1 
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Комплексный анализ текста     1 1 

Экология природы Дона    1  1 

Модульная математика     1 1 

ИТОГО:     33 33 66 

ВСЕГО ЗА ГОД:    1155 1122 2244 

 

Приложение № 4 

 

Учебный план (недельный, универсальный, непрофильный) 

на 2017-2018 учебный год в рамках реализации БУП – 2004                                     

для среднего общего образования (10-11 классы) 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень  

         10 класс 11 класс  

 

 

 

 

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

2\3 

2\1 

2\3 

2\1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

ВСЕГО 19 часов 19 часов 

     

А
Р

И
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 География  1 1 
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 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) 1 1 

 Технология 1 1 

 Астрономия - 1 

 ВСЕГО 8 часов 9 часов 

 ИТОГО 27 часов 28 часов 

   

 Компонент образовательной организации 

 ВСЕГО:  7 часов 6 часов 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 Элективные курсы: 

 Алгебра плюс.    1 1 

 Деловой русский язык. 1 1 

 Актуальные проблемы обществознания. 1 1 

 Казаки на службе России 1 1 

 ИКТ 1 - 

    

   

ИТОГО 34 34 

ВСЕГО ЗА ГОД 1156 1156 

ИТОГО 2312 

 

 

 

 

6. Результаты образовательной деятельности. 

 

Минувший учебный год педагогический коллектив завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности. 

 

Мониторинг качества образования 

 Уровень учебных достижений учащихся  начального общего 

образования за 2017-2018 учебный год. 
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На протяжении всего учебного года  учащиеся НОО показали стабильные 

результаты  качества обучения.  Успеваемость на протяжении года составила 

98%, качество – 53%. 

 

Уровень учебных достижений учащихся  основного общего образования за 

2017-2018 учебный год. 

 
 

 Сравнение результатов четвертей на протяжении учебного года  

показывают незначительное расхождение в успеваемости и качестве 

обученности учащихся уровня основного общего образования. Результаты 

качества успеваемости колеблются от 29 до 49%.  Средний балл составляет от 

3,3 до 3,9 баллов, что является достаточным показателем, соответствующим 

минимуму образования. 

 

Результаты успеваемости каждой четверти за 2017-2018 учебный год на 

уровне основного общего образования  показывают, что в среднем 2%учащихся 

нуждаются в коррекции знаний по отдельным предметам учебного плана, 

индивидуального и дифференцированного подходов отдельно к каждому 

учащемуся, имеющего неудовлетворительные оценки по результатам четверти и 

года.  

 

 Учащиеся, получившие «неудовлетворительную» оценку по  предметам, 

вошедших в промежуточную аттестацию, согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, писали контрольные работы повторно в течение недели, которые 
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успешно исправили на удовлетворительные результаты.  

Уровень учебных достижений учащихся  среднего общего образования за 

2017-2018 учебный год. 

 

 
 

На протяжении всего учебного года  учащиеся СОО показали стабильно 

высокие результаты успеваемости и качества обученности.  Успеваемость на 

протяжении года составила 100%, качество в среднем  – 60%.  

 

Уровень учебных достижений учащихся  МБОУ ВКСОШ  за 2017-2018 

учебный год. 

 

 

Сравнительный анализ обученности по годам. 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Всего 

обучающихся 

167 175 177 177 176 

На  «5» 7 10 12 10 11 

На «4,5» 50 62 66 66 70 

С одной «4» 9 9 3 1 4 

С одной «3» 7 6 5 5 9 

Неуспевающие 6 3 1 1 3 

 

Вывод: по сравнению с результатами прошлого года увеличилось количество 

отличников, хорошистов. Увеличен резерв учащихся из числа обучающихся с 

одной-двумя «4», а также с одной «3» и  неуспевающими. 
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Вывод: На протяжении пяти  лет виден стабильность  успеваемости и качества 

обученности учащихся МБОУ ВКСОШ. 

                                                      

  Мониторинг успеваемости и качества знаний по классам за 2017-2018 

учебный год 

Класс Успеваемость  Качество знаний  

 Начало года  Конец года Начало 

года  

Конец года 

2 96 95 45 54 

3 86 92 36 54 

4 100 100 52 52 

5 100 100 50 69 

6 79 100 36 47 

7 100 100 47 57 

8 95 100 23 35 

9 90 95 31 45 

10 95 100 50 57 

11 100 100 33 71 

По школе 94 98 40 52 

 

Вывод: На конец учебного года качество знаний повысилось в каждом классе. 

Стабильное качество знаний осталось в 4   классе. 

