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Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» (сокращенное название: МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16».  

Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 46ЛО1 № 000023, 25 
февраля 2013 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 46А01 № 0000126 от 06 мая 

2013 г. 

 

Школа расположена в Железнодорожном округе г. Курска, в пойме реки Тускарь, на 

берегу протоки Кривец, вблизи лесопарковой зоны «Боева дача», напротив урочища 

«Хохлов лес». Более 30 % родителей обучающихся имеет высшее образование, многие 

являются работниками интеллектуального труда, предпринимателями. Преобладающими 

профессиями родителей учеников являются профессии медработников, педагогов, 

инженерно-технических работников, работников УВД, военнослужащих. В целом, 60 % 

семьи обучающихся можно отнести к материально благополучным.  
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

обучалось 282 учащихся, из них в начальной школе – 122, в основной школе - 137, в 

средней школе – 23. В школе функционировали 15 классов-комплектов. В начальной 
школе - 6, в основной школе -7, в средней школе – 2. В первую смену обучались все 

учащиеся школы.  
Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую статистическую 

картину: ОВЗ – 0.7 %, малоимущие – 7%, неполные – 22 %, опекаемые – 16%, 
многодетные –7%, неблагополучные семьи – 0,3% .  

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы 
являются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, научно-

методический совет, родительский комитет, совет обучающихся.  
Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»: 

1. Нестеров Сергей Александрович – директор школы;  
2. Носова Наталья Николаевна – заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе;  
3. Уколова Татьяна Васильевна – заместитель директора школы по воспитательной 
работе.  

В школе заканчивается реализация Программы развития на 2011-2016 годы. В 2015-

2016 учебном году школа осуществляла работу над третьим – обобщающим этапом 

Программы развития, целями которого являлись анализ соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым. В результате реализации программы к концу 2016 

года в школе произойдет повышение эффективности функционирования образовательной 

среды, педагоги освоили технологий компетентностного образования, созданы 

максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального, 

физического и личностного развития всех субъектов образовательного процесса, 

повышение позитивного имиджа школы в сообществе и повышение ее 

конкурентоспособности, усовершенствовалась материально-техническая база ОУ, 

повысилась конкурсная активность школы, созданы условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 



Деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию 
методической темы на 2015-2017 годы «Развитие познавательной самостоятельности 
посредством учебного проектирования в рамках метапредметного опдхода на уроках и во  
внеурочной деятельности» и методической проблемы 2015-2016 учебного года 
«Осуществление метапредметного подхода на уроках и во внеурочной деятельности ».  

В соответствии с поставленными целями педагогическая деятельность была 
направлена на решение следующих задач:  

1. Сохранение и развитие статуса школы как инновационного 
образовательного учреждения, обеспечивающего непрерывное повышение 
качества обучения и воспитания.  

2. 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.  
3. Ориентация  образовательной  деятельности  педагогов  на   стандарты   качества  

инновационных образовательных продуктов, позиционирование их на 
муниципальном, региональном и российском уровне.  

4. Внедрение инновационных механизмов интеграции образования для развития 
конкурентоспособных кадров, ориентированных на обеспечение самостоятельной 

творческой и проектной деятельности учащихся.  
5. Развитие и укрепление связей школы с высшими и средними специальными 

учебными заведениями для подготовки конкурентоспособных выпускников.  
6. Расширение участия ОО в региональных и всероссийских образовательных 

проектах  
7. Обеспечение открытости образовательного пространства школы. 

8. Создание условий для самостоятельной учебной, исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся за счѐт еѐ информатизации и эффективного внедрения 
идей «открытого образования».  

9. Продолжение работы ОУ по введению ФГОС ООО.(5-6 классы). 

10. Привлечение к управлению школой всех субъектов образовательных отношений. 

11. Совершенствование материально-технической базы ОО. 

 

Юридический адрес Школы: 305031, город Курск, ул. 2-я Стрелецкая, 46. 

Телефон: (4712)70-12-79 

Сайт Школы: www.kursk-sosh16.ru  
E-mail: kursks16@yandex.ru 



 

2.Особенности образовательного процесса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» осуществляет начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование. Школа имеет право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  

- начальное общее образование – 4 года, 

- основное общее образование – 5 лет, 

- среднее общее образование – 2 года, 

-дополнительное образование детей и взрослых.  
В 2015-2016 учебном году 1-4 классы работали по федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения. Педагоги начальной школы внедряли 
ФГОС, в основе которых лежит системно-деятельностный подход.  

