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ВВЕДЕНИЕ .  

Уважаемые участники образовательного процесса! 

  Этот    доклад продолжает традицию ежегодных публичных отчётов директора 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района курской области.  Педагогический 

коллектив старался целенаправленно действовать с позиций «открытого общества»: 

прислушивался к общественному мнению, учитывая его при разработке учебных и 

воспитательных программ. Школа ведёт продуктивный диалог со всеми участниками 

образовательного процесса: учениками, родителями, учителями.  Открытость Гирьянской 

СОШ   к внешним запросам подтверждается ещё и тем, что нам чрезвычайно важно видеть 

точку зрения на нашу работу и других представителей общественности: работников 

близлежащих  организаций, жителей района,  муниципальных и отраслевых руководителей, 

выпускников школы, с которыми мы ведём  диалог о  проблемах и  перспективах 

современного образования. В этом Публичном докладе мы попытались раскрыть 

деятельность нашей школы   в 2016/2017  учебном году с разных сторон:   дать  общую 

характеристику образовательного процесса и его результатов, рассказать об условиях 

обучения и особенностях  учебных программ, показать кадровый  потенциал школы,   

обозначить проблемы и ближайшие цели развития нашего учреждения.    Мы надеемся, что  

наш   Публичный доклад станет  основой для  дальнейшего  налаживания эффективных 

форм взаимодействия школы  с потенциальными социальными партнёрами, что неизменно 

приведёт к повышению качества школьного образования.                             

Авторский  Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 

2016-2017 учебный год Гирьянской СОШ. Он подготовлен рабочей группой в составе: 

директора школы Денисовой Л.И., заместителями директора по УВР – Приходько Л.И., 

заместителем директора по ВР – Плешаковой И.М., главным бухгалтером - Польской Т.А. 

В работе принимали участие педагоги школы. 

Доклад подготовлен на основе Примерного положения о Публичных докладах 

Управления образования администрации Беловского района Курской области и 

подведомственных ему образовательных учреждений. 

Задача настоящего доклада представить родительской общественности информацию 

о деятельности Гирьянской средней школы, её потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования школы. 

 

С уважением, директор школы Л.И. Денисова.   
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1. Общая  характеристика  школы 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» расположена по адресу (юридический и фактический адрес): 

Курская обл., Беловский район, деревня Гирьи, ул. Зелёная, д.12.  Работа в школе 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Курской области. Деятельность школы регламентируется её Уставом и локальными актами. 

Учредителем является Управление образования администрации Беловского района 

Курской    области. Директор школы – Денисова Л.И., тел. 8-920-715-37-17, 8(47149) 2-91-

85. Е-mail: girishkola@rambler.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.04.2016г. серия 46 Л 01 

№0000362, бессрочная. Свидетельство об аккредитации от 22.04.2016 г.  серия 46 А 01 

№0000246, действительно по 13 мая 2023г. Вид образовательного учреждения -    

общеобразовательная школа         

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа» функционирует с 1904 года.  

В 1904-1940гг. школа функционировала как начальная, в 1940-1941гг.-семилетняя 

школа, 1943-1948 гг.- начальная школа, 1948-1961гг.-семилетняя школа, 1961-

1963гг.-восьмилетняя школа. С 01.09.1963 года Гирьянская школа стала средней.  

Гирьянская средняя общеобразовательная школа перерегистрирована 04.07.2000года 

в областное государственное образовательное учреждение «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа», ОГОУ «Гирьянская средняя общеобразовательная 

школа» реорганизована   17.01.2006 года в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гирьянская средняя общеобразовательная школа». 08 июля 2011 года 

школа изменила наименование на муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гирьянская средняя общеобразовательная школа». 23 ноября 2011 года 

школа переименована в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской 

области. 

       Здание школы двухэтажное, тип строения- индивидуальный проект. 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает в себя 

оборудованные учебные и специализированные кабинеты, учебно-

производственную мастерскую по металлу и дереву, кабинет информатики и ИКТ, 

дополнительные помещения: актовый зал, столовая, библиотека, медицинский 

кабинет, музей, спортивный зал. 

        С первых дней школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, в основном из числа сотрудников, имеющих достаточно 

квалифицированный опыт и продолжительный стаж педагогической деятельности. 
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Средний возраст учителя образовательного учреждения составляет 52 года. В 

настоящее время укомплектованность штатов-100%. 

        Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволили 

достигнуть высоких результатов в обучении и воспитании. Доказательством этому 

послужили победы в предметных олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах, 

успешная сдача единого государственного экзамена. 

 

2.Численность контингента обучающихся  

2.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 2016-2017 уч. год _____________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 13 100% 

Всего обучающиеся 210 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 87 42% 

- на 2 ступени образования 93 44% 

- на 3 ступени образования 30 14% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

нет нет 

- специальные (коррекционные) образовательные программам 

(указать вид) 

нет нет 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 210 100 % 

 заочное нет 0% 

 

 

семейное нет 0% 

 

 

экстернат нет 0% 

Воспитанники детских домов, интернатов нет 0% 

Дети-инвалиды 4 2 % 

 

В настоящее время прогноз на ближайшие годы реализации данной 

программы развития показывает, что численность контингента обучающихся 

остаётся в среднем стабильным. При общем снижении количества классов- 

комплектов прослеживается тенденция количественного повышения средней 

наполняемости классов. 

2.2.Социальный статус семей. Показатель социального состава учащихся является в 

целом стабильным.  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Неполные семьи 23 23 23 

Многодетные (3 и более ребенка) 16 16 16 

Дети – сироты (из детских домов) 3 3 - 

Усыновленные дети - - - 
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Имеющие детей под опекой 2 2 1 

Неблагополучные семьи 1 1 - 

Малообеспеченных семей 33 33  

Родитель–инвалид 1  1  

Учащихся «группы риска»  4  2  2 

- в том числе на учете в ППДН 2 1 2 

- в том числе на школьном профилактическом учете 2 2 2 

 

3. Особенности образовательного процесса  

       Гирьянская СОШ является общеобразовательной, работает в режиме 

пятидневной(1кл.), шестидневной (2-11кл.) учебной недели. 

Работа в режиме полного дня позволяет избежать перегрузку учащихся, рационально 

используя время в течение всего дня. 

В рамках проекта «Школьный автобус» организован подвоз обучающихся из села 

Камышное, посёлка «Песчанский»,  села Белицы, села Озерки.  

Наличие здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, динамических 

пауз, двухразовых ежедневных прогулок, трехразового питания – все это способствует 

укреплению здоровья учащихся и позволяет сохранить его. 

Расписание занятий составлено в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно-эпидемиологические 

правила СанПин 2.4.2.1178-02). 