    

 

 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

  Результаты экзаменов предметов по выбору: 

 Выдержали 

государственный экзамен 

 

Средний 

балл по 

школе 

 

Средний 

балл по 

рарайону 

Проходно

й  

балл 

Уровень 

обученнос

ти 

(%) 

 Кол-во 

выпускник

ов 

5 4 3 2 району 

биология 1    1 30 46,0 36 0 

167 175 177 177 176 

98 99 99 99 98 
39 

46 48 50 52 

0 
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успеваемость 

численность учащихся 
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обществознани

е 

6  1 1  42 50,0 42 33 
физика 2   2  43 47,03 36 100 
английский 

язык 

1    1 12 33,25 22 0 
 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ (средний балл). 

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 56,8 57 51 61 

Математика(Б)  4 4,4 4,0\13 4,6\17 

Математика(П)  31 40 22,5 38 

Обществознание 48,2 44 44,1 42,5 

География  42 - - 

Биология  34 33 38 30 

Физика 40 43 38 43 

История 37 64 - - 

Английский язык - - - 12 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три   года показал, что есть 

отдельные колебания шкалы результативности  как в сторону увеличения, так и 

в сторону уменьшения.  

По сравнению с прошлым  2017 годом средний балл повысился  по 

русскому языку, на 10 баллов, по математике как на базовом так и на 

профильном уровнях (база – на 0,6 балла, профиль – на 15,5 баллов, по  физике – 

на 5 баллов.  

Наблюдается снижение показателей среднего балла по обществознанию (на 

1,6 баллов) и по биологии.  

Из вышесказанного следует, что в 2018 году выпускники по обязательным 

экзаменам,  русский языки математика. показали результаты выше в сравнении с 

результатами прошлого года, а по выборным экзаменам (кроме физики), 

показали знания ниже, чем в 2017 году. По 4 учащихся не преодолели «порог», 

по биологии и английскому языку учащиеся   не набрали минимального 

количество баллов, тем самым не подтвердили результаты текущего оценивания 
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предмета.    

 

     Данные о результатах государственной  итоговой  аттестации выпускников 

основной школы представлены в таблицах: 

 

Русский язык  

Общее 

число уч-

ся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  

«5

» 

«4» «3» «2» Качество 

обученности 

Успеваемост

ь 

Ср.бал

л 

19 2 8 9 0 53% 100% 3,6 

 

Алгебра 

Общее 

число уч-

ся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  

«5

» 

«4» «3» «2» Качество 

обученности 

Успеваемост

ь 

Ср.бал

л 

  19 1 11 7 0 63 100 3,7 

 

Геометрия 

Общее 

число уч-

ся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  

«5

» 

«4» «3» «2» Качество 

обученности 

Успеваемост

ь 

Ср.бал

л 

19 2 10 7 0 63% 100% 3,7 

 

В этом учебном году в форме ОГЭ учащиеся сдавали следующие 

предметы по выбору: 

 Обществознание – 17 участников 

 Биология – 12 участников 

 География – 4 участника 

 Физика – 2 участника 

 Литература – 1 участника 

 История – 1 участник 

 

Результаты ОГЭ по биологии: 

Учебный 

год 

Всего 

ученико

в 

Сдавал

и ОГЭ 
% Средний 

балл по 

району 

Средни

й балл 

по 

школе 

Успев

а 

емост

ь 

 

Качес 

тво 

 

2017-

2018 

19 12 63  19,1 92 16 
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Результаты ОГЭ по истории: 

. 

Учебный 

год 

Всего 

учеников 

Сдавали 

ОГЭ 

% Средний 

балл по 

школе 

Средняя 

оценка 

Успева 

емость 

 

Качес 

тво 

 

2017-18 19 1 5 19 3,0 100 0 

 

                                                 Результаты ОГЭ по обществознанию: 

 

Учебный 

год 

Всего  

учени- 

ков 

Сдава- 

ли 

ОГЭ 

% 

сдава- 

вших 

Средний 

 балл по 

школе 

Средняя 

оценка 

Успева 

емость 

 

Качес 

тво 

 

2017-18 19 16 80 26,13 3,9 100% 81,3% 

 

                    

                                            Результаты ОГЭ по географии: 

 

Учебны

й год 

Всего  

учени

- 

ков 

Сдава

- 

ли 

ОГЭ 

% 

сдава

- 

вших 

Первичны

й бал 

Рособр- 

надзора 

Средни

й 

 балл по 

школе 

Средня

я 

оценка 

Успев

а 

емость 

 

Каче

с 

тво 

 

2017-18 19 4 21  47,5 4,8 100% 100% 

 

                                                    Результаты ОГЭ по литературе: 

