
«Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное 

лицо, 

 свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

 должна   не только учить, но и воспитывать человека и гражданина». 

В.В. Путин 

 

 

 

 

Публичный доклад директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

за 2016 -2017 учебный год. 

 

 

     Данный публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

обучающимся и их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям 

и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

2. Обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

3. Информирование участников образовательного процесса  о 

приоритетных направлениях развития школы, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 



1. Общая характеристика учреждения. 

 

Полное наименование 

в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Юридический адрес Российская Федерация, 

305031, Курская область, город Курск, ул. 2-я 

Стрелецкая, 46. 

Телефон (4712)70-12-79 

E-mail  kursks16@yandex.ru 

Сайт  курск-школа16.рф 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное учреждение 

Государственная 

аккредитация  

серия 46А01 № 0000490 от 12 января2017 г. 

Регистрационный номер 1830. Срок действия: до 06 

мая 2025 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

серия 46ЛО1 № 0000905 от 12 января 2017 г. 

Регистрационный номер 2743. Срок действия: 

бессрочно. 

   

Администрация  Нестеров Сергей Александрович – директор школы; 

Носова Наталья Николаевна – заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе; 

Уколова Татьяна Васильевна – заместитель 

директора школы по воспитательной работе. 

  

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16» -  это учреждение, способное 

удовлетворить запросы разнообразных категорий учащихся и их родителей. 



Наша  школа призвана обеспечить современное качество образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства.  

     Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Школы являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, методический совет, родительский комитет, совет 

учащихся. 

      Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- оперативное совещание педагогического коллектива; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Основные формы координации деятельности: 

-план работы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» на 

год; 

-план внутришкольного контроля; 

-план   воспитательной работы школы; 

-план работы  методического совета; 

          -план работы методических объединений. 

      Наличие опыта работы, имеющаяся материально-техническая база, 

дидактико-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие наработки коллектива школы  выступают основой для 

реализации качественного нового уровня работы и организации системного 

педагогического подхода к программе по созданию условий личностной и 

профессиональной самореализации всех субъектов педагогического 

процесса. 



Миссия школы состоит в предоставлении максимально широкого поля 

возможностей для разностороннего развития личностного потенциала 

каждого учащегося. Основным условием успешности развития школы 

является сочетание высокого профессионализма педагогов, внутренней 

мотивации школьника, тесное сотрудничество семьи и школы, а также 

создание инновационной организационной культуры учреждения.  

      Перевод общеобразовательного учреждения в желаемое состояние 

осуществляется по следующим стратегическим линиям развития школы: 

1. Модернизация системы обеспечения качества образовательных услуг 

достигается через: 

- совершенствование системы оценки деятельности школы, с целью 

обеспечения соответствия развивающейся системы образования; 

- обеспечение условий безопасности детей в школе; 

- сохранение и развитие здоровья учащихся; 

- обеспечение выполнения социального заказа. 

2.  Модернизация образовательной практики через: 

- создание системы образования детей младшего школьного возраста, 

обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

основной школе; 

- оптимизация нагрузки учащихся и расширение возможностей 

дополнительного образования; 

- использование современных педагогических технологий; 

- применение здоровьесберегающих технологий и технологий оздоровления; 

- развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов. 

3. Модернизация воспитательной системы через: 

- внедрение новых технологий воспитательной работы; 

- расширение воспитательного пространства через работу детских 

объединений; 

- стимулирование и поддержку передового педагогического опыта; 

- совершенствование деятельности органов самоуправления. 



4. Повышение эффективности управления через: 

- совершенствование модели государственно-общественного управления 

школы в целях развития институтов общественного участия в 

образовательной деятельности и повышение открытости; 

- совершенствование системы стимулирования и поощрения деятельности 

учащихся и педагогов. 

5. Модернизация системы повышения квалификации педагогического 

персонала как основы инновационной деятельности через: 

- совершенствование внутренней системы повышения квалификации через 

выбор и внедрение современных методов и форм обучения; 

- стимулирование педагогического мастерства; 

- привлечение педагогов к разработке авторских программ обучения и 

воспитания, поддержка их участия в реализации ведущих направлений 

развития школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

2.1. Школа реализует  следующие общеобразовательные программы: 

-  начального общего образования; 

-  основного общего образования; 

- среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение); 

-  среднего общего образования; 

-  дополнительных общеразвивающих программ; 

   В рамках реализации программы предпрофильного обучения в 9 классах 

реализованы программы курсов по выбору: информационные, 

ориентационные, предметные. 

    В 2016-2017 учебном году обучающиеся 10 кадетского класса работали по 

учебному плану оборонно-спортивного профиля. 



         Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В начальной школе обучение осуществляется по  УМК «Школа России».  

        Назначение образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования: 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образования. 

       Для педагогического коллектива образовательная программа определяет 

главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

деятельности учащихся, их всестороннее образование. 

         Образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения государственных стандартов. 

        Основными целями деятельности школы являются формирование общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 



 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

           На основе примерных  программ к учебно-методическим комплектам 

учителями разработаны рабочие программы по всем предметам в 

соответствии с Положением о разработке рабочих  учебных программ.   

    В целях повышения качества образовательного процесса в практику 

работы учителей успешно внедряются инновационные технологии: 

разноуровневое обучение, развивающее обучение, коммуникативное 

обучение иноязычной культуре, использование игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, технология решения 

исследовательских задач, технология современного проектного обучения, 

уровневая дифференциация на основе обязательных результатов, групповые 

технологии, технология личностно ориентированного обучения, система 

инновационной оценки «Портфолио», здоровьесберегающие технологии, 

тестовые технологии, технология индивидуализации обучения, 

информационно-коммуникационные технологии. 98 % педагогического 

коллектива владеет навыками работы на компьютере на уровне пользователя. 

Функционирование и деятельность внутришкольной системы оценки 

качества образования строится в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, комитета 

образования и науки Курской области, комитета  образования  города 

Курска, школы, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 



концептуально-методологической основе оценку качества условий, 

процессов и результатов школьного образования. 

