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система управления образовательным учреждением. 
 

1.1.Общая характеристика учреждения 
 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом – 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Углянская средняя 
общеобразовательная школа»; 
 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии нескольких площадок, на 
которых ведется образовательная деятельность; указать все адреса) 
- юридический адрес: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 
ул.Ломоносова, д.167Д; 
- фактический адрес:: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, 
ул.Ломоносова, д.167Д; 
 Телефон, факс: 
- 8 (47-343) 75-265 – директор школы; 
- 8 (47-343) 75-369 – общий, секретарь; 
 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 
Устав муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя 
общеобразовательная школа» (новая редакция) 
- Принят: протокол №2 от 07.12.2011 г. 
- Утвержден  Постановлением администрации Верхнехавского района от 15.12.2011г. 
 Учредитель: Администрация  Верхнехавского муниципального района  
- начальник – Василенко С.А.; 
- местонахождение Учредителя: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
- юридический адрес: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Вид образовательного учреждения – школа 
 
1.2.Нормативные документы школы 

 
 -Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
 (серия, номер, дата, ИНН) – серия  36, номер 003436077 от 27.06.2000 г., ИНН –3607003907 
 -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 
36 № 003436076 дата выдачи  26.12.2011г. ОГРН 1023600933443 
 -Постановление Администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области от 29.01.2010г. о передаче муниципального имущества в оперативное управление 
МКОУ «Углянская СОШ», вид права: оперативное управление. 
 -Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации 
права от 29.08.1992г., кадастровый № 36:07:6100002:6 от 14.07.2003 г., вид права: бессрочное 
пользование. 
 -Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 
действия, кем выдана) – серия А, номер 302096, дата выдачи  27.04.102г, регистрационный 
номер И – 3063, срок действия – бессрочно, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере 
образования Воронежской области. 
- Свидетельство о государственной аккредитации № ИН- 1831, серия 36А01 №0000092, ИНН 
3607003907 до 01.03.2025г., выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 
Воронежской области. 
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Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, 
основная, нормативный срок освоения – 4 года; 

 программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, 
основная, нормативный срок освоения – 5 лет; 

 программа среднего (полного) общего образования, уровень – 
общеобразовательный, основная, нормативный срок освоения – 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 
 
Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации – начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 Локальные акты учреждения: 
– Устав школы; 
– Свидетельство о государственной регистрации; 
– Инвентаризационная опись основных средств образовательного учреждения; 
– Акт приема – передачи имущественного комплекса образовательного учреждения; 
– Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– Свидетельство о государственной аккредитации; 
– Договор между школой и учредителем; 
– Положение о Совете школы; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Правила приема в первый класс; 
– Правила приёма в 10 класс 
– Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
– Договор между школой и родителями (законными представителями); 
– Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 
– Приказы и распоряжения; 
– Должностные инструкции; 
Экономические и социальные условия территории нахождения школы – школа расположена на 
территории Углянского сельского поселения. На территории микрорайона располагаются 
многоквартирные жилые дома, частный дома,  объекты социального и культурного назначения: 
детский сад, клуб, администрация Углянского сельского поселения, почта, магазины различной 
профилизации. В микрорайоне  проживают граждане различного социального положения, 
национальности и вероисповедания. 
Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности школы. 
 Транспортные условия территории нахождения школы – в 800м находится железнодорожная 
станция, в 8 км проходит региональная трасса Воронеж – Липецк. 
 
 
 
1.3.Система управления школой 

 
 
       В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 
реализацией основной образовательной программы начального общего образования (1-3 классы)  
и образовательной программой школы (4-11 классы).  

       Программа охватывает основные направления работы школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 
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2. Введение ФГОС нового поколения в начальной школе (1-3 классы) и подготовка к 
переходу на новые ФГОС в среднем звене школы. 

3. Реализация программы с одарёнными детьми «Дерзайте, Вы талантливы!» 
4. Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов  
5. Оформление школьной системы оценки качества образования. 
6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

       Выполнение поставленных в образовательной программе задач вносит постоянные 
коррективы в систему управления школьным образованием. Наряду с такими формами 
управления, как управленческие семинары, семинары практикумы 
Центральными звеньями в управлении школой остаются Управляющий совет школы 
(председатель – Бруданина И.П..), директор школы Мащенко Л.Ю. 

        В течение 2013 – 2014 учебного года  проведено 4 заседания Управляющего совета школы, 
на которых рассмотрены  вопросы, касающиеся школьной жизни: об обеспечении и сохранности 
учебников и художественной литературы школьной библиотеки, энергосберегающие 
мероприятия в школе, об ученическом самоуправлении, о мероприятиях по безопасности 
условий учебного процесса и антитеррористической направленности, об участии ОУ в 
эксперименте по подготовке к введению ФГОС ООО, об утверждении публичного отчетного 
доклада и многие другие вопросы. 
       На заседаниях УС давалась информация о выполнении предыдущих решений. 

        Управляющий  совет  в течение  учебного года  принимал решения по  основным вопросам  
управления школой и определял  приоритетные направления  развития школы. 
        Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 
педагогические советы, методические совещания, на которых вырабатываются общие 
представления, принимаются решения по различным вопросам учебно-воспитательного 
процесса школы. 
     В 2013-2014 учебном году было проведено три тематических педагогических совета: 
«Компетентностно-ориентированное образование», «Об адаптации учащихся 5-х классов в 
среднем звене», «Психологический комфорт на уроке, как условие развития личности 
школьника», ряд методических и управленческих семинаров, на которых рассматривались 
актуальные для школы вопросы, в первую очередь связанные с переходом на ФГОС второго 
поколения на всех ступенях обучения, с деятельностным подходом в обучении.  
   Оперативное управление школой включает заместителя директора по УВР, педагога-
организатора, педагога-психолога, руководителей школьных методических объединений, 
временные творческие и проектные группы, проблемные семинары, совещания и планерки при 
директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре отслеживали такие важные 
вопросы школы, как подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации, введение школьной формы. 

     Соуправление включает в себя деятельность - органов ученического самоуправления, 
объединения родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 
способности и деловые качества. На протяжении многих лет работает ученическое школьное 
самоуправление:  пионерская организация  (4-7 классы), Союз молодежи (8-11 классы). 
Традицией в школе стали встречи администрации школы с ученической общественностью, на 
которых учащиеся и их наставники обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения 
проблем.       
 Также в течение года работает общешкольное собрание председателей классных родительских 
комитетов. Проведено 3 общешкольных родительских собрания, 4 заседаний общешкольного 
родительского комитета. Заинтересованно проходит обсуждение вопросов о порядке проведения 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, о введении школьной формы. Проблемой в 
работе с родительской общественностью остаётся незаинтересованность многих родителей 
принимать участие в делах класса, школы, желание переложить воспитание своих детей на 
классных руководителей и педагогов. С другой стороны, часть классных руководителей не в 
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системе работают с родителями, не организуют общих дел в классе совместно с учащимися и 
родителями. 
 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим уставом, договором с Отделом образования, физической культуры и 
спорта и строится на принципах единоначалия и самоуправления, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 
характера образования. 

 
 В прошедшем учебном году целью программы развития школы являлось создание 
оптимальных условий для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного 
процесса в качественном общем образовании путем совершенствования содержания и 
технологий обучения и воспитания, усиление практической направленности образовательных 
программ, обеспечивающих личностный рост и социокультурное развитие обучающихся. 
Основные направления, определяющие развитие школы: 
- модернизация содержательной и технологической составляющих образовательного процесса в 
условиях профильного обучения учащихся в школе 
- создание единого информационного пространства школы на основе внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс 
- создание культурного развивающего пространства в условиях воспитательной системы школы, 
направленной на содействие развитию личности как человека культуры 
- создание условий для функционирования и развития системы дополнительного образования 
детей, обеспечивающих личностный рост и социокультурное развитие учащихся. 
В прошедшем учебном году школа работала над следующими задачами: 
-  создание гибкой, многофункциональной системы общего образования с целью обеспечения 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка, 

Участники образовательного
процесса

(обучающиеся, родители,
педагогические работники)

Директор школы Управляющий совет
МКОУ “Углянской СОШ”

Педагогический
совет

Администрация
школы

Совет
старшеклассников

Общее собрание

Родительские
комитеты
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 - обеспечение гарантий получения доступного, качественного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта общего образования 
второго поколения и на основе внедрения современных образовательных технологий; 
 - развитие системы дополнительного образования в школе с целью обеспечения детей и 
подростков педагогически организованной внеурочной занятостью; 
- создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий 
участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
 - снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде, обеспечение 
социально-правовой защиты и комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и воспитанников; 
- создание для педагогов условий для реализации творческого потенциала педагогов. 
 
    Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 
анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 
школы, позволяет администрации школы и педагогическому коллективу понимать своё место в 
жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 
коррективы в свою деятельность.  
    Результаты анкетирования 2013-2014 учебного года позволяют сделать вывод о том, что 
большинство учеников, родителей удовлетворены качеством обучения  и воспитания в школе, но 
есть проблемные вопросы, которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 

                
      Результаты анкетирования учащихся 

 
9 класс 11 класс 

С каким 
чувством ты 
обычно ходил в 
школу? 