 

Учебны

й год 

Всего  

учени

- 

ков 

Сдава

- 

ли 

ОГЭ 

% 

сдава

- 

вших 

Первичны

й бал 

Рособр- 

надзора 

Средни

й 

 балл по 

школе 

Средня

я 

оценка 

Успев

а 

емость 

 

Каче

с 

тво 

 

2017-18 19 1 5   4,0 100% 100% 

 

 

                                                     Результаты ОГЭ по физике: 

 

Учебны

й год 

Всего  

учени

- 

ков 

Сдава

- 

ли 

ОГЭ 

% 

сдава

- 

вших 

Первичны

й бал 

Рособр- 

надзора 

Средни

й 

 балл по 

школе 

Средня

я 

оценка 

Успев

а 

емость 

 

Каче

с 

тво 

 

2017-18 19 2 10   4,0 100% 100% 

 

                    

            На основании выше изложенного  можно сделать вывод, что 

государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
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программы основного общего образования, в форме основного государственного 

экзамена прошла в соответствии с нормативными требованиями к ее организации.   

 
 

 

 

 

Итоги работы школы по программе «Одаренные дети» 

 
 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Организуется участие детей в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- занятия в кружках («Туристический», «Шахматы», «Соловушки», клуб 

«Олимп», спортивные секции); 

- элективные курсы (русский язык, математика, история, обществознание, 

физика); 

- конкурсы, слеты, викторины;  

- участие в олимпиадах; 
  

Победители Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном турнире 

школьных предметных олимпиад. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Обществознание – 

3 место 

Биология  - 3 место Литература  

  Физкультура 

ИТОГО:           1 1\2,9% 2\6,9% 
 

 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей. На сайте, в фойе школы 

систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 

школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными 

грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов. 

 11 класс 

Наименование профессиональной образовательной организации 

Факультет 

 

2018 

Высшее 

профессио

-нальное 

ИСОИП (филиал ДГТУ) г. Шахты, управление 

персоналом 

 

ШИ(ф) ЮРГТУ (НПИ)  
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образован

ие 

МГИ  (ШФ)  

СКАГС  

ДГТУ г.Ростов-на-Дону  

ЮФУ (история, биология, география)  

РГЭУ (РИНХ) экономика  

ДОН ГАУ 

 п. Персиановский (экономика, ТСХП) 

 

РГСУ  

Шахтинский филиал ЮГРПУ (НПИ) им. Платова 

(строительство, менеджмент, экономика, управление 

персоналом) 

 

РИЭи У г. Ростов-на-Дону  

Среднее 

профессио

-нальное 

образован

ие 

Медицинский колледж. г.Шахты  

Промышленно-гуманитарный колледж  

ШИ(ф) ЮРГТУ (НПИ) 

 

ВСЕГО   

 

 9 класс 

Наименование профессиональной образовательной организации 2018 

Среднее 

профессио

-нальное 

образован

ие 

Медицинский колледж. г.Шахты  

Шахтинский педагогический колледж ГОУ СПО-ШПК  

Ростовский - на –Дону автотранспортный колледж  

Новочеркасский автотранспортный колледж  

КСХТ  

ГОУ НПО ПУ №74 г. Шахты  

ГОУ НПО ПУ № 37 г. Шахты  

Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики 

 

Профессиональный лицей экономики и сервиса при 

ШТИБО 

 

Шахтинский профессиональный лицей № 39 
 

Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-текс»  

Обучение в 10 классе  

Работают  

ВСЕГО   
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7.Результаты реализации воспитательной программы. 

 

Укрепление связи семьи и школы: В этом направлении школа работала по 

программе «Семья и школа». 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав.  

№ 

п/п 

Статус семьи 2017-2018 уч.год 

1. Неполные семьи 23% 

2. Многодетные семьи 29% 

3. Малообеспеченные семьи 37% 

4. Семьи с детьми- инвалидами 0,5% 

5. Семьи с опекаемыми детьми 4% 

6. Трудные семьи 3% 

  

           На начало 2017-2018 учебного года на внутришкольном учете  состояло 3 

семьи.  

В этот период были организованы и проведены внеклассные мероприятия 

с привлечением родителей: конкурс поделок «Вот он - осенний лес», икебаны 

«Золотая волшебница осень!»,  новогодние праздники, зимние тематические 

дискотеки,   помощь в организации экскурсионных поездок, последний звонок, 

выпускные вечера в 4, 9 и 11-х классах. 