  Результаты контроля и оценки качества образования предаются 

гласности в следующих формах: 

- информирование администрации и педагогических работников 

образовательного учреждения, комитета  образования города Курска; 

- информирование общественности посредством публичного доклада, 

аналитических докладов о состоянии качества образования на школьном и 

муниципальном уровне и других публикаций в СМИ и школьном сайте. 

 Основными пользователями результатов качества образования школы 

являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация школы, органы управления образования; 

3) педагогический коллектив школы; 

4) органы законодательной власти; 

5) учредитель общеобразовательного учреждения; 

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

Система оценки качества образования включает в себя: 

 

Оценка качества условий Оценка качества 

процессов 

Оценка качества 

результата 

1.Диагностика 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

(1 раз в год), в том числе 

конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

1.Самооценка 

управленческой 

деятельности в ОУ. 

1.Контроль 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

выпускников школы (2 

раза в год). 

2. Экспертиза рабочих 

программ педагогов    

 2. Контроль качества 

подготовки выпускников 



(1 раз в год). (2 раза в год). 

2.Самооценка соответствия 

нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, медико-

социальных, 

организационных условий, 

условий по охране труда и 

технике безопасности (1 раз 

в год). 

3. Контроль выполнения 

рабочих программ 

 (2 раза в год). 

3.Контроль качества 

подготовки учащихся по 

профильным предметам 

(2 раза в год). 

4. Экспертиза учебных 

планов школы (1 раз в 

год). 

  

4. Контроль качества 

обученности учащихся 

по русскому языку и 

математике (4 раза в год). 

5. Контроль процесса 

адаптации вновь 

созданных классных 

коллективов. 

5.Мониторинг уровня и 

качества обученности 

учащихся (2-4 раза в год). 

3.Самооценка выполнения 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта (1 раз в год). 

6. Диагностика 

применяемых в 

образовательном 

процессе технологий (2 

раза в год у всех 

педагогов; не менее 4 раз 

в год – у молодых 

специалистов и вновь 

прибывших педагогов). 

6. Диагностика 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

качеством 

образовательных услуг 

школы (не реже 1 раза в 

год). 

4.Самооценка 

образовательной среды с 

точки зрения 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного процесса 

(1 раз в год). 

7. Контроль процесса 

документооборота в 

школе (2 раза в год). 

  

7. Мониторинг 

результативности 

участия учащихся в 

интеллектуальных 

конкурсах. 

  

8. Контроль качества 

преподавания предметов 

(не реже 1 раза в год). 



5. Самооценка соответствия 

учебных помещений 

«Положению об учебном 

кабинете» (1 раз в год). 

9. Контроль выполнения 

планов воспитательной 

работы (2 раза в год). 

 

6.Самооценка 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

(1 раз в год). 

    

 

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится: 

- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества 

образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 

образования; 

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами контроля качества образования. 

 Для анализа качества и полноты реализации образовательных программ 

администрация школы: 

1. Применяет технологию диагностики оценки профессиональной 

деятельности учителей. Для этого: 

      -  систематически диагностируются результаты труда учителя; 

      - совершенствуется система стимулирования учителей в соответствии с 

реальными результатами; 

     -  осуществляется процесс повышения квалификации учителя на 

индивидуальной и дифференцированной основе. 

2. Использует в административной работе все виды контроля качества 

обучения. 



3. Создает адаптивную образовательную среду, целью которой является 

обеспечение условий и помощи учащемуся в получении образования в 

соответствии с его способностями, с учетом его потребностей и интересов. 

С этой целью: 

      - оказывается помощь учащимся во внеурочное время (дополнительные 

занятия) по мере необходимости и образовательной потребности учащихся; 

      -  организуются кружки по интересам; 

      - поддерживается постоянная связь с родителями; 

4. Совершенствует управление качеством образования, делая упор не только 

на обученность учащегося и ЗУН, но и на 

а) уровень владения творческой деятельностью; 

б) уровень воспитанности; 

в) уровень развития личности в психическом, социальном, биологическом 

аспектах; 

г) уровень жизненной защищенности. 

5. Систематически пополняет кабинеты методическими пособиями, 

укрепляет материально-техническую базу. 

       Важное место в деятельности ОУ занимает внутришкольный контроль. С 

целью повышения качества руководства педагогическим коллективом и 

осуществления результативного контроля за его деятельностью, 

администрацией школы четко  распределены функциональные обязанности с 

учетом компетенции, теоретической и методической подготовки 

представителей администрации, тщательно спланированы основные 

направления внутришкольного контроля: 

 Выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 организация предпрофильной подготовки;   

 качество УУД учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ; 



 состояние воспитательной работы и дополнительного образования; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 9-х,  11-х 

классов;  

 качество внедрения ФГОС НОО и ООО  и другие. 

 

Характеристика контингента учащихся 

(по ступеням обучения/общеобразовательным программам). 

Структура контингента 2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

I Ступень – начальное общее образование 

 

 

Количество классов и в них 

учащихся   

 

5/110 

 

 

6/122 

 

 

7/139 

 

II ступень - основное общее образование  

 

Количество классов и в них 

учащихся 

В том числе: 

- специальных коррекционных 

классов VIII вида 

 

 

6/135 

 

 

 

 

7/137 

 

 

 

 

 

7/147 

 

 

 

 

 

III ступень – среднее общее образование 

Количество классов и в них 

учащихся  

   

2/30 

 

  

2/23 

 

 

2/18 

 

 

 

       В 2016-2017 учебном году в школе сформировано 16 классов:  



- на первой ступени обучения функционировали 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 4А и 4Б 

класс, осуществлявшие учебный план Федерального Государственного 

образовательного стандарта; 

- на второй ступени обучения  все  классы общеобразовательные: по ФГОС 

второго поколения занимается 5, 6 класс, также   функционировали два  

казачьих класса – 5, 7Б; 

- на третьей ступени обучения  классы общеобразовательные, а также 

функционировал  один  казачий класс - 11. 

  Контингент учащихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение больных детей на дому. 

