
1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Илек-Кошарская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ДИРЕКТОРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИЛЕК - КОШАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илек-Кошары 
 

2020 
 

 



2 

 

Уважаемые родители (законные представители), учащиеся, педагоги! 

 

 Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» по 

итогам 2019-2020 учебного года. Отчет содержит информацию об основных результатах 

деятельности образовательного учреждения. Представленный публичный отчет 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Илек-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа»  подготовлен на основе анализа учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения за 2019/2020 учебный год и содержит информацию об основных 

направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также характеризует основные проблемы и перспективы развития 

учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 

2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и 

родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

 В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 

школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который не только позволяет 

оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с региональными и 

районными показателями, посмотреть, насколько образовательные результаты школы 

отличаются от результатов других образовательных учреждений. В докладе также 

проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденций развития 

общероссийской практике. На основании проведенного анализа были сформулированы 

стратегические задачи для системы образования школы на 2020/2021 учебный год. 
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Общие сведения об образовательном учреждении 
 Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  уставом  
муниципальное общеобразовательное учреждение «Илек-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области (МОУ «Илек-

Кошарская средняя общеобразовательная школа»). 

          Адрес: юридический 309306, Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский 

район, с. Илек-Кошары, ул. Школьная, дом 1. 

фактический 309306, Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, 

с. Илек-Кошары, ул. Школьная, дом 1. 

Телефон 84724521125 

Факс 84724521125 

e-mail ikschool@yandex.ru  

Директор школы Каруна Галина Владимировна 

Устав принят на общем собрании работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области 15 декабря 2016г., согласован с  начальником управления образования 

администрации Ракитянского района Е.Г.Власенко 20 декабря 2016г., утвержден 26 декабря 

2016г. 

 

Учредитель Муниципальный район «Ракитянский район» в лице администрации 

Ракитянского района Белгородской области_ 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Серия 31 № 

002237238  10 ноября 2002года  ИНН 3116005003 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: Серия 31 №000417913 выдано 14 февраля 2003 года, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №5 по Белгородской области ОГРН  1023101179408 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 0000727 

выдана департаментом образования Белгородской области от 26 сентября 2014г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000488 выдана 

департаментом образования Белгородской области от 09 апреля  2015 г. 

 

Сведения об аккредитации 2015 год, приказ департамента образования Белгородской 

области № 99 от 19 января  2015 года. 

 

 
Аннотация 

       Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» представляет собой отчет коллектива 

об образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном году. Доклад подготовлен 
рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя директора, членов Управляющего 

совета, членов педагогического коллектива школы. Доклад в сжатом виде освещает 

информацию по основным направлениям работы учреждения, может быть использован для 

организации общественной оценки деятельности учреждения, для экспертизы его деятельности, 

для информирования родителей вновь прибывших учащихся и родителей, планирующих 

направить ребенка на обучение в муниципальноое общеобразовательное учреждение  «Илек-

Кошарская средняя общеобразовательная школа».  

Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Основными задачами учреждения являются: 

mailto:ikschool@yandex.ru
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1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального и 

основного общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников. 

3.Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

4.Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

Основными документами, регламентирующими работу школы, являются: Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указы, распоряжения Президента РФ, постановления  и 

распоряжения  Правительства РФ, Устав и локальные акты школы.  

Организационно-правовая форма  школы – муниципальное учреждение.  

 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 

 

Вид образования 

Общее образование 

№п/п Уровень образования 

1 Дошкольное образование 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

4 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

 

№ 

п/п 

                                                         Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Оценка образовательной деятельности 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-

методическим комплексом. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы - 

обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования и составлен 

соответственно на каждый уровень образования. 

При составлении учебных планов соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными учебными предметами и 
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предметными областями. Уровень недельной нагрузки на обучающегося не превышает 
предельно допустимого. 

Учебный план уровня начального общего образования МОУ «Илек-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» для 1-4 классов разработан на основе перспективного учебного 

плана начального общего образования, в преемственности с планом 2018-2019 учебного года, 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования в МОУ «Илёк- Кошарская СОШ» в 1-2 классах определено 

УМК «Школа России», автор научный руководитель А.А.Плешаков, издательство 

«Просвещение», в 3-4 классах - системой учебников «Перспективная начальная школа», 

автор - профессор Р.Г. Чуракова. издательство «Академкнига/Учебник». 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2821-10 обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима (сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Учебный план начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и основной образовательной программы начального общего образования состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

((п.19.3 ФГОС НОО в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 

31.12.2015г. №1576): («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав. В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы на увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Русский язык» обязательной части учебного плана по 1 часу с 1 по 4 классы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» 5 часов в неделю (4 часа обязательной части и 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 

классах и 3 часа в неделю в 4 классе). 

В соответствии с п.6 ст.14 Федерального закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке, по запросу учащихся и родителей (законных 

представителей), на основании их письменного заявления, предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», которые изучаются в составе учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный язык 

(английский)» или «Иностранный язык (немецкий)» (по 2 часа в неделю по выбору 

обучающихся). Образовательное учреждение предлагает обучающимся на выбор изучение 

одного из иностранных языков, английского или немецкого. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 
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Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который изучается в объѐ ме 4 часов в неделю. Предметная область реализуется 

предметом «Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию 

начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется 

с помощью учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Целью 

изучения учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также готовности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. В рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль «Основы мировых 

религиозных культур» с согласия и выбора обучающихся, родителей (законных 

представителей), на основании их письменного заявления. 

 

Следует отметить единую ценностную основу предметной области духовно-

нравственной воспитательной направленности, курса ОРКСЭ. Она ориентирована на культуру 

и традиции народов России, российские общенациональные гражданские ценности и нормы, 

веротерпимость, уважение национальных и культурных особенностей народов России, семей, 
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права на мировоззренческое самоопределение и свободное культурное развитие, достоинство 
личности в российском обществе и государстве. 

На изучение учебного предмета «Искусство» отводится 2 часа в неделю 

(«Изобразительное искусство» -1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 1 часу в 

неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметом 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю в 1-4-х классах). 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в 2019-2019 

учебном году организовывалась в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой школы и реализуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках 

ООП НОО определяет промежуточная аттестация, которая проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

На промежуточную аттестацию в 1-4 классах выносятся следующие предметы: 

математика  и русский язык во 2-3 классах, русский язык и окружающий мир в 4 классе. По 

русскому языку, математике и окружающему миру в 1-4 классах - форма промежуточной 

аттестации  – контрольная работа.  

 

Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год в 5 - 9 классах 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и отражает специфику ОУ. 

Обязательная часть учебного плана в 5 -9 классах МОУ «Илек-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа», реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС сохранена в полном объѐ ме. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

Русский язык и литература  (русский язык, литература).  

Родной язык и родная литература (Родной (русский) язык  и родная (русская) 

литература . 

Иностранные  языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий). 

Математика и информатика (математика,  информатика).  

Общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география).  

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы светской этики);  

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия).  

Искусство (изобразительное искусство, музыка).  

Технология (технология).  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования школы сохранена в полном объёме.  

 

Для обучающихся V-го класса предметные области и учебные предметы представлены в 

следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык» представлена предметами  «Русский язык» (5 часов  

в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной (русский) язык  и «Родная (русская) литература » ( по 0,5 часа в неделю).  
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Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом «Иностранный 

язык (английский), (3 часа в неделю), «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 час  в 

неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется изучение предмета «Основы светской этики» в объёме 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю)  и «Музыка» (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (2  часа в 

неделю). 

          Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в 

неделю).  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1  часа в 5-м 

классе при 5-тидневной учебной неделе.  

     Это время распределено на изучение предмета:  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы  светской этики» - 1 час. 

Для обучающихся VI-го класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык» представлена предметами  «Русский язык» (6 часов  

в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной  язык  и родная литература» представлена предметами  

«Родной (русский)  язык » и «Родная (русская) литература» ( по 0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом иностранный 

язык (английский), (3 часа в неделю), предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 

час  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (2  часа в 

неделю). 

          Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Для обучающихся VII-го класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык» представлена предметами  «Русский язык»      (4 

часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной  (русский) язык » и «Родная  (русская) литература »  ( по 0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметом иностранный язык 

(английский), 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5  часов в неделю), предметом «Информатика» (1 час в неделю) 
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Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  
«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (2 час в неделю), «Биология» (2 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (2  часа в 

неделю). 

          Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю).  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2  часа в 7-м 

классе при 5-тидневной учебной неделе. Это время распределено следующим образом: на 

изучение предмета «Биология»-1 час, «Физическая культура»- 1 час  в неделю.  

Для обучающихся VIII- го класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык» представлена предметами  «Русский язык» (3 часов  

в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной(русский) язык » и «Родная  (русская) литература ». ( по 0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом иностранный 

язык (английский), 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5  часов в неделю), предметом «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология» (2 час в неделю), «Химия» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (2  часа в 

неделю). 

          Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю).  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 2  часа в 8-м 

классе при 5-тидневной учебной неделе. Это время распределено следующим образом: на 

изучение предмета «Изобразительное искусство»-1 час, предмета  «Физическая культура»- 1 

час  в неделю.  

Для обучающихся IX- го класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык» представлена предметами  «Русский язык» (3 часов  

в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). 