         В течение всего текущего учебного года велась  работа с родителями, 

целью которой было дать психолого-педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога, педагога психолога по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребление психотропных и алкогольных веществ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  Одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы – гражданско-патриотическое 

воспитание, целью которого является формирование патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

           Ежегодно в феврале традиционно проходит месячник героико-

патриотической работы (месячник истории),  совместно с Советом ветеранов, 

где проводится вахта памяти ко дню освобождения станицы от немецко-

фашистских захватчиков, проходит устный журнал, посвященный войнам-
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интернациолистам, День памяти земляка А. Кудрявцева, встречи с ветеранами 

Великой отечественной войны и тружениками тыла, акции милосердия.  

       Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне.  

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры:    

Классными руководителями  проводится серия ситуационных классных часов, 

направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

Проводятся мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся – туристический слет, 

концерт-поздравление для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, конкурс 

инсценированной военной песни, тематические линейки патриотической и 

нравственной направленности, посвященные дню памяти погибших в Беслане,  

участие в митинге, посвященном Дню Победы и другим знаменательным датам. 

Постоянно анализируя нравственные качества учащихся, необходимо 

отметить, что у некоторых из них отслеживается недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу. Поэтому, учительским коллективом 

школы уделяется особое внимание по заинтересованности учащихся в подобных 

мероприятиях. В результате указанной работы видны достаточные результаты 

позволяющие судить о достаточно высоком уровне сформированности 

нравственных качеств и духовных качеств учащихся 

                     Работа по воспитанию толерантности остается одной из 

приоритетных в школе, т.к. 16 % учащихся - представители армянской 

национальности.    

 

Профилактика правонарушений:  Согласно плану воспитательной 

работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков в школе проводится следующая 

деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете; 

 составлен и утвержден план совместных мероприятий с отделом молодежи 

при администрации Верхнекундрюченского  сельского поселения 

профилактического характера, налажена связь с участковым  инспектором, 

которым регулярно проводятся беседы с подростками по теме 

«Правонарушения и уголовная ответственность». На заседании по делам 

несовершеннолетних при администрации сельского поселения  

рассматривается поведение учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете. Классными руководителями проводится  работа в этом 

направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, 
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индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ; 

 организована работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

 отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

кружках, спортивных секциях; 

 ведется работа психологической службы школы с учащимися, склонными 

к нестантартному поведению, их родителями;  

 строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

 

Развитие самоуправления: Анализируя деятельность органов 

ученического самоуправления в школе, классах следует отметить, что в школе 

разработана целостная система ученического самоуправления. В школе 

действуют детско-юношеская организация  «Казачья демократическая 

республика», в которую входят учащиеся 1-11 классов.  

     Самоуправление, включающее богатство оригинальных воспитательных 

приемов, способствует организации и самовоспитанию ребенка. Главным 

органом самоуправления в школе является Совет старшеклассников.  

      Положительным результатом работы учителей и обучающихся школы 

является систематическое проведение в школе тематических и учебных линеек, 

КТД в классах, школе. Это воспитывает в обучающихся дисциплину, стремление 

к успеху не только личному, но и коллектива класса и школы. 

Результатом воспитательной работы школы являются высокие показатели 

уровня воспитанности обучающихся.  

     Планирование воспитательной работы в школе, прежде всего, происходит 

с учетом индивидуальных, личностных качеств каждого ребенка, его семьи. 

Особое внимание педагоги уделяют детям, находящимся в сложных жизненных 

условиях (социально-неблагополучные семьи, безработные родители, неполные 

семьи и др.).  

    Ведется усиленная  работа с детьми девиантного поведения. В решении 

данной проблемы осуществляется следующая работа: индивидуальные беседы, 

взаимодействие с родителями, посещение семей, советы по профилактике, 

контроль успеваемости и посещаемости, контроль занятости в свободное от 

уроков время, помощь психолога. 

  

 

8.Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества.  

В течение всего учебного года школьники активно принимали участие в 



52 

 

различных конкурсах, акциях, соревнованиях, добиваясь при этом неплохих 

результатов. 