Обучение организовано в одну смену (начало 1 урока в 9 часов).  После 4 урока у 

учащихся динамическая пауза. Во второй половине дня начинает работу блок 

дополнительного образования, а так же развивающие часы внеурочной деятельности, 

школьные компоненты. Организовано двухразовое горячее питание за счет средств 

родителей. Учебно-воспитательный процесс строится в основном по традиционной 

классно-урочной системе. Аттестация учащихся производится с третьего класса по итогам 

триместров по пятибалльной системе оценок. 

Анализ имеющегося библиотечного фонда показал, что учебной литературой 

школьники обеспечены полностью, в то время как начатую работу по пополнению 

библиотечного фонда художественной литературой необходимо продолжить. 

Школа обеспечена необходимыми учебными и вспомогательными помещениями. 

Условия, в которых учащиеся проводят полный день являются комфортными для 

проведения учебно-воспитательного процесса в режиме работы школы. 

В Гирьянская СОШ реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования. Образовательные программы строятся на основе требований к минимуму 

содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников, определенных 

федеральным компонентом и региональном (национально-региональным) компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Курской области. Компонент образовательного 

учреждения на всех ступенях имеет свою специфику, наполнен содержанием, 

обеспечивающим преемственность образовательных программ.  

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования - 

четыре года, основного общего - пять лет, полного общего - два года. Продолжительность 

учебного года составляет для 1 класса - 32 учебные недели, для 2-8,10 классов - 34 

учебные недели, для 9,11 классов - 33 учебные недели. В первом классе даются 

дополнительные каникулы – 1 неделя (февраль). 

В 1 классе образовательный процесс организован по пятидневной рабочей неделе, во  2-11 
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классах – по   шестидневной. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 

33 учебные недели, для 2-8,10 классов - 34 учебные недели, для 9,11 классов - 33 учебные 

недели без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные  каникулы  (февраль). 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

 (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут каждый).  

Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со 

второго полугодия) - до 1 ч., во 2-ом - до 1,5 ч., в 3-м - от 1,5 до 2 ч., в 4-м - д о 2 ч . в 5 - 6 - х  

классах до 2,5 часов, в 7 - 9 – х -  до 3 часов, в 10 - 10 - х классах до 3,5 часов (СанПиН 

2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11кл.), технологии (5-

11 кл.) осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости класса – 20 

человек и более. 

 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I – IV классы 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов Гирьянской СОШ является частью основной 

образовательной программы начального общего образования (Приложение № 2).  

При разработке учебного плана 1-4 классов дополнительно использовалась следующая 

нормативно-правовая база:  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373;  

- Изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357;  

- Изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, внесенные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12. 2015 г. № 1576;  

-Региональный   базисный учебный план, утвержденный приказом комитета образования и 

науки Курской области от 11.06.2013 г. № 1-67 «О внесении изменений и дополнений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

образования и науки  Курской области от 23.03.2007г. №1-421 (в редакции приказа 

комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г. №1-893)».  

В соответствии с традицией для удобства восприятия учебный план сформирован в 

«недельной» форме.  

              Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение; отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на следующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена следующими предметными 

областями:  

 

1.Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Данная предметная область представлена учебными предметами:  

- русский язык (обучение письму) –  3 часа в 1 кл, по 4 часа во 2-4 классах;  

- литературное чтение (обучение грамоте) - 1-3 класс – по 3 часа, 4 класс – 2 часа.  

 

2.Иностранный язык. Предметная область представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский) во 2-4 классе – по 2 часа. Основная задача предмета – 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

 

3. Математика и информатика. Область представлена учебным предметом «Математика» 

–  3 часа в 1 кл и по 4 часа во 2-4 классах. Основные задачи предмета - развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения.  

 

4. Обществознание и естествознание. Область представлена учебным предметом 

«Окружающий мир»: по  2 часа в 1-4 классах. Основные задачи предмета - формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

 

5. Искусство. Основные задачи предметной области - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах. Учебный предмет «Музыка»  

ориентирован на развитие духовного потенциала младшего школьника через формирование 

его музыкальной культуры и творческой компетентности, позволяет  

поддерживать и развивать творческие индивидуальные способности обучающихся. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие у обучающихся 

творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности.  
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6. Технология. Область представлена учебным предметом «Технология» - по 1 часу в 

каждом классе. Основные задачи предмета - формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

 

7.Физическая культура. Предметная область представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - по 3 часа в каждом классе. Основные задачи предмета - 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

8.Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в 4-м классе. 

Этот предмет вводится в связи с тем, что в настоящее время православие признаётся 

неотъемлемой частью духовной культуры России.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются для 

увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента. За счёт части, формируемой участниками образовательного 

процесса, увеличивается количество часов для изучения следующих предметов:  

- русский язык - 2 часа в 1 кл.  и по 1 часу во 2– 4 классах для прохождения учебного 

материала и в целях обеспечения более глубоких знаний по предмету;  

- литературное чтение – 1 час в 1 классе , по 2 часа во 2-3 классах, 3 часа в 4 классе с целью 

развития навыков беглого, выразительного и осмысленного чтения, расширения 

читательского кругозора;  

- математика – 1 час в 1 – 4 классах с учётом трудности освоения данного предмета;  

- окружающий мир – 1 час во 2 – 4 классах в целях выполнения требований учебной 

программы.  

 

II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

V- VIII классы 
         В 2016-2017 учебном году обучающиеся 5 – 6 классов Гирьянской СОШ обучаются по 

ФГОС ООО. Учебный план для обучающихся 5 – 6 классов Гирьянской СОШ является 

частью основной образовательной программы 5 – 6 классов (приложение №3).  

       При разработке учебного плана 5 – 6 классов дополнительно учитывалась следующая 

нормативно-правовая база:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

2. Изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, внесенные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12. 2015 г. № 1577;  

3.Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом комитета образования и 

науки Курской области от 17.08.2012 г. № 1-892 «Об апробации ФГОС ООО на базе 

общеобразовательных учреждений Курской области с 2012-2013 учебного года».  

4. Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом комитета образования и 

науки Курской области от 11.06.2013 г. № 1-678 «О внесении изменений и дополнений в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Курской 

области, участвующих в апробации ФГОС ООО, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 17.08.2012г. №1-892».  
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Учебный план определяет:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников основного общего образования или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года;  

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и 

заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с 

использованием распространенных апробированных учебных программ; учебно- 

методических комплектов;  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- показатели финансирования (в часах);  

- максимальный объем домашних заданий.  

 В соответствии с традицией для удобства восприятия учебный план сформирован в 

«недельной» форме. Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному 

выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. Содержание образования на второй ступени является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.  

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:  

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках;  

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

                   Учебный план 5 – 6 классов состоит из обязательной части, представленной 8 

предметными областями, и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используемой для увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента.  