Предметная область «Родной  язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной (русский) язык » и «Родная  (русская) литература » ( по 0,5 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом иностранный 

язык (английский), 3 часа в неделю, предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 

час  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5  часов в неделю), предметом «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами:  

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика» (3 часа в неделю), «Биология» (2 час в неделю), «Химия» (2 часа в неделю).  
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          Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Для обучающихся 5-9 классов обязательная часть представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в неделю в 6 классах, 4 часа в неделю в 7 классах, 

по 3 часа в неделю в 8, 9 классах), «Литература» (по 3 часа в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в 

неделю в 7-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классах). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-9 классах (по 0,5 часа). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык (английский/немецкий)» (по 3 часа в неделю в 5-9 классах) «Второй иностранный язык 

(английский/немецкий)» (по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в 9 классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» (5 часов в неделю в 5-9 классах), «Информатика» (по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5-9 классах), «Обществознание» 

(по 1 часу в неделю в 6-9 классах), «География» (по 1 часу в неделю в 5-6-х классах, по 2 часа в 

неделю в 7-9 классах). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика» (по 2 часа в неделю в 7-8 классах, по 3 часа в 9 классах), «Биология» (по 1 часу в 

неделю в 5-7-х, по 2 часа в неделю в 8-9 классах), «Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9А классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (по 1 

часу в неделю в 5-8 классах) и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 5-7 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 часа в 

неделю в 5-7-х классах, по 1 часу в неделю в 8 классе). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» (по 2 часа в 

неделю в 5-9-х классах), «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 8-9 

классах). 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках 

ООП ООО определяет промежуточная аттестация, которая проводится для 5-8 классов в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация в условиях действия ограничительных мер по профилактике 

и предупреждению распространения коронавирусной инфекции и реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию в 1-9 классах и 

годовую промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация в 1-8 классах проводилась по всем предметам учебных 

планов уровней начального общего, основного общего образования без аттестационных 

испытаний. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В текущем учебном году промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями в 9 классе не проводилась в связи с приостановлением действия государственной 

аккредитации в отношении уровня основного общего образования (приказ департамента 

образования Белгородской области от 3 марта 2020 года №530). Обучающиеся 9 класса с 23 мая 

2020 года были переведены в муниципальное общеобразовательное учреждение «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа№1» для прохождения промежуточной аттестации и 

получении аттестатов за уровень основного общего образования 
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Учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 2-х 

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. Количество учебных занятий за два года обучения 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Для обучающихся 10-11 классов недельная учебная нагрузка соответствует 

требованиям СанПиНа и составляет 34 часа при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

уроков - 40 мин. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, готовности к самоопределению, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации каждого обучающегося. 

Целью среднего общего образования является создание условий для достижения 

выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основными задачами среднего общего образования являются: 

–  формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному образованию; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В 2019 – 2020 учебном году организация обучения в 10-11 классах осуществляется в  

соответствии с учебным планом, реализующим федеральный государственный стандарт 2004 

года. В структуре учебного плана выделяются федеральный и региональный компоненты, 

компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты учебного 

плана в средней школе представлены в полном объёме. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает распределение часов, отводимых на 

реализацию запросов обучающихся и особенности школы, а также индивидуальный характер 

развития обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  

Вариативная часть учебного плана представлена часами, отведенными на изучение учебных 

предметов и элективных курсов.  

Учебный план разработан таким образом, чтобы можно было целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом их 

дальнейшей ориентации на получение профессии. 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов представлена элективными курсами. 

Предложение учащимся на выбор определенных элективных курсов обусловлен 

необходимостью решения следующих задач: способствовать самоопределению ученика и 

выбору дальнейшей профессиональной деятельности; познакомить с ведущими для данного 
профиля видами деятельности; познакомить учащихся с путями и методами применения знаний 

на практике; подготовить к ЕГЭ. Элективные курсы, выбранные учащимся по своему 

усмотрению из предложенных школой, являются неотъемлемой частью его индивидуальной 

образовательной траектории. 

         Обучение в 10 классе ведется по индивидуальному учебному плану с выбором не менее 

двух профильных предметов для изучения на профильном уровне без ориентации на 

определенный профиль  с обязательным соблюдением норм максимальной учебной нагрузки, 

определяемых СанПин. 

        - инвариантную часть, где обязательными базовыми учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Родной язык (русский)  и  литература», «Литература», «Иностранный 

язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,  
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«Обществознание», «Экономика», «Право), «Химия», «Биология», «География», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

- вариативную часть:  которая представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

             Учебный предмет «Русский язык» в 10 классе изучается в объеме 1 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

           Учебный  предмет «Литература» в 10 класс изучается в объеме 3 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

          Учебный предмет «Родной язык (русский)   и  литература» в 10 классе изучается в 

объеме 0,5 часа. 

В 10 классе учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 3 

часов в неделю. 

Учебный  предмет «Математика» в 10 классе изучается в объеме 5 часов в неделю на 

базовом уровне. (4 часа- федеральный компонент, 1 час-компонент ОУ). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  10 классе – в объеме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов «История России», 

«Всеобщая история» на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в  10 классе.  

Учебный предмет «Обществознание  изучается на профильном  уровне по 3 часа в 

неделю в  10 классе. 

Учебный предмет «Право» изучается в  10 классе в объеме 1 час в неделю на базовом 

уровне.  

Учебный предмет «Экономика» изучается в  10 классе в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не  изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные  предметы:  «Физика» изучается на базовом уровне в 

объеме по 2 часа в неделю в  10 классе, учебный предмет «Химия» изучаются на базовом 

уровне в объеме 2 часа в неделю в 10 классе (по 1 час в неделю из федерального компонента, 1 

час – за счёт образовательного учреждения: с целью реализации авторской программы (на 

базовом уровне), с целью расширения знаний по предмету, получения дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ и в соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся) и 

предмет «Биология» на профильном уровне в объеме 3 часов в 10 классе.  

            Учебный предмет «География» изучается в  10 классе в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  11-х классе в объеме 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

преподается на базовом уровне в объёме –1 часа. 

 Региональный компонент для 11 класса представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю.  

 

    Согласно выбору обучающихся в XI классах среднее общее образование осуществляется по 

учебному плану универсального (непрофильного обучения) на базе МОУ «Илёк- Кошарская 

СОШ».  

     

  Учебный план универсального (непрофильного) обучения  включает: 

 - инвариантную часть, где обязательными базовыми учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Родной язык (русский)  и  литература», «Литература», «Иностранный 

язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая «Экономику» и «Право), 

«Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «МХК», «Технология». 
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 - вариативную часть:  которая представлена числом часов, отводимых на обеспечение 
интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

             Учебный предмет «Русский язык» в 11 классе изучается в объеме 1 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

           Учебный  предмет «Литература» в 11 класс изучается в объеме 3 часа в неделю на 

базовом уровне в каждом классе. 

          Учебный предмет «Родной язык (русский)   и  литература» в 11 классе изучается в 

объеме 0,5 часа ( компонент ОУ). 

В 11 классе учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в объеме 3 

часов в неделю. 

Учебный  предмет «Математика» в 11 классе изучается в объеме 5 часов в неделю на 

базовом уровне. (4 часа- федеральный компонент, 1 час-компонент ОУ). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  11 классе – в объеме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в рамках двух курсов «История России», 

«Всеобщая история» на базовом уровне в объеме по 2 часа в неделю в  11 классе.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на 

базовом уровне по 2 часа в неделю в  11 классе. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не  изучается, так как 

предусмотрены самостоятельные учебные  предметы:  «Физика» изучается на базовом уровне в 

объеме по 2 часа в неделю в  11 классе, учебный предмет «Химия» изучаются на базовом 

уровне в объеме 2 часа в неделю в 11 классе (по 1 час в неделю из федерального компонента, 1 

час – за счёт образовательного учреждения: с целью реализации авторской программы (на 

базовом уровне), с целью расширения знаний по предмету, получения дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ и в соответствии с социальным заказом родителей и обучающихся) и 

предмет «Биология» 1 час в 11 классе.  

Учебный предмет «Астрономия» в  11 классе в объеме 1 часа  в неделю на базовом 

уровне. 

            Учебный предмет «География» изучается в  11 классах в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  11-х классе в объеме 3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается на базовом уровне в  

11 классе в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 

Учебный предмет «Технология» в XI классе изучается в объёме –1 часа в неделю – за 

счёт федерального компонента (общетехнологическая подготовка). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

преподается на базовом уровне в объёме –1 часа. 

 Региональный компонент для 11 класса представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю.  

В 10 классе  часы компонента ОУ направлены на изучение  элективного курса, по 

выбору обучающихся с их письменного согласия:  

1.  Русское правописание: орфография и  пунктуация  -  1 часа в неделю (68  час за 2 года 

обучения).  

В 11 классе компонент образовательного учреждения представлен элективными 

курсами по выбору обучающихся с их письменного согласия: 

1. Русское правописание: орфография и пунктуация  -  1 час  в неделю (68 часов за 

 2   года обучения); 

1. Введение в алгебру и анализ: культурно- исторический дискурс (68 часов за 2 года  

обучения); 

2. Хромосомы и пол  -  0,5 часа в неделю (17 часов часа за 1 года обучения). 
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Для обеспечения возможности обучающихся в освоении образовательных программ, 
реализуется единый календарный учебный график, согласовано расписание учебных занятий. 

Степень освоения учебного материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках 

ООП СОО определяет промежуточная аттестация, которая проводится в 10 классах в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводилась по всем предметам учебных планов 

уровня среднего общего образования без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводилась по русскому 

языку и математике в 11 классе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации по русскому языку и математике 

являлось условием выдачи аттестатов о среднем общем образовании учащимся 11 класса. 