43% - с хорошим 
настроением (увижу 
одноклассников, нужно 
много узнать нового) 
14% - с чувством долга 
43% - с нежеланием 
(хотелось спать, устал, 
боялась за невыученные 
уроки) 

32% - радостным, хорошим чувством, 
особенно этот год, так как это последний год 
учёбы в школе 
50% - с разным настроением, в зависимости 
обстоятельств 
15 % - с чувством долга 

Как ты 
считаешь в 
целом, знания, 
которые ты 
приобрёл в 
школе, будут 
востребованы  в 
будущей  
взрослой 
жизни? 

66% считают, что знания 
пригодятся в жизни, 
профессии, дальнейшей 
учёбе. Пригодятся, но не в 
той подаче, как их 
преподают в школе 
34% - не пригодятся или 
пригодятся не все 

84% учащихся считают, что знания пригодятся 
в будущей жизни, хотя и не все: 
 будут востребованы в дальнейшей учёбе и 

жизни,  профессии 
 грамотным быть престижно 
 помогают работать в коллективе 

Были ли у тебя, 
кроме успехов  
в учёбе, другие 
образовательны
е достижения? 
Какие? 

49% - да (призовые места в 
дистанционных 
предметных олимпиадах, 
дипломы за спортивные 
достижения, победы в 
творческих конкурсах. 
 

72% - да  (призовые места в дистанционных 
предметных олимпиадах, дипломы за 
спортивные достижения, победы в творческих 
конкурсах; 
28% учащихся написали, что у них нет 
дополнительных образовательных достижений  
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Как ты 
считаешь, какие 
твои 
образовательны
е достижения 
придают тебе 
уверенность в 
собственных 
силах? 

Умение логически 
мыслить, анализировать, 
делать выводы 
Помогают раскрыть свои 
возможности 
Работать в команде 
 

Умение выступать публично 
Умение работать в коллективе, общаться с 
людьми 
Умение оформить проектные работы 
Повысили грамотность и мой кругозор 
Достигать своей цели, работать на результат 
Анализировать различные ситуации 
Научилась перестраиваться с одного 
направления на другое 
Я научился нести ответственность за свои 
поступки 
Умение подчиняться системе 
Достижения всегда придают уверенность в 
себе, особенно когда занимаешь первые места 

Какие 
предметы, на 
твой взгляд, 
самые 
интересные? 

Ранжирование: 
1. 

Биология, история – 38% 
(интересно познавать 
мир) 

2. 
Обществознание, 
русский язык – 33% 
(можно раскрыть свои 
мысли, интересное 
содержание, хорошие 
учителя) 

Ранжирование: 
1. 

Обществознание – 28% (формирует 
мировоззрение) 

2. 
Математика -24% 

3. 
Литература – 24% 

4. 
Русский язык, история- 16% 

Какие 
школьные 
мероприятия 
запомнились в 
прошлом году? 

Новый год, линейка 1 
сентября, последний 
звонок, Малые 
Олимпийские игры, 
школьные праздничные 
концерты, тематические 
вечера. 
 

Возложение цветов к мемориалу, Новый год, 
Последний звонок, Первое сентября, 
Посвящение в старшеклассники, субботники, 8 
марта, День матери,  День самоуправления, 
спортивные мероприятия. 

 
Результаты анкетирования родителей 
 

Устраивала ли Вас 
и Вашего ребёнка 
наша школа и 
обучение в ней? 

Да -
91%  

Почему (несколько вариантов 
ответов)? 

1. Хорошая атмосфера и дружный 
класс  

2.  Квалифицированный  
педагогический состав 

3.  Хорошая материально-техническая 
база 

4. Хорошая 
атмосфера и 
дружный класс  

5.  
Квалифицирован
ный  
педагогический 
состав 

 Хорошая 
материально-
техническая база 

 Нет -

9% 

Нужно изменить процесс обучения, 
материально-техническую базу,  и 
культурную жизнь школьников 

 

Участвовали ли Вы 
в жизни школы? 

Да - 
90% 

Каким образом? 
1. Работа в составе родительского 

38% родителей не 
участвовали в 
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комитета класса, школы, 
участвовала в организации 
классных мероприятий-62% 

2. Участие в родительских собраниях, 
консультации  с  классным 
руководителем -62% 

школьной жизни, так 
же в большинстве 
анкет не было 
отмечено участие 
родителей в 
совместных классных 
делах 

Как вы относитесь 
к новой системе 
оценки результатов 
школьного 
образования (ГИА, 
ОГЭ)? 

Положительно, но можно улучшить 
41% 

            Отрицательно 
59% 

С каким учителем, 
по Вашему 
мнению, ребёнку 
интереснее и 
комфортнее на 
уроках.  

С учителем с большим стажем – 81% 
С молодым специалистом – 19% 
Хорошо с тем учителем, который 
может найти контакт с детьми, а это 
не зависит от стажа 

 

 

Современный 
учитель, это- 

Квалифицированный специалист, 
знающий свой предмет и умеющий 
просто, понятно подать информацию, 
умеющий просто и понятно объяснить 
учебный материал, способный 
работать в условиях перемен и 
выстраивать коммуникацию с 
учениками и родителями, личность, 
способная успешно, профессионально 
работать в условиях перемен 

В анкетах родители 
отметили, что учитель 
не должен уделять 
больше внимания 
тому или иному 
ученику,  а  работать 
со всеми учащимися, 
уделять внимание 
всем 

В современной 
школе основной 
акцент должен 
делаться на: 

Развитие личности ребёнка, 
формировании ребёнка 
адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях, умения 
проектировать и мыслить системно, 
добывать знания самостоятельно 

 

 
      В анкетах ученики и родители высказали и свои пожелания по улучшению учебно-
воспитательного процесса, которые будут учтены по мере возможности, администрацией школы 
и педагогическим коллективом при планировании работы на 2014-2015 учебный год: 

--ввести в учебный план школы максимальное возможное число элективных курсов в 10-11 
классах, элективных предметов, начать предпрофильное обучение по предметам с 8-9 
классов. 

 
1.4.Анализ контингента обучающихся 
 
   В 2013-2014 учебном году в школе было  сформировано  20 классов - комплектов, из них в  
начальной школе – 8 классов-комплектов со средней наполняемостью 22,6 чел., основная школа 
– 10 классов-комплектов со средней наполняемостью – 16,6 чел.; средняя школа – 2 класса-
комплекта со средней наполняемостью в классах – 15,5 чел. 
На конец  учебного года в школе обучалось  377 учащихся.  На I ступени – 180 учеников, на II 
ступени – 166 ученик, на III ступени – 31 ученик. 
Режим работы – школа работает в одну смены; 
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Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут; 2-11 классы - 45 минут 
Режим работы школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка учащихся 
соответствует требованиям СанПиНа. 
  IT-инфраструктура школа представлена внутришкольной локальной сетью, соединяющей все 
учебные кабинеты, кабинет директора,заместителя директора по УВР, кабинет педагога-
организатора, кабинет социального педагога и старшей вожатой, кабинет педагог-психолога 
широкополосным высокоскоростным Интернетом. 
   Условия для занятий физкультурой и спортом в школе соответствуют требованиям 
российского законодательства. В школе имеются: спортивный зал, спортивная площадка, 
хоккейная площадка, 
  Организация летнего отдыха детей:  на летних каникулах при школе был организован детский 
оздоровительный лагерь «Солнышко». 
Задействовано 15 педагогов, оздоровлено 100 учащихся. 
  Для детей и подростков была организована интересная экскурсионная, спортивная, 
познавательная, художественно- эстетическая  деятельность. Было организовано 2 разовое 
полноценное  питание.  
   Организация питания, медицинского обслуживания: 
   С целью усиления контроля за полноценностью питания, качеством поступающей продукции, 
внедрению основ здорового питания создан комиссия по питанию. 
В целях осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых продуктов 
и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздачи пищи создана 
бракеражная комиссия. Утверждено положение о бракеражной комиссии МКОУ «Углянская 
СОШ», утвержден план работы бракеражной комиссии. 
Информация по охвату горячим питанием детей «группы риска» в МКОУ «Углянская  СОШ»:  
12 учеников (86%) 
 
 
 
 
 
 
Характеристика социального статуса семей учащихся 

 
Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении  

      2010-2011      2011-2012       2012-2013 2013-2014 
Всего детей:  337 360 377 378 
полных семей 223 249 253 288 
неполных семей              103 105 100 91 
многодетных 38 42 44 57 
опекаемых 11 6 8 9 
малообеспеченных 23 12 17 73 
детей инвалидов 2 2 3 3 
родителей инвалидов 6 8 7 7 
дети, стоящие  
на внутришкольном учете 

7 8 9 12 

неблагополучных семей 4 3 2 2 
учащихся-воспитанников   
детского дома  

0 2 2 2 
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1.5.Состояние материально-технической базы школы 
 

В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации 
проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) Полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 
образовательной программы школы  кабинеты химии, физики, географии, истории, 
русского языка (2 кабинета) кабинет математики (3 кабинета), кабинет иностранных 
языков (2 кабинета), кабинеты начальных классов (8 ), биологии, информатики,. В 2013-
2014 учебном году пришло новое оборудование по ФГОС для начального звена, 
среднего звена. 

