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 Уважаемые ученики, родители, посетители сайта!  

 

Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2019 -2020 учебный год. В отчете содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета 

становится для школы обычной деятельностью. И все более очевидным 

становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: 

родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 

продолжения сотрудничества. Главная цель публичного доклада – это 

широкое информирование родителей, общественности об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития нашей школы за 

отчетный период.               

                                              

Публичный доклад – это: 

 

 отчет школы о выполнении государственного и общественного заказа 

на образование;  

 получение общественного признания достижений школы;  

 привлечение внимания родителей, общественности и власти к 

проблемам школы;  

 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности 

их деятельности в интересах нашей школы;  

 привлечение родителей и общественности к оценке деятельности 

школы, к разработке предложений и планированию деятельности по ее 

дальнейшему развитию.  

 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы 

за отчетный период.  

 

С уважением, директор школы  

Горбунова Антонина Семёновна. 

 

 
Публичный доклад директора МКОУСОШ с. Лучки построен в соответствии со статьей  

29 Закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором устанавливается, что 

образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 
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Раздел I. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

1. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лучки  Хорольского района  Приморского  

края 

2. Лицензия № 4689 от13.04.16г. Серия 26Л 01 №0000937. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

3. Срок действия аккредитации и проведении аттестации до 24 декабря 2020 года. 

4. ОУ располагается по адресу: сЛучки,  ул. Комсомольская, 25, Хорольского 

района, Приморского края. Тел./факс: 8(42347)27285 

5. Сайт ОУ: www.mkousoshluchki.ru  E-mail: mousosh_luchki@mail.ru  

6. Программа развития МКОУСОШ с. Лучки до 2020 года. 

7. Директор  МКОУСОШ  с. Лучки       Горбунова Антонина Семёновна 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Наша школа – это особый мир детства и отрочества, мир надежд и радости, где  

создаются наиболее благоприятные условия для роста и развития личности 

каждого ребёнка, каждого подростка. Полноценному личностному развитию 

школьника способствуют оптимальная включенность обучающегося в 

совместную деятельность, его успешность в самореализации и позитивные 

межличностные отношения с педагогами.  

Основной целью работы педагогического коллектива является создание 

комфортного культурно-образовательного пространства школы, 

способствующего эффективному развитию процессов личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся с разным уровнем 

возможностей, познавательных интересов и склонностей.  

Стратегия развития школы определяет свою миссию как:  

Эффективный образовательный комплекс – это Школа, система 

Управления, которой предполагает наличие определенности, возможность 

предвидения и способность действовать.  

Основными концептуальными идеями развития образовательного пространства 

школы являются:  

 современная образовательная среда;  

 разнообразные образовательные возможности;  

 инновационный характер взаимоотношений учитель – ученик –сообщество;  

 стабильные образовательные результаты.  

http://www.mkousoshluchki.ru/
mailto:mousosh_luchki@mail.ru
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          В школе работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Мы делаем всё 

возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в школе, спокойную, 

доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал 

каждого ребенка.  

           МКОУСОШ с. Лучки  всегда открыта для сотрудничества и партнёрства. 

Наш педагогический коллектив готов делиться накопленным методическим и 

управленческим опытом. Ежегодно педагоги нашего коллектива участвуют в 

методические семинарах, фестивалях   для всех категорий педработников  района, 

заочных конкурсах и олимпиадах. При подведении итогов семинаров участники 

отмечают высокий уровень профессионального мастерства педагогов школы, 

новизну информации и практическую ценность представленных материалов.  

Вывод: в школе созданы новая открытая информационно-образовательная среда 

и динамично развивающееся пространство для раскрытия творческого 

потенциала учеников и педагогов, которые имеют всё необходимое для 

повышения уровня профессионального мастерства и самообразования. На 

достаточно высоком уровне находится методическое и информационное 

обеспечение учебного процесса. Школа имеет необходимую инфраструктуру для 

дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом, 

организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

            Школа находится в сельскохозяйственном районе, где нет промышленных 

предприятий, доминирующей отраслью в сельском хозяйстве является 

растениеводство. Имеется транспортное сообщение с с. Хороль, пгт. Ярославский 

и  близлежащими селами района. Подъездные пути удобные, проблем с 

транспортом не имеется. Ежедневно по маршруту  ходит рейсовый автобус. В 

микрорайоне школы расположены :сельский совет, библиотека, Дом культуры, из 

медицинских учреждений – ФАП. Социальный состав родителей учащихся 

неоднороден: рабочие, служащие, частные предприниматели, пенсионеры. 

Основной состав жителей села – рабочие и служащие. Из-за отсутствия рабочих 

мест на территории села, большинство жителей вынуждены работать за его 

пределами. Многие семьи не заняты на производстве и занимаются ведением 

подсобного хозяйства. Образовательный уровень родителей не высок.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ. 

    

 

     В школе 11 классов–комплектов: 4 - в начальном звене, 5 – в среднем и 2 – 

в старшем. Всего на конец учебного года в школе обучалось 69 учеников, из 

них:  

26- в начальном звене,  

32 - в среднем,  

11 - в старшем.  

    Школа относится к малокомплектной и характеризуется малым 

контингентом учащихся. Средняя наполняемость классов составляет  6 

человек. Данный фактор вносит свою специфику в организацию 

образовательного процесса  учреждения. 

  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ И ИХ СЕМЕЙ. 

         

     В школе обучаются дети из семей с различным социальным положением. 

Общее количество семей – 47 

Неполные семьи – 21 в них 43 детей  

Многодетные семьи – 17, в них 58 детей  

Малообеспеченные семьи – 18 , в них детей 55 детей 

Асоциальные семьи – 0, 

Безработные родители – 21  

Родители пенсионеры – 6 

Частные предприниматели – 2  

Интеллигенция - 2 

Дети инвалиды – 0 

Количество учеников состоявших на ВШК на начало уч. года - 3,  

на конец уч. года-2; 

Количество учеников состоявших на учете в ПДН на начало уч. года - 1, на 

конец уч. года -2. 

В настоящее время значительная часть родительской общественности 

занимает пассивную позицию в отношении к школе,  осознавая себя лишь в роли 

потребителей образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию 

обучения учащихся. 

 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

       Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с: 

-законодательством РФ и Уставом школы; 

-строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

         В МКОУСОШ с. Лучки сформированы следующие органы управления:  
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1. Единоличный исполнительный орган – директор.  

2. Коллегиальные органы управления:  

- общее собрание трудового коллектива работников;  

- педагогический совет(состоящий из работников образовательного   

  учреждения );  

- школьный ученический совет (ученическое самоуправление);  

- Попечительский Совет школы (избирается  из числа родителей).  

        Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор 

школы  Горбунова Антонина Семёновна и её заместители. В Уставе школы, в 

«Положении о педагогическом совете школы» четко определены прерогативы, 

полномочия различных органов самоуправления школой, а также разграничены 

полномочия между различными формами самоуправления школой и 

администрацией школы. Данная структура управления школой в полной мере 

отвечает принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных 

прав всех участников образовательного процесса. В настоящее время политика 

школы в области управления предполагает значительное расширение роли 

общественности в принятии ключевых решений по функционированию школы:  

-расширяется возможность активного участия в общественном управлении 

школьной родительской общественности;  

-более полно реализован принцип информационной открытости и публичности.  

        Порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

школой, порядок принятия ими решений и выступления от имени школы 

установлены уставом школы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Структура соответствует всем реальным потребностям школы и 

способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

           Значительный вклад в систему информирования о деятельности школы 

вносит работа школьного сайта www.mkousoshluchki.ru.Это важное средство 

информации коммуникации школы.  

                                   
             

Выводы по разделу: Анализ структуры и системы управления МКОУСОШ с 

.Лучки показал, что они сформированы и действуют в рамках существующего 

законодательства и Устава Школы.  

http://www.mkousoshluchki.ru/
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Раздел II.  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

                                              РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 
Обучение школьников по очной форме и классно-урочной системе 

организовано согласно учебным планам, которые ежегодно согласуются с 

Учредителем. Обучается 100% школьников. Учебная нагрузка регламентируется 

учебными планами, расписанием учебных занятий в соответствии с СанПиН. 

       В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-тидневной рабочей 

недели в одну смену. Продолжительность уроков для 1 класса 35 минут, 2-11 

классов - 45 минут. Начало занятий -9:00 часов. Продолжительность перемен от 

10 до 20 минут. Дополнительное образование организовано с 14.00 до 17.00. 

Продолжительность учебного года 34 рабочих недели, для 1 класса – 33. 

Продолжительность каникул 30 календарных дней. 

                                                 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОУ 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебный план начального общего образования 

МКОУСОШ с. Лучки разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего  

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 03 июня 2011 г. №1994, 

от 31 января 2012 г. №69; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от17.12.2010 года № 1897); 

• Письмо  Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
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года № 189. 

 

Учебный план для 9 – 11 классов МКОУСОШ с. Лучки разработан в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 руководствуясь приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

Учебный план предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 

33 недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия и домашние задания учитываются при 

планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.5 и не превышают предельно допустимой недельной нагрузки на одного 

обучающегося. После обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут (п.10.6.СнПиН 2.4.2.2821-10 ). 

Федеральный компонент учебного плана использован в полном объеме. 

Содержание соответствует базисному плану, федеральным стандартам и 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

 
Начальное общее образование (НОО) 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект 
«Школа России». Учебный план состоит из одной  инвариантной части 

(обязательной). 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на I ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой 

ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствует 

нормативам: для обучающихся 1 классов 21 час – по 4 урока, один раз в неделю 

– 5 уроков за счет третьего часа физической культуры; во 2-4 классах 23 часа - 
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по 4 урока и три раза в неделю по 5 уроков. 

Продолжительность уроков в 1 классе: 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. Продолжительность уроков во 2-4 

классах по 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - классах - 2 часа. В 1-

ом классе домашнее задание не задается. Обучение в 1 классе проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся. 

В начальной школе один класс - комплект (2-3 классы). Учащиеся обучаются в 

первую смену. 

В 4 классе осуществляется преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» с целью воспитания 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

          Предметная область «Родной  язык и литературно е чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке.        Предметы  изучаются с 1 –

го класса. На их преподавание отводится  по 0,5 часа в каждом классе. Часы взяты 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем 

стандарт нового поколения. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики. Основной принцип внеурочной деятельности – 

добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его 

личных потребностей, интересов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно – оздоровительное, научно-познавательное, общественно-полезная 

деятельность, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое) 

Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любое направление внеурочной 

деятельности. 

 

                           Основное общее образование (ООО) 
Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

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

 Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения (основная школа). Примерный учебный план основного общего 

образования, вариант №1.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от17.12.2010 года № 1897); 

 Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 

19993);  

 Письмо  Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации» 

       Учебный план для 5 – 9 классов  реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также с учётом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья 

       Обучение в 5 – 9 классах осуществляется  в 5-ти дневном режиме.  В учебном 

плане сохраняется допустимая нагрузка школьников при 5-ти дневной неделе 

обучения согласно нормам СанПиНа и рекомендациям Министерства образования 

и науки РФ.   

        Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 29 часов в 5 классе , 30 часов в 6 классе и 32 часа в 7 классе, 33 – в 

8-м и 9-м классах.  Продолжительность урока  – 45 минут. 

         Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более 6 уроков.    Между началом дополнительных занятий и 

последним уроком перерыв продолжительностью  45 минут.  

         Учебный план 5 -9  классов  состоит из обязательной (инвариантной) части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

        Часы на освоение учебных предметов основного общего образования 

«Родной язык» - 0,5часа «Родная литература» - 0,5 часа в 5-8 классах и по 1 часу в 
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9 классе   взяты из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

распределена следующим образом: 

     По 1 часу отданы на:  

- учебный предмет "Физическая культура" (5-9кл.) с целью увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

       - на предмет ОБЖ (7 класс), который  направлен на формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

           - в 8 классе для изучения предмета «Черчение». Этот предмет необходим для 

развития  пространственного воображения, что необходимо для более успешного 

изучения геометрического материала в старших классах. 

  - 1 час  в 5 классе отдан на предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Этот курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  

представлений  о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности, является продолжением курса  ОРКСЭ, который изучается в 4 

классе. 

Реализация предметной области ОДНКНР в 6 – 9 классах осуществляется 

при изучении учебных предметов других предметных областей таких как 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство» и во внеурочной деятельности. 

                              Среднее общее образование (СОО) 

    Учебный план для 10 – 11 классов МКОУСОШ с. Лучки разработан в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

руководствуясь приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- № 889 от 30 августа 2010 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312  

- № 74 от 01 февраля 2012 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312» (вступает в силу с 01 сентября 2012 года). 

          - № 1015 от 30 августа 2013 г.  "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 
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         - N 506 от 7 июня 2017 г.  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования российской федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

  - письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»» 

Учебный план  предусматривает: 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение вариативного базового образования;  

-развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения.  

    Цель учебного плана на третьей ступени - обеспечение условий для получения 

каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями; для развития профессионально и социально 

компетентной, мобильной личности, умеющей делать сознательно 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

осознающей и способной отстаивать гражданскую позицию. 

    Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования 

использован в полном объеме.  

   Часы  вариативной части учебного плана распределены на:     

 Предмет «Астрономия», 1ч в 10 классе. Наряду с другими учебными 

предметами  изучение астрономии  будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 

 Элективный курс по математике «Решение уравнений с параметрами» в 10 

классе – с   целью отработки практических навыков работы с математическими 

заданиями.  

 Элективный курс по русскому языку  «Учимся писать сочинение» с целью 

усиления практической направленности курса русского языка. 

 Элективный курс «Химия вокруг нас» - для  дополнительного изучения 

отдельных тем химии,  что обосновано образовательными потребностями  

обучающихся данного класса, запросами  их родителей. 

 Элективный курс «Политическая карта мира» - для расширения кругозора 

       старшеклассников в области географии. 

 Элективный курс  «Человек в глобальном мире» изучается с целью развития 
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представлений о современном мире, способствующих удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся. 

 Элективный курс  по математике  «Решение  задач практической 

направленности» в 11 классе -для  дополнительного изучения отдельных тем 

предмета,  что обосновано образовательными потребностями  выпускников, 

запросами  их родителей. 