Выполнение учебной программы является одним из основных условий эффективного 

изучения предметов в школе и усвоения учебного материала обучающимися в соответствии со 

своими учебно-познавательными возможностями. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» указывает на необходимость в полном объеме выполнения всех 

учебных программ, что является основанием для перевода обучающихся в следующий класс и 

правом на получение документа об образовании. 

Работа педагогического коллектива по обеспечению выполнения программ по учебным 

предметам, курсам начинается с выбора программы и разработки рабочей программы с учетом 

количества часов, определенных учебным планом. На основе рабочей программы учителями-

предметниками было разработано календарно-тематическое планирование по каждому 

предмету учебного плана, отражающее как содержательную часть программы, так и контроль 

за усвоением обучающимися программного материала. Виды лабораторных, практических 

работ и контроля были определены требованиями программ и их содержанием. 

Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля 2020 года обучение школьников было 

организовано в дистанционном режиме. Учителями школы были внесены изменения в рабочие 

программы по каждому учебному предмету. Все запланированные уроки были проведены в 

режиме онлайн с использованием платформы Zoom,  ресурса «Виртуальной школы», а также 

социальную сеть ВКонтакте. Таким образом, программа по всем предметам учебного плана 

выполнена. Практическая часть программ также выполнена в полном объеме. 

Всем членам коллектива пришлось пройти определенную подготовку к организации 

дистанционного обучения. Были просмотрены обучающие вебинары по проблеме 

дистанционного обучения. В период весенних каникул было организовано обучение по работе с 

платформой Zoom, проведены пошаговые инструктажи по установке данной программы, по еѐ  

использованию. Выбранная платформа была сначала протестирована в рабочем режиме с 

коллегами. Были организованы пробные онлайн-занятия с детьми, проведены индивидуальные 

беседы с родителями. 

Таким образом, для организации полноценного образовательного процесса в 

дистанционном режиме педагоги школы проделали огромную работу и прошли серьезную 

подготовку. Обучение в 4 четверти, внеурочная и кружковая деятельность, неаудиторные 

занятия, а также все мероприятия, запланированные в плане работы школы, были проведены в 

режиме онлайн, с использованием платформы Zoom или ресурса «Виртуальной школы». 

Контроль за реализацией программ в полном объеме осуществлялся администрацией 

школы в несколько этапов. 

I этап – согласование рабочих программ с заместителем директора, утверждение 

директором школы. 

II этап – проверка выполнения рабочих программ, включая практическую часть по 

итогам 1 полугодия по всем учебным предметам и курсам. 

 

III этап – проверка выполнения рабочих программ, включая практическую часть по 

итогам учебного года по всем учебным предметам и курсам. 

IV этап – заключительный: проверка выполнения полноты реализуемых программ. 

 Анализ выполнения образовательных программ показал, что образовательные 
программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены полностью. 



15 

 

Заместителем директора Кадуцкой Е.В. в течение всего года контролировалось замещение 
уроков учителей, проходящих курсовую переподготовку, отсутствующих по причине болезни. 

Анализ учебно-методических комплектов для изучения предметов на углубленном 

уровне, а также возможность использования современной учебной литературы при изучении 

предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

позволили обеспечить обучающихся учебниками в соответствии с учебным планом. 

В целом на основе анализа учебно-методического обеспечения учебного плана, 

соответствия федеральному перечню учебников сформирован заказ на учебники на 2020/2021 

учебный год, в который в первую очередь включены учебники, обеспечивающие переход на 

новые программы. 

 

Оценка системы управления 
 

  Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании 

в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с 

нормативными документами областного и районного образования, с Уставом школы. 

     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 

деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста 

педагогических кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместитель); 

 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех или 

иных органов). 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с  Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительский совет, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления представлен методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений: гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла, начального образования, классных руководителей. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 
уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические организации. 

Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

Формами самоуправления школы являются: 

* общее собрание трудового коллектива 

* педагогический совет 

* общешкольный родительский комитет школы 

*совет старшеклассников 

Каждое структурное подразделение успешно выполняет свои функции в соответствии с 

целями и задачами образовательного учреждения по обучению и воспитанию школьников. 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19
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Учредителем МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» является 
муниципальное образование «Муниципальный район «Ракитянский район». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет управление образования администрации Ракитянского 

района. 

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: управляющий совет, 

педагогический совет и общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 
других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творчества педагогических работников в Учреждении 

действует педагогический совет - коллегиальный орган, действующий бессрочно и 

объединяющий всех педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы, принимает локальные акты школы, решения о награждении выпускников медалями, 

переходе обучающихся из класса в класс, утверждает представления для награждения 

почетными грамотами, почетными званиями. 

Ещѐ  одним коллегиальным органом является общее собрание работников Учреждения, 

которое действует бессрочно и включает в себя всех работников Учреждения. К компетенции 

общего собрания работников относится разработка и принятие локальных нормативных 

документов Учреждения, рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением, по инициативе 

обучающихся, создается Совет обучающихся. Ежегодно в Совет обучающихся общим 

собранием класса избирается по 1 представителю от класса из числа учащихся 5-11 классов. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

Список избранных членов в Совет обучающихся направляется директору школы. Совет 

обучающихся возглавляет председатель, избираемый из числа выбранных в Совет 

обучающихся на первом заседании. Для координации текущей работы и ведения протоколов на 

первом заседании избирается секретарь. 

Организационной формой работы Совета обучающихся являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. Лицо, не являющееся членом 

Совета обучающихся, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на 

заседание, если против этого не возражает более половины членов Совета обучающихся, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется на заседании Совета 

обучающихся право совещательного голоса. Решения Совета обучающихся принимаются 

простым большинством. 

На заседания Совета обучающихся выносятся вопросы, касающиеся участия учащихся в 

мероприятиях, акциях и т.д. Решения Совета, оформленные протоколом заседания, обязательны 
для исполнения учащимися классов, которых они касаются. При необходимости решения 

Совета обучающихся могут быть переданы для рассмотрения и приятия решений на заседаниях 

Управляющего совета, педагогического совета. 

 

Совет родителей является одной из форм самоуправления с участием родительской 

общественности. 

Совет родителей - выборный орган общественного объединения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В состав Совета родителей входит 1 представитель родителей (законных 

представителей) от каждого класса, избранный на классном родительском собрании. На первом 

заседании Совета родителей избирается его председатель, который организует работу Совета. 
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Совет родителей, его состав и его председатель избираются сроком на 1 год. Заседания 
Совета родителей проводятся не реже одного раза в четверть. На заседаниях Совета родителей 

ведутся протоколы, которые подписываются его председателем и хранятся в делах учреждения. 

Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

Совет отцов создан с целью установления сотрудничества образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания детей, оказания практической психолого-

педагогической помощи и поддержки родителям путем приобретения ими психологических и 

педагогических знаний и умений; предоставления возможности общения и обмена опытом в 

решении проблем, воспитания родительской ответственности. 

Основными задачами Совета отцов являются: 

 повышение педагогической и психологической компетентности родителей; 

 формирование позиции ответственного родителя; содействие созданию эмоционально 

благоприятной атмосферы в семье для успешного воспитания и развития ребенка; 

 развитие навыков продуктивного взаимодействия в семье и школе; 

 создание условий для установления и развития отношений партнерства и сотрудничества 

родителей и ребенка, родителей и образовательного учреждения. 

В Учреждении создана первичная организация Профсоюза, которая независима в 

своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

работодателя, политических партий и других общественных объединений, с которыми строит 

взаимоотношение на основе социального партнерства, диалога и сотрудничества.  

 Первичная организация Профсоюза реализует право на представительство и защиту 

трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов Профсоюза.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии со штатным расписанием. 

Заместитель директора организует образовательную деятельность в Учреждении, 

способствует повышению эффективности управленческих решений, результативности 

образовательной деятельности в соответствии со своими должностными обязанностями. 

В Учреждении созданы следующие службы: социально-психологическая, 

логопедический пункт, психолого-педагогический консилиум, совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, которые функционируют на основе соответствующих 

локальных актов. 

С целью организации эффективной методической работы педагогического 

коллектива действует методический совет, который координирует деятельность 
методических объединений учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и работу библиотекаря. 

Руководитель методического объединения выбирается из состава членов методических 

объединений и утверждается директором школы. Методическое объединение ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит 

анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов, 

согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Таким образом, в системе управления Учреждением задействованы все участники 

образовательных отношений. 

Проведенный мониторинг образовательной деятельности Учреждения выявил 

социальный эффект, заключающийся в признании Учреждения как участника инновационных 

преобразований социально-образовательного окружения. Это достигнуто благодаря 

оптимальному сочетанию государственных и общественных начал в управлении 

образовательной деятельностью в интересах субъектов образовательных отношений. 

Структурные подразделения школы: 
- Библиотека; 

- Детский сад. 

Основная цель и задачи развития достигаются соответствующими управленческими 

действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и 

психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 

отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 
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В структурных связях принципиальным является единство управления - 
соуправления - самоуправления. 

Администрация МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» 

представлена в следующем составе: 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование Стаж 

Квалификацио

нная 

   руководящей категория 

   работы  

   общий в  

    данном  

    ОУ  

Директор 

Каруна Галина 

Владимировна высшее 4 2 первая 

 Сергеевна     

Заместитель 

Кадуцкая Елена 

Владимировна высшее 8 8 первая 

директора Ивановна     

 

Сведения о контингенте учащихся 
 

 В 2019-2020 учебном году в школе обучалось на начало года 160 человек, на конец года 

151. Общее количество классов-комплектов составило 11, из них 4 класса-комплекта в 

начальной школе, 5 классов-комплектов в основной школе, 2 класса-комплекта в средней 

школе.  

