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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

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 Семѐновна 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы.  

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций.  

3. Создание образовательной среды, для  самоопределения, 

самореализации и самовыражения обучающихся. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 

 

Школа располагается в селе Лучки.  Она закреплена за территориями сѐл 

Лучки,  Берѐзовка и Малые Лучки. Подвоз для 19 учащихся из с. Березовка и 

с. Малые Лучки осуществляется школьным автобусом.  
 

Характеристика контингента учащихся. 

    В школе 10 классов–комплектов: 3 - в начальном звене, 5 – в среднем и 2 – 

в старшем. Средняя наполняемость классов – 7 человек. Всего на конец 

учебного года в школе обучалось 68 учеников, из них: 27 - в начальном 

звене, 31 - в среднем, 10 - в старшем.  

http://www.mkousoshluchki.ru/
mailto:mousosh_luchki@mail.ru


 

Социальный портрет учеников школы и их семей. 
            В школе обучаются дети из семей с различным социальным положением. 

Общее количество семей – 47 

Неполные семьи        – 17  в них 23 детей 

Многодетные семьи  – 11, в них 39 детей 

Малообеспеченные семьи – 18 , в них детей 47 

Асоциальные семьи  – 0,  

Безработные родители – 20  

Родители пенсионеры – 6 

Частные предприниматели – 3 

Интеллигенция - 6 

Дети вне семьи – 2 

Сироты, опекаемые дети – 2 

Дети инвалиды – 0 

 

В настоящее время значительная часть родительской общественности 

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

потребителей образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию 

обучения учащихся. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

Управление МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уставом.  

Также в школе функционируют педагогический совет, профсоюз, школьный 

ученический совет. Высшим органом управления школой является общее 

собрание трудового коллектива школы. 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям школы и 

способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством 

официального сайта www.mkousoshluchki.ru 

 

 

 

http://www.mkousoshluchki.ru/


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 2018-2019 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 ребѐнка. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования 
 

Учебно-материальная база, оснащѐнность образовательной 

деятельности 

        Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание 

условий по обеспечению комфортной образовательной среды.  

Общеобразовательное учреждение размещается в трѐхэтажном кирпичном 

здании. 

             В школе имеется спортзал, актовый зал, 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 твѐрдом топливе. Отопительная система в 

удовлетворительном состоянии. Пищеблок в хорошем состоянии. 

                      Общее санитарное состояние школьного здания удовлетворительное. 

Ежегодно проводится ремонт: побелка качественная, 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, 5 принтеров, 3 сканера, факс, 3 телевизора. Все 

учителя школы обеспечены нетбуками,  ведут электронный дневник  и  

электронный журнал  в информационной системе "Электронная школа 

Приморья". Оснащение  кабинетов начальных классов и  кабинетов, где  

занимаются учащиеся 5 - 8  классы  полностью соответствует требованиям ФГОС. 

12 кабинетов  подключены к Интернету, что дает возможность более полно 

использовать ресурсы сети в учебном процессе.  

Имеющаяся в школе видео и аудиоаппаратура позволяет проводить 

праздники, вечера на современном уровне.  

          В течение 2018-2019 уч. года за счѐт средств из краевого бюджета 

приобретено 274 экземпляра учебников на сумму 86992 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.                         

          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. 

Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям , нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда и охраны здоровья учащихся и работников школы. Учебные 

кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными 

материалами. 

 

        Школа является социокультурным центром, позволяющим развивать свой 

кругозор , общаться с интересными людьми, получать много жизненной 

информации, участвовать в социально значимых мероприятиях различного 

уровня. 

                                                 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», создаѐтся 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 проѐмы, 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 

      В образовательном учреждении  функционирует столовая, где организовано 

двухразовое горячее питание – завтрак и обед. Услуги по организации горячего 

питания детей оказываютя централизованно.  Охват учащихся горячим питанием 

составляет 79%. Завтрак для всех обучающихся начальных классов является 

бесплатным. Бесплатный он также для льготных категорий детей. 22 ребѐнка из 

многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно.  Для остальных 

учащихся обед – за счѐт средств  родителей. 