2) Показатели информатизации образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 
Количество компьютеров всего 50 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 50 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» 

1кабинет 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 
электронными досками 

24/24 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 
Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 390279 от 09. 01.2013г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  www.mаyusosh.ru 
3) инфраструктура школы 
 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/10 
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

53 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

6. С медиатекой нет 
7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
4)учебно-методическое обеспечение 
-фонд учебной литературы школы на 01.06.2014 года составляет     экземпляров (учебники 
– 5650,  литература   - 9800);  
-обеспеченность учебниками школьников 1-4 классов составляет 100%, учащихся 5-9 – 
классов - 100 %, 10-11 классов -100%; 
-количество выписываемых школой периодических изданий – 5 . 

 
      5)  Распределение средств бюджета учреждения по источникам деятельность их  
        получения и          направления использования бюджетных средств: 
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         в 2013-2014 учебном году финансовые средства бюджета школы были распределены по   
        следующим направлениям: на реализацию  мероприятий в школу   направлено ,  из них:  
        --учебные расходы – 799700 руб, в том числе 
       --услуги по содержанию имущества – 25000 руб, 
       --материальные затраты – 132500 руб, 
       --приобретение мебели – 96500 руб, 
       --приобретение учебников – 192600 руб, 
       --приобретение спортивного инвентаря  - 99600 руб 
       --интернеттрафик – 12000 руб. 

 
 
 

II. Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности 
школы 

 
2.1.Концепция развития образовательного учреждения, основные 
направления образовательной программы школы 

Миссией образовательное учреждение является создание условий для формирования личности 
ученика, обладающего современным уровнем знаний и компетентностей на основе внедрения в 
образовательный процесс технологий деятельностного и личностно-ориентированного обучения; 
обеспечение качественного образования для всех и каждого учащегося. 
        Целью программы развития и образовательной программы является 
совершенствование личностно-ориентированного подхода, внедрение деятельностного обучения 
в УВП школы, направленных на повышение качества образования и на воспитание каждого 
ученика компетентной, физически и духовно здоровой личностью, способной к саморазвитию и 
самоопределению в жизни  в соответствии со своими задатками, ценностными ориентациями, 
интересами и склонностями.  
       Личностно – ориентированный, деятельностный подход в организации образовательного 
процесса школы приведёт к становлению личности выпускника школы. Выпускник школы:  

 владеет званиями и  представлениями  научной картины мира в профильных предметах, 
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 владеет  надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 
творческой, организационной и практической деятельности 

 умеет  действовать ответственно и самостоятельно 
 готов к образовательному и профессиональному самоопределению; 
 способен оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

проводить ее адекватную самооценку;  
 освоил виды, формы и различные ресурсы учебно-образовательной деятельности, 

необходимые в будущем; 
 освоил способы разнообразной продуктивной коммуникации; 
 понимает  особенности выбранной профессии; 
 достиг такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 

учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы  ССУЗы и продолжать в них 
обучение; 

 сформированы основные ключевые компетенции и получены социально-значимые 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации. 

       
      Основные принципы концепции: 
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 Принцип доступности качественного образования для каждого ученика. 
Индивидуальный  подход к образованию предполагает  учёт особенностей, интересов, 
способностей  и потребностей школьников  в учебной деятельности. 

 Принцип обновления методов обучения, использования эффективных 
образовательных технологий. Это выражается в применении личностно-
ориентированного подхода, в интеграции  образовательных технологий, которые 
способствуют  повышению уровня самостоятельности обучающихся в образовательной 
деятельности. 

 Принцип учёта возрастных психологических особенностей и закономерностей 
личностного становления, который предполагает  нацеленность  образовательного 
процесса на сохранение физического, психического, духовно-нравственного, социального  
здоровья подрастающего  поколения. 

 Принцип саморазвития, который предполагает создание условий для саморазвития и 
самореализации всех участников образовательного процесса. 

 
  

         Задачи программы (реализация концепции): 
1) Совершенствование системы управления школой с учётом общественной составляющей 

в форме управляющих советов. 
2) Продолжение введения новых образовательных стандартов в начальной школе. 
3) Расширение работы с талантливыми детьми через поддержание творческой среды, 

созданной в образовательном учреждении  (НОУ, дополнительное образование, 
дистанционное обучение, школьные олимпиады, научно-практические конференции).  

4) Дальнейшее совершенствование воспитательной системы школы. Становление школы, 
как общественно-активной в рамках Общероссийского движения общественно-
активных школ. 

5) Организация учебно-воспитательного процесса школы на основе технологий личностно-
ориентированного обучения. 

6) Расширение образовательного пространства школы через информатизацию учебно-
воспитательного процесса и всех школьных структур. 

7) Максимально возможное сохранение здоровья обучающихся.  
8) Развитие учительского потенциала через внедрение системы моральных и материальных 

стимулов и постоянного повышения  квалификации.  
9) Развитие школьной инфраструктуры через взаимодействие образовательного 

учреждения с организациями всей социальной сферы: учреждений культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга и прочих. 

          Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения реализует следующие 
образовательные программы: 

1) начального общего (УМК «Школа России») образования (нормативный срок освоения - 
4 года); 

2) основного общего образования (нормативный срок освоения-5 лет); 
3) среднего общего образования (нормативный срок освоения -2 года); 
4) дополнительного образования. 

 

2.2. Принципы построения учебного плана школы 
 
2. Особенности образовательного процесса 
2.1Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
Цели и задачи школы на 2013-2014 учебный год: 
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Цель: создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей всех субъектов 
образовательного процесса в качественном общем образовании путем совершенствования 
содержания и технологий обучения и воспитания, усиление практической направленности 
образовательных программ, обеспечивающих личностный рост и социокультурное развитие 
обучающихся. 
Задачи: 
– обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 
образования; 
- обеспечить модернизацию содержательной и технологической составляющих 
образовательного процесса в условиях предпрофильного обучения обучающихся в школе; 
– развивать у обучающихся самостоятельность мышления и способность к саморазвитию и 
самообразованию, не допуская перегрузки учащихся в учебной ситуации; 
- обеспечить условия, ориентированные на сопровождение индивидуально– личностного 
развития обучающихся; 
- гарантировать непрерывность образования путем осуществления преемственности: 
начальная школа – основная школа – средняя школа. 
2.2.Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» составлен в соответствии: 
Учебный план разработан в соответствии с  Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом пятидневной учебной 
недели. 
Учебный план  для учащихся 1 - 3 классов разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,  утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373,  и приказом  Министерства 
образования и науки РФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС начального 
общего образования». 
Введен в действие Региональный базисный учебный план Воронежской области, реализующий 
программу начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования в 1 классе с 1 сентября 2011 года 
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 
учебных недель; 
       5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 
классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс – 34 
недели 
     2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 
на основе базовых предметов для 10 – 11 классов. Продолжительность учебного года: 10 – 35 
учебных недель, 11 класс – 34 учебных недели. 
     Продолжительность урока для 1 класса  – 35 минут  (пп. 10.6, 10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10).   
     Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 
по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 
один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры, январь – май – по 4 
урока по 45 минут каждый, один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры). В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821- 10 и Федеральным базисным учебным 
планом продолжительность урока  для 2-11 класса – 45 минут. 
  Продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся 1 – 4 классов и 6-дневная 
учебная неделя для обучающихся 5-11 классов. 
    Учебный план 4 – 11-х классов  МКОУ «Углянская СОШ»  составлен в соответствии с 
требованиями закона РФ «Об образовании» и в соответствии действующими с 01.09.2011 года 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
  Основой для разработки Учебного плана образовательного учреждения на 2013-2014 учебный 
год являются следующие нормативные документы: 
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   - Приказ Министерства образования  Российской Федерации № 1312 от 09.03 2004 года «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федераций, реализующих программы общего 
образования»; 
  - Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации №241 от 20.08.2008 года 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 года»; 
  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 года 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 
1312 от 09.03.2004 года»; 
  - Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденные  приказом главного 
управления образования администрации Воронежской области №547 от 18.08.2004 года. 
   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 
общего образования»; 
- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27 
июля  2012 г. № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана». 
· с Законом РФ « Об образовании», 
Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие обучающихся. 
Учебный план школы предполагает: 
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, 
- повышение качества образования обучающихся, 
- создание условий для самоопределения и развития обучающихся. 
Школьный учебный план разработан на основе: 
- анализа уровня образовательной подготовки обучающихся: 
- анализа выбора предметов на итоговой аттестации учащихся 9–х и 11–х классов; 
- анализа результатов промежуточной, итоговой аттестации и административного контроля; 
- изучения образовательных потребностей родителей и учащихся; 
- медико–психологического мониторинга. 
В школьном учебном плане 
– сохранены все образовательные области инвариантной части областного базисного учебного 
плана, 
–определен школьный компонент, порядок и последовательность изучения предметных 
дисциплин, 
– выдержана обязательная максимальная недельная учебная нагрузка учащегося при 5–ти 
дневной учебной неделе для 1 класса и при 6–ти дневной учебной неделе (2–11 классы), 
– выдержана преемственность между ступенями и годами изучения всех учебных предметов. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания. 
Реализуя рекомендации п.10.22. СанПиН 2.4.2.2821-10  в школе создаются условия для 
удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении: физкультминутки на 
уроках, подвижные игры на переменах, динамическая 40-минутная пауза после второго урока 
для первых классов, спортивный час для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 
спортивные игры (но не за счёт школьного компонента, а за счёт часов дополнительного 
образования).  
Основное общее образование. 
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В соответствии с региональным  базисным учебным планом в учебный план основного общего 
образования внесены следующие изменения: 
Введены новые учебные предметы: 
     -   «Информатика  (информатика и ИКТ)- в 5-7  классах ( 1 час в неделю ), что позволяет 
обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего 
образования; 
    -    «Краеведение» в 6-9 –х классах (1 час в неделю), который предполагает изучение 
интегрированного курса: «Географическое краеведение» в 6-7-х классах, «Историческое 
краеведение» в 8-9-х классах; 
    -     «Культура общения» в 5-9 –х классах (0,5 ч в неделю) с целью обеспечения 
преемственности в развитии устной  речи и коммуникативной деятельности; 
   -     «Основы безопасности жизнедеятельности) в 5-7-х классах (0,5 ч в неделю); 
   -«Черчение» в 8-х классах для выполнения социального заказа (1 час), в 9-х классах -0,5 часа 
(факультатив) как логическое завершение курса; 
  -«Биология» и «География» по 0,5 часа в 6-х классах для краеведческой деятельности. 
     На ступени основного общего образования организованы элективные учебные курсы 
предпрофильной подготовки ориентационного вида, которые проводятся для оказания помощи 
обучающимся в его профильном (профессинальном ) и социальном самоопределении. 
Ориетационные элективные курсы изучаются в течение учебного года. 
1.     «Формирование языковой, лингвинистической и коммуникативной компетенции учащихся 
– обеспечение стабильных навыков владения русским языком»»- 1 час; 
2. «Знакомьтесь, модуль»- 1 час; 
3. «Основы политологии» - 1 час; 
 (Данные курсы имеют логическое продолжение на третьей ступени образования при 
дальнейшем прохождении элективных курсов заданного направления). 
 