В начальной школе1-4классы обучались по программе «Школа России».  
В 2015-2016 учебном году по федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обучались в 5 классе. Учитывая результаты 

школьного мониторинга, характеристику социального заказа по отношению к 
образовательному учреждению, в школе была разработана основная образовательная 

программа основного общего образования, целями которой являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  
В рамках  реализации  программы  предпрофильного  обучения  в  9  классах 

 
реализованы программы курсов по выбору: информационные, ориентационные, 
предметные.  

В 2015-2016 учебном году обучающиеся 10 кадетского класса работали по 
учебному плану оборонно-спортивного профиля.  

Оценка качества образования строится с учетом институтов и механизмов, 

доказавших свою эффективность в предшествующий период, и включает мониторинг 
качества общеобразовательной подготовки обучающихся начальной, основной и средней 

школы на основе применения компетентностно-ориентированных контрольных 
измерительных материалов.  

Система оценивания: 

■ в 1-2 классах - безотметочная система оценивания; 

■ в 3-11 классах - 5-балльная система; 

■ портфолио обучающихся. 



 

Оценка качества образовательных достижений 
     

 Виды контроля  Инструмент  
     

 Текущая аттестация  Различные виды проверочных работ (как письменных, так  

   и устных), которые проводятся непосредственно в учебное  

   время для оценки уровня усвоения учебного материала.  
     

 Промежуточная аттестация  Тип испытания (письменный или устный), который  

   позволяет оценить уровень усвоения обучающимися  

   концептуального усвоения курса, а также всего объема  

   знаний, умений, навыков и способностей  

   самостоятельного его использовать.  
     

 Административныйконтроль  Различные виды контрольных работ (как письменных, так  

   и устных), которые проводятся в учебное время для  

   оценивания любого параметра учебных достижений  

   ученика.  
     

 Итоговая аттестация  ОГЭ для выпускников 9 классов  и ЕГЭ для выпускников  

   11 классов  
     

 Предметные олимпиады,  Мониторинг  

 научно – практические    

 конференции, творческие    

 конкурсы    
     

 Наблюдение, анализ,  Портфолио  

 рефлексия (саморефлексия)    
     

 

Инновации учителей Школы в оценивании учебных и личностных достижений 

школьников проявляются в проведении зачѐтов, общественных смотров знаний, 

тестировании, организации научных конференций, во внедрении в учебную практику 

ситуативного диалога, тематического экзамена, в отслеживании образовательного 

рейтинга ученика по предмету, «Портфолио ученика». Большую роль в развитии 

субъектной активности школьников играют такие формы фиксации достижений, 

презентации исследовательских проектов.  
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.  
Важным блоком управления качеством образовательного процесса в школе является 

организация воспитательного процесса. Целью воспитательной системы школы, 
нашедшей отражение в программных документах школы, являлось:  

- воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности;  
-личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению;  
-личности, самопознающей, самоопределяющейся, самоутверждающейся, 

самореализующейся, саморегулирующей. 



В школе работает научное общество учащихся «Эрудит», главная задача которого - 
дать возможность школьнику развить свой интеллект в самостоятельной творческой 
деятельности с учетом индивидуальных способностей и склонностей.  

Внеурочная деятельность школы направлена на формирование социальной 

компетентности обучающихся, развитие их творческого потенциала. Активная внеурочная 

деятельность и наличие блока дополнительного образования в школе являются важными 

условиями полно компонентного образовательного процесса, который обеспечивает 

личностное развитие обучающихся. В связи с этим на базе школы в 2015 - 2016 учебном 

году реализовались городские целевые воспитательные программы «Патриот», «Мы - 

куряне», Мы можем всѐ», «Спасибо - нет!», «В волшебном мире книг», «ЮНПРЕСС», 

«Мы можем всѐ», «Наши таланты - родному городу», : историческое краеведение 

«Историческая радуга Курска», открытая краеведческая конференция «Я родину люблю», 

«Моя родословная»; литературное краеведение «Слово о Феодосии Печерском»; 

православная культура «Курское наследие», «Из истории Курской епархии».  
Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования (ДО) 
ведут работу в кружках, на факультативах и предметных секциях.  

Для организации досуговой деятельности в школе работает спортивный зал, где дети 
занимаются гимнастикой и подвижными играми, в вечернее время проводится кружок 
хореографии «Звездочки». В музыкальном кабинете дети занимаются пением, в кабинете 
биологии ведется кружок «Природа и фантазия», в кабинете русского языка и литературы 
проходит кружок «Юный автор».  Постоянно проводятся различные внеклассные 
мероприятия в рамках творческих отчетов кружковой деятельности и традиционных 
мероприятий, таких как конкурс чтецов,песени др.  