 Элективный курс  по биологии   «Генетические основы жизни»   для более 

глубокого изучения предметных тем и подготовке к сдаче ЕГЭ. 

  Элективный курс  «Человек и окружающий мир» изучается с целью 

повышения экологической грамотности. 

Элективные курсы направлены, на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, на получение 

дополнительных знаний. Программа элективного курса утверждается и принимается в 

соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин.     

                   Изучение учебных предметов федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения организуется с использованием учебников и учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

                   Продолжительность урока в  10 -11кл.  -  45 минут. 

         Итоговая аттестация в  11 классе проходит в соответствии с действующими 

нормативно - правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Реализация данного учебного плана позволит решить поставленные перед школой 

цели и задачи: поднять базовый уровень знаний, развить творческий потенциал 

учащихся. 

В учебном заведении организованы классы-комплекты для ведения отдельных 

предметов:  10-11 - физическая культура, ОБЖ, МХК, технология, элективные курсы.       

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, 

то есть достигнуть целей основной образовательной программы школы. 

Вывод: Учебный план школы включает в себя учебные предметы, 

обязательные для изучения на каждом уровне обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников данного уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года. Учебный план 

составлен на основе оптимального распределения учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами в целях 

достижения требований государственных образовательных стандартов 

общего образования в условиях преподавания с использованием 

распространённых апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплексов, педагогических технологий. Все реализуемые основные 

образовательные программы соответствуют государственным требованиям. 

Используются программы и учебно-методические комплексы к ним, 
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рекомендованные Министерством Просвещения РФ. Анализ учебных 

программ показал, что в соответствии с ФГОС программы направлены на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для 

осознанного выбора и освоения предпрофессиональных программ. Учебные 

программы и их реализация(содержание программ, технологий, форм 

организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают 

условия для освоения обязательного минимума содержания учебных 

программ, достижения обучающимися определенного уровня образованности 

в соответствии с их личным запросом. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

      МКОУСОШ с. Лучки организует жизнедеятельность детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами человеческого общежития, правилами этикета, создавая атмосферу 

терпимости, доброжелательности и уважения к человеческой личности. 

Реализацией воспитательного процесса занималась классные руководители, 

координатором которых являлась заместитель директора по воспитательной 

работе. В плане воспитательной работы школы определены основные направления 

деятельности: социальное (гражданское, правовое, патриотическое), нравственное, 

профилактическое, спортивно – оздоровительное, научно – познавательное, 

культурно – эстетическое, трудовое, досуговое, которые нацелены на 

формирование у ребенка различных форм сознания (научного, художественного, 

нравственного, правового, экологического), развитие у школьников потребностей и 

необходимых умений для продолжения обучения в течение всей жизни, готовности 

к труду. Большое внимание в нашем образовательном учреждении уделяется 

развитию и совершенствованию физических качеств обучающихся. Укреплять 

здоровье и формировать уверенность в жизненных силах помогают школьникам 

занятия физической культуры. С этой целью была организована в школе 

спортивная секция, пропагандирующая здоровый образ жизни, формирующая 

физическую культуру участников образовательного процесса посредством 

расширения двигательной активности по разным видам спорта и использования ее 

в качестве средств укрепления здоровья и формирования творческих основ образа 

жизни. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с 

одной стороны  - она реализует потребности детей, а, с другой стороны, в ней 

учитываются интересы образовательного процесса в целом. Выбор 

направленностей в формировании системы дополнительного образования в 

МКОУСОШ с. Лучки в 2019-2020 учебном году основан на соединении уже 

сложившихся (традиционных), в апробации и развитии новых. Таковыми 

направлениями являются: 
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- физкультурно-спортивное; 

- спортивно-игровое; 

- интеллектуальное. 

- общекультурное; 

- декоративно-прикладное; 

- эстетическое. 

        В программе дополнительного образования максимально учтены запросы 

социума, а также необходимость развития информационной культуры учащихся. 

Значительно больше внимания уделено заботе о здоровье учащихся - программа 

усилена спортивными секциями. Важное значение имеют занятия кружков 

общекультурного и декоративно-прикладного направления. 

            Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, 

диспут, экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, 

сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др. Отчетные и итоговые 

занятия проводятся в форме зачета, тематического тестирования, анкетирования, 

собеседования, открытого занятия с подведением итогов за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. 

 

       

 

№ Название кружка Класс Кол-во 

часов 

1 «Умелые ручки 1 класс 1ч 

2 «Уроки  этики» 2-3 класс 1ч 

3 «Театральный» 4 класс 1ч 

4 «Спортивные игры» 5-9 класс 1ч 

5 «Театральные 
ступеньки» 

5 класс 1ч 

6 «Танцевальный» 5-10 класс 1ч 

7 «Юный 

информатик» 

6 класс 1ч 

8 «Шахматы» 5-11 класс 1ч 

9 «Эрудит» 8 класс 1ч 
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Раздел III. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
        

 

 Обучение школьников по очной форме и классно-урочной системе организовано 

согласно учебным планам, которые ежегодно согласуются с Учредителем. Обучается 

100% школьников. Учебная нагрузка регламентируется учебными планами, 

расписанием учебных занятий в соответствии с СанПиН. 

В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели  в 

одну смену. Продолжительность уроков для 1 класса 35 минут, 2-11 классов - 45 

минут. Начало занятий - 9.00 часов. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

Дополнительное образование организовано с 14.00 до 17.00     

Понедельник – организационная линейка с 8-20 до 8-55. В оздоровительных целях 

учебные дни вторник – пятница начинаются с зарядки до учебных занятий с 8-45 до 8-

55. 

    Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в школе реализуется на основе государственных образовательных стандартов, 

учебного пана, разработанного для образовательных учреждений района. 

 

В основу образовательной  деятельности МКОУСОШ с. Лучки положены следующие 

нормативные документы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребёнка. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования 
 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Общеобразовательное учреждение размещается в приспособленном 

трёхэтажном кирпичном здании. 
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В школе имеется спортзал, учительская, кабинет директора, музей, оборудованный 

кабинет информатики, библиотека, столовая. Обучение учащихся осуществляется в 13 

учебных кабинетах. 

Санитарно-технические нормы соответствуют СанПину. В школе установлена 

АПС. Водоснабжение централизованное. Теплом обеспечены от автономной котельной 

на твёрдом топливе. Отопительная система в удовлетворительном состоянии. 

Пищеблок в хорошем состоянии. 

Общее санитарное состояние школьного здания удовлетворительное. Ежегодно 

проводится ремонт: качественная побелка, покраска в светлые тона. Все учебные 

кабинеты отремонтированы силами учащихся, их родителей и учителей. Школьный 

двор содержится в хорошем состоянии. 16 деревянных оконных рам заменены на 

пластиковые. 

В школе есть необходимый набор ТСО, оргтехники. Имеется 10 мультимедийных 

проекторов, 4 принтера, 2 сканера, факс, 3 телевизора. Все учителя школы обеспечены 

нетбуками, ведут электронный дневник и электронный журнал в информационной 

системе "Сетевой город. Образование". Оснащение кабинетов начальных классов и 

кабинетов, где занимаются  учащиеся 5 - 9 классов полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 12 кабинетов подключены к Интернету, что дает возможность 

более полно использовать ресурсы сети в учебном процессе. 