 

№п/п Название мероприятие Результат 

1.  Экологический слет Участие 

2.  Калининские чтения - 2017 Участие (публикация) 

3.  Слет детской организации «Росинка» Участие 

4.  Конкурс рисунков «Мы – за ЗОЖ» 1 место 

3 место 

5.  Конкурс рисунков «Добро пожаловать на 

Дон» 

1 место 

6.  Конкурс-игра «Межгалактические выборы» Участие 

7.  Исследовательская работа «Я – 

исследователь» (заочный этап) 

Участие 

8.  Конкурс видеороликов «Я выбираю 

здоровье» 

3 место 

9.  Конкурс «Мир начинается с детства» 3 место 

10.  Фестиваль театральных коллективов 

образовательных организаций Усть-

Донецкого района 

«Волшебный мир театра» 

Участие 

11.  Районный конкурс «Казачка любушка» Участие 

12.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Участие 

13.  Смотр готовности отрядов ЮИД Участие 

14.  Интеллектуальная игра «Умки» Участие 

15.  Конкурс видеороликов «Моя семья…» Участие 

16.  Всероссийский конкурс «Эколидер» Участие 

17.  Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо» 

Участие 

18.  Казачий смотр строя и песни «Казачий 

сполох» 

Участие 

 

 

Достижения  по физической культуре за 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Название 

соревнования 

Командные призовые 

места 

Личные призовые места 

 

 

1. 

 

 

Районный 

туристский слет. 

 

 

3 место 

2 место (ориентирование) 

2 место (ориентирование) 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

 

 

 

 

2 место (1000 м) 

3 место (1000 м) 

1 место (2000 м) 

1 место (1000 м) 
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2. легкоатлетический 

кросс. 

1 место 3 место (2000 м) 

1 место (2000 м) 

3 место (1000 м) 

3 место (3000 м) 

2 место (2000 м) 

3 место(1000 м) 

 

3. 

 

Областной 

легкоатлетический 

кросс. 

 

1 место 

3 место (1000 м) 

3 место (1000 м) 

3 место (1000 м) 

3 место (1000 м) 

4. Первенство 

района по 

баскетболу среди 

сборных команд 

девушек. 

 

3 место  

5. Первенство 

района по 

волейболу среди 

сборных команд 

девушек. 

 

3 место  

6. Первенство 

района по 

волейболу среди 

сборных команд 

юношей. 

 

3 место  

7. Первенство 

района по пулевой 

стрельбе. 

2 место 1 место 

1 место 

8. Первенство 

района по 

программе 

«Шиповка юных» 

1 место 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

9. Первенство 

района по 

футболу. 

3 место  

 

10. Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы. 

3 место  

11. Первенство 

района по 

программе 

1 место  
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«Веселые старты» 

(зональные 

соревнования). 

12. Первенство 

ДЮСШ по мини-

футболу (2002-

2003г). 

1 место  

 

13. Первенство 

ДЮСШ по мини-

футболу (2004-

2005г). 

2 место  

14. Открытый Кубок 

Усть-Донецкого 

района по 

спортивному 

туризму и 

спортивному 

ориентированию. 

 1 место 

(ориентирование) 

2 место 

(ориентирование) 

2 место (ориентирование) 

 

 

 Как победители  районных конкурсов, команды школы стали 

участниками областных соревнований.                

 

9.Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся в ОО осуществлялось согласно 

программе «Здоровье» по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка в школе, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: турслеты, спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

            Работа по этому направлению ведется совместно с работниками 

культуры, Верхнекундрюченского фельдшерского пункта и родителями. 

          Регулярно, в соответствии с планом работы школы, проводятся 

общешкольные соревнования. Большая их часть проходит под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни». Работа спортивных секций, тренажерного зала 

способствуют формированию у детей навыков здорового образа жизни, 
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улучшению здоровья детей, и, что не маловажно,  обеспечению занятости детей 

в вечернее и во внеурочное время. 

         Особое внимание уделяется горячему питанию школьников, которым 

охвачено 91% учащихся. В организации питания принимают участие родители.   

           Более эффективно планировать работу по охране жизни и здоровья детей в 

ОО помогает мониторинг заболеваемости детей. В школе он проводится 

систематически, на основании данных осмотра детей специалистами районной 

поликлиники. Данные осмотров доводятся до сведения родителей и педагогов (в 

случае необходимости), с целью возможного принятия мер по его снижению. 

        Создание   образовательной   среды   в   школе   идет   в   комплексе   с 

решением проблемы здоровьесбережения. 

      В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровое поколение» 

проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

      Регулярно проводится разъяснительная работа с родителями (необходимость 

гигиены, дополнительных осмотров и лечения, о ношении правильной обуви). 

На классных часах проводятся беседы о необходимости личной гигиены по 

профилактике заболеваний, о необходимости бережно относится к своему 

здоровью. («О здоровом образе жизни», «Царица Гигиена и её друзья», 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров», «О профилактике простудных 

заболеваний», спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые»). 

       Очень важное место в воспитательной работе в школе отводится 

профилактике алкоголизма и табакокурения в среде школьников. Проводится 

планомерная, системная работы по решению данной проблемы. Наряду с 

традиционными, активно используются новые формы и методы работы 

(Тестирование «Предрасположен ли ты к алкогольной зависимости?», 

общешкольная акция «Скажи курению - нет!», конкурс рисунков «Пусть на 

земле не будет наркомании, алкоголизма, курения», игра-дискуссия: «Почему 

люди курят, пьют, употребляют наркотики?» и т.д.). 