 Обучающиеся изучают английский язык со 2 класса. 

 Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление  личности ребенка. 



Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого 

спектра дополнительных образовательных программ на выбор;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

  оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного 

дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов 

учреждений дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом.  

Для учащихся 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3, 4А и 4Б классов в рамках 10 часов 

«Внеурочная деятельность» проводились кружки: 

 «Школа развития речи»,  

«Наш родной Курский край», 

 «Хореография», 



 «Речь и слово»,  

«Спортивные игры», 

 «Шаромоделирование»,  

«Математический конструктор»,  

«Я и моѐ здоровье», 

 «Умники и умницы» и др. 

Отделение дополнительного образования реализует в 2016-2017 учебном 

году  программы по следующим направлениям: 

- спортивное; 

-духовно-нравственное; 

-познавательное; 

- эстетическое; 

- этическое; 

- оздоровительное; 

-  военно-патриотическое. 

        На сегодняшний день в школе обучаются 304 учащихся, что 

превышает численность, на конец 2015-2016 учебного года (283 

учащихся). Средняя наполняемость классов составляет 19 человек. Таким 

образом, происходит сохранение контингента учащихся, что 

свидетельствует о «привлекательности» и востребованности школы для 

родителей и учащихся. 

       Созданная в школе концепция воспитательной работы включает в 

себя программу, призванную формировать активность и развитие 

коммуникативной культуры учащихся, мотивацию познания и 

творческого самовыражения, являются результатом общения, 

обеспечивают такие условия и  содержания деятельности, которые 

способствуют гармонизации подростков. Программа предполагает 

организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающимися, 

внеклассную работу. Классные руководители используют такие формы 

работы с воспитанниками, как проведение дискуссий, бесед на важные 



темы, в том числе и духовно-нравственные, сопутствующие изучаемому 

материалу. Такая практика имеет свой положительный результат. Создан 

и постоянно пополняется «банк разработок», материалами которого 

классные руководители могут пользоваться на уроках и при проведении 

мероприятий во внеурочное время. 

   В школе работало 11 детских объединений: «Природа и мы», «Основы 

общей культуры», Декоративно - прикладное творчество, «История 

казачества», «Экология и мы», «Юный эрудит» и др. Показателем 

эффективности работы детских объединений является участие детей в 

окружных и городских мероприятиях в количестве 180 человек. 

Участники танцевального коллектива «Звездочки» стали лауреатами 1 

степени в  Открытом международном конкурсе «Шаг за шагом», 1 – 3 

лауреатами Кубка России г. Орел. 

     В школе  организована работа социального педагога. Много внимания 

социальный педагог уделяет трудным детям, и детям из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и результаты налицо – на 1 

августа 2016 года один человек на учѐте в ОП № 5 УВД города Курска, а 

на  конец 2016-2017 учебного года детей состоящих на учете – нет.    

      В школе обучается 8 детей, находящихся под опекой.   

      На учѐте в школе состоит 43 неполных семьи (в них 65 детей), 18 

детей воспитываются  одинокими матерями, 22 детей из многодетных 

семей.  

43 человека малообеспеченных детей и детей из многодетных семей 

получают в школе бесплатное питание. 

В школе обучаются  дети с ОВЗ (дети-инвалиды) – 3 человека. 

    Целью работы педагога – логопеда является  создание коррекционно-

развивающей среды, направленной на исправление недостатков устной и 

письменной речи детей, опираясь на индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 



 организовать процесс диагностики учащихся 1-4 классов, с целью 

изучения состояния устной и письменной речи, неречевых функций и 

индивидуальных особенностей; 

 по результатам диагностики составить план коррекции для каждой 

группы; 

 направить коррекционно-воспитательное воздействие на устную и 

письменную речь, неречевые функции и личность учащихся в процессе 

логопедических занятий; 

 совершенствование методов и форм логопедической работы, 

способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи; 

 организовать комплексное развитие неречевых функций и речи 

учащихся, направленное на: 

          - формирование правильного звукопроизношения; 

          - обогащение и развитие словаря; 

          - развитие грамматического строя речи; 

          - формирование связной речи; 

          - развитие мелкой моторики и графомоторных навыков; 

          - развитие фонематического слуха. 

На 2016-2017 учебный год были намечены и проведены следующие 

мероприятия: 

1.   Полное логопедическое обследование учащихся 1-4классов.   

2. Заполнение речевых карт на учащихся, нуждающихся в занятиях  

учителя-логопеда. 

3. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции устной и 

письменной речи учащихся в течение учебного  года. 

Кроме коррекционно-логопедической работы, в каждое занятие 

включались  задания по развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, мышления.   

На  логопедических занятиях сочетались  учебные и игровые методы 

работы. 



4. Оформление всей необходимой документации (общий методический 

план, речевые карты, журнал учета детей, журнал посещаемости, таблицы 

учета специфических ошибок, перспективные планы,  диагностика 

речевых нарушений). 

5. Оформление логопедического кабинета. 

6. Консультации групповые и индивидуальные для учителей, родителей  в 

течение учебного  года, внеклассные мероприятия 

7. Совместная работа с педагогами – психологами. 

Организация логопедической помощи в 2016-2017 учебном году: 

Количество  учащихся принятых  на логопедические занятия –38. 

Индивидуальные занятия посещало  – 5 учащихся. 

Групповые занятия посещало -33 учащихся. 

Количество учащихся выпущенных  – 31. 

Количество учащихся  оставленных для продолжения занятий – 7 . 

Количество выбывших учащихся – 0. 

      Педагогом - психологом целенаправленно проводилась работа по  

основным направлениям психологического сопровождения образовательного 

процесса: психодиагностика, развивающая и коррекционная работа, 

консультирование, просветительская и экспертная работы, организационно- 

методическая работа.  94,6% (264 чел.)   участников образовательного 

процесса были задействованы в вышеуказанных видах работ. 