 

Количество компьютерной техники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющаяся в школе видео и аудиоаппаратура позволяет проводить праздники, 

вечера на современном уровне. 

В течение 2019-2020 уч. года за счёт средств из краевого бюджета приобретено  

учебников на сумму 69 141 рубля. На конец года учащиеся на 100% обеспечены 

учебными пособиями из библиотечного фонда школы. 

Обновляется учебно-методическая база учебных кабинетов: приобретаются 

учебные таблицы по предметам, дидактический материал, исторические и 

географические карты, методические пособия, демонстрационные приборы в кабинеты 

физики и химии, диски с программными материалами по предметам. 

№ п/п  

Показатель 

2019– 2020 
уч. год 

1 
Число обучающихся на один компьютер, использующиеся в 

образовательном процессе 
2 

2 
Количество компьютеров в общеобразовательном учреждении,  

в том числе 34 

3 -количество компьютеров, используемых в учебном процессе 30 

4 
-количество компьютеров,  

используемых в административных целях 
4 

5 количество ноутбуков 4 

6 количество нетбуков 13 
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Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе 

оборудован спортивный зал, на территории школы есть стадион, футбольное поле, 

волейбольная, баскетбольная площадки, яма для прыжков в длину. 

 

                                       БАЗА   ДЛЯ   ДЕТЕЙ   С   ОВЗ 

       Проведена работа по введению в действие с первого сентября 2017 года ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создана нормативно-правовая база 

по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ. В школе разработан паспорт «Доступная 

среда», создаётся материально-техническая база для адаптированного обучения 

учащихся с ОВЗ. Для беспрепятственного перемещения учащихся и посетителей с 

ОВЗ на входе в школу установлен пандус, расширены дверные проёмы, в коридоре на 

1 этаже сделан съезд, скрывающий ступеньку. Информационные материалы 

размещены на стендах на высоте, доступной для чтения людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. На официальном сайте школы создана страница, где 

размещена информация сопровождения учащихся с ОВЗ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  МКОУСОШ С. ЛУЧКИ 

    Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Администрация МКОУСОШ с. Лучки сегодня уделяет большое внимание вопросам 

жизни и здоровья детей и подростков. Практика организации питания в нашей школе 

убедили нас в преимуществе столовых, работающих непосредственно на сырье. Их 

полная автономность в приготовлении пищи, дает большую возможность обеспечения 

на месте блюд самого разнообразного меню. В столовой выполняются все санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в школе в 

соответствии с нормами СанПиН. 2.4.5.2409-08. Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. 

За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией 

по вине столовой. Повар и работник кухни столовой имеют профессиональное 

образование и стаж работы. Все работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это 

позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы. Соблюдение 

норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется ежедневно. В 

школе ведутся журналы: санитарный журнал о допуске работников в столовой к 

работе; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал 

готовой кулинарной продукции; журнал готовой пищевой продукции; журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. За качеством питания 

постоянно следит комиссия, в ее составе заместитель директора, медработник, члены 

Управляющего Совета школы из числа родителей. Качество получаемой сырой и 

готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет 

контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить необходимые 

коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого ученика нашей школы. В 

меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой 
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проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются 

требования к организации питьевого режима.  

  В столовой  образовательного учреждения организовано двухразовое горячее 

питание – завтрак и обед. Услуги по организации горячего питания детей оказывает 

ИП Яковлев А.А. Охват учащихся горячим питанием составляет 89%. Завтрак для всех 

обучающихся начальных классов является бесплатным. Бесплатный он также для 

льготных категорий детей. 48 учеников из многодетных и малообеспеченных семей 

питаются бесплатно. Для остальных 14 учащихся обед – за счёт средств родителей. 

 
Ступень обучения Всего учащихся Учащихся, охваченных 

питанием 

Начальная 26 26(100%) 

Основная 32 27 (84%) 

Средняя 11 9 (82%) 

За время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией 

по вине столовой, а также пищевых отравлений детей в школьной столовой не 

зарегистрировано. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

               Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный 

закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»). В нашей школе обеспечение 

безопасности достигается реализацией следующего комплекса мероприятий:             

         1.Организацией физической охраны здания и территории школы и организация 

пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется охранником, в ночное 

время – сторожами.  

            2.Организацией инженерно-технической защищенности школы - это     

              ограждение территории, металлические двери. 

            3.Организацией инженерно-технического оборудования, которая включает в  

              себя систему видеонаблюдения, систему ограничения и контроля доступа    

              (СКУД), автоматическую пожарную сигнализацию.  

            4.Организацией обеспечения контрольно-пропускного режима. Перемещение  

              посторонних лиц по школе происходит в сопровождении дежурного  

              технического работника. 

            5.Организацией плановой работы по антитеррористической защищенности  

               школы. 
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            Ежедневно производится обход территории школы с целью проверки целостности 

ограждения и камер видеонаблюдения, а также с целью обнаружения подозрительных 

предметов на территории и в непосредственной близости к территории школы. 

Ежемесячно проводятся плановые, а в преддверии массовых мероприятий и 

внеплановые проверки состояния запасных выходов. Регулярно проводятся 

инструктажи с педагогическим коллективом и техническим персоналом школы по 

правилам поведения в случае обнаружения подозрительного предмета, получения 

угрозы совершения террористического акта по телефону, в письменной форме, а также 

в случае захвата заложников. Регулярно проводятся объектовые тренировки, в ходе 

которых отрабатываются практические навыки действий работников школы и 

обучающихся в случае возникновения пожара и других возможных чрезвычайных 

ситуаций.  

            6. Организацией выполнения норм охраны труда и электробезопасности:   

               создание в школе службы по охране труда, обучение сотрудников   

               требованиям охраны труда и техники безопасности.  

7.Организацией взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами: Управлением МВД России по Хорольскому району.  

    В школе имеются планы действий педагогического коллектива школы в случае 

чрезвычайных ситуаций (пожар, экологическая  катастрофа, радиационная опасность, 

химическое заражение, террористический акт), планы эвакуации учащихся и 

педагогического коллектива из здания школы. Документы разработаны в соответствии 

с рекомендациями районной службы МЧС.          

    Образовательное учреждение имеет ограждение и четыре выхода на случай пожара 

или террора. Школа полностью обеспечена огнетушителями, пожарной сигнализацией, 

пожарным гидрантом, двумя подъездами для пожарных машин.  В целях 

предупреждения травматизма и обучения правилам поведения  в чрезвычайных 

ситуациях в образовательном учреждении систематически проводятся беседы-

инструктажи среди учащихся и учебно-тренировочные эвакуации. 
            

Также школа работает и в следующих направлениях: 

 –Безопасность дорожного движения.  

Организуются профилактические беседы, классные часы, лекции для обучающихся и 

преподавателей с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России по Хорольскому 

району.   

             Проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

допустившими нарушения Правил дорожного движения. Для каждого обучающегося 

1-5 классов организовано составление индивидуальных схем маршрута из дома в 

школу и из школы домой, которые вклеены в дневники обучающихся. Разработаны и 

помещены в дневники «Памятки юного пешехода и пассажира». Организовано 

обеспечение обучающихся светоотражающими устройствами.  
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        - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков.  