 

Сравнительные результаты качества обучения по итогам 2019-2020 учебного года 

 На конец учебного года стандартом образования овладели 100% обучающихся школы.  

Средний показатель качества знаний на конец года  по школе составил   43,2 %, что  на  7,56 %  

ниже показателей прошлого учебного года.  

Во 2 классе качество знаний составило 68,42%, что на 9,38% ниже результатов прошлого года.  

         В 3-4 классах качество знаний составило 54,6%, что на 3,4% выше прошлого учебного 

года (51, 2%). 

         Во 2-4 классах качество знаний составило 59,6%, что на  3,9% выше, чем в прошлом 

учебном году (56%). 

         В 5-8 классах качество знаний  составило 30,8%, что 14,8% ниже результатов прошлого 

года (45,6%). 

      В 10-11 классах качество знаний составило 37,5%, что 29,2% ниже показателей прошлого 

года.  

     Успеваемость во втором класее-100%, в , 3-4 классах 100%,   в 5-8 классах- 100 %,  в 10-11 

классах- 100%, по школе  -100%, что на 0,7% выше результатов прошлого года. 

 

 

Классы Всего 

учащихся 

 

Количество 

отличников 

Количество 

учащихся 

(4и5) 

Количество 

успевающих 

Количество 

неуспевающих 

2 19 5 8 19 0 

3-4 33 6 12 33 0 

2-4 52 11 20 52 0 

5-8 65 6 14 65 0 

2-9 117 17 34 117 0 

10-11 8 0 3 8 0 

Итого 125 17 37 125 0 
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Если сравнить качественный показатель (%) итогов 2019-2020 учебного года  с этим же 

показателем  прошлого учебного года по классам, то картина предстанет следующей: 

 

Классы Качество знаний, % Динамика, % 

2018- 

2019 год 

2019- 

2020 год 

 

2 класс  68,42 - 

3 класс 77,8 60 -17,8 

4 класс 47,62 52,17 -4,55 

5 класс 55 40 -15 

6 класс 40 18,2 -21,8 

7 класс 41,2 41,2 стабильно 

8 класс 31,25 5,8 -25,45 

10 класс 50 33,3 -16,7 

11 класс 66,7 50 -16,7 

 

Выводы:  отмечается снижение качественного показателя по сравнению с итогами 

прошлого учебного года в 3, 4, 5, 6, 8, 10,11  классах. Объяснить снижение успеваемости в 3, 4, 

6, 8 классах можно объяснить выбытием хорошо успевающих обучающихся и прибытием 

обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, усложнением материала, возрастными 

особенностями обучающихся,  нежеланием учиться, отсутствием контроля со стороны 

родителей, систематическим  невыполнением  домашних заданий,  в 5 классе переходом в 

основное звено, с  возрастными особенностями обучающихся,  в 10,11 классах с усложнением 

материала, систематическим  невыполнением  домашних заданий, отсутствием мотивации.  

11 обучающихся имеют 1 - 2 отметки «3». Школьный показатель 8,8 %, что на 0,35 %  

выше результатов прошлого года, в прошлом году таких обучающихся было12 человек 

Информация об учащихся, которые имеют одну, две «удовлетворительные»,  отметки. 

№

  

Кла

сс 

Ф.И. 

ученика 

Предмет ФИО 

учителя 

№ 

п/п 

Кла

сс 

Ф.И. 

ученика 

Предм

ет 

ФИО 

учителя 

Учащиеся, закончившие четверть с одной- двумя «3» 

1 4 Даниленко 

М. 

Математи

ка 

Мукимова С. 

З. 

8 3 Чёбин 

А. 

Русски

й язык 

Кузнецо

ва Е. В. 

2 4 Звертаева В. Математи

ка 

Мукимова С. 

З. 

9 6 Калашн

иков Д.  

Матем

атика 

Каруна 

Г. В. 

3 4 Смахтина Н. Английск

ий язык 

Гамидов А. 

А. 

10 2 Алексее

в Г. 

Англий

ский 

язык 

Матем

атика 

Гамидов 

А. А. 

 

Артёмен

ко С. Н. 

4 5 Ильницкий 

С. 

Немецкий 

язык 

Гамидов А. 

А. 

11 10 Туранов

а Х. 

Матем

атика 

Иващен

ко Е. С. 

5 5 Разаков К. Математи

ка 

 

Каруна Г. В.      

6 8 Антипенко 

А. 

Математи

ка 

Иващенко Е. 

С. 

     

7 11 Назими Л. Математи

ка 

 

Иващенко Е. 

С. 
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   В течение учебного года велась экспертно-диагностическая работа по изучению темповых 
показателей в начальной школе, вѐ лся сравнительный анализ качества знаний на основе 

диагностических контрольных работ и результатов четвертей, года, замеров техники чтения, 

счѐ та, письма. Такая работа помогла планировать работу по ликвидации пробелов в ЗУН, вести 

индивидуальную и групповую работу с учащимися. 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена 

11-х классов в 2019-2020 учебном году 
 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа учителей-предметников по 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. Работа осуществлялась на основе 

наработанного методическими объединениями учителей опыта, составленных методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для учителей, обучающихся и родителей. Учителями в 

соответствии с графиками проводились пробные тестирования и экзамены, еженедельные 

групповые консультации (с апреля в режиме онлайн), велся анализ и учет пробелов в 

знаниях, обучающихся на основе которого составлялись планы индивидуальных 

консультаций. Вся эта работы осуществлялась в тесном контакте с классными 

руководителями и родителями детей. 

ЕГЭ выпускников 11 классов в 2019-2020 учебном году проведена в более поздние сроки 

из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID -19), в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. К государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной 

школы из 2 обучающихся 11 классов допущены 2. 

Но в связи со сложившейся ситуацией, экзамены в форме ЕГЭ сдавала 1 выпускница, 

которая собиралась продолжить обучение в высшем учебном заведении.  Выпускница 11 

класса по русскому языку набрала 78 баллов, что выше среднего по району на 1,19 баллов и на 

1,1 выше по области. По математике набрала 33 балла, что ниже на 0,77 баллов по району и 

ниже на 0,65 балла по области. По биологии набрала 39 баллов, что ниже среднего показателя 

по району на 0,99 балла и на 0,79 балла по области. 

 

Осуществление внутришкольного контроля за методической работой, результаты 

диагностических мероприятий. 

Администрация школы в течение всего учебного года занималась организацией и 

координированием учебной и методической работы, уделяла особое внимание 

внутришкольному  мониторингу, контролю, диагностике знаний учащихся, определению 

уровня формирования УУД, следила за объективностью результатов учебной деятельности 

школьников, за качеством преподавания учебных дисциплин, интенсивностью работы на 

уроках учителей-предметников и учащихся, объёмом домашних заданий, правильным, 

своевременным и аккуратным оформлением школьной документации.  Для анализа и оценки 

преподавания учебных дисциплин были посещены уроки всех учителей-предметников,  

учителей начальных классов, работающих в школе. В ходе посещений выяснялись формы 

работы, уровень педагогического мастерства учителя, методы контроля и проверки знаний и 

объективность выставления оценок.  

Уроки тщательным образом анализировались в присутствии учителя, давались 

методические рекомендации по ведению урока, выбору дидактического материала, видов и 

методов диагностики успешности школьников. Основными целями посещения уроков были:  

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства; состояние и качество преподавания учебных предметов; определение 

эффективности использования современных  технологий и методик  для достижения 

планируемых результатов; изучение состояния и качества проводимых занятий по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся;  особенности преподавания в рамках реализации ФГОС; 
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осуществление контроля содержания, характера и объема  домашнего задания;  определение 

результативности применения методов и приемов контроля за усвоением знаний учащихся; 

осуществление индивидуального подхода к слабым и неуспевающим учащимся.  При 

посещении уроков отмечалось: умение учителем ставить цели  урока,  осуществлять выбор 

приемов и методов для достижения цели урока, постановка задач для учащихся; организация 

урока:  тип урока, структура урока, этапы, их логическая последовательность, соответствие  

построения урока его содержанию и поставленной цели; - методика проведения урока: 

актуализация знаний и способов деятельности обучающихся, постановка проблемных вопросов, 

создание проблемной ситуации, методы используемые учителем, реализация 

дифференцированного обучения (наличие заданий для детей разного уровня обученности), 

средства обучения (целесообразность их использования), формирование навыков самооценки и 

самоконтроля; психологические основы урока: ритмичность урока (чередование материала, 

разнообразие видов деятельности); домашнее задание: оптимальный объем, представление 

права выбора;структура урока; использование разнообразных форм и методов обучения для 

активизации познавательной активности учащихся, дифференциация и индивидуализация 

обучения;  организация работы с детьми с ОВЗ; умение к каждому этапу урока  подобрать 

задания, упражнения, направленные на реализацию задач этапа, четкое  «чтение» каждого этапа 

урока;  работа с текстом учебника, его чтение, понимание и преобразование в разнообразную 

знаково - символическое чтение; четко представлять инструктаж действий  для ученика по 

выполнению задания, контролировать ход выполняемых действий; умение использовать 

различные методы контроля знаний и способов действий учащихся.  

 Анализ качества открытых уроков и посещенных уроков в рамках внутришкольного 

контроля позволил создать портрет коллективного урока.  

 Мониторинг качества урока показал, что в основном учителя оптимально сочетают 

фронтальную и индивидуальную формы работы. В школе организуются коллективные формы 

сотрудничества: парные и групповые, значительно реже эта форма работы встречается в 

старшей школе.   