 

Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях: 

 

Кол-во уч-ся, 

посещающих секции 

Посещаемость по секциям: 

Волейб

ол 

Фут 

бол 

Греко-римская 

борьба 

Пилигрим 

(туризм) 

95 15 30 30 20 

 

 Организация оздоровительной кампании на базе ОО во время 

школьных каникул 

Каникулярная программа школьников в ОО всегда эмоционально 

насыщена. 
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 Соединение активного отдыха с познавательной и продуктивной 

деятельностью во время каникул вносит разнообразие в жизнь детского 

коллектива, объединяет детей, побуждает желание познать себя и свои 

возможности, активизирует двигательную активность.  

  С целью формирования у учащихся мотивации на ведение здорового 

образа жизни, воспитания ответственности за свое здоровье и здоровье своих 

близких во время школьных каникул проводятся различные спортивные 

мероприятия. Актуальными для любого времени года остаются игры на свежем 

воздухе. 

В период проведения  каникул не прекращали работу и кружки на базе 

школы от ДДТ. В школе велась работа библиотеки, проводились 

дополнительные занятия по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ.  

   Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, охват учащихся 

в каникулярное время составил 100 %. Все каникулярные мероприятия прошли 

на достаточном  уровне. 

Особое место в оздоровлении учащихся в период каникул занимает 

организация оздоровительного отдыха учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ ВКСОШ осуществлял свою 

деятельность оздоровительный лагерь «Радуга».  Лагерь работал в два потока 1
й
 

с 26.03.2018 по 30.03.2018; 2
й
 – с 01.06.2018 по 22.06.2018 

Количество отдыхающих детей согласно заявлениям родителей –61 человек. . 

Социальный состав: всего детей - 61, из многодетных семей - 12, из семей 

одиноких родителей – 9, из малообеспеченных семей – 55.  

В период летней оздоровительной компании в лагере работали профильные 

отряды  

№ п/п Профиль  Кол-во человек возраст 

1. Спортивно-

оздоровительный 

19 7-12 

2. Казачий 17 7-14 
 

Деятельность лагеря была организована  в соответствии с нормативно-

правовыми  документами федерального, регионального, районного уровней, 

локальными актами.  

          Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. В лагере имеются все нормативные документы по 

организации лагеря. За период действия не было случаев травматизма детей, 

посещаемость лагеря составила 100%, не было зарегистрировано случаев 

заболевания детей. В течение сезона работы лагеря были оказаны медицинские 

услуги: 

           Результаты: проведено два медицинских обследования состояния 

здоровья детей, были отмечены результаты укрепления здоровья детей: 

увеличение  веса  отмечено у 77 % детей, отсутствие  простудных и 
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инфекционных заболеваний, нет случаев снижения веса, а также с детьми 

проведены беседы по профилактике вредных привычек, витаминизация. 

 

-услуги по охране труда и безопасной жизнедеятельности 

          Результаты: нет случаев травматизма, дети обеспечены питанием по 

нормам с добавлением витаминов, проводилась регулярная влажная уборка и 

санитарная обработка, проведены беседы с родителями «Режим  в лагере», 

«Правила поведения в лагере». 

Летний оздоровительный лагерь  «Радуга» включает физкультурно-

оздоровитенльное и казачье направления. Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. В нашем лагере, 

создается такая благоприятная среда, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. 

 

Результаты деятельности медико-психологической службы школы 

За отчетный период было обследовано 4 учащихся. Результаты диагностики 

следующие: 

№п/п диагноз Кол-во учащихся 

1 Психическое (тотальное) недоразвитие 0 

2 Недостаточное психическое развитие 2 

3 Парциальная информированность 

преимущественного регуляторного 

компанента деятельности 

0 

4 Признаков дизогентогенеза не выявлено 0 

 

 

Реализация комплекса мер по сохранению физического и 

психического здоровья учащихся 

Для решения задачи по формированию у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья в школе  ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- медицинские осмотры и обследования; 

- определяются уровни развития и физической подготовленности 

учащихся; - проводятся диагностические исследования по дозировке домашнего 

задания, режиму дня, нормализации учебной нагрузки; 

- обеспечивается санитарно-гигиенический режим, санитарно-

гигиенические просвещение; 

- работают спортивные секции, проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, дни здоровья; 

- организовано горячее питание учеников и питьевой режим; 
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- проводится работа по созданию комфортной пространственной среды: 

правильный подбор мебели, влажная уборка, режим освещения и проветривания, 

тепловой режим;  

- изучаются правила дорожного движения, техники безопасности, 

проводится работа по предупреждению травматизма; 

- проводится работа по профилактике курения, алкоголизма, наркомании; 

- педагогический коллектив старается создать в школе благоприятный 

морально-психологический климат. 