Среднее (полное) общее образование. 
    Учебный план для 10 - 11 классов  составлен в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом для универсального обучения.  
Федеральный компонент представлен базовыми учебными предметами, направленными на 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
Математика 
История 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Интегрированные учебные предметы: 
Обществознание (включая экономику и право) 
 Предметы: «География», «Мировая художественная культура», «Технология», «Информатика и 
ИКТ» изучаются на базовом уровне. 
  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего (полного) 
общего образования изучается на базовом уровне по  1 часу из федерального компонента .  
   Третий час  учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания.    
Вариативная часть Базисного учебного плана учитывает особенности, образовательные 
потребности и интересы обучающихся. Часы школьного компонента использованы  на введение 
элективных курсов и практикумов, в изучении которых заинтересован социум образовательного 
учреждения. Использование вариативной части осуществляется в рамках шестидневной учебной 
недели. 
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  Региональный компонент в 10-11-х классах направлен на введение учебных  предметов: 
«Краеведение», курс является комплексным и направлен на приобретение обучающимися 
навыков исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае,  
«Информатика (информатика и ИКТ)». 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 
компонента образовательного учреждения.  
В составе элективных курсов и практикумов  в 10 - 11 классах: 
10 класс:  
Нормы русского языка – 1час 
Решение заданий, содержащих тригонометрические функции – 1 час 
Упражнения с параметрами – 1час 
Идеи и решения физических задач – 1час 
Практикум по решению физических задач – 1 час 
Основы правоведения – 1 час 
Нестандартные подходы к решению химических задач – 1 час 
Генетика – как наука о наследственности и изменчивости – 1час 
11 класс: 
Разноаспектный анализ текста. Сочинение –рассуждение на основе текста.– 1 час 
Лауреаты Нобелевской премии – 1 час 
Математика в сложных задачах – 1 час 
Методы решения задач с параметрами 1 час 
Практикум по решению физических задач – 1час 
Основы политологии – 1 час 
Химия в современном мире – 1 час 
Решение генетических задач – 1 час. 
Вариативная часть «Внеурочная деятельность» 
    В соответствии с требованиями   ФГОС НОО основная образовательная программа 
реализуется через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  Департамента 
общего образования Министерства образования и науки РФ  от 12.05.2011г № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»).  
   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. 
     Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, 
реализуются  по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на одного 
учащегося. 
      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач:  
     - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
     - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
     - улучшить условия для развития ребенка;  
      - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
    Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 
счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия  
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реализуются дополнительные образовательные программы, программа социализации учащихся, 
воспитательные программы. 
   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  
   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия будут  проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  
поисковых  и научных исследований и т.д.  
    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Содержание внеурочной деятельности 
   Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   
направленных на развитие школьника. 
   Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития 
личности и представлена следующими программами 

 
Внеурочная деятельность 

Направление 
деятельности 

Программа  Кол-во 
часов 

Цель программы  
(ожидаемые результаты) 

Духовно-
нравственное 

  

«Юный патриот» 
 

1 Воспитание  и развитие 
высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного 
гражданина России. 

«В мире оригами»  1 Развитие творческих способностей  детей  
средствами бумажной пластики и 
оригами 

Социальное  Край, в котором я 
живу 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Изучения окружающей среды,  
экологических представлений младших 
школьников, формирование 
практической деятельности  учащихся по 
изучению и охране окружающей среды 

Коррекция 
познавательных 
процессов в 
адаптационный 
период 

 
0,5 

 
 

Создание социально – психологических 
условий для развития личности учащихся 
и их успешного обучения 

 
Воспитание  и 
социализация 
учащихся  

 
0,5 

Создание благоприятных условий для 
развития личности школьника как 
высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России 
принимающего судьбу Отечества, как 
свою личную.  

Общеинтел-
лектуальное 

Информатика для 
первоклассников 

1 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, 
измерения, наглядного представления 
данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов, приобретение 
первоначальных представлений о 
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компьютерной грамотности. 
Математика и 
конструирование 

1 Обеспечение высокого уровня 
математической грамотности учащихся,  
ознакомление с основами 
конструкторско – практической 
деятельности, формирование элементов 
конструкторского мышления, 
графической грамотности и технических 
умений и навыков у учащихся 

Общекуль-
турное 

Лепка и 
декоративно – 
прикладное 
искусство 

1  Развитие у учащихся понимания 
художественно-выразительных 
особенностей языка декоративно-
прикладного искусства, трехмерного 
восприятия объемной формы и умения 
чувствовать и передавать 
изобразительными средствами объем и 
пространство  

Кружок детского 
творчества  

1 Формирование познавательных умений и 
навыков учащихся 1 классов. Развитие 
творческого потенциала личности 
первоклассника в процессе 
художественной и эстетической 
активности 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Культура здорового 
и безопасного 
образа жизни 

1 Содействие укреплению здоровья 
младшего школьника. 

Основы 
физической 
подготовки 

1 Сохранение и укрепление физического 
здоровья младших школьников, 
формирование мотивации на здоровый 
образ жизни. 

ИТОГО 10  
 
 
2.3.Качество освоения обучающимися основной образовательной программы на 
основе показателей внутришкольного контроля. 
 

В течение  года  в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 
систематически  отслеживалось  успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 
деятельности, продолжалось введение новых ФГОС в начальном звене, разрабатывался  
мониторинг уровня освоения не только учебных умений,  но и универсальных учебных действий 
учащимися начальных классов, совершенствовалась  система мер, направленных на 
индивидуализацию образовательных программ  школьников, осуществлялся контроль за 
ведением школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по 
внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
 

Вся деятельность  педагогического  коллектива   была  направлена  на реализацию  основных  
принципов  образовательной  политики,  акцентируя внимание на  повышение  уровня 
обученности    учащихся, развитие  мотивации  участников  образовательного  процесса на  
достижение  высоких  результатов  деятельности. 

Один  выпускников окончил школу с золотой медалью.  



 20

Класс Кол-во 
обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» К.З.% У.О.% С.Б. 