 

1.Предметная область «Русский язык и литература».  
           На изучение предмета «Русский язык» выделяется в 5 классе 4 часа, но из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделяется 1 дополнительный час в 

целях обеспечения более глубоких и прочных знаний по предмету, формирования и 

развития на более ранних этапах обучения коммуникативной, языковой и лингвистической  

и культуроведческой компетенций, что в целом составляет 5 часов.  В 6 классе выделяется 

5 часов, а также  1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

целях обеспечения более глубоких знаний по предмету.  

Основные задачи курса:  
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- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании  

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

     На изучение «Литературы» отводится в 5 классе 3 часа в неделю, в 6  классе -  2 часа. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 6 классе выделяется 1 

час в целях расширения читательского кругозора, что в целом составляет 3 часа.  

Основные задачи курса:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение.  

2.Предметная область «Иностранные языки».  
На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено 2 часа в неделю. 

Но в целях расширения и систематизации знаний по иностранному языку, расширения 

лингвистического кругозора и лексического запаса в 5-6 классах добавляется по 1 часу из  

части, формируемой участниками образовательного процесса, что в целом составляет 3 

часа в неделю.  

Основные задачи курса:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой.  

 

3. Предметная область «Математика и информатика».  

Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 3 часов в неделю в 5 

– 6 классах. Но в целях получения более глубоких знаний по предмету добавляется по 3 

часа из части, формируемой участниками образовательного процесса, что в целом 

составляет 6 часов в неделю.  

Основные задачи курса:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  
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- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

На изучение предмета «Информатика» введен 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Курс введён в учебный план 5 – 6 классов, т. к. неотъемлемой 

частью современного общего образования является необходимость раннего обучения 

информатике и информационным технологиям.  

 

4. Предметная область «Общественно – научные предметы».  
В предметную область входят: история, обществознание, география.  

«География» изучается в объёме 1 час в неделю в 5 – 6 классах и в целях формирования и 

навыков использования разнообразных географических понятий в повседневной жизни и 

страноведческих знаний из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

Основные задачи курса:  

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного  

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

«Обществознание» изучается в объёме 1 час в неделю в 6  классе. В 5 классе в целях 

формирования первичных знаний по предмету, понимания основных принципов жизни 

общества, формирования основ правосознания выделяется 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Основные задачи курса:  

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в  

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.  

На изучение «Истории» отводится 2 часа в неделю в 5-6 классах.  

Основные задачи курса:  

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  
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- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней.  

5. Предметная область «Естественно - научные предметы».  
Данная предметная область включает изучение предметов «Биология», «Физика» и 

«Химия».  
На изучение предмета «Биология» отводится 1 час в неделю в 5-6 классе.  

Основные задачи предмета:  

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой  

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

6. Предметная область «Искусство».  
На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 – 6 классах отводится 1 час в 

неделю.  

Основные задачи курса:  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности).  

Область включает в себя учебные предметы: музыка и изобразительное искусство. На 

изучение предмета «Музыка» в 5- 6 классах отводится 1 час в неделю.  

Основные задачи курса:  

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность. 
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7. Предметная область «Технология».  

Предмет «Технология» в 5 – 6 классах реализуется в объеме 2 часов в неделю: 1 час из 

обязательной части, 1 час – из части, формируемой участниками образовательного 

процесса.   

Основные задачи курса:  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в  

разных формах деятельности.  

8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Курс «Физическая культура» ведётся с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю.  

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности  

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.  

В  5 - 6 классах из части, формируемой участниками образовательного процесса, по 1 часу 

на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях 

решения в более раннем возрасте обучающихся основных задач курса:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

Также из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5 классе 

отводится 1 час на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и  1 час в 6классе на изучение факультатива «Основы 

православной культуры».  
Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ведётся в целях воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знания основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирования представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности.  

В соответствии с рекомендациями предполагается объем аудиторной нагрузки 

обучающихся в 5 классе 32 часа в неделю, в 6 классе- 33 часа, не превышающий максимум, 

установленный «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  
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VII-IX класс 
  При разработке учебного плана 7-  9 класса дополнительно использовалась следующая 

нормативно-правовая база:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427).  

Учебный план Гирьянской СОШ для 7-9 классов ориентирован на трехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования (приложение № 

4). Он состоит из трех частей – федерального компонента, регионального компонента, 

компонента образовательного учреждения.  

Федеральный и региональный компонент учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение федерального стандарта 

общего образования, и устанавливает перечень учебных предметов, и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Региональный 

компонент представлен предметами: 

o история Курского края в 7-8 классах по 1 часу; 

o основы безопасности жизнедеятельности в  7, 9 классах по 1 часу; 

o факультатив «Основы православной культуры» в 7-9 классах по 1 часу. 

               Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов, отведённых на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента. За счёт школьного компонента изучаются предметы: 

 в 7классе - 1 час добавляется на математику для прохождения учебного материала и в 

целях обеспечения более глубоких знаний по предмету; 1 час на информатику и ИКТ; 

     в 8 классе - 1 час добавляется на математику для прохождения учебного материала и 

в целях обеспечения более глубоких знаний по предмету; отводится 1 час на изучение 

химии в соответствии с потребностями обучающихся. Добавлен 1 час на изучение предмета 

«Обществознание».     

-  2/3   объема  (2  учебные часа  в  неделю) по запросам обучающихся отведены  на 

следующие курсы по  выбору:   на проведение курсов по выбору (предметных и 

ориентационных – «Математическая логика» (17 часов), «Основы автодела» (17 часов),   

«Черчение» (34 часа). 

Курсы по выбору в профильной ориентации выполняют задачи практико-

ориентированной помощи обучающимся в приобретении личностного опыта выбора 

собственного содержания образования. 

-  1/3 объема  (1 час в неделю) предпрофильной   подготовки использовали  на 

информационную работу и профильную ориентации. 

Этот час используется на организованное знакомство  обучающихся   9 классов   с   

местными  образовательными  учреждениями   (для   возможного   продолжения  

образования  после   окончания   основной   школы),   изучение   условий   приема,   

особенностей   организации   образовательного  процесса,  образовательных  программ,   

посещение   дней открытых дверей и другое.   К  данному курсу также  относятся  

мероприятия  по   профильной   ориентации   и   

психолого-педагогической   диагностике   обучающихся   9-х   классов,   их   

анкетирование,   консультирование,   организация   "пробы  сил"  и  т.п.  Целью  

профильной   ориентации   является  оказание  обучающимся психолого-педагогической  

поддержки  в   проектировании  продолжения обучения в  профильных  и  непрофильных   

классах   старшей  ступени,  учреждениях  начального   и   среднего   профессионального  
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образования. Профильная ориентация  способствует   принятию  школьниками  решения  о  

выборе  направления  дальнейшего   обучения  и созданию условий для повышения 

готовности подростков  к   социальному,  профессиональному  и  культурному  

самоопределению  в   целом.   