         - Военно-патриотическое воспитание обучающихся.  

         - Организация медицинского освидетельствования юношей допризывного возраста и 

их постановки на первичный воинский учет.  

       Как показал опыт последних лет, образовательные организации все чаще сталкиваются 

с разными возможными угрозами. К некоторым угрозам можно подготовиться, другие 

- практически не оставляют времени для предварительного планирования. Нашей 

приоритетной задачей является подготовка сотрудников и обучающихся в вопросах 

конкретных действий в соответствии с возникшим происшествием, умения распознать 

угрозу и действовать строго по разработанному алгоритму вне зависимости от типа 

возможных угроз. Поэтому обеспечение безопасности должно быть каждодневно 

выполняемым комплексом всех вышеперечисленных мероприятий. В школе работает 

сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов, который 

представлен творческими учителями с высокой теоретической и технологической 

подготовкой, положительным опытом осуществления инновационных преобразований 

в образовательном процессе. Регулярно производится проверка состояния 

информационной сети школы на предмет содержания информации экстремистского и 

иного негативного характера. Проводятся расследования несчастных случаев с 

обучающимися, произошедших во время учебного процесса. По результатам 

расследования принимаются решения с применением административного ресурса в 

виде дисциплинарного взыскания к виновным. 

             

           За прошедший период 2019-2020 уч. года пищевых отравлений детей в школьной 

столовой, а также чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем 

жизнеобеспечения: отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в 

школе не зарегистрировано. 

 

                                                 

                      СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАДРОВОГО СОСТАВА: 

         В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив 

педагогов, который представлен творческими учителями с высокой теоретической и 

технологической подготовкой, положительным опытом осуществления 

инновационных преобразований в образовательном процессе. 

 Состав педагогического коллектива:  

администрация – 3 человека  

 1-директор школы,  

 1-зам. директора по УВР,  

 1-зам. директора по воспитательной работе  
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14 учителей из них:  

 3 учителя начальных классов, 

 11 учителей-предметников  

 Образование:  

 высшее – 11 человек (79%);  

 среднее специальное 

(в том числе педагогическое) – 3 человека (21%); 

 Квалификация:  

 Высшую квалификационную категорию – 1 (7%) 

 Первую квалификационную категорию –  10 (71%) 

 Соответствие занимаемой должности –      1 (7%). 

  Не имеют категории (молодых специалистов) – 2 (14%) 

 

ВЫСШАЯ

ПЕРВАЯ

СООТВЕТСТВИЕ

БЕЗ КАТЕГОРИИ

 
 

 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  

за 5 лет –  14 человек (100%) 

 Количество педагогов, прошедших аттестацию в 2019-2020 уч. году – 4 

 Количество педагогов, подтвердивших свою квалификацию  

      в 2019-2020 уч. году - 1 

 

 
 

         Педагогический стаж работы педагогов: 

 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  в 2019- 2020 уч. году 

от 1 года до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 1 

от 20 до 30 лет 2 

от 30 и выше 6 

 



24 
 

0

1

2

3

4

5

6

 в 2019- 2020 уч. году

от 1 года до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

от 30 и выше

Женщин-13,  Мужчин -1.  

Средний возраст- 45 лет 

Формирование образовательного пространства в школе, стимулирующее 

качественное обучение и развитие потенциальных возможностей учащихся, 

обеспечивается стабильным педагогическим коллективом. Инструментом 

измерения качественного уровня руководящих и педагогических кадров в школе 

выступает процедура аттестации. Педагогические работники МКОУСОШ с. 

Лучки нацелены на повышение своей квалификации и успешно прошли 

аттестационные испытания в 2019-2021уч.г.  

 

Результаты аттестации педагогических работников представлены в таблице  

 
Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Число педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших процедуру 

аттестации с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Подано 

заявлений 

Аттестовано Подано 

заявлений 

Аттестовано Подано 

заявлений 

Аттестовано 

1 1 (100%) 4 4 (100%) 1 1(100%) 

 

      Данные таблицы показывают, что 100% педагогов, подавшие заявление в 

аттестационную комиссию, успешно прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности.  
 

     Систематическая работа по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников МКОУСОШ с. Лучки позволяет добиваться высоких 

результатов обучения школьников. В 2019 – 2020 учебном году 8 педагогов (57%) 

прошли курсовую подготовку. 
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       Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Крепкий профессиональный педагогический коллектив служит гарантом 

качественного образования. Педагоги постоянно совершенствуются через 

участие  в школьных и районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях различного уровня, обучения на курсах повышения 

квалификации, профпереподготовки. 

     Кроме того учителя являются членами жюри по проверке олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

экспертами по проверке работ ЕГЭ.  

     Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

 

Вывод. На современном этапе школа предполагает ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на 

развитие личности, её познавательных и созидательных способностей. 

Достичь этих результатов можно, если сам педагог будет заинтересован в 

своём постоянном профессиональном и личностном росте, 100 % наших 

учителей осознают новые требования, предъявляемые современным 

обществом, и стремятся им соответствовать. 
 

Раздел IV 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный год закончили 69 учеников. Оценочную аттестацию прошли 65 человек. 

     Окончили учебный год: 

на «5» - 5 учащихся(7,6%),  

на «4» и «5» - 22 учащийся (37%). 

 В сравнении с 2018-2019 учебным годом количество отличников осталось прежним, а 

хорошистов  уменьшилось. 1 ученик окончил с одной оценкой «3». Двое учащихся 

оставлены на повторный год обучения с рекомендацией на прохождение ПМПК. 

 

 

         Результативность работы школы  (в  динамике за 3 года) 

Показатели Учебный    год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость  учащихся 100% 100% 97% 

Оставлены на второй год 0 0 2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

   Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов начиналась в 

сентябре 2019 года: спланирована работа, направленная на организацию итоговой 

аттестации в двух формах: ОГЭ (для выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ 

(для выпускников 11-х классов). В этой связи администрацией школы, классными 

руководителями и учителями-предметниками проводились различные 

мероприятия, позволяющие познакомить выпускников и их родителей (законных 

представителей) с условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном 

году, качественно подготовить выпускников к сдаче обязательных экзаменов. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов МКОУСОШ с.Лучки в 2019-2020 учебном году претерпело изменения, 

так как сохранялся риск распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19). Правительством Российской Федерации были утверждены 

особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9- х и 11-х 

классах (далее – ГИА) и единого государственного экзамена (далее (ЕГЭ), как 

вступительного испытания в образовательные организации высшего образования 

в 2020 году. Аттестаты в 2019 – 2020 учебном году были выданы всем 

обучающимся 9-х и 11-х классов, которые завершили обучение по 

соответствующим образовательным программам, имели итоговые отметки по 

результатам промежуточной аттестации не ниже удовлетворительной и результат 

«зачет» по итоговому собеседованию в 9-ом классе или итоговому сочинению 

(изложению) в 11-ом классе.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-11 В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Окончили на «4» и «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

23 (36%) 

            7 

12 

4 

26 (40%) 

11 

12 

3 

22 (37%) 

8 

10 

4 

Окончили на «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

3 

1 

2 

0 

5 

2 

3 

0 

5 

2 

2 

1 

Окончили школу с 

медалями 

0 0 2 

Получили  аттестат с 

отличием (9кл) 

0 1 0 

Не получили аттестат 0 0 0 
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        В 11-ом классе обучалось  4 человека. Все ученики допущены к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020году» и №298/656 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2020году» выпускники должны были сдавать экзамены в 

форме ЕГЭ с 03 по 24 июля 2020года те выпускники, которые планировали 

поступление в высшие учебные заведения. В нашей школе таких учащихся не 

оказалось. Качество обученности выпускников средней школы составляет 43%. 