2а 23 7 7 9 - 60 100 3.9 
2б 20+1 6 8 5 2 60 90 3,8 
3а 25+1 2 10 14 -- 48 100 3,8 
3б 26 6 12 8 -- 70 100 3,8 
4а 25 8 12 5 - 80 100 4,1 
4б 24 5 10 9 -- 62 100 3,8 
Итого 178+2(145атт) 34 59 50 2 63.3 98,3 3,8 
5а 19 2 9 7 1 58 96 3.5 
5б 20 5 9 6 - 70 100 3,9 
6а 15 2 6 7 -- 53 100 3.8 
6б 17 7 4 6 -- 65 100 4 
7а 18 -- 7 11 -- 33 100 3.4 
7б 19 4 6 9 -- 53 100 3.7 
8а 15 5 5 5 - 70 100 4 
8б 12 -- 2 7 3 16,6 75 2,9 
9а 15 2 4 9 -- 40 100 3,3 
9б 16 2 6 8 -- 50 100 3,4 
10 18 -- 9 9 -- 50 100 3.6 
11 13 2 8 3 -- 77 100 3,9 
Итого 197 31 75 87 4 45 97,5 3,5 
Итого 
по 
школе 

377 65 134 137 6 51 97,8 3,7 

 
Отличников – 65  в начальной школе 
 – 30 учащихся,в основной школе  
–31обучющийся ;  все награждены  Похвальными листами.  

На «4» и «5» закончили– 134 уч,  начальная школа - 59учащихся, в основной и средней школе 
– 75 человек.. 
В  2013-2014 уч/году   на «2» - 2 ученика, численность обучающихся, имеющих 2» за учебный 
год  составила 4 человека, переведены условно (Шмарикова Ек -2б класс, Фирюлин Д, 
Финкевич Ал, Юрьев И – 8б класс). 

 
 
 Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Итоговая аттестация учащихся 9 класса 

К основному государственному экзамену  было допущено 31 девятиклассник.  
Государственную итоговую аттестацию прошли 19 обучающихся. 1  девятиклассник получил 
аттестат об образовании особого образца. 

 
 9 класс %  
Всего на начало года 31 100 
Всего на конец учебного года 31 100 
Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 31 100 
Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили документ об 
образовании государственного образца 

30 96,8 
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Математика 

       В 2013-2014 учебном году основной государственный экзамен проводился в новой форме, 
задания соответствовали требованиям обязательного минимума содержания образования по 
математике для основной школы.  

С работой справились 96,8 % обучающихся. Средний оценочный балл составил – 3,1 б.  
Русский язык 

Итоговая  аттестация по русскому языку в 9 классах проводилась в новой форме.   
Результаты экзамена показали достаточно высокий уровень подготовленности выпускников 

по абсолютной успеваемости -90,3%  .Качество выполнения работ составило – 74,2  %, средний 
оценочный балл- 4. 

Выводы: 
Результаты экзамена показывают достаточный уровень подготовленности 

выпускников по русскому языку, а качество знаний и успеваемость по математике на уровне 
среднего.  

Как видно из представленных данных качество сдачи ОГЭ стабильно высоко. Резкое 
понижение качества сдачи по математике.  

Консультации по подготовке к экзаменам в 9 классах в течение года проводились 
систематически. Проводился регулярный контроль со стороны администрации качества 
подготовки учащихся к сдаче ОГЭ. В этом году наши педагоги  мотивировали учеников на 
сдачу экзаменов в новой форме. Это дает возможность объективно оценить знания учащихся 
по предмету. Следует продолжить практику выбора выпускниками 9 классов итоговой 
аттестации в новой форме. 
 
 

Результаты проведения Единого государственного экзамена       
В едином государственном экзамене  приняло участие 13  обучающихся. 
Согласно нормативным документам МО РФ ЕГЭ 2014 года были включены следующие 

предметы: математика и  русский язык (обязательные),  литература,  обществознание, химия, 
география, английский язык, немецкий язык, французский язык, физика, история, биология, 
информатика  (на выбор).  

Выбор предметов  на итоговую аттестацию обусловлен в большей мере, теми 
специальностями в  высших учебных заведениях, которые выбрали выпускники. для 
поступления в ВУЗ.  Выбор ЕГЭ по обществознаниюе и физике,  информатики, истории, химии 
этому подтверждение.  Вместе с тем, анализ итоговой аттестации, показал, что  1 выпускница 
(7.6%) сдавала только обязательные экзамены в форме и по материалам ЕГЭ по математике и 
русскому языку, 10 выпускников ( 76,9%) сдавали экзамены по 3 предметам ( 2 обязательных и 
1 по выбору учащихся ), 2 выпускника (15,3%) сдавали по 4 экзамена (2 обязательных и 2 по 
выбору. В целом выпускники ОУ сдали 40 чел./экз. 

 
Результаты ЕГЭ выпускников ОУ по учебным предметам 

Предмет Количест
во 
сдающих 

Min 
 порог 

Преодоле
ли  
Min 
 порог 

Средний 
балл 
2014 

Средний 
балл 
2013 

русский язык 13 24 13 63,2 63,6 
математика 13 20 12 38,2 51,8 
история 1 32 1 41 60,2 (4) 



 22

обществознание 5 39 5 47,6 61,3(7) 
информатика 1 40 1 47 60,5(2) 
физика 6 36 6 451 67,7(7) 
химия 1 36 1 61 41,5(2) 

Учитывая качество обучения 11-классников 2013-2014 учебного года, учителям-
предметникам необходимо разработать индивидуальные программы подготовки к сдаче ЕГЭ, 
вести постоянный мониторинг подготовки учащихся. Со стороны администрации   продолжить 
систематический контроль за подготовкой к ЕГЭ и реализации планов индивидуальной 
подготовки учащихся. Осуществлять административный контроль преподавания физики.  

  
Динамика численности медалистов 

 
медали 2011 уч.г. 2012 уч.г. 2013 уч.г. 2014 
Золотая медаль 1 6 4 1  
Серебряная медаль 3 1 2 
Общее число 4 7 6 

 
Количество учащихся, оканчивающих школу на «отлично» в этом году стабильно 

высокое. Хочется отметить, что данные учащиеся подтверждают свои знания и высокими 
баллами на ЕГЭ. 

Прослеживается высокий результат поступления в ВУЗЫ наших выпускников, 
освоивших профильные программы и сдавших ЕГЭ по различным предметам. 

 
Данные о распределении молодежи 

. 
 

№ п/п Наименование 
показателей 

№ строки Всего В том числе 
9 класс 11 класс 

1 Окончили школу 
всего 

1 44 31 13 

2 Учатся с отрывом от 
производства- всего, 

в том числе 

2    

а) На дневных 
отделениях ВУЗов 

3 8 -- 8 

б) На дневных 
отделениях 

техникумов и др. 
ссузов 

4 14 11 3 

в) В профтехучилищах 6 9 9 - 
г) В 10 классах средних 

общеобразовательных 
школ 

8 11   

 

  Мониторинг ОУУН 
 

По результатам мониторинга уровня развития ОУУН в начальном звене по всем классам 
наблюдается положительная динамика, постепенно к 3-4 классу снижается количество детей, не 
владеющих тем или иным умением. Основными направлениями работы остаются по овладению 
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учащимися навыком решать творческие задачи, работать с дополнительной литературой, 
умение контролировать себя, проводить рефлексию деятельности.  

 
 
Сводная таблица по  результатам мониторинга   ОУУН  учащихся 1 ступени 
  Предметом   итоговой  оценки  освоения обучающимися  Образовательной  программы 
являются достижения  в личностных,  метапредметных и  предметных  результатах, 
необходимых  для  продолжения   образования, а также  внеучебные  достижения  обучающихся 
1-3 классов. Эти результаты  отразились  в результатах  экспертизы обучающихся  1- 3 х классов  
в форме  комплексной  работы,  которая  проводилась  в конце  учебного  года (96 
обучающихся). 

 
1—3  классы Уровень  
 Повышенный  Базовый  Ниже базового  
  1а (14 чел) учитель  Сергеева В. А.  2 (14,3%) 8 (57,1%) 4 (28,6%) 
  1б (21 чел) учитель  Бровкина Л.П. 12 (57,6%) 8 (38,4%) 1(4,8%) 
  2а (23 чел) учитель Бурлакова С.В. 12 (52%) 7 (31%) 4 (17%) 
  2б (20 чел.)  учитель Балабанова Л.А. 2  (10%) 12 (60%) 6 (30%) 
  3а (25 чел) учитель Плужникова Т.И. 2 (8%) 16 (64%) 7 (28%) 
  3б (25 чел) учитель Акулова О.П. 2 (9%) 15 (68,1) 5 (22,7) 

 
 

Справились с работой и показали сформированность универсальных учебных действий на 
конец  года: 

1а класс – 71,4% 
1б класс –  95,2% 
2а класс –  83% 
2б класс –  70% 
3а класс –  72% 
3б класс –  77,3%  
 

Учителям 1-2 классов следует обратить внимание на овладение навыком работы с 
дополнительной литературой, изложение текста, работа  с  основными источниками, участие в 
диалоге, нахождение информации в явном и неявном виде. 