В школе сложились крепкие спортивные традиции. Ежегодно проходят 

спортивные праздники, спартакиады, Месячники и Дни Здоровья и др.  «Веселые 

старты» по параллелям и др.  В течение года шли соревнования по различным 

видам спорта. Школа участвовала  и занимала места в районных соревнованиях.    

Улучшению физического здоровья учащихся способствует и организация 

горячего питания в школе. 

  

работа классных руководителей  

Необходимо отметить, что в этом году МО классных руководителей 

работало очень эффективно, однако, в новом учебном году  необходимо 

пересмотреть формы проведения заседаний. 

  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, 

справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, 91% учащихся школы посещают кружки и секции, 

умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное 

время. 

           Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время. Однако: 

 Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

 Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда 

выражаются в действенной помощи друг другу.  

 В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью.  

         Все классные руководители осуществляют воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводятся 

мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся, 

часы общения, конкурсы, викторины в каникулярное время.  

         Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, 

проводятся профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, 
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табакокурения, пополняется мультимедийная библиотека. 

         Но работа школьной библиотеки остается по-прежнему на среднем уровне, 

наблюдается низкая заинтересованность учащихся в проводимых мероприятиях, 

не всегда работа библиотеки согласована с интересами школьников. 

          Необходимо планировать работу библиотеки согласно  интересам и 

потребностям современного школьника, одной из задач на предстоящий 

учебный год определить установление более тесного контакта с семьей через 

воспитание уважения, интереса к  книге, администрации поставить  на контроль 

работу школьной библиотеки в этом направлении. 

          Учащиеся имеют возможность проводить мероприятия воспитательного 

характера в оборудованном современными техническими средствами  актовом 

зале. Это отражается на качестве проводимых мероприятий. Оснащение 

методической литературой и подключение к сети Интернет позволяет 

педагогическому коллективу и учащимся в полном объеме выполнять 

намеченные задачи воспитательной работы. 

         Таким образом, материальная база образовательного учреждения 

благоприятствует всецело реализации всех направлений воспитательной 

системы. 

          Важной задачей деятельности педагогического коллектива является 

создание ситуации успеха для каждого ученика, что обеспечит возможность 

раскрытия возможностей и способностей ученика.  

           Диагностика показывает, что с переходом на воспитательную  систему с  

более  эффективным  использованием  личностно-ориентированного   подхода   

в   воспитании детей улучшился и  социально-психологический климат в 

ученических коллективах. 

 

10.Организация питания учащихся. 

     

 Особое внимание уделяется горячему питанию школьников, которым охвачен 

96% учащихся. В организации питания принимают долевое участие родители. 

Режим питания:    

- завтрак (9.15ч.-9.25ч.) 

- обед (11.05ч.-11.25ч.) 

- обед (12.10ч.-12.30ч.) 

 

Всего 

учащихся 

Количество 

уч-ся 

питающихся 

из 

малоимущих 

семей 

Количество 

уч-ся 

(опекаемых) 

Охвачены 

горячим 

питанием 

Качество 

питания, 

жалобы 
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178 78 -44% 8-100% 170- 96% Качество-

хорошее, 

жалоб нет 

 

11.Обеспечение безопасности:  

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 

проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных 

чрезвычайных ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы 

охраны труда, пожарной безопасности, действия в чрезвычайной ситуации.  

Кабинеты школы оснащены огнетушителями, их исправное функционирование 

регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской 

помощи, осуществляется постоянный контроль состояния запасных выходов, 

путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет оборудован 

всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.  

Охрану школы в 2017-2018учебном году осуществляли сотрудники школы 

(сторожа, уборщики служебных помещений). Организован контрольно-

пропускной режим силами работников школы. Определен список 

санкционированных машин, въезжающих на территорию школы. 

Выполняются требования Роспотребнадзора, пожарной службы.  

 

Имеется тревожная кнопка. Установлено видеонаблюдение.  С целью 

повышения уровня безопасности и готовности учащихся и персонала к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, антитеррористической безопасности 

регулярно проводятся учения по эвакуации, инструктажи. В рамках программы 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся обучаются 

правилам безопасного поведения при угрозе чрезвычайной ситуации, 

совершения террористического акта. 