   

Ступень обучения Всего учащихся Учащихся, 

охваченных питанием 

                Начальная 27 27 (100%) 

Основная 31 28 (90%) 

Средняя 10 8 (80%) 

 

Безопасность ребенка в школе 

               Безопасность ребенка в школе является важной задачей образовательного 

учреждения.  

         В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ остается весьма актуальной. 

                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.   

                 Организация пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется 

охранником, в ночное время – сторожами.  В школе ведѐтся журнал записи 



         посетителей. Перемещение посторонних лиц по школе происходит в 

сопровождении дежурного технического работника. 

                 В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения  в 

чрезвычайных ситуациях в образовательном учреждении систематически 

проводятся беседы-инструктажи среди учащихся и учебно-тренировочные 

эвакуации. 

          Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано.  

         Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: 

отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в школе не 

зарегистрировано. 

                                                  

                      СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАДРОВОГО СОСТАВА: 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшую квалификационную категорию – 1 

Первую квалификационную категорию –  5 

Подтвердили квалификацию - 2   

Не имеют категории - 5 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшее образование –  10 

В т.ч. педагогическое – 10 

Среднее специальное –  3 

В т.ч. педагогическое –  3 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние  5 лет –  11 человек  

 

Стаж работы учителей: 
 

 
Женщин 11 , мужчин   2. 

1
1

3

11

6 1 год

1-2 года 

2-5 лет

5-10 лет 

10-20 лет

20 лет и выше 



Средний возраст 45 лет 

      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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В школе открыто 11 классов. По итогам 2018-2019 учебного года все 

обучающиеся переведены в следующий класс. Успеваемость 100%. Качество 

знаний 40%. 
 

Результативность работы школы  (в динамике за 3 года) 

 

Показатели Учебный    год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость  учащихся 100% 100% 100% 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Окончили на «4» и «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

25 (36%) 

7 

12 

6 

23 (36%) 

               7 

12 

4 

26 (40%) 

11 

12 

3 

Окончили на «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

3 

1 

2 

0 

3 

1 

2 

0 

5 

2 

3 

0 

Окончили школу с 

медалями 

0 0 0 

Получили  аттестат с 

отличием (9кл) 

0 0 1 

Не получили аттестат 0 0 0 

 

Показатель качества знаний увеличился, что свидетельствует о кропотливой 

работе педагогического коллектива с различными категориями 

обучающихся, эффективности индивидуальной и групповой работы. 

 



Охват учащихся дополнительным образованием 85%. В школе работают 

кружки и секции спортивной, творческой, интеллектуальной, социальной 

направленности. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Главная статистика школы связана с конечными результатами – экзаменами. 

К  государственной (итоговой) аттестации были допущены все учащиеся 9 

класса (11  человек) и 11 класса (5 человек). 

   В текущем учебном году учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных 

экзамена и 2 экзамена по выбору в форме  ОГЭ. Аттестаты получили все. 
 

 
 

Выбор экзаменов. 
 

Обществознание -  10 чел. 

Биология -  8 чел. 

Физика – 2 чел. 

История – 1 чел. 

География – 1 чел. 
 

Средний балл 

 

 

 
 

1

3

7

Аттестат с отличием

Аттестат без "3"

Аттестат об основном общем 
образовании

3,5 3,5 3,5 3,1 3,5
5

4

0
1
2
3
4
5
6



 

   Допуском к итоговой аттестации в 11 классе является сочинение по 

литературе. Темы сочинений были присланы по защищѐнному каналу связи. 

Направления сочинений были определены к началу учебного года и 

размещены в открытом доступе. 

Все учащиеся справились с написанием сочинения. 
 

Аттестат о среднем общем образовании получили 5 человек. 

Доля учеников, преодолевших минимальный порог по обязательным 

предметам (русский язык, математика), составила 100%. 

 

В 2018-2019 учебном году проводилась большая подготовительная работа по 

разъяснительной работе по вопросам проведения ГИА для различных 

категорий участников: родителей, обучающихся, педагогов. 

Эта работа совместно с работой на уроках позволила обучающимся 

достойно пройти итоговые испытания и получить документы об 

образовании. 