По сравнению с прошлым учебным годом по всем видам деятельности количество 
учащихся владеющих данными умениями и навыками выросло. 

 
 
 

Динамика количества учащихся школы 
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2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

298 306 363 367 377 
 

Наполняемость классов в 2011-2012 году
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Наполняемость классов в 2012-2013 учебном году 
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Наполняемость классов 2013-2014 уч/год 
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Вместе с тем, необходимо отметить 
   В целом отмечается стабильная абсолютная и качественная успеваемость в течение двух лет. 
   По итогам учебного года успеваемость по школе  составила 97,8%, качество знаний – 51% 

Не подлежали аттестации обучающиеся 1-х классов (35 учеников). Во 2-4-х классах на конец 
учебного года обучалось 145 учеников, из них 34 отличника, на «4» и»5» обучалось 59 человек. 
Успеваемость составила 98,3%, качество знаний – 63,3%. 

На конец учебного года в 5-11 х классах обучалось  197 человек, из них отличников – 31, 
хорошистов – 75,  не успевают – четыре ученика. Успеваемость составила 97,5%, качество 
знаний – 45 %.  
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По сравнению с прошлым учебным годом численность обучающихся увеличилась по 
начальной школе на 9 чел., по основной школе и старшей школ осталось неизменным. 

 
 
 

Показатели (абсолютные) 2010-
2011  
уч/год 

2011- 
2012  
уч/год 

2012-
2013 
уч/год 

2013- 
2014 
уч/год 

Количество учащихся на начало учебного 
года 

336 361 366 380 

Количество учащихся на конец учебного 
года 

337 362 369 377 

Переведено 337 361 368 375 
Количество учащихся обучающихся на «4» 
и «5» 

160 173 180 199 

--начальная ступень 64 75 91 93 
--основная ступень 69 73 73 87 
--старшая ступень 27 25 16 19 
Количество выпускников основной школы, 
получивших аттестаты 

31 29 39 30 

--особого образца 3 1 -- 1 
--о завершенном основном образовании в 
текущем учебном году 

28 28 39 29 

Количество выпускников средней школы, 
получивших аттестаты 

20 23 18 13 

--особого образца 4 7 6 1 
--об общем среднем образовании в 
текущем учебном году 

16 16 12 12 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе ( 
минимальный балл «1», максимальный балл «5»). Промежуточные итоговые отметки в баллах 
выставляются за четверти, начиная со третьей  четверти 2 класса (на основании Письма 
Минобразования России от 19.11.98г. №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 
начальной школе» и Устава ОУ) по 9 класс и за полугодия в 10-11 классах. 
  Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы: 
      - для введения новых предметов, на элективные курсы, факультативы, практикумы,  
проведение   индивидуальных групповых занятий. 
     Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 
пределах:  во 2- 3  – до 1,5 ч., в 4 -5 –до 2 ч., в 6-8 – до 2,5 ч., в  9-11-м- до 3,5 ч. (СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.10.30).  
В 1  классе обучение ведётся без домашних заданий. 
    Учебные часы между различными предметами распределены в соответствии рекомендациям 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Воронежской области и 
согласовывается с методическими объединения. 

 
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 
процессе - педагоги школы на своих уроках применяют разнообразные формы учебной работы: 
эвристические беседы, лекции учителя, самостоятельная работа учащихся с учебной 
литературой, творческая работа со слайдами, плакатами, таблицами. Почти на каждом уроке 
проводятся практические занятия. Уроки проходят интересно, при большой активности 
учащихся, дети показывают хорошую подготовку по предметам. 

                Значимые достижения школы - коллектив МКОУ «Углянская СОШ» имеет  
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        следующие педагогические и организационные достижения: 
        Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Победители: 
        11 класс Рязанцева Елена , право – учитель Мищенко В.А. 
        9б класс Парахина Валерия, технология  - учитель Енина Е.В. 

Призеры: 
  10 класс Грицук Марина,  русский язык – учитель Каширина Л.М.ОБЖ  

Коршунов С. окр.мир-призер. 
 

Результаты участия школы в муниципальных,  
региональных и всероссийских конкурсах: 

Муниципальный уровень: Конкурс детских творческих работ «Ликование небес» - 
дипломанты 

 
Региональный конкурс:  Круглый стол «Основы религиозных культур и светской этики»- 
лауреаты; «Старая, старая сказка» - призеры; 
Всероссийский конкурс: Всероссийский  рейтинг: 1 место, дипломанты, «Придумай сказку – 
дипломанты, Олимпиада «Эрудиты» по предметам, -победители, призеры, лауреаты;  Конкурс 
иллюстраций «Сказка -ложь, да в ней намёк...» - дипломант;   Конкурс иллюстраций «Сказка -
ложь, да в ней намёк...» - дипломант 
Всероссийский социальный проект Страна талантов» - дипломанты 
Интеллектуально-развивающий портал «Рыжий кот».Центр  современных образовательных 
технологий. = победители, призеры 
Всероссийския олимпиады по предметам « Вот задачка»- победители, призеры 
Всероссийский конкурс прикладного творчества «Пасхальная корзина» - призеры 
Всероссийская дистационная олимпиада по предметам - победители 
Проект «Я энциклопедия» - победитель 
5 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»-  предметные олимпиады , призеры, лауреаты 
Про школу Интернет-портал  Всероссийский конкурс «Остров Талантикус» - победители, призеры 
Эрудит турнир – победители, призеры 
Центр роста талантливых детей и педагогов АУРУМ – победители, призеры 
Интеллектуальная ассоциация КЛИО – викторины и олимпиады по истории – победители, призеры 
Всероссийский дистационный конкурс  «Политическая карта мира» - победители; 
Федеральные конкурсы:    Международный конкурс от проекта «Новый урок» - дипломанты 
Videouroki.net олимпиад – победители, призеры 
Международный  дистационный конкурс по литературе «Я памятник себе воздвиг..» - победители. 
 

Работа с документацией 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 
учащихся, их дневников. На особом контроле держим заполнение классных журналов. 
Сократилось количество учителей и классных руководителей не выполняющих «Положение о 
ведении классных журналов».  Стабильно  аккуратно ведутся журналы начальных классов. 
Часто отмечается несвоевременное заполнение журналов по причине отсутствия их в 
учительской, отсюда и незнание учащихся, родителей, классного руководителя реальной 
картины успеваемости. Практически все учителя регулярно записывают домашнее задание. 
Есть исправления на страницах математики Шелеповой Г.А., изобразительного искусства 
Ерченко Ю.В.. Необходимо внимательнее выставлять оценки. В классах с вновь прибывшими 
учащимися своевременно не записываются на них данные как классным руководителем, так и 
фельдшером школы. Некоторые учителя не отмечают отсутствующих на своих уроках, ставят 
им оценки в день, когда ребенок болел и в школе быть просто не мог, это особенно касается 
учителей физической культуры Валыньщикова В.А., Некипелова А.А., Турусина С.Н.. 
Сапрыкин В.И. несвоевременно выставляет оценки.   
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Руководителями кафедр регулярно раз в четверть проверяются тетради учащихся. У 
всех учителей  заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, 
практических и лабораторных работ,  регулярно  проверяются. 

Дневники учащихся имеются  в начальных и средних классах. Классные руководители 
раз в неделю их проверяют, выставляют оценки, пишут сведения для родителей. Но до сих пор 
мы не можем добиться того, чтобы в этом школьном документе был соответствующий 
порядок со стороны учащихся. Часто расписание в дневниках не совпадает со школьным  
расписанием, не записываются домашние задания. Не во всех дневниках можно увидеть 
систематический родительский контроль. Необходимо на следующий год усилить контроль со 
стороны классных руководителей за ведением дневников. 

 
Целью работы в следующем учебном году является совершенствование системы 

ВШК как одного из условий для сохранения качественных показателей в школе.  
 

2.4.Кадровое обеспечение УВП, состояние и эффективность методической 
работы школы 

 
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
является развитие учительского потенциала.         Наше образовательное учреждение на 100% 
укомплектовано кадрами. Общая численность сотрудников в школе -52, из них 33 – 
педагогический персонал, 2- административный, 25 – вспомогательный и технический 
персонал. 
        Директор школы Мащенко Л.Ю. носит звание «Почетный работник образования»,  Боева 
С.В. (учитель истории), Мочалова Л.В. (учитель физики), Мочалов В.Ф.(учитель математики) 
носят звание «Заслуженный учитель РФ», почётное звание «Отличник народного просвещения 
РФ» и «Почётный работник общего образования РФ» имеют 5 педагогов: Каширина Л.М., 
Лаврентьева Л.Ф., Балабанова Л.А., Головин В.Д., Лаврентьев Н.Н.. Один педагог награждён 
Грамотой министерства образования и науки РФ.  

Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива подтверждается 
высоким процентом учителей, имеющих высшую категорию – 19 человек (55,8%),  первую –11 
человек (32,3%), не имеют категорию – 4 человека (11,9%).   