 Все учителя уверено владеют учебным материалом, демонстрируют правильную 

выразительную речь, но не всегда обращают внимание на монологическую речь учащихся, 

кроме учителей русского языка и литературы. Значительное место на уроках отводится 

самостоятельной познавательной деятельности. Практически все педагоги создают условия для 

осуществления самоконтроля, самооценки учащихся. Уроки проведены в соответствии с 

программными требованиями, достигают поставленной цели. Они соответствуют уровню 

подготовленности класса, требованиям начальной школы, основной школы, типу урока, 

логична последовательность и взаимосвязь этапов урока. Учителя сохраняют преемственность 

в обучении.  На уроках  используются здоровьесберегающие технологии. Объяснение учителей 

четкое и понятное, соответствует возрастным особенностям учащихся.  Учителя 

используют различные методы стимулирования и мотивации: поощрения, создание ситуации 

успеха, выполнение заданий на смекалку. Смена  деятельности, разнообразные задания 

способствуют увеличению познавательной активности.  В течение учебного года, учителя 

уделяли работе со слабоуспевающими учащимися, велась работа по созданию ситуации успеха 

с целью предупреждения неуспешности в обучении. Недостатки в организации учебного 

процесса отмечаются у специалистов, имеющих небольшой стаж работы и учителей, которые 

адаптировались в новом коллективе не полностью. Поэтому в будущем учебном году 

администрации школы необходимо продолжить целенаправленную работу с данной категорией 

учителей.  Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность высказаться, 

порассуждать, часто наблюдаются ответы в виде чтения с листа.  Выставление оценки без 

комментариев, после звонка. Результаты внутришкольного контроля рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, методического совета. Таким образом, анализ 
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методической работы позволяет судить о том, что системный подход к анализу и планированию 
деятельности в целом оказывает позитивное влияние на результативность образовательного 

процесса.  

По плану ВШК администрацией школы осуществлялся контроль по следующим блокам 

плана: контроль за ведением документации; контроль за качеством обученности; контроль за 

уровнем преподавания предметов; контроль за объемом выполнения учебных программ; 

контроль за успеваемостью обучающихся; контроль за посещаемостью обучающихся учебных 

занятий; контроль за осуществлением преподавания по индивидуальным учебным планам для 

детей с ОВЗ, по дистанционной форме обучения.  

 На основании плана подготовки к государственной итоговой аттестации осуществлялся 

контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ и 11 

классе в форме ЕГЭ. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в аналитических справках и приказах директора школы. Результаты контроля 

рассматривались на заседаниях методических объединений, а так же  на заседаниях 

методического совета. В течение учебного года заместитель директора осуществлял контроль 
за прохождением учебных программ по всем предметам учебного плана.  

Одним из направлений внутришкольного мониторинга является отслеживание качества 

обучения учащихся школы, который носит системный характер. По результатам контрольных 

работ выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на МО и вносятся перспективы 

планирования.  Анализ контрольных работ позволял спланировать индивидуальные занятия с 

учащимися, а так же своевременно корректировать деятельность учителей.  

Методическая тема школы в 2019-2020 учебном году «Учебная мотивация современного 

школьника и педагога как необходимое   условие эффективности обучения по ФГОС».  

 Перед методической службой школы были поставлены следующие цели и задачи. 

 Цель: «Создание условий для внедрения современных образовательных технологий, 

достижения инновационных образовательных результатов  для профессионального  и 

личностного роста педагога, как основы обеспечения качества образования». 

Задачи: 

- Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных предметов и 

проведение мероприятий по повышению  

 педагогического мастерства в рамках реализации новых образовательных стандартов. 

     - Использовать информационные технологии и современные педагогические инновации. 

- Обратить внимание на повышение профессионального мастерства молодых 

специалистов на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. 

- Способствовать обеспечению условий: для развития эмоционального интеллекта 

обучающихся; для формирования мыслительных примеров и творческого стиля в учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся; для совершенствования знаний о структуре проектной 

и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации; для формирования 

положительной мотивации педагогов и административных работников, повышения уровня в 

области исследовательских технологий и компетенций. 

- Продолжить работу по воспитанию духовно- нравственных сторон личности на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

- Продолжить работу по внедрению в практику школы здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

- Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися. Осуществлять психолого – 

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся и обучающихся, которые имеют 

высокую мотивацию к учению. 

- Использовать в работе нормативную базу ФГОС НОО и ООО. 
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- Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 
распространения. 

-Создать условия для повышения психологического комфорта, повышения уровня 

социально-педагогической адаптации и организации индивидуально – дифференцированного 

подхода для обучающихся с ОВЗ. 

- Укрепление и расширение связей с общественностью, родителями, способствующей 

развитию школы как открытой образовательной системы. 

- Организовать взаимопосещение  уроков начальной, основной и средней школы для 

продолжения совершенствования системы работы педагогического коллектива по ФГОС. 

1. Реализация приоритетных направлений за истекший год 

 

направления работы 

1. Повышение качества уроков  и внеурочной 

деятельности посредством создания единого 

образовательного пространства для всех 

участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2. Обеспечение координации деятельности 

школьных методических объединений по 

организации образовательной среды, 

способствующей успешной адаптации 

обучающихся при переходе из детского сада в 

школу, из начальной школы в основное и 

среднее звено.    

3. Совершенствование системы мониторинга 

успешности  высоко мотивированных детей с 

целью выявления динамики, принятия 

своевременных решений по повышению 

результативности участия в различных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

4. Повышение уровня теоретических, 

методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического 

совета, педагогическое и психологическое 

просвещение, изучение нормативно-правовой 

базы. 

5. Работа по сопровождению профессионального 

роста молодых специалистов (закрепление 

наставников за молодыми учителями, 

посещение открытых уроков и мастер-классов 

опытных педагогов, индивидуальные 

консультации, участие в работе школьных и 

муниципальных семинаров). 

6. Совершенствование работы школы, 

направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

7. Выявление, изучение, обобщение и 

распространение  педагогического опыта 

учителей. 

результаты 
1. Рост качества знаний обучающихся. 

2. Создание условий в процессе обучения для 

формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

3. Обновление содержания образования через 

использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные  и 

др.) в соответствии с ФГОС. 

 

 

 Модель методической службы  образовательного учреждения 
 Методическая  работа  образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году была 

направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-
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технических, научно-методических, организационно-управленческих) и формирование на их 
основе единого образовательного пространства, позволяющего на уровне современных 

требований решать задачи воспитания и обучения школьников, формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, необходимых  для дальнейшего самоопределения и самореализации. 

         Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития 

школы, основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и формировалось на основе нормативных документов, учебного плана 

школы, учебно-методических пособий и рекомендаций органов управления образованием. 

          В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- работа с молодыми специалистами 

- предметная неделя 

- «Круглые столы» 

- консультации по организации и проведению современного урока 

- организация работы с  высоко мотивированными детьми   

-  консультационная  помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, 

проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

 В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их деятельность 

осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

 Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его преподавания, 

но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 

уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др. Работа над темами 

самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе;  

-  повышение квалификации через курсовую подготовку, участие в вебинарах; 

-  мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 

 

Организация деятельности методического совета 

 Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит методическому 

совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 
 Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы. 

Задачами Методического совета в 2019-2020 учебном году являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы 

образования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной 

работы, аналитико-диагностического  обеспечения деятельности образовательного учреждения. 
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 Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 
работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

 Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-2020 учебном году; 

-  оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

-  организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта; 

- организация дистанционного обучения. 

 Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

 Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегию развития школы. 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая  районные методические объединения, выступая на 

педсоветах, районных семинарах, участвуя в конкурсах, занимаясь самообразованием. 

 

Эффективность деятельности профессиональных объединений педагогов 
Целью деятельности МО является создание условий для творческой работы, обеспечение 

единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практическое решение проблем метапредметных связей, выработки единых педагогических 

требований к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии 

образовательных областей и учебных предметов.  

Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:  

• обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 

воспитания учащихся; 

• постоянно повышать уровень обще дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

• выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

• создавать новее условия для самообразования учителей и осуществлять руководство 

творческой работой коллектива.  

В школе работают МО:  

1.ШМО учителей начальных классов - руководитель Артеменко Светлана Николаевна. 

2.ШМО учителей гуманитарного цикла - руководитель Козырева Ольга Ивановна. 

3.ШМО учителей естественно- математического цикла – руководитель Иващенко Елена 

Семеновна 

4.  ШМО классных руководителей – руководитель Козырева Галина Николаевна 

На заседаниях ШМО в этом учебном году рассматривались следующие вопросы:  

• Утверждение планов работы ШМО (начальных классов, гуманитарных наук, естественно 

научного цикла). 

• Работа по теме самообразования. 

• Результаты адаптации учащихся 1-х и 5-х и 10-х классов. 

• Мониторинг качества знаний по предметам. 

• Проведение предметных недель. 
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• Анализ образовательной деятельности по предметам в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 

• Изучение нормативно-правовых документов по проведению ОГЭ (ГВЭ) в 9-х и ЕГЭ в 11-х 

классах. 

  Переход на ФГОС СОО. Профильное обучение. 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с темой школы и 

в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи  учителю. 

Заседания ШМО проводятся 1 раз в четверть. Педагоги, входящие в МС и ШМО являются 

группой единомышленников и придают большое значение методической работе. Документация 

МС и ШМО ведется полностью в соответствии с Положениями о методическом совете школы и 

о методическом объединении. Все заседания МС и ШМО проведены согласно плану работы. 