 

 

II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

X – XI классы 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно  

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

При разработке учебного плана 10-11 классов дополнительно использовалась следующая 

нормативно-правовая база:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);  

                      Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования базового уровня 

(приложение №5). Он состоит из трех частей – федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Учебные предметы федерального  

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Региональный компонент представлен предметами:  

- русский язык в 10-11 классах по 1 часу с учётом возрастающей роли русского языка в 

современном обществе;  

- факультативом «Основы православной культуры» в 10-11 классах по 1 часу, так как в 

настоящее время православие признаётся неотъемлемой частью духовной культуры России.  

                 Часы, отведённые в региональном базисном учебном плане на компонент 

образовательного учреждения, используются для преподавания учебных предметов, 

предлагаемых образовательным учреждением, проведения учебных практик и 

исследовательской деятельности, осуществления образовательных проектов. Эти часы 

могут использоваться для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента.  

В 10-х классах  8 часов компонента образовательного учреждения использованы для 

увеличения количества часов, отведенные на преподавание базовых предметов 

федерального компонента:  

o на математику – 2 часа, с учётом обязательности сдачи ЕГЭ по 

этому предмету и необходимости  результатов  ЕГЭ при поступлении в любой 

вуз;  

o на физику отводится 1 час с учётом запросов обучающихся, для 

подготовки к сдаче ЕГЭ; 

o на историю - 1 час, для расширения знаний краеведческой направленности;  

o на биологию  и химию отводится по  1 часу, так как доказано, 

что одночасовые курсы малоэффективны; 

o на информатику и ИКТ – 1 час с учётом запросов обучающихся, 

для подготовки к сдаче ЕГЭ 
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o на русский язык – 1 час с учётом обязательности сдачи ЕГЭ по 

этому предмету и необходимости  результатов  ЕГЭ при поступлении в любой 

вуз;  

      В 11 классе 8 часов компонента образовательного учреждения использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов 

федерального компонента:  

o на математику – 2 часа для изучения предметной области 

«Математика» в полном объёме и наиболее эффективно; 

o на биологию  и химию отводится по  1 часу, так как доказано, 

что одночасовые курсы малоэффективны.  

o на физику отводится 1 час с учётом запросов обучающихся, для 

подготовки к сдаче ЕГЭ; 

o на русский язык - 1 час с учётом обязательности сдачи ЕГЭ по 

этому предмету и необходимости  результатов  ЕГЭ при поступлении в любой 

вуз;  

o на обществознание – 1 час  с учётом запросов родителей, а 

также увеличение часов необходимо для содействия общественному и 

гражданскому самоопределению обучающихся; 

o  на информатику и ИКТ – 1 час с учётом запросов 

обучающихся, для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 

Система дополнительного образования в  Гирьянской СОШ    включает следующие 

направления: 

1. Туристско-краеведческое;  

2. Художественно – эстетическое (развитие творческих способностей учащихся, привитие 

навыков эстетически здорового поведения); 

3. Физкультурно-спортивное (развитие физических способностей личности и привитие 

навыков активного образа жизни); 

4.Научно-техническое; 

5. Эколого-биологическое. 

Обществен 

ные 

организации 

Название Профиль Состав 

участнико

в 

Возрастно

й ценз 

Педагоги - 

консультанты 

1. Детские 

 

«Алые 

паруса» 

Пионерская 

организация 

      5-8       11-15 Амелина М.Н. 

2.Молодеж 

ные 

 

Молодёж 

ное 

содружество 

Организация 

старшеклассни 

ков 

     9-11      15-17 Плешакова И.М. 
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  Организация детского самоуправления 

 

Тип модели 

детского 

самоуправления, 

ее основные 

компоненты 

Нормативно-

правовая база 

функционирова-

ния 

ученического 

самоуправления 

Основные 

направления 

деятельности 

ученического 

самоуправления 

Социально 

значимые 

программы, 

акции, операции 

ученического 

самоуправления 

Педагоги –  

консультанты 

Министерства: 

- образование и 

наука; 

- юстиция; 

- культура; 

здравоохранени

е и спорт;  

- СМИ; 

- шефское 

министерство. 

Ст.2 Закона об 

образовании. 

Устав школы 

Совет министров: 

«Интеллект» 

«Досуг» 

«Нравственность» 

«Гражданин.Патри 

от» 

«Здоровье» 

«Семья» 

«Здоровье» 

«Санитарное 

состояние 

школы» 

«Мир без 

наркотиков» 

«Вахта памяти» 

Плешакова 

И.М. 

Амелина М.Н. 

                      

 

4. МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение относится к основным 

здоровьесберегающим технологиям образовательного процесса и предполагает 

осуществление комплекса административно-педагогических мероприятий по профилактике 

и коррекции негативного влияния образовательной среды на здоровье учащихся, 

приведение учебной нагрузки в соответствие с возможностями учащихся. Организационно-

педагогические условия его эффективности включают: валеологический компонент 

(диагностика, валеологический анализ, рекомендации) в системе управления 

образовательным процессом; педагогическую коррекцию процесса обучения учащихся на 

основе здоровьесберегающих рекомендаций; постоянное валеологическое просвещение в 

школе, способствующее изменению отношения к собственному здоровью всех участников 

учебно-воспитательного процесса; организацию четкого взаимодействия микроструктур 

образовательного учреждения в осуществлении комплекса здоровьесберегающих 

мероприятий. 

Основная цель медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в Гирьянская СОШ заключается в обеспечении условий для сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья детей и подростков, посредством приведения 

образовательного процесса в соответствие с психофизиологическими возможностями 

учащихся, формирования у них устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ 

жизни; создание интегрированной в учебный процесс системы оздоровительно-

профилактических и коррекционных мероприятий. К его главным задачам относятся: 

 получение объективной информации о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма учащихся, 

состояния окружающей их среды; 

 создание автоматизированной информационно-аналитической сети и базы 

данных состояния здоровья и успешности обучения учащихся; 

 проведения мониторинга здоровья и успешности обучения учащихся; 

 проведение системного анализа и оценки получаемой информации; выявление 

причинно-следственных связей между состоянием здоровья учащихся и воздействием 

факторов внутри- и внешкольной среды, прогнозирование динамики наблюдаемых 

явлений, устранение причин и условий ухудшения здоровья; 
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 разработка и внедрение организационно-педагогических рекомендаций, 

способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима учебы и отдыха в учебном 

заведении; 

 выявление потребностей учащихся, педагогов и родителей в получении знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, а также в профилактической и коррекционной помощи; 

 разработка и реализация образовательных программ, направленных на 

повышение валеологической культуры учащихся, их родителей и педагогов; 

 консультирование всех субъектов образовательного процесса. 

С учетом специфики деятельности, в службе медико-психолого-педагогического 

сопровождения выделено пять основных направлений деятельности (специализаций).  

Первое направление (специализация) – это физическое воспитание учащихся. 