Цель новой системы аттестации педагогических работников – стимулирование 
повышения качества образования через обеспечение карьерного роста учителей, работающих 
более результативно.  

В 2013-2014 учебном году число преподавателей с высшей категорией увеличилось на 
1человека, учитель начальных классов Плужникова Т.И, прошли переаттестацию на ВКК – 
учитель русского языка и литературы Головина Е.Е.,  учителя физической культуры Головин 
В.Д., Лаврентьев Н.Н., на 1КК прошли  переаттестацию - учитель математики Кондратова Т.Н., 
учитель технологии Енина Е.В.  

 
 

Квалификационный состав учителей 
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ВКК

1КК

нет кат 

 
 
 

Образовательный ценз педагогических работников  
 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

35/94% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

94% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

4/6% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

4/6% 

 
Квалификационные категории педагогических кадров 

 
1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

35/94,2% 

2 Высшая 20/57 
3 Первая 12/34 
4 Вторая 1/9 

 
Педагогический стаж и повышение квалификации 
 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

35 

2 До 5 лет 0 
3 Свыше 30 лет 10/28,5% 
4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/25,4% 

6 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических работников 

35/100% 
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7 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 
в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических работников 

19/54,2% 

 
 

   Методическая служба школы в 2013-2014 учебном году решала следующие задачи: 
1) совершенствование нормативно-правовой базы школы в области методической 

работы; 
2) организация работы всех методических структур школы в контексте единой 

методической темы;  
3) внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-воспитательную 

деятельность школы с точки зрения ФГОС; 
4) непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через курсовую 

подготовку, работу районных методических форм, сетевые сообщества; 
5) выявление, обобщение, распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, по формированию портфолио педагогов. 
 

   Организация деятельности методических структур школы над единой методической 
темой. 

     В 2013-2014 учебном году в состав методической службы школы входили следующие 
структуры: 

1) методический совет школы 
2) школьные предметные  объединения учителей русского языка и литературы,  истории 

и обществознания, математики, предметов естественнонаучного цикла, иностранного 
языка (руководители Головина Е.Е., Мищенко В.А., Журавлев В.В, Гладнева О.В., 
Баклыкова М.Э.), методическое объединение учителей начальных классов, 
(руководитель Насонова И.И.) 

3) временные группы педагогов для решения возникающих проблем 
               Главной структурой методической службы школы остаётся методический совет школы. В 

2013 - 2014 учебном году состоялось четыре заседания методического совета школы, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы, которые охватывали все направления 
деятельности образовательного учреждения; :планирование методической работы школы на 
2013-2014 учебный год, о согласовании рабочих программ педагогов по факультативным, 
элективным курсам, программ внеурочной деятельности, о рекомендациях по аттестации 
педагогических кадров в 2013-2014,  отчёт о проведении школьных предметных олимпиад 
учебном году, мониторинг качества обученности учащихся за 2013-2014 учебный год,                
В 2013-2014 учебном году в связи с переходом на ФГОС нового поколения, формированием 
новой системы оценки качества образования, проблемами в формировании УУД, в связи с 
запросами педагогов была обозначена новая общая методическая тема школы «Формирование 
творческого потенциала ученика и учителя в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты второго поколения от начальной к основной 
школе».  

Реализация методической темы школы прослеживалась в выполнении основной 
образовательной программе начального общего образования (учащиеся 1-3 классов работали по 
ФГОС НОО). В течение учебного года учителя изучали теоретический материал по 
деятельностному обучению, технологию написания группового проекта, использовали на своих 
занятиях карточки-понятия и такой инструмент чего отслеживания своих результатов обучения 
как заявка на оценку.  
 В 2013- 2014 учебном году состоялись: семинар для педагогов школы «Метапредметный 
подход в обучении и реализации ФГОС НОО», семинарское  занятие «От общеучебных умений 
к универсальным учебным действиям». Продуктом данных школьных методических форм 
стали: список метапредметных результатов. 
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Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, выявление, обобщение, 
распространение положительного педагогического опыта 
        В контексте основных направлений работы школы, единой методической темы школы, 
исходя из собственных образовательных потребностей и запросов, актуальных задач ФГОС 
педагоги школы продолжили работу над индивидуальными образовательными программами, 
используя различные формы повышения квалификации: самообразование, работа во временных 
проблемных группах, в районных образовательных программах, курсовая подготовка, участие в 
ВЕБинарах, сетевых педагогических сообществах. 
          В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку прошли (72 часа и выше) 9 педагогов. 
Темы курсовой подготовки отвечают основным направлениям образовательной программы 
школы: подготовка ЕГЭ и ОГЭ, предметное содержание, образовательные технологии, 
введение новых ФГОС. Заказ на курсовую подготовку к ИПК выполнен на 100%.            
Презентовали свой опыт работы педагоги районных мероприятиях (районные образовательные 
программы, заседания РМЦ), школьных (педагогические советы, методические совещания, 
заседания методического совета школы, заседания ШМО).  
       Многие педагоги школы публиковали свои методические материалы в социальных сетях, 
сайтах педагогических сообществ (учителя русского языка, английского языка, математики, 
учителя начальных классов, истории и обществознания, географии, биологии, физики). 
       При всех успехах педагогов школы хотелось бы отметить, что часть учителей отказываются 
от участия в очных конкурсах и очного предъявления своего педагогического опыта, 
предпочитая дистанционные формы. В этом году учителя нашей школы не участвовали в таком 
знаковом конкурсе, как «Учитель года», который проходил совместно с конкурсом на денежное 
поощрение лучших учителей.  Это явление необходимо проанализировать и выявить его 
причины. В этом учебном году комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 
обратила внимание на этот факт и предложила внести изменения в «Оценочный лист педагога» 
в сторону уменьшения баллов за дистанционные конкурсы и публикации, так как трудозатраты 
на очное предъявление и обобщение опыта намного больше. Члены комиссии отметили так же 
и то, что дистанционные публикации и конкурсы остаются невостребованными в школе, так о 
них появляется информация только в конце учебного года в отчётах педагогах о своих 
достижениях. Возможно, что такой материал необходимо оформлять в бумажном варианте для 
школьного методического кабинета, чтобы им могли воспользоваться коллеги в работе. 
         
Метод исследования и метод проектов как основа системно-деятельностного подхода к 
обучению 
         В 2013-2014 учебном году педагоги школы продолжали использовать на своих учебных 
занятиях технологии, обеспечивающие деятельностный подход к обучению, индивидуализацию 
обучения: элементы индивидуально - ориентированной системы обучения, педагогики 
понимания, приёмы диалектического способа обучен6ия, профильное обучение на основе ИУП, 
метод проектов и метод исследования, ИК-технологии  
         Метод проектов является ключевой технологией ФГОС. Поэтому в 2013-2014 учебном 
году актуальной задачей для педагогического коллектива было обучение учащихся этому 
методу, организация работы над проектами, формирование единого представления 
педагогического коллектива о групповом проекте учащихся (начальное звено), об 
индивидуальном учебном проекте обучающегося (старшее звено), об индивидуальной 
образовательной программе учащегося как способе проектирования своего будущего образа 
жизни. 
         Педагоги начального звена работали над пониманием группового учебного проекта 
учащихся. 
         Поэтому главная задача педагогов, работающих на ступени основного образования – 
научить методу проектов учащихся через организацию проектной деятельности в рамках урока, 
так и через внеурочные формы работы. Исходя из анализа выполнения ИОП педагогами, 
посещение и анализа тем уроков и специальных курсов, написанным и реализованным 
проектам учащихся, можно сделать вывод, работа в данном направлении ведётся на уроках 
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обществознания, истории, английского языка, технологии, географии, литературы.Остальные 
предметники не работают над формированием у учащихся проектировочных умений. 
Неэффективно работают в ключе предпрофильной подготовки и формирования УУД 
специальные курсы, специально выделенные из учебного плана для этих целей. Многие из них 
используются для подготовки к ОГЭ. В итоге можно сказать, что большинство выпускников 9 
класса не владеют теми образовательными результатами, которые заложены в программе 
основного общего образования (не понимают, что такое проект, не умеют проектировать).  

     В 2014-2015 учебном году администрацией школы в план внутришкольного контроля 
будет включена проверка проведения предпрофильных курсов, а также спланированы 
мероприятия, которые будут способствовать овладению учащимися и педагогами методом 
проектов. Работа будет организована в контексте единой методической темы школы. 
         Используя на своих учебных и внеурочных занятиях современные педагогические 
технологии, приёмы деятельностного обучения, педагоги школы формируют у учащихся 
социально-значимые компетентности, позволяющие каждому учащемуся добиваться и 
личностного успеха. 
         Практически все педагоги применяют в урочной и внеурочной деятельности 
информационно-коммуникационные технологии, учебные пособия на электронных носителях, 
контролирующие  и репетиционные программы, разрабатывают собственные цифровые 
образовательные ресурсы. Интернет стал важным информационным ресурсом, к которому 
обращаются учащиеся и педагоги для решения образовательных задач. Наиболее 
востребованные сайты педагогами и учениками: 5ballov.ru, Wikipedia.ru, http://www.krao.ru/, 
http://vsh.dvpion.ru/, http://krasnou.ru/, Fipi.ru, Scool-collection.edu.ru, Historydoc.edu.ru, Ege.ru, 
сайты музеев России, http://rusolymp.ru/, http://www.rospedclub.ru/, http://www.rusedu.ru/l, 
http://festival.1september.ru/.   
        Учащиеся школы участвуют в дистанционных образовательных проектах. Активно 
организуют дистанционное обучение учащихся следующие педагоги: Боева С.В, Лаврентьева 
Л.Ф., Головина Е.Е., Каширина Л.М., Хохлова Е.В., Баклыкова М.Э, Бунина Н.П., Качановская 
Н.В. 