В течение учебного года было проведено около двадцати  

психодиагностических исследований, которые включали в себя не только 

групповую, но и индивидуальную диагностику  участников образовательного 

процесса по   средствам  метода наблюдения, анкетирования, опросных  и 

тестовых  методов работы.  Диагностика учащихся 1,4,5,8,9,10-11 классов и 

составила порядка 56 %,  дошкольников – 83%,  70%  педагогических 

работников и 38% родителей.  В социологических опросах для   школьников 

было задействовано  62 % учащихся 2-4 кл., 5-6 кл., 8-11 кл. Примером таких 

исследований являются: наблюдения за адаптацией и психологическое 



сопровождение  учащихся 5 кл., 8 кл., 10 кл., определение психолого- 

педагогического статуса учащихся 1 кл., 4-х кл., изучение психологической 

готовности детей дошкольников к обучению в школе, мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 2-11 классов, изучение степени удовлетворенности 

родителей и детей работой образовательного учреждения, выявление 

готовности подростков и отношения их родителей к выбору будущей 

профессии, готовность детей к сдаче ЕГЭ,  причины неуспеваемости 

школьников и другие.   Итогами проведѐнной работы стали  заключения с 

результатами психодиагностических исследований. 

Основными направлениями развивающей и коррекционной работы 

стали: 

 развивающие занятия с детьми в период адаптации на новых этапах 

обучения в школе;  

тренинговые занятия на снятие тревожности и психоэмоционального 

напряжения, сплочение коллектива в 10 классе;  

коррекционно-развивающие занятия  с детьми  младшего школьного 

возраста с повышенным уровнем тревожности;  

коррекционно-развивающие занятия  с детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности;  

занятия  с детьми младшего школьного возраста направленные на 

коррекцию когнитивных процессов;  

занятия по подготовке выпускников к  сдаче ГИА и ЕГЭ, 

профориентационное сопровождение, работа с детьми «группы риска»;  

проведение развивающих занятий детьми дошкольниками.  

 В итоге коррекционной и развивающей работой  были охвачены  

практически 73 человека. 

 Консультационная помощь  оказывалась всем категориям клиентов, 

участвующим в образовательном процессе: родителям и законным 

представителям учащихся, педагогическим работникам и ученикам школы. 

Групповые консультации участников образовательного процесса чаще всего 



проводились по результатам психодиагностической работы, а также 

затрагивали вопросы обучения, воспитания и развития детей различных 

возрастных групп. На индивидуальные консультации приглашались 

педагоги, родители и учащиеся по личным запросам, а также по проблемам   

различного  рода, затрагивающим психоэмоциональную, познавательную 

или волевую сферы отдельных учащихся. В итоге консультационную 

помощь, как групповую, так и индивидуальную, получили около 61%  

учащихся, практически 65 % педагогов и 43% родителей. 

Просветительское направление психологической работы 

осуществлялось посредством встреч с родителями на родительских 

собраниях (общешкольных и классных), рассмотрению  различных тем 

актуальных в современной школе,  лекций для родителей дошкольников; 

лекций для родителей старшеклассников по вопросам профильного 

самоопределения, а также сдачи   ГИА.   Помимо этого систематически 

проводились беседы и лекции  для учащихся среднего звена на различные 

темы интересные школьникам. Профилактические    беседы  с детьми 

«группы риска», встречи на заседаниях советов по профилактике и  

педагогических консилиумах способствовали реализации профилактического 

направления  работы.   

Целенаправленно велась экспертная и организационно– методическая 

работа, помогающая педагогическому коллективу школы глубже 

познакомиться с психофизиологическими особенностями различных 

категорий учащихся. Так, на педагогических консилиумах заслушивались 

справки по работе с детьми различных возрастных групп, преемственности в 

обучении и успешной адаптации учащихся 5 классов, готовности детей к 

переходу из начальной школы в среднее звено и т.п.   В рамках методической 

недели было проведено открытое  внеклассное мероприятие по теме 

«Занимательная логика» с обучающимися 4 класса.   

Показатели успешности работы школы: 



1. Выполнение закона  «Об образовании в РФ», решений 

Правительства Российской Федерации и окружных, городских, областных 

органов управления образованием по вопросу образования в 2016-

2017учебном году. 

2. Повышение успеваемости и позитивная динамика роста качества 

знаний  учащихся школы: 

  

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 97,7% 99,5% 98,5% 

Качество знаний 45,9% 54% 55% 

Количество медалей серебро - 1 золото - 4 золото - 3, серебро-1 

 

 3. Успешное поступление выпускников школы в вузы и ссузы. 

 4. Все обучающиеся 9 класса сдали ГИА: 

      - % успеваемости  - 100%; 

      - средний балл по математике – 4,4, 

      - средний балл по русскому языку – 4,0 

      - получили    аттестат   особого образца – 3 учащихся. 

5. Постоянный контингент учащихся на протяжении 5 лет. 

 6. Успешное выступление учащихся на различных конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

7. Положительные результаты Всероссийских  контрольных работ. 

8. Использование инновационных технологий с целью позитивной 

динамики успеваемости и качества знаний учащихся. 

9. Работа с «трудными» обучающимися, с детьми из группы риска: 

 

2014-2015 учебный год – 1; 

2015-2016 учебный год – 2; 

2016-2017 учебный год -  0. 



10. Участие в мероприятиях: 

10.1. Хореографический ансамбль «Звездочки»: международный конкурс- 

фестиваль  детского и молодежного творчества   - 1 Диплом   Гран- при,  1 

Диплом Лауреата III степени, всероссийский конкурс «Жизнь в сказке»  два 

первых места и два третьих места, международный танцевальный конкурс-

фестиваль  «кубок губернатора 7 континент» -  1 диплом лауреата первой 

степени, 4  диплома лауреата второй  степени, 2 диплома лауреата третьей 

степени; всероссийский танцевальный  конкурс «Открытое сердце» -1 

диплом  Гран при, -  1 диплом лауреата первой степени, 2  диплома лауреата 

второй  степени, 1 диплом  лауреата третьей степени 

10.2. 2-е общекомандное место в смотре–конкурсе на звание «Лучший 

казачий кадетский класс Курской области»; III этап областных сборов 

военно-патриотических клубов Курской области – 3-е общекомандное место 

в дисциплине «марш-бросок», 1-е общекомандное место в дисциплине 

«Строевая подготовка», 3-е  место в личном зачете  в дисциплине 

«Стрелковая подготовка»; 

10.3. Областная выставка декоративно-прикладного творчества среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области – два вторых 

места; 

10.4. Окружной заочный конкурс центрального округа   «Выборы глазами 

избирателя» - 1 место;  3 место по баскетболу среди юношей в окружной 

спартакиаде школьников 

11. Создание школьной здоровьесберегающей среды. 