Обусловлено, прежде всего, особой значимостью занятий физической культурой, развитием 

кондиционных физических качеств для создания потенциала физического здоровья.  

Второе направление (специализация) – медицинское сопровождение, обусловлено 

необходимостью медицинского сопровождения учащихся школы, проведению работы по 

диагностике состояния их здоровья (показатели физического развития учащихся, 

соматического статуса) с последующим анализом и разработкой соответствующих 

рекомендаций, принятием профилактических и лечебных мер;  

Третье направление (специализация) – образовательно-валеологическое, 

обусловлено необходимостью валеологического сопровождения образовательного  

процесса, через создание валеологически целесообразных условий функционирования 

школы; разработку методических и организационно-педагогических рекомендаций, 

способствующих обеспечению здоровьесберегающего режима работы и отдыха в 

образовательном учреждении. 

Четвертое направление (специализация) – психологическое, направлено на 

совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся школы; 

разработку методических рекомендаций, способствующих обеспечению 

здоровьесберегающего режима работы и отдыха в учебном заведении, экспертизе 

результатов их внедрения; организация и проведение мониторинга психологического 

здоровья и успешности обучения учащихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении. 

Пятое направление (специализация) – информационное. Выделение такого рода 

специализации обусловлено необходимостью оперативной обработки, систематизации, 

хранения и предоставления сотрудникам информации о состоянии здоровья учащихся. 

Медицинский работник, обслуживающий школу, и расширившими круг своих 

функциональных обязанностей в контексте здоровьесбережения по договоренности с 

руководством детской поликлиники, в штате которой они находятся. Информационное 

подразделение скомплектовано из педагогов  и лаборанта кабинета информатики с 

привлечением учащихся старших классов. Образовательно-валеологическое – из числа 

сотрудников учреждения, деятельность которых, так или иначе, связана с какими-то 

аспектами здоровьесбережения. Это, прежде всего, преподаватели ОБЖ, физической 

культуры, биологии.  Психологическое подразделение – педагог-психолог. Логопед школы. 

 

Организационная структура службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в Гирьянская СОШ. 
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Согласно принципа учета функциональных операций, выделено пять основных 

функций деятельности  службы медико-психолого-педагогического: диагностико-

прогностическая; профилактическая; образовательно-просветительская; информационного 

обеспечения. 

Каждое из подразделений службы медико-психолого-педагогического 

сопровождения, с учетом своей специфики, в той или иной мере реализует эти функции.  

При организации медико-психолого-педагогического сопровождения в Гирьянской 

СОШ значительное внимание уделяется применению здоровьесберегающих 

образовательных технологий в работе педагога. 

Администрация школ и педагоги обращают внимание на такие факторы как:  

действие звуковых раздражителей;   воздушно-тепловой режим; естественное и 

искусственное освещение;  видеоэкология; использование персональных компьютеров; 

питание в учреждении и др.  Показателями рациональной организации учебного 

процесса выделены: 

 объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе – факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, продолжительность, виды и формы работы); 

 занятия активно-двигательного характера – динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, продолжительность, виды и 

формы работы). 

Поскольку основой организации процесса обучения является школьное расписание 

уроков, в школе учитываются физиолого-гигиенические требования к его составлению, с 

учетом динамики изменений физиологических функций и работоспособности учащихся на 

протяжении учебного дня и недели.  

Непременным требованием медико-психолого-педагогического сопровождения 

является наблюдение и работа с учащимися «группы риска» дезадаптации. В данную 

группу в школах входят учащиеся 1, 5, 9, 11 классов. 

 Учащиеся 1-х классов – адаптация к систематическому обучению; 

 Учащиеся 5-х классов – адаптация к кабинетной системе обучения, предметному 

обучению, что у 10-20 % детей вызывает снижение адаптационных механизмов, 

повышение уровня заболеваемости; 

 Учащиеся 11 классов – адаптация к вузовской системе обучения; 

 Учащиеся, изменяющие маршрут обучения в процессе ротации. 

Основные технологии медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся школы: 

1. Медико-психолого-педагогическое сопровождение  учащихся первых классов. 

Логопед  
Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 
Образовательно-

валеологическое 

подразделение (учителя 

ОБЖ, физ.культуры, 

биологии 

Информационное 

подразделение 

(учителя,  

лаборант) 

Служба медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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1). 1 уровень (оптимального внимания) для учащихся с высоким уровнем готовности 

к обучению: 

 Создание режима обучения в соответствии с образовательной программой; 

 Исследование состояния здоровья; 

 Отслеживание процессов работоспособности и утомляемости. 

2). 2 уровень (повышенного внимания) для учащихся со средним уровнем 

готовности: 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение 1 уровня плюс 

отслеживание уровня тревожности, как показателя психического состояния. 

3). 3 уровень (особого внимания) для учащихся с низким уровнем готовности к 

школьному обучению 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение 2 уровня плюс введение 

психологической помощи; 

 Коррекционная работа логопеда, психолога; 

 Дополнительные медико-психологические мероприятия. 

2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на 

новую ступень.  

Переход на новую ступень сложен, так как необходима адаптация к новому 

учебному режиму, расширяется круг коммуникаций. Здесь проводится зондирование 

стартовых возможностей  – работоспособность и утомляемость, внимание, 

кратковременная память и состояние здоровья. 

3. Индивидуальные сопровождения. 

Разрабатывается целесообразный режим функционирования школы и расписания. 

Преследуемая цель: снять эффект переутомления, повысить работоспособность и 

психическую устойчивость учащихся, снизить утомляемость и тем самым сохранить их 

здоровье. 

Таким образом, медико-психолого-педагогическое сопровождение в Гирьянская 

СОШ представляет собой комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию 

образовательных маршрутов учащихся в сопоставлении с показателями успешности 

обучения, результатами диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического 

состояния учащегося и с учетом степени их адаптации, работоспособности, здоровья.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Обеспеченность основными и вспомогательными фондами 

Состояние материально-технической базы учреждения является основой для 

осуществления качественной образовательной деятельности учреждения, главной 

составляющей для реализации целей и задачей учебно-воспитательного процесса. 

    Говоря о перспективах развития образовательного учреждения, мы чётко осознаём, что 

никакие преобразования не принесут сколько-нибудь значительного результата,  если не 

будет подготовлен фундамент для этих преобразований. Таким фундаментом мы считаем 

безопасное состояние условий обучения и воспитания, их обеспеченность и 

соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной 

и электробезопасности, наличие материально-технической базы и системы 

жизнеобеспечения ОУ. 
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    4.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

4.2. Условия для занятий физкультурой и спортом 

№ Наименование помещений 

спорткомплекса 

количество Площадь 

(кв.м) 

1 Спортивный зал 1 167 

2 Спортивная площадка 1  

3 Стадион  1 9240 

 

 Кабинет информатики благодаря спонсорской помощи ООО «Гигант-компьютерные 

системы» г.Москвы оборудован мультимедийным комплектом (интерактивная доска, 

проектор и компьютеры-17 шт.).  