 
Результативность методической работы в ОУ 
 
          Эффективность использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в образовательном процессе, повышение квалификации 
педагогических кадров, эффективность проводимых уроков и школьных мероприятий, 
включённость педагогического коллектива школы в процесс развития влияет на 
результативность учебно-воспитательного процесса и повышение качества образования в 
школе: 

1. Качество обучения в школе стабильное: в 2011-2012 - 45%, в 2012-2013 -45,2% , в 
2013-2014 году- 47,7%. Успеваемость  - 100%.  

2. Результаты  ЕГЭ по всем предметам на уровне районных показателей. По русскому 
языку средний балл по школе – 63,2,  по математике - 38,2 по информатике - 47,  
химии – 61 , обществознанию – 47,6, истории – 41,   физике - 45. 

3. Результаты ОГЭ: русский язык - качество 74,2%, успеваемость 100%, математика – 
26,6%. 

Общие выводы: 
1. Основные задачи, поставленные в нашем образовательном учреждении перед 

методической службой в 2013-2014, выполнены. 
2. В УО созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня 

педагогического мастерства педагогов. Организация методической работы в школе 
позволяет включить педагогов в такую организацию деятельности школы, которая 
обеспечивает развитие ОУ. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей, эффективное использование 
технологий личностно-ориентированного обучения  позволяет связывать 
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содержание и характер методической работы с результатами учебно-
воспитательного процесса в школе. 

      
Задачи, стоящие перед  методической службой ОУ на 2014-2015 учебный год 
 

1. Продолжить работу над совершенствованием и обновлением нормативно-правовой 
базы школы в области методической работы. 

2. Продолжить работу над единой методической темой школы.  
3. Продолжить внедрение метода исследования и метода проектов в учебно-

воспитательную деятельность школы, как основных технологий системно-
деятельностного подхода в обучении.  

4. Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства учителей через 
курсовую подготовку, работу районных методических форм, сетевые сообщества. 
Развивать дистанционные формы обучения педагогов. 

5. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению положительного 
педагогического опыта творчески работающих учителей, по формированию 
портфолио педагогов. 
 

2.5.Система воспитательной работы школы и качество освоения дополнительных 
образовательных программ школы. 
 
    Цель воспитательной деятельности образовательного учреждения: 
«Повышение профессиональных компетенций классных руководителей» 
Задачи: 
1. Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую  условия для самоутверждения, 
самостоятельности, инициативы учащихся. 
2. Создать условия для работы   ФГОС 
3.Совершенствовать и применять современные воспитательные технологии, в т.ч. технологию 
проектной деятельности в воспитательной работе, а также активные формы и методы 
воспитания. 
4. Воспитывать культуру поведения, ответственность и активность обучающихся. 
5. Продолжать повышать теоретический и практический уровень  
6. Знакомиться с новыми формами по работе с родителями. 
7. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей. 
8. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя, принимая участие в 
конкурсах. 
      Педколлектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует многообразные 
формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, классные часы, диспуты, 
здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные линейки и линейки по текущим 
делам, встречи с известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, смотры, 
традиционные праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные рабочие 
заседания, субботники, спортивные и военно-спортивные мероприятия различных форм и т.д. 
За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 
следующие: 
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала; 
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 
воспитания; 
• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 
•  классными руководителями осознана полезность работы по формированию 
самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской 
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деятельности по изучению личности, детского коллектива, необходимость совершенствования 
форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. В течение 
года проводился контроль за воспитательным процессом: 
•проверка воспитательных планов классных руководителей; 
•посещение открытых воспитательных мероприятий; 
•посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала. 

Все мероприятия были направлены на решение  цели  воспитательной работы на 2013- 2014 
учебный год – выполнение социального заказа общества по воспитанию человека 
современного, образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

III. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения 
безопасности участников образовательного процесса. 

 
3.1.Здоровьесберегающие технологии и создание условий для сохранения 
здоровья обучающихся. 

        Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 
адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период 
интенсивного развития организма. В последние годы увеличился объём информационных 
нагрузок, резко возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, 
которые снизили творческую активность ребенка, замедлили его физическое и психическое 
развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. Для этих целей в нашей школе 
используются педагогические технологии, которые направлены на охрану здоровья 
школьников. 
        В каждом классе создан благоприятный психологический климат. Это, прежде всего, 
зависит от уровня комфортности  наших учащихся на уроках. Доброжелательная обстановка 
на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя 
на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных 
ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 
небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, которым  пользуются 
наши педагоги, стремящиеся к раскрытию способностей каждого ребенка. Поэтому ежегодно 
проводимый психологом школы мониторинг «Исследование уровня комфортности учащихся в 
школе» показывает, что уровень комфортности учащихся нашей школы уже  пятый год – 
благоприятный, у учащихся сформирована мотивация к образовательному процессу. 
Стабильный психологический климат и  среди учителей нашей школы. 
        Коллектив школы использует командный подход в деле сохранения и укрепления 
здоровья детей.   
                     В 2013 - 2014 учебном году мы заняли третье  место среди 28 образовательных 
учреждений муниципального  района в районной спартакиаде, второе место в районных 
соревнованиях по футболу, второе место в районных соревнованиях по волейболу (девочки  
мальчики), первое место по легкой атлетике среди мальчиков, третье место в районной игре 
«Лапта», третье место в областных соревнования по волейболу среди девочек. 
 Личным примером и наставниками наших спортсменов являются учителя физической 
культуры Головин В.Д. и Лаврентьев Н.Н  
          Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является 
организация правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются более 350 
детей. Администрация, классные руководили, социальный педагог осуществляют ежедневный 
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контроль за организацией питания. Питание в школьной столовой разнообразное: в меню 
ежедневно включаются салаты, соки, мясные, рыбные блюда, каши, напитки и т.п.. 
          По результатам медицинского обследования школьников видно, что у учащихся в этом 
учебном году идет снижение показателей заболеваемости по некоторым болезням: органов 
дыхания, почек, печени, ЖКТ, кожи, сколиозы. Мониторинг здоровья детей показывает, что в 
нашей школе детей имеющих 1 и 2 группу здоровья 92,7%!. 
         Задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является сохранение 
достигнутых показателей.  

  
3.2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного 
учреждения и безопасности участников образовательного процесса. 

         Обеспечение безопасности образовательного процесса школы – в школе особое внимание 
уделяется комплексной безопасности учащихся. По данному вопросу работа в школе ведется по 
следующим направлениям: 
- противопожарная безопасность; на уроках и внеклассных мероприятиях с детьми проводятся 
беседы по противопожарной безопасности; школа оснащена современной противопрожарной 
сигнализацией); 
- антитерриростическая безопасность; на уроках и внеклассных мероприятиях с детьми 
проводятся беседы по авнтитеррористичнеской безопасности); 
- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характеров (в школе организован штаб ГО и ЧС, с учащимися и сотрудниками школы 
проводятся регулярные занятия и объектовые тренировки, в школе размещаются 
информационные листки МЧС РФ, в школе организована плановая работа по наращиванию сил 
и средств для устойчивого функционирования учреждения в режиме ЧС); 
- охрана школе осуществляется круглосуточно: в дневное время  - охранник, в ночное время – 
сторожа. Имеется «кнопка тревожного вызова», в школе имеется наружное видеонаблюдение; 
- охрана труда и техника безопасности во время учебного процесса ( на начало сентября все 
школьники прошли плановый инструктаж по технике безопасности, безопасному поведению на 
уроках физики, химии, биологии, технологии, физической культуры, сотрудники школы дважды 
в год проходят инструктаж по технике безопасности и охране труда). 
Результатом такой комплексной работы по обеспечению безопасности образовательного 
процесса стало отсутствие в отчетном году фактов травм среди учащихся и сотрудников школы, 
а также предотвращение ЧС криминогенного характера на территории школы. 

 
        Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в соответствии 
с нормами и требованиями САНПиНа. Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая 
соответствует  требованиям САНПиНа. 
         Отчёт о самообследовании и самоанализе МКОУ «Углянская СОШ » за 2013-2014 
учебный год рассмотрен на педагогическом совете от 28.08.2014 (протокол №1) 

 