12. Охват всеобучем всех учащихся микрорайона, подлежащих обучению 

(от 6 лет 6 месяцев до 18 лет). 

13. Реализация учебного плана в полном объѐме, что обеспечено 

методическими и кадровыми ресурсами. 

14. Сохранение традиций школы и их развитие в системе воспитательной 

работы. 



15. Качество нравственно-духовного воспитания  в процессе 

социализации личности. 

16. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме шестидневной 

учебной недели с 5 по 11 класс, обучение в 1-4 классах впервые 

осуществлялось в режиме пятидневной учебной недели. Организованы 

занятия в 1 смену. Расписание учебных занятий было согласовано с Центром 

гигиены и эпидемиологии в Курской области. 

Продолжительность учебного года на первм, втором и третьем уровнях 

общего образования составляет 34 недели без учѐта государственной 

итоговой  аттестации, а в первом классе – 33 учебные недели. Количество 

каникулярных дней – 36, включая дополнительные каникулы. 

Продолжительность уроков:1 классы – сентябрь-октябрь 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 40 минут, январь-май 4 урока по 40 минут; 

2-11 классы – 45 минут.   

На сегодняшний день в школе обучаются 301 учащихся, что превышает 

численность, на конец 2015-2016 учебного года. Средняя наполняемость 

классов составляет 19 человек. Таким образом, происходит сохранение 

контингента учащихся, что свидетельствует о «привлекательности» и 

востребованности школы для родителей и учащихся. 

 Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Здание построено по типовому проекту, 

оснащено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией. В школе имеется спортивный зал, библиотека, имеющая в 

своем фонде 25234 экземпляра, из них: основной фонд - 13743 экземпляра; 

учебная литература - 11491 экземпляр, хорошо оборудованные учебные 



кабинеты, мастерские (обслуживающего труда, комбинированная), один 

компьютерный класс, проведена локальная сеть, в которую включены все 

учебные кабинеты, кабинеты администрации ОУ.В школе имеется столовая и 

буфет-раздаточная на 50 посадочных мест, оборудованы медицинский 

кабинет, кабинеты психологической и логопедической служб. Медицинский 

кабинет осуществляет мониторинг состояния здоровья учащихся. В 

процедурном кабинете проводятся все плановые медицинские мероприятия. 

В течение всего учебного года ведется профилактическая работа по 

оздоровлению детей. Ежегодно проводится профосмотр учащихся с целью 

профилактики здорового образа жизни и своевременного выявления проблем 

со здоровьем. 

В школе соблюдается охранный (пропускной режим). Обеспечение 

безопасности функционирования школы осуществляется сотрудниками 

школы. Школа оборудована кнопкой тревожного вызова, здание оснащено 

автоматической пожарной сигнализацией с выходом на пульт 01, ведется 

видеонаблюдение. В школе составлен график практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях. На каждом этаже размещен план эвакуации, где 

отмечены направления путей выходов. 

Тренировочные выходы учащихся и педагогов школы проходят один 

раз в месяц. 

В школе осуществлено подключение к ресурсам сети Интернет, 

установлена система контентной фильтрации, позволяющая организовать 

информационно-безопасный доступ к сети, исключающая получение 

информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

школьников. Таким образом, информационная оснащенность 

образовательного процесса соответствует современным требованиям 

обеспечения качественного образования (используются Интернет-

технологии, мультимедиа - технологии и др.). В школе функционирует и 



успешно развивается единое информационное пространство, центром 

которого является кабинет информатики. 

 В школе созданы условия для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. По медицинским показаниям и заявлениям 

родителей шестерым учащимся предоставлено индивидуальное обучение. 

Школа обеспечена УМК по всем предметам учебного плана, учебники 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованному 

Министерством образования науки РФ. 

  В школе трудятся педагогические работники, включая  руководящих 

работников и совместителей – 34 человек: 

с высшим образованием –32 (94,0%), 

средним специальным –  2      (6%). 

Численный состав педагогических работников по педагогическому стажу 

таков: 

Всего 

работников 

Педагогический стаж (лет) 

менее 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20 

34 2 2 3 10 17 

Возрастной состав: моложе 25 лет – 4 (12%) 

                                  25-35 лет – 4 (12,%) 

                                  35 лет и старше – 26 (76 %). 

Повышение квалификации педагогов. 

Год 
Всего 

педработников 

Квалификационные курсы Курсы 

всего в % всего в % 

2014-2015 29 5 17 6 21 

2015-2016 26 3 11,5% - - 

2016-2017 25 2   8% 2 8 

 

Аттестация педкадров 

Всего 

педагогов 

Имеют квалификационную категорию: Соответствие 

занимаемой 

должности 
высшую первую 



всего % всего % всего % 

25  2 5,5 19 

 

 61,1 

  

 4 

 

16 

 

Коллектив школы состоит из опытных, методически грамотных 

педагогов, имеющих солидный опыт работы. Педагогический коллектив 

имеет свои особенности: большинство учителей окончили эту школу, 

проживают в еѐ микрорайоне. На протяжении нескольких лет отсутствует 

текучесть кадров. 

  В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом.  

Уроки физической культуры выполняют  своѐ главное и прямое назначение – 

способствуют укреплению здоровья, всестороннему развитию личности.    

 Огромное внимание уделяется спортивному направлению в начальных 

классах, где реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Регулярно 

проводятся кружки и секции «Олимпиец», «Спортивные игры», «Я и моѐ 

здоровье», «Подвижные игры». На этих занятиях обучающиеся углубляют 

теоретические знания по физической культуре и здоровому образу жизни, 

знакомятся с народными играми и элементами спортивных игр. 