Регулярно выполняются требования Роспотребнадзора, пожарной службы. 

Сотрудники школы систематически проходят обучение действиям в условиях 

ЧС. 

12. Образовательные программы дополнительного образования.  

Дополнительные образовательные программы направлены на формирование 

культуры, патриотизма, развитие познавательной активности, специальных 

способностей обучающихся (спортивно-технических, инженерно-технических, 

конструкторских, художественно-изобразительных). 

 Условия для самореализации учащихся                                  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, кружка и 

т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего 

количества) 

1 Интеллектуальная «Полиглотики» 112 чел. / 63%  
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«Занимательный английский» 

«Математика плюс» 

«Занимательная 

информатика» 

«Юный информатик» 

«Шахматы» 

2 Спортивно-

оздоровительная 

«Здоровячок» 

«Чемпион» 

«Казачьи игры» 

«Теннис» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Фитнес-аэро» 

97 чел. / 55%  

3 Социальная «Хочу знать» 

«Друзья природы» 

«Семьеведение» 

«Природа Донского края» 

«Азбука дорожного 

движения» 

«Я – пешеход и пассажир» 

«Юные инспектора 

дорожного движения» 

«Юный исследователь» 

«Школа общения» 

 103чел. /  58% 

4 Духовно-

нравственная 

«Мой Донской край» 

«Дон казачий» 

61 чел. / 34% 

5 Общекультурная «Соловушка» 

«Сторонушка» 

«Вдохновение» 

«Умелые ручки» 

«Умелые казачата» 

«Мир вокруг нас» 

«Казачок» 

87 чел. / 49% 

 

 

13. Взаимодействие Организации с учреждениями социально-образовательной 

сферы. 

В своей деятельности школа тесно сотрудничает с различными общественными и 

государственными организациями такими как: 

В своей деятельности школа тесно сотрудничает с различными общественными и 

государственными организациями такими, как: 

 МБОУ ДОД ДДТ; 



62 

 

 МБОУ ДОД ДЮСШ; 

 Сельхоз/артель «Рассвет»; 

 МБДОУ д/с «Улыбка» 

 МБОУ дополнительного образования Усть-Донецкий детско-юношеский 

водноспортивный центр им. В.А. Ткаченко 

 районная газета « Звезда Придонья»; 

 МБУК «Верхнекундрюченский центр культуры»; 

На базе школы созданы кружки: «Волейбол», «ЮИД», «Греко-римская борьба», 

«Пилигрим (туризм)», «Футбол», «Природа и фантазия»  

Охват детей, посещающих данные кружки,  составляет 75%.                                                            

Результатами этого взаимодействия являются качественные и количественные 

показатели участия детей во внеурочное время. 

 

14. Публикация в СМИ о деятельности образовательной организации. 

Школа тесно сотрудничает с районной газетой «Звезда Придонья».   Публикуются 

статьи о деятельности школы. 

 

15.Основные сохраняющиеся проблемы организации.   

1. Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год в целом  выполнены: 

- учебные программы по всем предметам пройдены; 

- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) 

за год составило 99%; 

- показатель качества обученности по школе за год остается    выше среднего 

уровня; 

- выпускники 9, 11 классов успешно прошли итоговую аттестацию; 

- процент качества на всех ступенях повысился; 

 

2. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: 

 недостаточный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому 

государственному экзамену по отдельным предметам (Биология, обществознание) 

 низкие результаты участия учащихся школы во Всероссийской олимпиаде 

школьников ; 

 наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года; 

 

 

16.Основные направления ближайшего развития ОО 

         1.Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

2. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в 

практику преподавания, применение информационных технологий. 
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3. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке к 

итоговой аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам 

со стороны администрации школы. 

4. Проведение мероприятий по повышению результативности участия  

учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

5. Создать условия для расширения проектной деятельности в школе. 

6. Создание  системы предпрофильного образования. 

7. Формирование общешкольного коллектива как воспитательной системы. 

Диагностика, регулирование и коррекция воспитательного процесса в школе. 

 

Имеющиеся в ОО резервы для повышения  качества  учебно-

воспитательного процесса 

 Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

 разработки и внедрения системы оценки качества образования; 

 отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми; 

 работы по внедрению новых ФГОС ООО; 

 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

 расширение физкультурно-оздоровительного направления ДО. 

   

Совершенствование системы управления путем: 

 активного использования электронных средств, информационно-

коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности школы с привлечением общественности, родителей, способствующих 

развитию ОО как открытой образовательной системы; 

 создания оптимальных условий для  творческого роста учителя и 

достижения профессиональной успешности. 

          

  

 

 

 

 

 

 