Аттестат без «3»  получила 1 ученица: Кривошей Валерия.  

 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА- 9 В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

     В 9-ом классе обучались 4 ученика. К государственной итоговой аттестации за 

курс основной общеобразовательной школы допущены все. В соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации №293/650 от 11 

июня 2020года «Об особенностях проведения государственной аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020году» 

промежуточная аттестация обучающихся 9 классов является результатами ГИА -9 

по образовательной программе основного общего образования. Качество 

обученности выпускников основной школы составляет 43%. Аттестат без «3»  

получила 1 ученица: Чепкасова Дарья.  
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Аттестат без "3" Аттестат о среднем общем 

образовании

Класс Всего учащихся Получили аттестаты Аттестаты без «3» 

11 4 4 (100%) 1(25%) 

Класс Всего учащихся Получили аттестаты Аттестаты без «3» 

9 4 4 (100%) 1(25%) 

           Аттестат без «3»                                                  Аттестат   

                                                                        среднего общего образования 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  И   ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

          Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим 

в нашей школе существует воспитательная система, которая позволяет грамотно 

спланировать и организовать воспитательную деятельность, как в школе, так и в 

классе. Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются следующие основные нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка;  

2.  Конституция Российской Федерации;  

3.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  

4.  ФЗ «Об охране здоровья школьников»,  

5. ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";  

6.  Устав МКОУСОШ с. Лучки;  

7. Локальные акты МКОУСОШ с. Лучки; 

Цель воспитательной работы, поставленная на 2019-2020 учебный год: 

создание условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне 

развитой личности с устойчивым нравственным поведением, мотивированной на 

активную реализацию творческих и умственных способностей на основе 

принципов самоуправления. 

Задачи:  

 Сформировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

  Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая 

навыки здорового образа жизни;  
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Аттестат без "3" Аттестат о среднем общем 
образовании

           Аттестат без «3»                                               Аттестат   

                                                                  основного общего образования 
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 развивать коммуникативные навыки и сформировать методы 

бесконфликтного общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий для 

развития общешкольного коллектива.  

 Совершенствовать систему семейного воспитания, повысить 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

  

 

Основные направления воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно- нравственное и воспитание; 

3. Художественно-эстетическое воспитание; 

4. Здоровьесберегающее воспитание; 

5. Экологическое воспитание. 

Воспитательный процесс в школе осуществляют: 10 классных 

руководителей и заместитель директора по ВР. Педагогами создаётся атмосфера 

взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные руководители и 

администрация школы в своей деятельности придерживаются принципов 

гуманности и толерантности. Создаются условия для самореализации 

школьников. Все больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное 

сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания). 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основной и неотъемлемой  частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по 

патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом, осуществляется через систему урочной и внеурочной деятельности. В 

этом году в честь празднования 75-летия Победы в ВОВ, прошел ряд 

мероприятий: тематические классные часы «Россия-Родина моя», «День 

народного единства», «Солдат войны не выбирает»; просмотр и анализ фильмов 

военной тематики; акции «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Вахта Памяти», 

«Сад Памяти»;  конкурс чтецов о войне «Ожившая строка», смотр строя и 
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военной песни, квест «75 лет со дня Победы», военно-спортивная игра «Зарница», 

был осуществлен проект «Дерево Победы». 

Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает основу для 

решения ребенком жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные 

даты истории России. В среднем звене классные руководители продолжают 

традиции, изучаемые в начальной школе, знания ребят о народных праздниках, 

памятных датах, героическом прошлом России расширяются. В старших классах в 

основном проводится воспитательная работа, направленная на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует 

общественно-активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство.  

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным 

направлением в школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению 

поставленной цели. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 Основной приоритет в духовно-нравственном воспитании в школе 

отдается формированию гуманистического мировоззрения, где каждая личность 

рассматривается не как средство, а как конечная цель. Воспитание духовности и 

развитие нравственных качеств личности, происходит в процессе ознакомления с 

правилами и нормами поведения, формирования духовно-нравственного идеала и 

таких ценностей, как честь и достоинство человека, совесть и смысл жизни, 

справедливость и гуманность, а так же анализа жизненных ситуаций 

(нравственных и безнравственных), моделирования нравственных поступков, 

тренингов и конкретных действий, где дети могут проявить свои качества, 

оказывая благотворное влияние на окружающих людей, общество, природу.  

 В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию 

самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, Неделя осени, День 

матери, Новый год, День защитника Отечества, День Победы.  

 

Художественно- эстетическое воспитание 

 Система художественно-эстетического воспитания обучающихся 

реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, 

так и во внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям 

основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического 

воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и 

нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление 

реализуется через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного и 

районного, областного уровня. Школа является социокультурным центром 
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поселения, имеется широкий спектр направлений внеурочной деятельности. 

Наличие инициативного педагогического коллектива. В прошедшем году 

основными направлениями внеурочной деятельности  в 1-11 классах стали - 

духовно-нравственное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

интеллектуальное. Для организации воспитательного процесса в школе созданы 

хорошие условия: есть  актовый и спортивный зал, видеотехника, компьютерная 

техника, выход в Интернет. В школе работает 8 кружков в которых занимаются 

77% учеников. Получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества дают возможность детям в последующем 

показать свою индивидуальность и креативность.  

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. В течение 

всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил. За 2019-2020 учебный год проводились 

классные часы и беседы по темам «Здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам 

нет», «Мы против курения», был осуществлен просмотр видеороликов «Снюс-

наркомания», «Мы против СПИДа».  Проводилось анкетирование и тестирование 

учащихся 9-10 классов на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ. Ученики участвовали в 

районных спортивных мероприятиях «Турслет», «Зарница» и соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, стритболу. Во время учебных занятий педагоги уделяли 

большое внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили 

физкультминутки. В осенние, зимние, весенние и летние каникулы 

организовывалась работа пришкольного лагеря.  

 

Экологическое воспитание 

Основой экологического воспитания является установление грамотных 

отношений с природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет 

важную роль в воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь 

приоритетным направлением работы школы, прививает бережное и чуткое 

отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения 

в природе, совершенствует умение оказать помощь природе. В течении 2019-2020 

учебного года учащиеся 10-11 классов изучали элективный курс «Человек и 
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окружающий мир», приобретая теоретические знания об окружающем мире. 

Помимо этого учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе «Мы 

против пожаров».  Летом, осенью, зимой, весной ученики участвуют в уборке и 

благоустройстве пришкольной территории. Весной 2020 года в рамках проекта 

«Дерево Победы» учащиеся МКОУСОШ с. Лучки высадили на территории 

школы саженцы березы, черемухи, яблони. Большая экологическая работа 

проводится и в начальном звене. Учителя начальных классов проводят с ребятами 

беседы, викторины, конкурсы рисунков, стихотворений о природе, поделок из 

природного материала. 