Два раза в год проводился «День здоровья». Соревнования 

проводились по следующим спортивным дисциплинам: эстафета, 

легкоатлетический кросс, мини-футбол, баскетбол. Для учащихся начальной 

школы были организованы «Весѐлые старты». 

Обучающиеся школы под руководством учителей физической 

культуры становятся призѐрами районных и городских соревнований по 

баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам и лыжным 

гонкам. 

Внеклассная работа по физическому воспитанию в школе представляет 

собой систему организованных занятий физическими упражнениями, 

проводимых учителями во внеурочное время. Значение внеклассной работы 



огромно: оно способствует повышению уровня двигательной активности 

детей, укреплению их здоровья, формированию здорового образа жизни и 

организует их досуг. 

  В 2016-2017  учебном году  проведены мероприятия  по ремонту 

спортивного зала, но необходимо  разработать мероприятия по вовлечению 

как можно большего числа детей в спортивно-оздоровительные секции, 

кружки, проведение спортивно-массовых мероприятий. Разработать план 

мероприятий с учѐтом накопившегося опыта проведений и использовать 

данный опыт для закрепления у учащихся понимания выгоды от занятий 

физической культурой и спортом.  

     Занятия школьников в системе дополнительного образования повысило 

уровень их воспитанности. Внеклассная работа является источником 

мотивации учебной деятельностью учащихся, дает детям глубокий 

положительный эмоциональный заряд, который подкрепляется видимыми 

результатами. Обучающиеся 9-10 казачьих кадетских классов приняли 

участие в областном конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс» 

и заняли 2 место в общекомандном зачете. 

 Сведения о здоровье детей: 

      В школе обучаются в основном дети из семей, имеющих средний 

материальный достаток. Анализ данных показывает, что в 5-11 классах дети 

болеют чаще,  что связано с усилением умственной нагрузки, с количеством 

изучаемых предметов, с невыполнением санитарно-гигиенических 

требований, нерегулярным горячим питанием.  

     В школе организовано горячее питание. Питаются в школе более 90% 

учащихся: начальное общее образование-126 детей; основное общее 

образование-128 детей; среднее общее образование-16 детей. Льготное 

питание предоставлено 26 детям из малообеспеченных семей и 16 учащимся  

из многодетных семей. 

 

 



Состояние здоровья учащихся в 2016-2017 учебном году. 
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2016-2017 7 0 5 11 13 32 0 12 255 31 3 0 301 267 

 

Практически здоровых детей 89%, что указывает на необходимость в 

новом учебном году продолжать работу по поддержанию в школе 

здоровьесберегающего пространства: заниматься оборудованием спортзала, 

благоустраивать территорию, пропагандировать здоровый образ жизни как 

среди учащихся, так и их родителей, соблюдать все санитарно-гигиенические 

требования, начиная с проветривания кабинетов на каждой перемене и 

завершая обязательным горячим питанием для всех учащихся, проводить  

физкультурно-оздоровительные мероприятия, эффективно использовать сеть 

объединений дополнительного образования. 

    В школе разработана система ранней социально-правовой профилактики 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних. В июне 2017 года на базе МБОУ СОШ № 16 работал 

оздоровительный лагерь «Колокольчик». Его посещали 54 человека. 

3. Результаты деятельности школы, качество образования. 

                 Результаты итоговой аттестации 9 классов за 3 года 
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Русский язык 24 100 78,3 18 100 88/4,2 18 100 76,2\4,24 



 

Результаты ОГЭ по математике в 2016-2017 учебном году 

Класс 9       (ОГЭ) 

Кол-во сдававших  

 на: 

24 

«5» 11 

«4» 13 

«3» - 

«2» - 

Средний балл 4,5 

Средний балл составляет 4,5, что выше прошлого учебного года. (В 2015- 

2016 учебном  году средний балл ГИА в 9 классе - 4,04). 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2016-2017 учебном году 

Класс 9       (ОГЭ) 

Кол-во сдававших  

 на: 

24 

«5» 5 

«4» 13 

«3» 5 

«2» - 

Средний балл 4,0 

Средний балл составляет 4,0, что ниже прошлого учебного года. (В 2015- 

2016 учебном году средний балл ГИА в 9 классе - 4,2). 

Математика 24 100 100 18 100 88\4,0 21 100 85,6 

Обществознание 16 100 68,8 12 83 83\3,9 - - - 

История    4 100 83/3,9    

Биология 22 100 100 17 100 76,5\3.8 - - - 

Физика - - - 4 100 25\3,25    

Информатика 8 100 100       



Результаты ОГЭ по биологии в 2016-2017 учебном году 

Класс 9 (ОГЭ) 

Кол-во сдававших на: 22 

«5» 12 

«4» 10 

«3» - 

«2» - 

Средний балл 4,5 

Средний балл составляет 4,5, что выше прошлого учебного года. (В 2015- 

2016 учебном  году средний балл ГИА в 9 классе - 3,8). 

Результаты ОГЭ по информатике в 2016-2017 учебном году 

Класс 9 (ОГЭ) 

Кол-во сдававших на: 8 

«5» - 

«4» 8 

«3» - 

«2» - 

Средний балл 4,0 

  

Результаты итоговой аттестации 11 класса в 2016-2017учебном году 
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Русский язык 10 27-36 

 

65,6 71,4 10 0 

Математика 

(базовый уровень) 

 

Математика 

10 

 

 

9 

24 

 

 

27 

4,4 

 

 

48,2 

4,2 

 

 

38,7 

9 

 

 

9 

1 

 

 

0 



(профильный уровень) 

 

 

 

  

Химия 1 36 72 36 1 0 

Биология 6 36 59,6 31 6 0 

Обществознание 5 42 44,4 51 4 1 

Информатика  1 40 40  1 0 

   

В 2016-2017 учебном году улучшилась внеклассная работа по 

предметам, были проведены школьные олимпиады, общешкольные 

мероприятия в период предметных дней, недель. Учащиеся принимали 

участие в школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. Однако  

в целом результаты школьных олимпиад недостаточны и  не дают   

возможности успешно участвовать в городском  этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников.   