Выполнение решений заседаний МС и ШМО контролируется, и отслеживаются результаты 

деятельности педагогов - участников МС и ШМО. 

Анализ эффективности воспитательной работы 
 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность детей, общение, влияние социальной, предметно-

эстетической среды. 

 

Цель воспитательной системы –формирование и развитие личности в  соответствии 

с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Обеспечена реализация основных направлений развития воспитания, обозначенных в 

Стратегии развития воспитания РФ: гражданское и патриотическое воспитание; духовно-

нравственное развитие, семейное воспитание; приобщение детей к культурному наследию; 

физическое развитие и культура здоровья; трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; экологическое воспитание. 

Система воспитательной работы в образовательном учреждении основывается на 

следующих принципах. В первую очередь, обучение и воспитание в школе - это 

взаимосвязанные процессы, основанные на взаимодействии педагога и ребенка, это творческое 

сотрудничество единомышленников. Во-вторых, главная ценность и основной объект заботы 

для педагогов - личность ученика. Особое внимание уделяется самочувствию в ней каждого, 

ребенка и взрослого, что является высшим показателем оценки работы школы. В - третьих, 

высокая требовательность к ученику сочетается с уважением его человеческого достоинства. 

Основными ценностями воспитательной деятельности школы является ребенок, его 

развитие, детство, как особая жизнь ребенка, воспитательное пространство, как среда, 

способствующая развитию личности. 

В школе созданы оптимальные условия для решения каждой личностью четырех 

задач на каждом возрастном этапе своей жизни: самопознание, самоопределение, 

самореализация, саморегуляция. 

Для достижения воспитательных результатов используются современные формы 

организации деятельности учащихся, обеспечивающие современные результаты. 

Школа принимает участие в проектах регионального уровня: «Управление здоровьем»,  

«Шахматы в школу», «Зеленая столица»; проектах муниципального уровня: «Важней 

всего на свете – здоровые дети», «Я б в учителя пошел», «Арт-тарапия детской души», 

Управление здоровьем на территории Ракитянского района», «У Лукоморья» 3D-

моделирование «Формирование ответственного родительства и укрепление института семьи в 

Ракитянском районе», клуб молодого избирателя «Лидер», «Правовая помощь населению 

Ракитянского района», «Твори добро-другим во благо!», «Дорогою добра», «Дарите книги с 

любовью!», «Я б в учителя пошел», «Бабушка дедушка на час». 

Сложилась система традиционных воспитательных мероприятий, являющихся 

визитной карточкой образовательного учреждения. Традиционными школьными 

мероприятиями, имеющими яркий, запоминающийся и воспитательный характер, являются: 

«Праздник первого школьного звонка», «День самоуправления», «Осенний бал», «День 

пожилого человека», «День матери», «Новогодние утренники», «День открытых дверей для 
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будущих первоклассников», мероприятия, приуроченные к 8 марта и 23 февраля, праздник 

Последнего школьного звонка, Выпускные вечера. 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех 

доступных образовательных и воспитательных технологий: технология системного подхода 

воспитания, технология личностно-ориентированного воспитания, технология самоуправления, 

использование ИКТ, игровые технологии.  

Воспитательная система образовательного учреждения включает в себя три 

взаимосвязанных блока, способствующих формированию ключевых компетенций школьников: 

воспитательная работа в процессе обучения, внеурочная деятельность, внешкольная 

деятельность. 

МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» работает в соответствии с 

региональной Стратегией «Доброжелательная школа». Все педагоги школы – ответственные и 

креативные, стремятся к постоянному саморазвитию. Каждый ученик может ощутить успех: 

один – в учении, другой в спорте, третий – в творчестве. В школе учатся дети с разными 

способностями, учатся с удовольствием и пользой для собственного будущего, все они 

самоценны и признаны. 

Развитие кадетского движения – приоритетное направление в воспитательной работе 

школы. Функционируют 2 кадетских класса (4 и 9 классы).  Воспитанники кадетских классов 

являются активными участниками школьных и районных мероприятий: Дней воинской славы, 

месячника оборонно-массовой работы, фестиваля патриотической песни «Песни о войне», 

показательных выступлений Юнармейцев, парадов Победы, акций «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Уход за памятниками и мемориалами», «Ветеран живет 

рядом», спортивного праздника «А ну-ка, мальчики», спортивной игры «Зарница», 

торжественного приема обучающихся в ряды местного отделения Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». 

Воспитательная система школы успешно сочетает базовое школьное образование с 

дополнительным образованием. В школе создана такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребенку возможность выбора различных видов занятий и творческой 

деятельности, соответствующим личностным потребностям. Занятость детей в системе 

дополнительного образования составляет 100%. 

Дополнительное образование детей охватывает несколько направлений: социально – 

педагогическое,  которое представлено работой школьного военно – патриотического клуба 

«Барс», техническое, в которое входят объединения по интересам  «3D-моделирование» и 

«Компьютерная графика», художественное, объединившее детей в школьный театр 

«Петрушка», выступления которого с удовольствием посещают  и ученики, и учителя, и 

родители. Физкультурно – спортивное, которое включает «Шахматы» и «Подвижные игры» и 

естественно – научное, куда входят «Клуб знатоков географии» и «Юные друзья природы».  

Особое внимание в образовательном учреждении уделяется развитию добровольческого 

движения. Действуют волонтерские и тимуровские отряды по направлениям: «Досуговое 

волонтерство», «Волонтерство Победы», «Социальное волонтерство» «Экологическое 

волонтерство». Тимуровцы и волонтеры принимают участие в социальных акциях и проектах: 

«65 добрых дел», «Алая гвоздика», «Экологический субботник», «Волонтеры Победы», 

«Бессмертный полк», «Уход за памятником», «Твори добро», «Вахта памяти», мероприятиях 
отделения Красного креста. Активистами проводится работа по уборке памятников, 

мемориалов, оказанию помощи ветеранам, пожилым и нуждающимся.  

Развитие школьного ученического самоуправления рассматривается как важный элемент 

воспитательной среды. Учащиеся школы входят в состав районного Детского общественного 

Совета при главе администрации Ракитянского района. Приоритетной задачей по направлению 

«самоуправление» является увеличение количества учащихся – участников детских 

общественных объединений, членов Российского движения школьников до 90%. Каждый 

школьник должен найти себя, участвуя в деятельности этих организаций. 

 

МОУ «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа», работающее в режиме 

школы полного дня, формирует образовательные пространства, объединяющие учебную и 

внеурочную деятельность детей, обеспечивает более тесное взаимодействие с родителями 
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учащихся и социальными партнерами по вопросам воспитания, здоровьесбережения, 
профилактики правонарушений и безнадзорности, социальной защиты детей, активного 

вовлечения молодежи в жизнь местного сообщества, создания условий для социализации 

выпускников. 

С целью всесторонней поддержки успешной самореализации и социализации учащихся, 

их участия в реализации социальных проектов и программ, введение школьников во внешний 

по отношению к школе социум и включение внешнего социума в пространство школы, 
организованы посещения Ледовой арены «Дружба», центра досуга ДК «Молодежный», музея-

усадьбы А.И. Борисенко, детской библиотеки, районного краеведческого музея князей 

Юсуповых, ЗД - кинотеатра в п. Ракитное. Совместно с МБУ «Ракитянский Дом детского 

творчества», Ракитянская станция юных натуралистов», Центром досуга РЦКР «Молодежный», 

ДЮСШ . 

Профессиональная ориентация в образовательном учреждении осуществляется в 

процессе обучения, внеклассной и внеурочной деятельности, в условиях взаимодействия школы 

с семьей, с Сузами и Вузами, службой занятости и другими организациями. Проводятся встречи 

с представителями Агрохолдинга БЭЗРК - Белгранкорм, ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум». 

 Организуются экскурсии профориентационной направленности на передовые 

предприятия области, совершаются экскурсионные поездки в город Мастеров г. Белгород, 

детский технопарк «Кванториум». 

С целью достижения положительных результатов в воспитательной работе 

используются различные виды и формы стимулирования активности школьников, педагогов 

и родителей за значительный вклад в развитие школы: еженедельные общешкольные 

линейки и церемонии награждения за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, награждение похвальными листами учащихся и классов по 

итогам школьного конкурса «Самый спортивный класс», награждение грамотами 

администрации образовательного учреждения победителей и призеров олимпиад, творческих 

конкурсов, детей с активной жизненной позицией, спортсменов, волонтеров, педагогов, 

родителей, в рамках традиционного школьного праздника «Ступени к успеху». 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Спортивная и оздоровительная работа в школе включает в 

мероприятия, направленные на улучшение здоровья и физического развития учащихся. 

Основными формами этой работы являются: утренняя зарядка на свежем воздухе, 

динамические паузы, физкультминутки в середине урока, подвижные игры на переменах, 

занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе, занятия в спортивных 

секциях, занятия в школьном спортивном клубе «ЮНИОР».  

С целью создания условий для развития физических способностей кольников, 

возможностей проявить себя в различных видах деятельности в школе созданы и успешно 

функционируют спортивные секции. 

Одним из приоритетных направлений является использование разнообразных форм и 

методов физического воспитания при оптимальной физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой двигательной активности. Ежегодно в школе проводятся массовые 

спортивные мероприятия: «Бег для всех», «А ну-ка, парни», Дни здоровья.  

В рамках Спортивных суббот, учащиеся образовательного учреждения посещают 

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия: соревнования, эстафеты, 

зарядки, соревнования с участием семейных команд, фестивали ГТО. Доля учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях Спортивных суббот составляет 90%. 