 

Аттестаты 

 

 

 
 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

          Коллектив школы стремится к максимальному удовлетворению  

потребностей родителей и учащихся в качественном обучении, гармоничном 

развитии личности и создании комфортной атмосферы самореализации 

каждого ребѐнка, в соответствии с выбранными формами обучения, 

возрастными и психофизиологическими особенностями обучающихся. 

Вводятся новые программы обучения, развивающие и углубляющие 

элективные курсы, проводится индивидуальная работа. Данная работа 

подтверждается успешными показателями качества обучения и творческой 

деятельности. 
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        Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных конкурсах, 

олимпиадах. В 2018-2019 году участвовали в 20 олимпиадах 10 учащихся 7-

11 классов. Холманская Татьяна, ученица 7 кл, стала призѐром олимпиады по 

биологии. 

      Школьники начальных средних классов принимали участие в предметных 

дистанционных конкурсах (учителя Глущенко Т.Н.. Пушкарь А.А., Збрева 

В.Ю.)  

     Под руководством Степаненко Т.Г. учащиеся Абдуллаева Э., Чепкасова 

Д., Прохоров Д. и Холманская Т. в районном конкурсе анимаций заняли 

призовые места соответственно в своих номинациях. 

    Ученица 9 класса Абдуллаева Эсмира принимала участие в районной 

научно-практической конференции « В науку шаг за шагом» и заняла 2 место 

в секции «Здоровье. Человек.» (уч. Новосад Г.С.)  

    Чепкасова Д. (8кл.) и Федоренко А. (1 кл.) заняли 2 и 3 место 

соответственно в районном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» (учителя 

Глущенко Т.Н., Соколинская О.В.). 

    Чепкасова Д. (8кл.) также стала победителем конкурса поделок «Русь 

православная».   

 

    Команда школы под руководством учителя Глущенко Т.Н.  заняла 1 место 

в творческом конкурсе районного соревнования «Безопасное колесо». 

   Ученики школы принимали участие в районном  конкурсе рисунков: «Мы 

жить желаем в мире без пожаров»,  к годовщине Победы, в районном 

конкурсе чтецов, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

     В творческих конкурсах на муниципальном и краевом уровнях принимали 

участие 14 учащихся, 6  из них стали победителями и призѐрами. 

    Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в сельской 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Вахта у Знамени Победы», «Письмо Победы», которые объединяют 

миллионы тех, кто хочет сказать «спасибо» ха мир и свободу – 

поблагодарить ветеранов и вспомнить тех, кто не вернулся с войны. 

 Музей школы является хранителем традиций нашей школы, средством 

воспитания уважительного оношения к прошлому. 

 

    Районные соревнования по лѐгкой атлетике , стритбол, волейбол, турслет, 

«Безопасное колесо», «Зарница». Участвовали 32 ученика, 5 из них заняли 

призовые места. 2 ученика Бубырь Илья и Пономарѐв Павел получили 

серебряные значки ГТО.  

Спортивно-оздоровительное направление формирует здоровый образ жизни. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся также 

является приоритетной задачей воспитательной работы школы. В школе 

сложилась традиционная система здоровьесберегающих мероприятий: это 

спортивно-массовые мероприятия, разнообразные формы просветительской 

работы с родителями и учащимися по проблемам здоровья, профилактике 

употребления психотропных и психоактивных веществ, курения. 



При организации работы привлекались представители полиции, медицинские 

работники. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа является казенным учреждением. Финансируется в соответствии с 

бюджетной сметой на текущий год. Отчѐт о результатах финансовой 

деятельности размещается на официальном сайте школы 

(http://mkousoshluchki.ru/budget ) 

 

Платных услуг школа не предоставляет.  

Привлечѐнных внебюджетных средств не имеется. 

 

По итогам заседания педагогического совета работа МКОУСОШ с. Лучки в 

2018-2019 учебном году признана удовлетворительной. 

 

    Миссия нашей школы  выполнима только при условии объединения 

усилий учеников, учителей и родителей. Сегодня школа живѐт интересной 

жизнью и открыта для различных современных форм развития, которые мы 

можем выбирать и реализовывать только вместе. 

http://mkousoshluchki.ru/budget