Проведен текущий ремонт школы (классы - 15, спортивный зал - 1; актовый зал- 1), 

проведен ремонт крыши 

Систематически ведутся работы по благоустройству территории школы.   

 4. Совершенствование системы управления, работа с родителями. 

 

№ 

 

Вид и назначение помещений 

 

Общее 

количество 

Кол-во, общая площадь 

(кВ.м) 

1-й этаж 2-й этаж 

1 Учебные кабинеты, из них: 

-начальной школы; 

-основной, средней школы. 

 

5 

10 

 

192,5 

240 

 

0 

240 

 

2 Специализированные учебные 

кабинеты, мастерская 

12 

 

1 

288 

 

126,5 

288 

3 Коридорные помещения 4 114 196 

4 Административные помещения 2 72 0 

5 Медицинский кабинет 1 0 15,39 

6 Столовая  1 132 0 

7 Библиотека  1 45 0 

8 Актовый зал 1 0 183,68 

9 Вспомогательные помещения 

(раздевалки, подсобные помещения и 

т.п.) 

4 0 60,75 
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     Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательного учреждения 

составляет нормативно- правовое обеспечение, состояние и работоспособность 

следующих систем: теплоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения, 

пожарной безопасности, безопасности образовательного учреждения. 

    Материально-техническая база Гирьянской СОШ имеет недостаточный   уровень 

обеспечения и качества, который позволяет проводить на базе школы инновационные 

преобразования. Однако новые задачи, поставленные перед педагогическим коллективом 

настоящей программой, предполагают проведение комплексных системных мероприятий 

по укреплению материально-технической базы в соответствии с основными 

направлениями развития образовательного учреждения. Прежде всего это: 

- Обеспечение образовательного учреждения современными информационно- 

техническими средствами; 

- Обеспечение учебного процесса наглядным учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями и литературой в соответствии с 

требованиями государственного стандарта к оснащению учебных кабинетов; 

- Обеспечение образовательного учреждения современным спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

- Обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и помещений за 

счёт проведения текущих ремонтных работ; 

- Обеспечение безопасности образовательного учреждения за счёт усиления мер пожарной 

и электробезопасности, проведения дополнительных охранных мероприятий. 

 

 4.3.Кадровый состав 

    Реализация основных образовательных программ в школе осуществляется 

квалифицированными педагогическими кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемых дисциплин.  

4.3.1. Сведения о руководящих работниках     

Должно

сть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 
специальность по 
диплому, общий 
стаж работы на 
руководящей 
должности 

Стаж 

руководящей 

работы 

Квалифика
ционная 
категория 

 

 

 

 

 

 

общий в данном 
учрежден
ии 

 
 

Директор Денисова Людмила 

Ильинична 

Высшее, математика, 

информатика 

5 лет 

7 7 первая 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательно
й 
работе 

Приходько Лидия 

Ивановна 

Высшее, история и 

обществознание 

7 7 первая 
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Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе 

Плешакова Инна 

Михайловна 

Высшее,  педагогика и 

методика начального 

обучения 

10 10 первая 

4.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 28 100 

Всего педагогических работников:    

Из них:    

- на I ступени 5 18% 

- на II  и III ступени 23 82% 

- из них внешних совместителей 0  

Вакансии (указать должности) 0  

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 25 89 % 

работников - с незак. высшим 

образованием 

0 0% 

 - со средним специальным 

образованием 

3 11% 

 - с общим средним 

образованием 

0 0 

Соответствие уровня квалификации  Соответств

ует (см 

личные 

дела) 

 

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по каждому    

предмету учебного плана)    

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук нет  

степень - доктора наук нет  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже 

 100% 

одного раза в пять лет РИК    

Педагогически работники, имеющие - всего 24 (из 28; 

без членов 

администр

ации) 

86% 

квалификационную категорию - высшую 3 12,5% 

 - первую 20 83% 

 - занимаемая должность  1 4,5% 

Состав педагогического коллектива - учитель 23  

 - мастер производственного 

обучения 

нет  

 - социальный педагог нет  

 - учитель-логопед 1  

 - педагог-психолог 1  

 - педагог дополнительного 

образования 

  

 - старшая вожатая 1  

 - др. должности (указать 
наименование) 
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Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 7% 

 

 

5-10 лет 3 11% 

 

 

свыше 10 лет 23 82% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель нет  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

(Информационная справка директора).  

(Ветеран 

труда-10) 

Ведомстве

нные 

награды- 

19, в том 

числе: 

-грамота 

МО-6 

-Отличник 

народного 

образовани

я-8 

- Почетный 

работник 

общего 

образовани

я-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уров
ень 
меро
прия
тия 

Резу

льта

т 

2016 1.Малахова Н.А. Учитель 

математики 

и физики 

Конкурс программ 

дополнительного 

образования 

Муницип
альный 

 
 

1 место 

2016 1.Масленникова 

О.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Конкурс методических 

разработок уроков  
Муницип
альный  

 
 

1 место 

2016г  

1.Николаева Е.В. 

 

 

Учитель химии 

 

Конкурс программ 

дополнительного 

образования 

Муницип
альный 

 
 

1 место 

 

 

2017 Пелипяк О.Н. Учитель 

технологии 

Конкурс «Учитель года» Муницип
альный 

 
 

3 место 

2017 Хрипкова Н.М. Учитель 

физкультуры 

Конкурс программ 

дополнительного 

образования 

Муницип
альный 

 
 

1 место 
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5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Достижения образовательного учреждения. Уровень качества выполненных 

программных задач по реализации учащимися действующих требований государственного 

образовательного стандарта общего образования, по данным мониторинга, определяется 

как относительно «средний». При этом наблюдается стабильная тенденция к сохранению 

качества образования  

 

5.1. Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 

 Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический 

показатель 

Результаты                        
(динамика) 
внутришкол
ьного 
мониторинга 
качества 
образования: 

- начальной школы (за 2016-2017); 

Учебный  год ко

л 

кл 

Всег

о 

 уч-

ся 

отлично на «4»и 

«5» 

Качество 

знаний 

2016-2017 2 35 6 17% 17 48,5% 65,5% 

По основным учебным предметам 

 2016-2017 

 3-4кл. 

Русский язык 71,4% 

Математика 76,9% 

Литературное чтение 85,8% 

Окружающий мир 89,5% 
 
- основной школы (за 2016-1017 учеб. год); 
- средней школы (за 2016-2017 учеб.год).               
 