Для развития познавательного интереса обучающихся в школе были разработаны и 
применялись следующие образовательные программы, которые соответствуют 
индивидуальным запросам обучающихся: «Речь и слово», «Основы православной  
культуры», «Мой английский», «Дорожная азбука»,«Эрудит» , «Веселый этикет», 
«Театр».»Математический конструктор», «Почемучка»,»Сердцем к сердцу», . Ежегодно  
в школе проводятся Дни науки, предметные олимпиады, творческие конкурсы, научные 
конференции.  

В течение истекшего учебного года было проведено 5общешкольных родительских 

собраний, на которых обсуждались вопросы итогов работы учреждения за 2014-2015 

учебный год и задачи школы на 2015-2016 год, отчет о целевом использовании денежных 

средств за данный период;рекомендации по здоровьесбережению; об итогах проведения 

государственной (итоговой) аттестации 9 классов в 2015 году; ознакомление родителей с 

порядком проведения ГИА (ОГЭ) по образовательным программам основного общего 

образования и его изменениям; советы педагога-психолога родителям по подготовке детей 

к государственной (итоговой) аттестации; знакомство с «Порядком проведения ЕГЭ», об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2016 году; о 

соблюдении ПДД и мерам безопасности на дорогах; о проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2016 году; успеваемость обучающихся 9 класса; собрание родителей 

будущих первоклассников и др.  
В школе организована специализированная (коррекционная) помощь детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении работает 
социальный педагог, педагог-психолог и учитель-логопед, что позволяет вести 

квалифицированную работу с обучающимися и их родителями. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы школы: 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся 1-4  классов,  

6-ти дневная  - для обучающихся  5-11 классов. Организованы занятия в 1 смену: 1 смена: 

08 час.00 мин. – 13 час. 30 минут. Продолжительность уроков:1 классы – сентябрь-октябрь 
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урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 40 минут, январь-май 4 урока по 40 минут; 
2-11 классы – 45 минут. Средняя наполняемость классов – 19 человек.  

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, 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 

обучающихся. В процедурном кабинете проводятся все плановые медицинские 
мероприятия. В течение всего учебного года ведется профилактическая работа по 

оздоровлению детей. Ежегодно проводится профосмотр обучающихся 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. В школе составлен график практических мероприятий, 

формирующих способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях. На каждом этаже размещен план эвакуации, где отмечены направления путей 

выходов. Тренировочные выходы обучающихся 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 сетевой центр.  
Единое информационное пространство  ОУ позволяет реализовывать следующие 

цели: 

1) осуществление диагностики и управления учебным процессом; 

2) повышение интереса школьников к различным учебным дисциплинам; 

3)помощь учащимся влиться в мировое информационное пространство; 

4) повышение качества знаний обучающихся; 

5)внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

6)координация учебной, научно-методической деятельности  ОО;  
7)обеспечение эффективного использования программных средств, поставленных в 

школу в рамках федеральной целевой программы;  
8) обеспечение автоматизации процессов контроля, коррекции учебной 

деятельности, тестирования и диагностики.  
 Наличие технических средств обучения 

Наименование  Имеется в наличии 

Магнитофон  14 

Музыкальный центр  7 

Телевизор  10 

Видеомагнитофон  3 

DVD плеер  7 



Медиапроектор 3 

Компьютеры 20 (11 в учебном процессе) 

Ноутбук 6 

Принтер 10 

Сканер 2 

Интерактивная доска 2 

 

  
Неотъемлемой частью единого информационного пространства является школьный 

сайт, который является визитной карточкой образовательного учреждения. Систематическая 

работа по его обновлению, обеспечивает открытость и доступность для широкой 
общественности информации об основных направлениях работы образовательного 

учреждения.  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» предоставляет образовательные 

возможности обучения на дому детям-инвалидам, созданы условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (обучение на дому).  