 

Ученическое самоуправление 

В МКОУСОШ с. Лучки действует школьное самоуправление «Республика 

школьных друзей». Оно разделено на министерства - просвещения,  здоровья и 

спорта,  культуры, безопасности, информации, Возглавляет министерства – 

президент. В начале каждого учебного года проводится предвыборная кампания 

по выдвижению кандидата на должность президента. В план проведения выборов 

входит: автобиография с личными достижениями, представление разработанных 

программ, газеты, плакаты, устная агитация в классах, круглый стол «Я лучший 

президент», день выборов. Члены Совета старшеклассников являются 

инициаторами и организаторами проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней 

самоуправления, трудовых десантов, дежурства по школе. Мероприятия готовят и 

проводят сами обучающиеся под руководством педагога- организатора. Один раз 

в четверть проводится общее собрание совета, где Министерства отчитываются за 

проведенные мероприятия, подводится промежуточный итог, обсуждается план 

работы на следующую четверть. В конце года учитываются итоги каждой 

четверти и на линейке по окончании учебного года вручаются грамоты самым 

активным ребятам.  

 

Работа с родителями 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2019-2020 учебный год не стал исключением. В нашей школе работа 

с родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим 

направлениям :  

1) повышение психолого-педагогических знаний - классные и 

общешкольные родительские собрания,  классные мероприятия с посещением 

родителей, индивидуальные тематические консультации; 

 2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, участие 

родителей в различных внеклассных мероприятиях школы; 
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 3) участие родителей и общественности в управлении школой: 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. Один 

раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Тематика общешкольных собраний разнообразна: «Безопасность в сети интернет» 

«Дорожная безопасность», «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» и т.д. На родительские 

собрания приглашались учителя-предметники, администрация школы. Учителя-

предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями 

и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие выступления 

позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности 

в нашей школе.  

 

Профилактическая работа 
 

Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию является формирование правовой грамотности 

обучающихся и возвращение в социум детей с асоциальным и отклоняющимся 

поведением. За 2019-2020 учебный год в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

1.Диагностическая работа:  составление психолого – 

педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией 

школьников 1-х, 5-х, 10 – х классов; составление социальных паспортов класса; 

2. один раз в  четверть заседание совета профилактики; 

3. Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и 

общешкольных родительских собраниях, консультации, изучение семьи через 

беседы, посещение на дому, составление акта обследования жилищно -бытовых 

условий; 

4. Работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях 

методического объединения классных руководителей; на совещаниях при 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе;  

В школе создан банк данных детей, который включает информацию об 

учащихся группы риска, учащихся, состоящих на  учёте. Составлен социальный 
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паспорт учащихся и школы, ведётся коррекционно- профилактическая работа с 

родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями.  

 Социальный паспорт учеников школы и их семей. 

Общее кол-во семей – 47; 

Неполные семьи – 21, в них детей 43; 

Многодетные семьи – 17, в них детей 58; 

Асоциальные семьи – 0; 

Безработные родители - 21; 

Количество учеников стояших на ВШК на начало уч. года - 3, на конец уч. 

года-2; 

Количество учеников стоящих на учете в ПДН на начало уч. года - 1, на 

конец уч. года -2; 

 

Таблица участия в районных мероприятиях 2019-2020 уч. год 

мероприятие место 

Районный турслет (конкурс визитка) 3 место 

ГТО Марченко К, Политов А. - 2 место 

Константинов М. - 3 место 

Конкурс социальных проектов  

"Я- гражданин России" 

2 место 

Талант-шоу на английском языке Федоренко А. - 1 место 

Чепкасова Д. - 2 место 

Конкурс чтецов "Ожившая строка" Старовойтова В. - 3 место 

Чепкасова Д. - 3 место 

Конкурс "Я лидер XXI века" Абдулаева Э. - призер (район), 

победитель (край) 

Интелектуальная игра "Что? Где? 

Когда?" 

участие 

Конкурс рисунков "Моя будущая Пикало Ж. - 1 место 
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профессия" Марченко К., Салиев М., Лыкова М. - 

2 место 

Марченко К. - 3 место 

Конкурс рисунков "Мы против 

пожаров" 

Чепкасова Д. - 1 место 

Федоренко Д. - 2 место 

Марченко К. - 3 место 

 

 

Раздел V. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа является казенным учреждением. Финансируется в соответствии с 

бюджетной сметой на текущий год. Отчёт о результатах финансовой 

деятельности размещается на официальном сайте школы 

(http://mkousoshluchki.ru/budget ) 

 

Платных услуг школа не предоставляет.  

Привлечённых внебюджетных средств не имеется. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ВЫВОДЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

      По итогам заседания педагогического совета работа МКОУСОШ с. Лучки в  

2019-2020 учебном году признана удовлетворительной. 

 

На основе результатов самообследования образовательной деятельности 

МКОУСОШ с.Лучки установлено:  

1. В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательную деятельность и регулирующая взаимоотношения участников 

образовательного процесса. 

 2. В 11 классах-комплектах обучатся 69 школьников, средняя наполняемость 

классов составляет 6 учеников.  

3. Школа работает в одну смену. 

 4. Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным 

планом, разработанным на основе БУП общеобразовательных учреждений РФ, 

БУП ОУ, реализующий программы ФГОС для 1,2,3,4, 5,6,7, 8, 9 классов. В рамках 

учебного плана предусмотрены часы на элективные курсы. Превышения 

предельно допустимой нагрузки обучающихся нет.  

5. В целом учебный план обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов: абсолютная успеваемость по школе составляет 

100%, качество по основным учебным предметам – 52-100%. При этом 

успеваемость в начальной школе – 100%, качество – 71% в основной школе – 

http://mkousoshluchki.ru/budget
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успеваемость 100%, качество – 42%; в старшей школе при 100% успеваемости 

качество – 53%. Общее качество по школе – 54%  

6. Программно-методическое обеспечение позволяет реализовать учебный план: 

педагогами используются государственные образовательные программы; все 

учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; учебные 

программы соответствуют образовательному минимуму по всем предметам, 

федеральный и региональный компоненты образовательного стандарта 

реализуются.  

7.Школа обеспечена кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  

8. Школа обеспечена необходимыми ресурсами: материальными, техническими, 

учебно-методическими. Выполняются требования к оснащению образовательного 

процесса в соответствие с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. В 

наличии имеются в рабочем состоянии и используются необходимые 

информационно-технические средства обучения.  

9.Социально-гигиенические и социально-психологические условия соответствуют 

требованиям федеральных нормативных документов.  

10. Содержание и уровень воспитательной деятельности как отдельного 

специального направления образовательной деятельности учреждения 

соответствует всем требованиям федеральных нормативных документов, целям и 

задачам учреждения. Эффективность оказываемых воспитательных воздействий 

подтверждается результатами анкетирования, проведенного среди выпускников 

(основные ценности в жизни: семья, свобода, друзья, возможность реализовать 

свои способности, преобладает положительное отношение к школе, педагогам, 

социальнопсихологический климат оценивается как благоприятный).  

11. Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется, в целом 

соблюдение санитарногигиенических требований, состояние техники 

безопасности можно оценить как удовлетворительное.  

12. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

13. Качество подготовки выпускников достаточное и в основном соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

14. Условия реализации образовательного процесса в основном достаточны для 

подготовки выпускников по образовательным программам. Всем обучающимся 

предоставляются равные возможности для комплексной самореализации по всем 

направлениям деятельности: образование, воспитание, здоровьесбережение.  

15. В структуре управления школой в условиях модернизации образования 

происходит освоение новых управленческих функций. Параллельно с 

обновлением структуры возрастает роль самоуправления (в том числе 

ученического). Главной его задачей является обеспечение совместной 

деятельности педагогов, учащихся, родителей с целью удовлетворения 

образовательных запросов общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения 

государственных и региональных образовательных стандартов.  
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16. Администрацией школы достаточно эффективно выбираются оптимальный 

стиль и направления в руководстве для достижения поставленных задач. 

Контроль и усовершенствование преподавания носит систематический, 

направленный характер, побуждает к профессиональному росту. Ежегодно 

педагоги школы подают заявления в аттестационную комиссию с целью 

повышения или подтверждения квалификационных категорий.  

      Вместе с тем образовательное пространство школы требует дальнейшего 

развития и совершенствования.  

Основные проблемы:  

1. Снижение качества знаний обучающихся среднего звена.  

2.Отсутствие активности «проблемной» части родителей при посещении 

родительских собраний; наличие «проблемных семей»; разногласие родителей и 

педагогов в некоторых аспектах воспитания; работа с родителями по осознанию 

ответственности за конечный результат обучения детей носит эпизодический 

характер.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Тема: «Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов нового 

поколения»  

 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного 

образования, привлечение социальных партнеров.  

 

Проблема, над которой работает школа: повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты 

нового поколения: НОО, ООО, СОО.  

 

Тема воспитательной работы в 2020 - 2021 учебном году:  

«Модернизация образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС 

нового поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной 

картины мира через воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма»  

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 

Методическая тема: «Формирование и развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования 
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(ООО) и введения ФГОС старшей ступени образования с целью создания условий 

для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения».  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи педагогического коллектива на 2020– 2021 учебный год:  

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования школа ставит перед собой следующие задачи:  

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. В частности:  

- предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов;  

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности;  

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей;  

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение. 

В части поддержки одаренных детей:  

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников;  

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, краевого, всероссийского уровней, увеличить долю 

призовых мест по итогам участия;  

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время.  

В части развития учительского потенциала:  

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов;  

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов;  

- улучшить организацию повышения квалификации;  

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов;  

- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт.  

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья;  

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;  

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  
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2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение.  

3.Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д.  

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития 

дополнительного образования.  

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России.  

Ожидаемый результат на конец 2020/2021 учебного года:  

• Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

• Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

• Личностный рост каждого обучающегося.  

• Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.  

Направления и задачи развития системы образования МКОУСОШ с.Лучки 

 

Направления Задачи 
Обновление содержания предоставляемого 

образования 

 

-    формировать умение строить учебно- 

воспитательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения 

учащимися содержания образования; 

- разработать дополнительные критерии 

диагностики учебной деятельности 

учащихся, связанных с познавательными 

умениями и творческими способностями; 

- проведение регулярного внешнего и 

внутреннего мониторинга качества знаний 

учащихся по предметам; 

- расширение масштабов и повышение 

значимости инновационного движения для 

развития системы образования; 

- привлечение в школу новых 

педагогических кадров 

 
Создание комфортной среды в 

образовательном процессе  
- сохранения здоровья и мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни; 

- обеспечить условия по организации 

- образовательного пространства, 

расширяющего возможности развития 

«разного ученика» - талантливого, с 

ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, мигранта, сироты 

и ребенка из многодетной семьи 

(инклюзивное образование, 

интегрированные образовательные среды 

индивидуальные образовательные 

маршруты, предпрофильная подготовка); 

- проводить системную работу по 

реализации здоровьесберегающих 
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технологий; 

- создание условий, гарантирующих охрану 

и укрепление физического, психического 

здоровья 

Совершенствование учительского корпуса 

управления профессиональным ростом 

педагогов 

- анализ личностного роста и развития 

педагогических работников; 

- расширение профессиональной 

компетенции учителя и повышение уровня 

его творческой активности и 

исполнительности; 

- организация процесса адаптации, обучения, 

- тренинга, формирование организационной 

культуры педагогических работников; 

- информационная поддержка каждого 

педагога школы; 

- обновление форм и методов 

стимулирования педагогов, создание 

условий для их творческой 

самореализации; 

- социальная, материальная и моральная 

поддержка педагогов 
Совершенствование системы учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

 

- разработка показателей, индикаторов и 

критериев сформированности качеств и 

способностей учащихся, входящих в число 

образовательных результатов 

(достижений); 

- создание условий для внедрения новых 

форм и технологий промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся через 

современную систему оценочной 

деятельности предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

- знакомство педагогов с приемами 

целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

- предоставление возможности учащимся 

совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, 

через самостоятельную работу; 

- выявление проблем по различным аспектам 

работы с одаренными детьми 

 
Совершенствование системы методической 

работы 

 

- формировать инновационное 

информационно-методическое 

пространство в образовательной 

организации, обеспечивающее повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в процессе собственной 

педагогической деятельности; 

- формировать инновационную 

направленность в деятельности 



41 
 

педагогического коллектива школы, 

проявляющуюся в систематическом 

изучении, обобщении и распространении 

передового педагогического опыта, в 

работе по внедрению в практику 

достижений педагогической науки; 

- обеспечение комплексной поддержки 

педагогических инициатив как условия 

реализации образовательных практик в 

интересах устойчивого развития школы; 

- совершенствование системы 

наставничества для обеспечения успешной 

адаптации, профессионального 

становления и закрепления в школе 

молодых специалистов; 

 

Использование ресурсов информатизации 

как действенного инструмента 

совершенствования качества образования, 

повышения эффективности управления 

образовательным процессом на всех 

уровнях обеспечение информационной 

открытости школьной образовательной 

системы 

- организовать регулярный мониторинг по 

изучению запросов и потребностей 

родительской аудитории;  

- оптимизировать мониторинг оценки 

качества образования, предполагающий 

активное использование современных 

информационных технологий в целях 

повышения объективности оценки качества 

образования;  

-  развитие системы и средств 

дистанционного образования, повышение 

качества образования 

Совершенствование воспитательной 

системы школы 

 

- отбор и разработка воспитательных 

программ и методик с постановкой 

педагогических целей, методик воспитания 

и технологий организации деятельности, 

обеспечивающих эффекты, направленные 

на формирование личностных качеств 

обучающихся;  

- формирование патриотизма, гражданской, 

духовно-нравственной, эстетической, 

экологической и информационной 

культуры учащихся;  

- обеспечение сотрудничества ОО с 

родителями учащихся по всем 

направлениям воспитательной 

деятельности;  

- поддержание и укрепление школьных 

традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива;  

- развитие органов ученического 

самоуправления 

 

Уважаемые родители! Огромное спасибо всем за поддержку и понимание. 

Поздравляю Вас и наших детей с началом нового учебного года! 
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