Средняя школа         
2016-2017 – 73% 
 
 
Основная школа      
2016- 2017 – 44% 

                              

Нач. шк.- 65,5% 

Русский язык – 

71,4% 

Математика – 76,9% 

Литературное чтение 

– 85,8% 

Окружающий мир – 

88,5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

балл ГИА: 

- математике в 9 классах (новая форма) в 
2012/2013/2014/2015/2016/2017 годах; 
 
Кол-во уч-ся, получивших «2» по математике за 6 лет: 

 -нет 

Ко-во учащихся, получивших «2» по русскому языку за 6 лет: 

-  нет 
- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 
2012/2013/2014/2015/2016/2017 годах. 
  
 
 

Математика: 

2011-2012 - 16,6  

2012-2013 - 22        

2013-2014 – 16,1 

2014-2015  -19,3   

2015-2016 – 20 

2015-2016 – 20,5 

Русский язык: 

2011-2012- 33 

2012-2013- 34 

2013-2014- 34 

2014-2015- 34 

2015-2016 -30 

2016-2017 -30 

Средний 

балл ЕГЭ: 

 
- по математике в 11 классах в 
2012/2013/2014/2015/2016/2017 года; 
 
Кол-во уч-ся, получивших «2» на ЕГЭ по математике за 6 

Математика 

2012 -  56  

2013 - 54    

2014 – 54 



 26 

лет: 
-нет 
 
Кол-во уч-ся , получивших «2» на ЕГЭ по русскому языку в 
11 классах  за 6 лет 
 -нет 
 
 - по русскому языку 2012/2013/2014/2015/2016/2017 годах  
 

2015 – проф. 56,6 

            базов. -5 

2016 – проф. 55,4 

            базов. -5 

2017 – проф.- 45 

            баз.- 4 

(стаб.) 

Русский язык 

2012 -  66              

2013 -  59                         

2014 -  66 

2015 -  72,5 

2016 -  61 

2017 - 63 

(стаб.) 

Победители 

предметных 

олимпиад и 

предметных 

конкурсов за 

2016-2017 г: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

Муниципальный 

уровень: 

2017 – 84 ученика 

 

Победители 
программ 
дополнитель
ного 
образования 
в рамках 
внеурочной 
деятельност
и школы за 
2016-2017 
учеб. год: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

- количество 
победителей на 
региональном 
уровне -4; 
Безопасная трасса- 
участникам 
дорожного движения 
(Шафоростов Ев.,  
Воробьева Н.) 
«Я вхожу в мир 
искусств» - 
Савченко Д.. 
Шаповалова О.) 

 

 

5.2.  Анализ воспитательной работы за   2016-2017 учебный год. 

  

Подводя итоги 2016-17учебного года, педагогический коллектив рассматривает и 

анализирует весь учебно-воспитательный процесс как единое целое. Воспитательная работа 

школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, занятия в 

объединениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и 

внешкольные мероприятии.  

Основной целью воспитательной работы является  - формирование физически и 

нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к  

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, 

думающей, ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной 

реализовать  себя и избранную им позицию в том или ином социальном пространстве. 

 

Для достижения этой цели необходимо  решить следующие задачи: 

  - формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, 

воспитание детей в духе свободы и личного достоинства; 

  - воспитание уважения к истории и культуре своей страны, формирование гордости за 

отечественную историю, народных героев, сохранение памяти поколений в памяти 

потомков; 
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  - укрепление лучших школьных традиций; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, творческих декад, работа кружков, студий); 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, 

учителей и родителей; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия, организация дежурства по школе; 

-   формирование  потребности здорового образа жизни, воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам. Создание условий для физического развития учащихся; 

-   участие в городских  и окружных конкурсах и фестивалях; 

-   организация методической помощи классным руководителям; 

- диагностика уровня воспитанности учащихся. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-гражданско-патриотическое; 

-нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание   

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

-формирование коммуникативной культуры  

-экологическое воспитание. 

 

   Гражданско-патриотическое воспитание     

 Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

  

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2016-2017г. проводилась согласно 

утвержденному плану. За текущий период были проведены классные часы и беседы, 

посвященные памятным датам. Во всех классах проведены тематические классные часы, 

посвященные 73 годовщине Курской битвы « Мы этой памяти верны», «Битва на Курской 

дуге», « Тем, кто выстоял и победил» и др. Обучающиеся 8 класса подготовили 

презентацию «Юные защитники на Курской дуге», которую представили  вниманию для 

обучающихся начальных классов. 

 День народного единства в школе прошел   в форме единого классного часа «В единстве 

наша сила». 

 20 ноября,  в День защиты прав ребенка, с обучающимися школы инспектор ПДН  

Пелипенко Т.А.    провела викторину «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 

      В декабре месяце проведена работа по памятным датам. В рамках Дня неизвестного 

солдата,  проведен урок мужества для обучающихся 5-8 классов «Живая память» в 

школьном музее. Волонтерский отряд школы провел работу по благоустройству могилы 

неизвестного содата на ст.Сосновый Бор. Ко Дню героев Отечества в школьной библиотеке 

была оформлена тематическая  выставка Герои Отечества», проведены классные часы «О 

гражданском долге, мужестве и героизме», ребятами из детского объединения «Юный 

краевед» проведены тематические экскурсии в школьном музее «Герои Великой 

Отечественной наши земляки». В День Конституции в школе проведены следующие 

мероприятия:  историко-познавательный турнир «Наша Родина – Россия», беседа -

викторина «Я- гражданин России», оформлен стенд «Основной закон государства», 

тематические уроки обществознания. 
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 В марте месяце проведены тематические уроки, посвященные единению России и 

Белоруссии. «Россия и Белорусь- мы вместе!», «Россия и Белорусь: общая история», к 

годовщине присоединения Крыма к России были проведены тематические классные часы 

«Крым и Россия- мы вместе», «Крым и Россия. В единстве наша сила» 

Обучающиеся школы приняли участие и стали победителями в следующих конкурсах: 

-конкурса исследовательских работ  по туристско- краеведческому движению «Отечество» 

в направлении «Родословие» - Усатов Олег. 

-конкурс «Гренадеры, вперед!»-  Хивук Ярослав, Звягина Татьяна, Гранкина Полина, 

Ельникова Дарья, Беломестный Никита. 

-литературно-художественный конкурс «Я помню! Я горжусь!»  

-конкурс эссе «Письмо солдату»- Бушмина Ольга 

Активно работал в течение года школьный краеведческий музей под руководством учителя 

истории  Мовенко Е.П.. В музее  были организованы тематические экскурсии, классные 

часы. Краеведческий музей является центром воспитания гражданственности и 

патриотизма, здесь собран иллюстративный материал и методические разработки классных 

часов, сценариев праздников, альбомы, стенды, родословные.  

  В течение года учащиеся школы ухаживали за памятником погибшим воинам. 

Волонтерским отрядом школы проводилась работа по благоустройству могилы 

неизвестного солдата в д.Сосновый бор. 