Образовательный процесс в учреждении осуществляют 25 педагогических работника, 

кроме того 5 специалистов, привлеченных по совместительству. В составе коллектива 4 
мужчины. 23 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 2 – 

среднее специальное.  
Высшую квалификационную категорию имеют 2 учителя, первую - 21. 6 учителей 

являются Почѐтными работниками общего образования Российской Федерации.    
В целях повышения профессиональной компетенции, методического мастерства за 

истекший учебный год прошли курсовую переподготовку в КИРО – 5 учителей. Успешно 
прошел аттестацию в региональной аттестационной комиссии и получили 1 

квалификационную категорию 3 педагогических работника.  
Педагогический коллектив учреждения планирует принять участие в различных 

конкурсах муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты единого государственного экзамена(11класс)  

Предмет Кол-во Минимальный Средний    балл 

 сдававших балл по школе 
    

Русский язык 14 36 71 

Математика 13 27 51 

(профильная)    

Математика 14  4,1 

(базовая)    

Биология 2 36 31 

История 6 32 60 

Литература 1 32 91 

Обществознание 13 42 51 

Физика 2 36 53 

Химия 1 36 36  
По русскому языку обучающиеся набрали хорошие баллы. Лучший результат 

показали Гайдуков А. (93балла), Сазонова А. (91балл).  
Учитель:Борисенко Л.В.  

По истории лучший результат у Логвинова Е.-98 баллов.Учитель – Мурашева В 

.А. 
Обществознание самый востребованный предмет среди всех школьных предметов.  

Лучший результат по обществознанию показала Конорева Д. Учитель–Мурашева В.А.  



Литературу сдавала Половинкина А. (91 балл).Учитель –Борисенко Л.В. Результаты 
ОГЭ (9класс).  
Русский язык :средний балл-4,2.Учитель-Пронина М.В. 

Математика:средний балл-3,9.Учитель-Грецова А.Д. 

 

Таким образом, определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного 

экзамена, по-прежнему является целостное и качественное прохождение всего курса предмета. 

Итоговое повторение и завершающий этап подготовки к экзамену способствуют выявлению и 

ликвидации проблемных зон в знаниях обучающихся, закреплению имеющихся умений и 

навыков, снижению вероятности ошибок. Конечно, для успешной сдачи ЕГЭ необходимо 

систематически готовиться к экзамену, развивать мышление, отрабатывать навыки решения 

заданий и тестов различного уровня.  
Особое внимание следует уделять регулярному выполнению упражнений, развивающих 

базовые компетенции (умение анализировать, решать практические задания, сопоставлять, 
преобразовывать и т.д.).  

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году  
Муниципальный этап предметных олимпиад школьников проводился согласно приказу 

комитета образования г. Курска № 1-1100 от 27.10.2015г., Положению о региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в Курской области и Положения об областной 

олимпиаде школьников в Курской области в 2013-2014. В муниципальном туре олимпиады 

приняли участие 91обучающихся нашей школы по 14 предметам. По итогам II этапа 

Всероссийской олимпиады школьников подготовлены победители и призеры по следующим 

предметам:по географическому краеведению, обществознанию, истории - всего 1 победитель и 

2 призера Их подготовили Логвинова Н.А., Мурашева В.А. Подготовка к муниципальному 

этапу проводилась по следующему алгоритму: на занятиях учителя учащимся давали 

методические рекомендации по решению тестовых заданий закрытого типа, велась работа по 

углублению и обобщению знаний по предметам, организовывали тренинг по закреплению 

умений применять знания на практике с выработкой умений тренировать память, фиксировать 

статистический материал, осуществлять интеллектуальные операции анализа, синтеза, 

сравнения и делать выводы.  
Результаты показали, что педагоги ищут пути совершенствования системы работы с 

одарѐнными детьми, и у каждого учителя она сложилась. Работа с одарѐнными детьми является 

важнейшим направлением деятельности нашей школы и основным критерием оценки 
деятельности педагогов. 

Работу с одарѐнными детьми необходимо считать важнейшим направлением деятельности 
школы и основным критерием оценки деятельности педагогов. Но необходимо усилить 
контроль за содержанием работы с одарѐнными детьми с целью выявления практической и 
эвристической направленности обучения, включить в план работы ОУ конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры с заданиями подобными и альтернативными олимпиадным. 
Необходимо обобщать опыт педагогов, подготовивших призѐров ВОШ.  
В истекшем учебном году социально-педагогической службой была проведена работа по 
выявлению и преодолению проблемных ситуаций в поведении и общении обучающихся ОУ.  