Школа тесно сотрудничает с ДЮСШ, ДДТ.  

Учащиеся принимают участие в реализации мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

По результатам участия в 62– ой районной спартакиаде школьников в 13 видах спорта, 

школа заняла - 2 место среди сельских школ.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля осуществляется мониторинг 

организации горячего питания в школе. 
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В школе организовано двухразовое горячее питание, состоящее из завтрака  и горячего обеда. 
Для организации питания школа имеет специализированное помещение – столовую  на 78 

посадочных мест, оборудованное в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями.  

Работа школьной столовой строится по установленному порядку на основании 

соответствующих нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков.  

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм 

санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. 

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст и 

особенности нагрузки школьников.  

За качеством питания постоянно следит бракеражная комиссия. Учащиеся получают 2-х 

разовое  горячее питание в школьной столовой: завтрак, обед. Мониторинг охвата горячим 

питанием ведётся ежемесячно. 

В 2019-2020 учебном году, охват горячим питанием составил  100%. 

Состояние здоровья учащихся (общая картина) 

Распределение по группам здоровья:  

1 группа здоровья – 21 обучающихся (13,9%),  

2 группа здоровья – 105 обучающихся (69,5 %),  

3-5 группа здоровья – 18 обучающихся (11,9 %), из них 4-5 группа -7 (4,6%) 

На современном этапе сетевая организация совместной деятельности рассматривается 

как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, 

в том числе образовательной. Сетевое взаимодействие предлагает взаимоотношения 

участников, которые основаны на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, 

совместном принятии решений, что также обеспечивает эффективность деятельности 

образовательной организации в достижении образовательных задач. 

Сетевая форма взаимодействия предоставляет большие возможности в усилении 

ресурсов образовательной организации и удовлетворении запросов и потребностей участников 

образовательного процесса. 

 

В связи с ФГОС перед общеобразовательной организации встает проблема 

эффективной организации внеурочной деятельности, которая занимает большое место в 

образовательной программе ОУ. Организация внеурочной деятельности требует от школы 

мобилизации всех ее кадровых, образовательных, организационных и материальных 

ресурсов. В этих условиях становится необходимым решение вопроса о кооперации, 

объединении образовательных ресурсов школ, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, создании образовательных сетей. В связи с этим, налажено 

плодотворное сотрудничество образовательного учреждения с МБУ ДО «Ракитянский Дом 

детского творчества», МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов», РЦКР 

«Молодежный», МУК «ЦБС Ракитянского района», МУК «Ракитянский краеведческий 

музей», Ледовая арена «Дружба», Центр духовно-нравственного и патриотического 

воспитания «Русский мир» с. Дмитриевка, ОГБУЗ «Центральная районная больница»,  

ДСЮШ п. Ракитное ГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району. 

Модель сетевого взаимодействия образовательной организации в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ реализуется в сфере дополнительного 

образования детей..  

В школе обеспечивается возможность успешно осваивать дополнительные 

общеразвивающие программы с эффективным использованием ресурсов Ракитянской 

станции юных натуралистов. На базе образовательного учреждения организованы кружки, 

которые ведут педагоги дополнительного образования Ракитянской станции юных 

натуралистов. 

В рамках сотрудничества с МУК «Ракитянский краеведческий музей», 

специалистами МБУК «Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых п. Ракитное 

проводятся обзорные экскурсии, тематические занятия, мастер-классы. Составлен график 
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посещения обучающимися образовательного учреждения краеведческого музея во 
внеурочное время и во время каникул. 

Совместная  деятельность  с  МУК  «ЦБС  Ракитянского  района» включает  в  себя проведение 

библиотечных уроков, праздников, недели книги, викторин, встреч с писателями и поэтами 

Ракитянского района и области. 

С целью организации работы с учащимися, воспитанниками кадетских классов 

«ЮИД», образовательное учреждение взаимодействует с представителями ОМВД и ГИБДД 

ОМВД России по Ракитянскому району, организуя совместные профилактические 

мероприятия по вопросам безопасности дорожного движения. Школьники являются 

активными участниками акций по ПДД: «Добрая дорога детства»,  

 «В школу  на работу на велосипеде». Сотрудники полиции проводят  

разъяснительную работу по предупреждению ДТП не только с детьми, но и родителями. При 

поддержке представителей ГИБДД ежегодно проводится районный конкурс «Безопасное 

колесо», участниками которого являются обучающиеся нашей школы. 

С целью формирования у обучающихся основ нравственной и духовной культи 

организованы посещения центра духовно-нравственного и патриотического воспитания 

«Русский мир», расположенного в с. Дмитриевка Ракитянского района. В рамках 

социального партнерства с Ледовой ареной «Дружба» организуются посещения  ледового 

катка, хоккейных матчей, спортивных праздников, презентаций спортивных секций. 

Посещаемость данных спортивных объектов значительно возрастает в дни каникул, во время 

работы оздоровительных лагерей. 

В рамках сотрудничества с ОГБУЗ «Центральная районная больница» проводятся 

Месячники   здоровья,  акции   «Белая   ромашка»,   «День   против   инсульта»,   «Стоп  
ВИЧ/СПИД», «День трезвости». Учащиеся и родители принимают участие в многочисленных 

просветительских и профилактических мероприятиях: лекциях, интернет  
- уроках, обучающих занятиях, вебинарах по здоровому образу жизни. 

С целью реализации Муниципальной стратегии по созданию доброжелательного 
образовательного пространства на территории Ракитянского района «Вместе ради детей…», 

еженедельно в школе проводятся «культурные перемены» во взаимодействии с социальными  
партнерами из Центров культурного развития поселений. 

В рамках сетевой модели все члены сетевого сообщества выполняют общую миссию, но 

осуществляют различные направления деятельности: выявляют образовательные потребности 

обучающихся, разрабатывают совместно дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуют сетевые образовательные проекты. Организован эффективный обмен 

педагогическими практиками, идет процесс развития профессионального мастерства и 

педагогов и детей. Социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет обучающимся получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 

Организована деятельность образовательной организации как культурно-

образовательного центра местного сообщества. На базе школы организуются не только 

школьные мероприятия, но и районные семинары. 

Школа в единстве с социальными партнерами, родительской общественностью участвует в 

муниципальных проектах и акциях, что находит отражение на сайте образовательного 

учреждения, в социальных сетях, а также на сайтах партнеров-участников. 

Главным инструментом педагога школы является коллектив в сотрудничестве с 

родителями, представляющий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 

деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответственностью. Успешно 

используется воспитательный потенциал родительской общественности. Родители учащихся - 

члены Управляющего Совета школы, Совета родителей, входят в состав Совета по 

профилактике. Родители школы уважают традиции образовательного учреждения, содействуют 

в организации и проведении интеллектуальных и творческих мероприятий. При этом не забыт и 

активно применяется потенциал многодетных родителей, бабушек и дедушек. Отношение 

родителей, выпускников местного сообщества кобщеобразовательному учреждению 
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формируется на основании оценки родителями наиболее значимых параметров, связанных с 
обучением и пребыванием ребенка в школе.  

В школе созданы условия для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и школы. 

В школе сложилась система работы с родителями: изучение условий семейного 

воспитания, вовлечение родителей в образовательный процесс, участие представителей 

родительской общественности в управлении образовательным учреждением через 

Управляющий совет и родительские Советы, психолого – педагогическое просвещение 

родителей, вовлечение в проектную деятельность (проведение праздников, коллективно-

творческих дел, участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях). 

Цель направлений работы с родителями: обеспечение эффективного взаимодействия и 

повышения воспитательного потенциала семьи, образовательного учреждения и общественных 

организаций; осуществление взаимодействия между семьѐ й школой с целью решения 

проблемы успешности обучения учащихся. 

Задачи, которые решают педагоги, работая с родительской общественностью: создание 

условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества, повышение психолого - 

педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Работа образовательного учреждения с родителями включает в себя как 

просветительскую (лектории, конференции, анкетирование), так и индивидуальную (с 

родителями детей «группы риска», с родителями одаренных детей, психологические 

консультации) работу, посещение семей на дому. 

В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования, 

предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей в 

школе проводились родительские собрания и всеобучи. 

Члены общешкольного родительского Совета осуществляют контроль организации 

питания обучающихся, привлекаются к проведению рейдов в семьи детей «группы риска», 

участвуют в работе Совета профилактики. 

Наряду с Управляющим советом и общешкольным родительским Советом, в школе 

успешно работает Совет отцов, члены которого проводят большую работу с учащимися по 

профилактике правонарушений, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, организуют рейды в места массового пребывания молодѐ жи, дежурства на 

школьных мероприятиях. 

Из родительской общественности создан «Рабочий патруль» в целях предупреждения 

нарушения школьниками правил дорожного движения. Благодаря работе данной группы в 

последние годы в школе не зафиксированы факты нарушения учащимися правил дорожного 

движения. 

В системе проводится работа с неблагополучными семьями: выявление детей, 

находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по устранению причин 

неблагополучия. Такие семьи регулярно посещаются на дому классными руководителями, 

социальным педагогом, членами Управляющего совета школы и общешкольного 

родительского Совета. 

Основным посредником между родителями и школой выступает классный руководитель. 
Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, включает: 

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных 

и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 
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содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи 

по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

Наиболее важные достижения по организации воспитательного процесса благодаря 

вовлечению в учебно - воспитательный процесс родителей учащихся: 

-План воспитательной работы выполняется на 96 %. 