  На  высоком  организационном  уровне  прошли в этом году  

интеллектуальные игры.   

В школе действует детская организация «Стрельцы». Деятельность 

ученического самоуправления позволила активизировать работу в таких 

направлениях, как помощь ветеранам, дежурство по школе. 

Обучающиеся нашей школы активно участвуют в спортивной жизни 

Железнодорожного округа, где занимают призовые места по всем видам 

спорта, что доказывают многие грамоты, кубки, призы: 3 место по 

баскетболу, 2 место в эстафете мужества, участие в эстафете, посвященной 

Дню города, Кросс нации, Лыжня России. 

«Количество учащихся –  победителей конкурсов, соревнований 

(по отношению к общему числу учащихся 1-11 классов)» 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015 18 21 4 



2015-2016 23 26 8 

2016-2017 27 35 10 

 

 В школе ежегодно проводится изучение общественного мнения, целью 

которого является отслеживание удовлетворѐнности родителями качеством 

получаемого их детьми образования. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что 97%  

родителей считают, что школа эффективно обучает и прививает 

необходимый уровень образованности, 90 % уверены, что в образовательном 

учреждении созданы условия для успешной реализации интересов и 

способностей учащихся. 95 % родителей утверждают, что в целом школа их 

детям нравится, а педагоги обеспечивают условия для развития каждого 

ученика и являются профессионалами. Таким образом, подавляющее 

большинство участников образовательного процесса удовлетворены 

деятельностью школы. 

За истекший учебный год педагогический коллектив учреждения 

награжден многочисленными грамотами и благодарностями от органов 

управления образования, общественных организаций и жителей 

микрорайона. Налажена связь со всеми заинтересованными лицами 

посредством школьного сайта. В адрес педагогического коллектива 

регулярно поступают положительные отзывы о деятельности школы. 

Увеличилось количество положительных публикаций в СМИ. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

В течение последних нескольких лет в ОУ реализуется комплексно-

целевая программа «Сотрудничество», согласно которой школа имеет 

договоры с Курским государственным университетом, Юго-Западным 

государственным университетом, СХА, КГМУ. В рамках взаимодействия с 

ВУЗами школа реализует комплекс разнообразных программ 

сотрудничества. Ведется совместная разработка и преподавание профильных 



элективных дисциплин.   Ежегодно выпускники 11-ых классов поступают в 

вузы. Формы сотрудничества самые разные: проведение тестирования в 

ЮЗГУ, принятие участия в научно – практических конференциях, конкурсах, 

помощь в разработке рабочих программ и методическая помощь учителям, 

профориентационная работа, проведение педагогической практики студентов 

КГУ на базе школы, повышение квалификации педагогов школы, 

осуществление совместных профессиональных и гуманитарных проектов, 

проведение предметных олимпиад. Обучающиеся школы регулярно 

посещают Дни открытых дверей ВУЗов.   

  Мы частые гости МЭБИКа  и РОСИ, в этих вузах проходят 

интересные деловые игры и конференции. 

1. Школа активно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями, с дошкольными образовательными учреждениями   по 

проблемам преемственности образования и организации досуговой 

деятельности учащихся. Организовано  сотрудничество с Курской епархией 

Московского патриархата, Дворцом пионеров и школьников города Курска, 

УГИБДД УМВД России по Курской области, ОБУК «Курская 

государственная картинная галерея имени А.А.Дейнеки», МБОУ ДОД 

«Дворец детского творчества», ОБУК «Курский государственный 

драматический театр имени А.С.Пушкина», ОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница», МКУК «Центральная городская детская 

библиотека», ОБУК «Курский областной краеведческий музей», ОБУК 

«Курский областной планетарий», Литературный музей, ОГУК «Курская 

государственная филармония», Центром духовной культуры и 

кинематографии имени М.С. Щепкина, областным Центром технического 

творчества.  

 3. Обучающиеся в течение всего учебного года вместе с классными 

руководителями и родителями совершали экскурсии по городу с 

посещением православных храмов города, в картинную галерею имени 

А.А.Дейнеки, посещали курский цирк, православный киноцентр духовной 



культуры «Содружество» имени М.С. Щепкина, краеведческий и 

археологический музеи, дом архитектора, филиал № 13 городской детской 

библиотеки, литературный музей, планетарий, музей «Природы» в КГУ, 

музей автомобилестроения, ТРЦ «Европа», РЦ «Пушкинский», проходили 

обучение в МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр», совершали 

экскурсии в музей МЧС и ГИБДД г. Курска, побывали в музее подводников в 

школе № 18, путешествовали по Мемориалу Памяти павших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., совершили поездку в Коренную пустынь 

и заповедник Алѐхина, ездили в Спасское-Лутовиново, Марьино, 

Прохоровку, Винниково, Железногорск, Орловское полесье, Стрелецкую 

степь,  и др. 

4. Периодически ученики нашей школы просматривали спектакли 

Курского драматического театра имени А.С.Пушкина, ТЮЗа «Ровесник», 

театра кукол, Железногорского ТЮЗа и были слушателями на концертах 

артистов Курской филармонии. 

6. Финансово-экономическая деятельность . 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Сумма 

(руб.) 
Срок 

1. 

Ремонт отопительной системы школы, 

внешней канализации, установка ограждения 

по периметру крыши из негорючего 

материала высотой не менее 0,6 м 

500000 

в течение 

года 

2. Приобретение санитарно-гигиенических 

товаров 
36 864 

в течение 

года 

3. Приобретение канцтоваров 
6000 

в течение 

года 

4. Приобретение расходных материалов и 

предметов снабжения 
10000 

в течение 

года 



5. Приобретение стекла, краски 
21000 

сентябрь-

декабрь 

6. 