 

 

Анализ базы данных 2015-2016 учебного года 
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    2015-2016 учебный год     
           

1 2 0 8  63 21 22 2 7 1 
            

В прошедшем учебном было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в 

работе которых принимали участие социальный педагог, классные руководители 5-11 

классов, учителя-предметники, администрация школы, врач-нарколог, школьный 

инспектор ПДН, представитель реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Ставились, обсуждались и решались следующие вопросы: дисциплины, успеваемости, 

пропусков уроков, нарушения Устава школы, нарушения Правил Поведения обучающихся 

в школе. По сравнению с началом учебного года, благодаря совместной работе социально-

психологической службы, педагогического коллектива школы, школьного инспектора 

значительных изменений в количестве детей, стоящих на различных видах 

профилактического учета не произошло.  
На основании вышесказанного, выводы можно представить в виде следующей 

сводной диаграммы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На начало 2015-2016 учебного года на ВШК – 10чел., КДН – 0 чел., ПДН – 3 чел., 
дети «группы-риска» - 1.  

На конец 2015-2016 учебного года на ВШК – 8чел., ПДН – 2 чел., КДН – 0 чел., дети 
«группы-риска» - 1.  

Следует отметить тот факт, что в течение года проводилась большая работа с 
детьми, стоящими на различных видах профилактического учета, по вовлечению их 
в разные виды деятельности с целью социальной адаптации. 



 
Так они принимали участие в городских играх «Мы можем 

ВСЕ!», «Касается каждого!». 
В конце 2015-2016 учебного года Комиссией по распределению путевок детей 

Комитета образования города Курска в загородные оздоровительные лагеря 

различным категориям были предоставлены места в летние загородные 
оздоровительные лагеря (ДОЛ «Дубки», ДОЛ им.З.Космодемьянской, ДОЛ им. 

В.Терешковой, ДОЦ им. У.Громовой, ДОЦ «Орленок» и др.), а также в санатории г. 

Курска и Курской области.  
В пришкольном оздоровительном лагере «Колокольчик» оздоровилось 45 

детей различных категорий.  
Важным показателем работы школы является участие в городских 

конференциях, районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. По 

итогам года команда ОУ была награждена дипломами и грамотами. Обучающиеся 

активно участвовали в городских, областных и Всероссийских конкурсах, 
конференциях, олимпиадах, играх.  

Важным показателем работы школы является участие в городских 
конференциях, районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях.  

Обучающиеся активно участвовали в городских, областных и Всероссийских 
конкурсах, конференциях, олимпиадах, играх.  

В учреждении 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 обучающихся. 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 школы 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. Обучающиеся школы имеют 

возможность заниматься исследовательской работой на кафедрах вузов под 

руководством ведущих ученых и специалистов, принимают участие в вузовских 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах проектных и 

исследовательских работ и показывают на данных мероприятиях достойные 

результаты, которые в дальнейшем учитываются при поступлении в 



соответствующие вузы. 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. Ежегодно на базе ЮЗГУ 

проходит Всероссийский Фестиваль науки, где обучающиеся школы принимают 
самое активное участие.   Мы частые гости МЭБИКа и РОСИ, в этих вузах проходят 
интересные деловые игры и конференции.  

Школа активно сотрудничает: 

1. С общеобразовательными учреждениями – с гимназией № 21, школами № 9, 39, 53  

по проблемам преемственности образования и организации досуговой деятельности 

обучающихся.  Учреждение  сотрудничает с Курской епархией Московского 

патриархата, Дворцом пионеров и школьников города Курска, УГИБДД УМВД России 

по Курской области,   
2. С 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, 

ДШИ № 2, городской детской библиотекой и филиалами.  
      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,  

Москву и др.  
    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.  
   

7. Финансово-экономическая деятельность 

  

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Сумма 

(руб.) 
Срок 

1. 

Ремонт кровли здания с установлением ограждения по 

периметру крыши из негорючего материала высотой не 

менее 0,6 м 

8000000 

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 

- гоздезстанции; 3960 

- электроэнергетических 270577 

- водо-канализационных 22293 

- природного газа котельной 1119005 

- охрана ОВО 2 21316 

- обсл. средств охраны 4250 

- обсл. средств пожарной сигнализации 46284 

7. Текущий ремонт зданий, сооружений 350000 май-сентябрь 

8. Приобретение мебели 150000 в течение года 

9. Зарядка, приобретение огнетушителей, пропитка 

деревянных конструкций, проверка контура 

заземления, проверка приборов 

46000 

в течение года 

10. Культурно-просветительская деятельность 118000 в течение года 

11 Ремонт фасада, установка окон, смена дверей 2500000 в течение года 

Итого расходов: 12761040  

 
   

8. 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. 

   
9. 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 школы - создание правовых, 

мотивационно - ценностных, организационно-процессуальных, содержательно-
технологических условий для формирования инновационной образовательной среды, 

которая удовлетворяет потребности различных категорий обучающихся, 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 обучающихся: 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. 
 