-Педагоги строят свою работу, опираясь на потребности и интересы учащихся, учитывая 

запросы родителей. 

-Все школьные мероприятия проходят на высоком методическом и организационном 

уровне. 

-Рост удовлетворенности родителей учебно-воспитательной работой школы. 

-Сохранение и преумножение школьных традиций. 

-Систематизация работы с социально неблагополучными семьями и детьми, что привело к 

снижению количества учащихся, состоящих на внутришкольном учѐ те. 

В 2020-2021 учебном году мы продолжим работать в рамках модуля «Организация 

предметно-эстетической среды». Проект Доброжелательная школа ставит перед нами задачи 

формирования доброжелательной эстетической среды, которая будет воспитывать. Как 

говорится сначала эстетика потом этика. Правильно организованная среда будет формировать 

культуру школьников, их эстетические вкусы. Оформление интерьера школьных помещений, 

коридоров, рекреаций в соответствии с определенной тематикой, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми;- событийный дизайн – 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); - 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы кадетского движения и т.п.). 

 

Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Необходимо обеспечить реализацию основных направлений развития воспитания, 

обозначенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 
2. Разработать и внедрить собственную программу воспитания на основе примерной 

программы воспитания. 

3.  Включить программы воспитания и календарный план воспитательной работы 

в ООП. 

4. Актуализация воспитательной деятельности по направлениям гражданское и 

патриотическое воспитание с учетом разрабатываемого федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»; 

5. Внедрение современных форм эффективной воспитательной работы с учащимися, 

родителями и социальными партнерами. 

6. Совершенствование деятельности детских общественных объединений 

(организаций) в общеобразовательных организациях, развитие добровольческого и 

волонтерского движения. 

7. Изучение и внедрение новых тенденций, теории и практик трудового и 

экономического воспитания обучающихся. 

 

Анализ работы с одаренными детьми 
 

Одним из приоритетных направлений программы «Одаренные дети» является создание 

условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом, привлечение их 

к научно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года учителя в рамках работы предметных методических 

объединений проводили работу по выявлению детей с повышенной учебной мотивацией 

организации индивидуального сопровождения этих детей. 
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Основными задачами работы с одаренными детьми стали: 
 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей; 

 создание базы данных ОД в рамках Программы; 

 развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

участие в проектной, исследовательской, и экспериментальной работе; 

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы 

детей и социума; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми; 

 определение и использование наиболее продуктивных форм и способов 

интеллектуального развития каждого ребѐ нка; 

 создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества одарѐ нных детей; 

 совершенствование и оптимизация управления инновационными процессами школы: 

использование инноваций в организации управленческой деятельности; созданий условий для 

внедрения в практику управления современных развивающих, мыследеятельностных 

технологий управления педагогическим коллективом; создание методических разработок и 

управленческих программ для организации работы с мотивированными и одаренными 

учащимися. 

В целях создания системы обучения, обеспечивающей развитие ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями стали традиционными 

предметные олимпиады во 2 – 3 классах. 

В соответствии с приказом управления образования администрации Ракитянского 
района от 02 сентября 2019 года №209-11-1203 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» был проведен школьный 

этап  
всероссийской олимпиады школьников с 23 сентября по 18 октября 2019 года по 20 

общеобразовательным предметам. Предметные олимпиады проводились в соответствии с 

графиком, утвержденным управлением образования администрации Ракитянского района. Для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников был создан оргкомитет 

из числа представителей управления образования, администрации школы, руководителей МО 

и предметные комиссии из числа учителей-предметников. 

В учебных кабинетах учителями собраны материалы по подготовке школьников к 

предметным олимпиадам. Эти материалы включают как дополнительную информацию 

предметного содержания, так и задания повышенного уровня сложности, в том числе в 

тестовой форме. 

Учителями-предметниками проводились индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке школьников к олимпиадам. 

 школьный этап всероссийской олимпиады школьников был проведен в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, организационно – 

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, требованиями к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными 

приказом управления образования администрации Ракитянского района от 02 сентября 2019 

года №209-11-1203 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»; 

 в образовательном учреждении были созданы организационно-методические условия, 

необходимые для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 всем учащимся, изъявившим желание принять участие в школьном этапе предметных 

олимпиад, были предоставлены равные условия; 

 определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады осуществлялось в 

соответствии с квотой и рейтингом, утвержденными приказами управления образования 

администрации Ракитянского района.  
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В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы раннего 
выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого 

благоприятствования как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так 

и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков, секций и 

индивидуальную работу. 

Развитие кадрового потенциала 
В 2019– 2020 учебном году школа продолжила работать над  темой « Создание 

образовательной среды, обеспечивающей условия для внедрения современных 

образовательных технологий, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС».  

Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на достижение 

следующей цели:  создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

А также на решение следующих задач: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФКГОС СОО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров 

через формирование единого образовательного  пространства. 

 О результативности работы над методической темой школы указывают представленные 

выше анализ качества знаний обучающихся, итоги государственной итоговой аттестации, 

положительная динамика работы с одаренными детьми. 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о стабильности педагогического 

коллектива. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Средний возраст 

педагогов составляет 42 года. Все учителя работают в соответствии со своей квалификацией по 

диплому.Должности «учитель – логопед», «учитель - дефектолог», «педагог-психолог» 

совмещают учителя-предметники после прохождения профессиональной переподготовки по 

дополнительным профессиональным программам. 

Показатель  2017-

2018г.  

2018-

2019г.  

2019-

2020 г.  

Общее количество педагогов, 

из них:  

18  18  18  

Имеют высшее образование  15  15  15  

Имеют среднее 

профессиональное образование  

3  3  2  

Имеют высшую 

квалификационную категорию  

1  2  2  

Имеют первую 

квалификационную категорию  

10  11  11  

Аттестованы на 

соответствие  занимаемой 

должности  

3  3  2  

Без категории  2  2  3  
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Аттестация учителей осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами департамента образования Белгородской области. В целях оказания помощи в 

подготовке аттестационных материалов были проведены организационные совещания с 

аттестующимися учителями по вопросам тестирования с целью определения уровня 

профессиональной компетентности, оформления аттестационных материалов. В соответствии с 

этим своевременно и качественно были сформированы электронные портфолио 

профессиональных достижений аттестуемых педагогов. В результате все педагоги успешно 

прошли аттестацию на заявленные категории.  

Большую роль в повышении эффективной деятельности образовательного учреждения и 

обеспечении качественных образовательных услуг играет курсовая подготовка учителей. 

Педагоги школы своевременно, в соответствии с графиком, проходят курсовую переподготовку 

на базе областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования». 

График курсовой переподготовки выполнен в полном объеме. 

Задачи: 
 

1) продолжить работу по повышению профессионального мастерства учителей через систему 

повышения квалификации на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», образовательных учреждений Белгородской области и за ее пределами; 

2) заслушивать на заседаниях МО и совещаниях при директоре отчеты о курсовой 

переподготовке педагогов; 

3) продумать систему стимулирующих мер, направленных на повышение квалификации 

учителей школы на дистанционных курсах. 

На реализацию поставленных перед педагогическим коллективом задач была направлена 

деятельность всех методических подразделений школы. 

В 2019-2020 учебном году были проведены заседания педагогического совета по 

различным направлениям. 

В прошедшем году активизировалась деятельность педагогов по обобщению 

актуального педагогического опыта.  

Однако в большинстве случаев недостаточно эффективной остается работа учителей над 

темами самообразования. Несмотря на то, что в начале года учителям предлагалось составить 

план работы по самообразованию, в рамках заседаний МО провести творческие отчеты, отчеты 

педагогов, предоставленные на конец учебного года, носят формальный характер. 

 

 Обеспечению комплексной безопасности школы в 2019- 2020 учебном году 

 В целях обеспечения комплексной безопасности в школе в 2019-2020 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

I. Мероприятия по охране образовательного учреждения 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по обеспечению 

безопасности является организация охраны сооружений и территории образовательного 

учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и 

имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, пропускного  



36 

 

и внутриобъектового режимов работы образовательного учреждения  и на  прилегающей 
территории в 2019-2020 учебном году». 

 В вестибюле школе размещен пропускной пункт, оборудованный монитором, на 

который поступают сигналы с камер видеонаблюдения. 

Пропускной режим в здание школы контролируется ЧОП «Пуля». 
При входе утром в школу ежедневно дежурит администратор, дежурный учитель и сотрудник 

ЧОП. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители регистрируются 

охранником ЧОП в «Журнале регистрации посетителей образовательного учреждения» с 

указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность посетителя и цели прихода. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем завхоза Матвиенко 

Л.П. 

Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения в коридорах школы и на входах в школу, а также по периметру 

здания школы. 

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время учебного процесса. 

 В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного целевого 

ориентира школы - создание условий, позволяющих каждому ребёнку, независимо от его 

потребностей и возможностей, получить качественное образование и сформировать у него 

такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для его максимальной 

самореализации в будущем.   

 Для достижения данной цели в 2020-2021 учебном году предполагается продолжить 

работу по решению ряда задач по направлениям:   

Повышение уровня образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС: 

 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным 

образованием; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных вида х деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; 

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

Совершенствование воспитательной системы школы: 
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 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 
учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проект ной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐ ров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального образования; 

 

Совершенствование системы дополнительного образования: 
 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐ нных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

Повышение профессиональных компетентностей: 
 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

Совершенствование   открытой   информационной   образовательной   среды 

школы: 
 модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно - 

коммуникационных технологий; 

 организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

 продолжение работы над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 