 

Оплата услуг: 

- спецавтобазы; 

 

72355 

в течение 

года 

- дератизации и дезинсекции; 3960 

- электроэнергетических 270577 

- водо-канализационных 22293 

- теплоснабжение 1119005 

- обслуживание средств охраны 4250 

- обслуживание средств пожарной 

сигнализации 

46284 

7. Текущий ремонт зданий, сооружений 300000 май-сентябрь 

8. Приобретение мебели 
 50000 

в течение 

года 

9. Зарядка, приобретение огнетушителей, 

пропитка деревянных конструкций, проверка 

контура заземления, проверка приборов 

46000 

в течение 

года 

10. Культурно-просветительская деятельность 
18000 

в течение 

года 

11 Ремонт фасада, установка окон, смена дверей 
25000  

в течение 

года 

Итого расходов: 2551588  

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

    Администрация учреждения через родительский комитет, родительские 

собрания (общешкольные и классные), школьный сайт доводит до 

сведения участников образовательного процесса и общественности 

информацию о решениях, принятых образовательным учреждением в 



течение учебного года и путях их реализации. Родители принимают 

активное участие в обсуждении всех вопросов, касающихся жизни школы. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

  Основным условием успешности развития общеобразовательного 

учреждения является сочетание высокого профессионализма педагогов, 

внутренней мотивации школьника, тесное сотрудничество семьи и школы, 

а также создание инновационной организационной культуры ОО. 

Приоритетная цель  Программы развития   - создание правовых, 

мотивационно - ценностных, организационно-процессуальных, 

содержательно-технологических условий для формирования 

инновационной образовательной среды, которая удовлетворяет 

потребности различных категорий учащихся, способна формировать 

духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 

личность, с четкой выраженной позитивной гражданской позицией, 

способной к самоопределению саморазвитию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Исходя из вышеизложенной цели формируются следующие задачи, 

связанные с дальнейшим развитием школы: 

-сохранение и развитие статуса школы как инновационного 

образовательного учреждения, обеспечивающего непрерывное повышение 

качества обучения и воспитания; 

-создание многоуровневого информационного образовательного 

пространства для различных категорий учащихся: одарѐнных, 

испытывающих трудности в обучении, с девиантным поведением, ОВЗ, 

детей из семей мигрантов, неблагополучных семей, детей из семей 

соотечественников, различных религиозных конфессий 

совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования, обеспечивающей объективную оценку качества образования 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 



образовательных стандартов на основе принципов открытости и 

доступности; 

- ориентация образовательной деятельности педагогов на стандарты 

качества инновационных образовательных продуктов, позиционирование 

их на муниципальном, региональном и российском уровне; 

-развитие программно-методического комплекса школы, интегрирующем 

в себе учебно-методические комплекты по уровням образования, 

программы взаимодействия с семьѐй и социальными партнерами, 

программы дополнительного образования, метапредметные программы, 

индивидуального сопровождения внедрение инновационных механизмов 

интеграции образования для развития конкурентоспособных кадров, 

ориентированных на обеспечение самостоятельной творческой и 

проектной деятельности учащихся; 

-развитие инновационной инфраструктуры, где школа станет открытой 

для сетевого, социального, образовательного взаимодействия с иными 

образовательными организациями (учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями – социальными партнерами школы, Вузами, 

колледжами, международными образовательными организациями и т.п.); 

-развитие институциональных механизмов контроля и управления 

качеством образования, основанного на независимой оценке качества и 

общественном участии в процедурах управления результатами 

деятельности образовательной организации, предоставить возможности 

для профессионального роста педагогического коллектива. 

     Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;  



• разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

• существует система поощрения учащихся; 

• обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

•  уровень подготовки выпускников основной и средней школы 

позволяет им  продолжать образование в средних специальных и высших 

учебных заведениях; 

• использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всѐ это обеспечивает  авторитет школы.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые 

дети. 

   В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

• Недостаточно эффективно осуществляется внедрение учителями     

активных форм и методов (по итогам внутришкольного контроля). 

• Не на высоком уровне активность учителей в конкурсах 

профессионального мастерства. 

• Требуется активнее повышать уровень квалификации педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС, используя для этого различные 

формы. 

• Наполнение и поддержка официального сайта школы (в частности, 

своевременность размещения актуальной информации) не в полной мере 

соответствуют требованиям законодательства. 

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности школы: 

1. Активизировать работу по стимулированию учителей к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 



2. Способствовать освоению и внедрению в практику работы  новых 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, а также освоению и применению системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе. 

3. Создавать условия для подготовки руководящих и педагогических  

кадров к введению ФГОС основного общего образования, а в перспективе – к 

ведению ФГОС   среднего общего образования. 

4. Привести  нормативную базу  по организации функционирования 

официального школьного сайта  в соответствие с требованиями  

законодательства и актуализировать     деятельность рабочей группы по 

поддержке сайта школы.  

Педагогический коллектив школы в 2017-2018 учебном году обозначил 

в образовательно-воспитательной работе с обучающимися, что образ 

выпускника основной и средней школы складывается из 5 потенциалов 

личности школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического. 

Образ выпускника основной школы: 

1.   Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения. 

3.   Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4.   Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

5.   Физический потенциал: самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 



1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная 

самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень 

воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура 

общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4.   Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать. 

5.   Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать 

первую медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

В 2017-2018 учебном году в системе воспитательной работы школы 

определены три основные цели воспитания и, соответственно, обозначены 

блоки задач: 

1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и 

завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

2.   Результативная цель (результат, выраженный в желаемом 

образе выпускника и который планируется достичь за определенный 

промежуток времени): развитие личности выпускника полной средней 

школы с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного 

процесса, необходимое для формирования желаемых качеств 

выпускника): создание в школе благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 



интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного 

развития и благополучия с аналогичными интересами общества в 

целом. 

2. Формирование гуманистического мировоззрения школьников, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно 

развиваться; 

3. Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе. 

4. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

5. Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых 

норм культурного человека. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

•    создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•   создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

•  развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

•  освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

•    развитие различных форм ученического самоуправления; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи.  

  

 