Традиционно в феврале, мае  проводится месячник патриотического воспитания  : 

1. Классные часы на военно – патриотическую тематику   

2. Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»   

3.  Экскурсии в школьном  музее   

 4.  Книжные выставки в библиотеке: 

-«Помним о павших, гордимся живыми!» 

- Военная техника (по страницам журнала «В мире техники». 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

- Воины – интернационалисты. 

5. Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитники Отечества» 

 В рамках празднования 72 годовщины Победы в школе проводилась работа по акции 

«Бессмертный полк», Солдатский платок. На общешкольном мероприятии»Слава тебе, 

солдат!», посвященном Дню защитника Отечества, обучающиеся школы рассказывали о 

своих дедах и прадедах, прошедших войну. Также проведен ряд мероприятий: 

- Классные часы, беседы о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ. 

-Оформлен стенд «Этот День Победы»  

-Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину» 

-Конкурс рисунков «Победа глазами детей» 

-Тематические уроки литературы, музыки «Стихи и песни о войне» 

-Акция «Обелиск». Благоустройство территории вокруг памятника погибшим воинам в 

д.Гирьи и с.Камышное 

-Экскурсии  в школьный музей. 

-Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, акция «Поздравь 

ветерана» 

-Торжественное шествие «Бессмертный  полк». Митинг. Литературно-музыкальная 

композиция «Поклонимся великим тем годам!» Торжественная церемония возложения 

цветов к памятнику погибшим воинам   

В рамках Урока Победы  в ОУ проведены следующие мероприятия: 

- «Герои Великой Отечественной войны, их подвиги» - 1-5 класс 

- «Дорогами войны»- 6-8 класс 

-«Юность, опаленная войной» - 9-11 класс 

При проведении   тематических уроков  использовались материалы школьного историко-

краеведческого музея: о героях  Советского Союза Губареве П.С., Михневе Г.Н., кавалере 

3-х Орденов Славы Лепилине И.С., о Коневе Д.Л., участвовавшем в  освобождении 
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Берлина. 

 

В июне  ребята 8, 10 классов    участвовали в военно-спортивных сборах «К защите Родины 

готов» 

22 июня  в школе проведена торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

«Так началась война».  Ребята возложили цветы  к памятнику воинам отдавшим жизнь за 

нашу счастливую жизнь. 

В течение  года   проведены дни воинской славы 

Нравственное и духовное  воспитание 

Цель:  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

За истекший год проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности. Во всех классах в начале года проведены беседы и классные 

часы о воспитании, о непримиримости к злу и равнодушию.  

В рамках нравственно и духовного воспитания были проведены: 

• Торжественная линейка «День знаний» и праздник для первоклассников «Здравствуй, 

школа!»; 

•   Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

-День самоуправления, посвящённый Дню учителя ; 

• День пожилых людей. Декада инвалида. В рамках декады пожилого человека и акции 

«Мы помним Вас» подготовлен и проведен праздничный концерт-встреча совместно с 

Гирьянским ДК, организовано оформление поздравительных открыток для пожилых людей 

(ответственные классные руководители начальных классов), «Тимуровский  патруль» для 

помощи  пожилым людям (ответственная    Амелина М.Н.) 

• Праздничный концерт, посвящённый 8 марта; 

• «Осенний  бал»; 

• Праздничный концерт «Мама! За все тебя благодарю», посвящённый Дню матери; 

• Конкурс рисунков «В каждом рисунке мама!» и выпуск праздничной газеты, посвящённой 

Дню Матери; 

• Конкурс рисунков «Волшебник Новый год»; 

• «Новогодние праздники»; 

• Выпуск праздничной новогодней газеты; 

• Праздник для первоклассников «Прощай, Азбука!»; 

• Праздник Последнего звонка. 

   Прощай, начальная школа! 

 • Торжественный акт вручения аттестатов и выпускной вечер в 11 классе и 9 классе. 

Бесспорно, обучающиеся, проходя путь нравственного становления, посещали выставки, 

совершали экскурсии в   Беловский краеведческий музей,  музеи г.Курска и г.Белгорода , 

участвовали в конкурсах районного и областного   уровней. 

Также к этому направлению воспитательной работы относится деятельность объединений  

дополнительного образования 

 Учащиеся, занимающиеся в кружках   - активные участники и победители  районных и 

областных конкурсов :     

-конкурс «Я вхожу в мир искусств» -  Шаповалова О. - победитель муниципального уровня 

в вокальном пении, Бессмертная Алина -в художественном чтении. 

-конкурс «Рождественская открытка»-  Беломестная Маргарита, Доронин Иоанн ,Гетманов 

Иван, Звягина Татьяна, Беломестный Никита, Тимошенко Ирина, Комарова Софья, 

Золотарев Кирилл, Пелипяк Петр. 

Беломестная Татьяна, Шаповалова Мария, Бабенко Кристина, Ленков Александр 

- конкурс «Лучшая елочная игрушка»-   Беломестная Татьяна, Тимошенко Олег,Волкова 

Ева, Макаревич Ирина, Бабенко Кристина, Беломестная Маргарита 

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 
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дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель: воспитание у обучающихся положительного отношения к труду, развитие творческих 

способностей  

      

По данному направлению с начала учебного года  в школе организовано дежурство по 

школе и по классам.  В сентябре месяце проведены мероприятия  по уборке и 

благоустройству территории школы, генеральные уборки классных комнат.  

 К осеннему балу организованы выставки поделок из природного материала.  Оформлены 

поздравительные открытки для пожилых людей, к праздничному концерту, посвященному 

Дню матери.  

Классными руководителями проведены беседы  о навыках самообслуживания и 

уважительном, бережном отношении к материальным ценностям и школьному имуществу.  

Классные руководители организовали встречи-беседы с работниками организаций, с целью 

ознакомления с особенностями профессии:(энергетика, пожарника, военного) . 

Организована работа  «Мастерская деда Мороза», а в рамках акции проведены  конкурсы на 

лучшую поделку, елочное украшение, конкурс новогодних  поздравительных газет и 

плакатов, украшение школьных кабинетов.  

 В течение года проводились субботники на территории школы, была организована акция 

«Чистый лес», «Чистый берег»   и генеральные уборки классов. 

Обучающиеся школы  являются победителями конкурса декоративно-прикладного 

творчества, работа Заваленкова Дмитрия была направлена для участия в областном 

конкурсе. 

Интеллектуальное воспитание 

Цель: формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

    В рамках предметных недель проведены общешкольные мероприятия,  Всемирный день 

писателя, традиционными стали встречи с поэтом Абрамовым Н.Г..Обучающимися школы 

оформлены  проектные работы, конкурсные плакаты.  Обучающиеся школы являются 

участниками  и победителями научно-практических районных конференций , олимпиад и 

конкурсов: 

- научно-практическая   конференция среди младших школьников-   Хивук Ярослав  ; 

- 15 чемпионат по решению механических головоломок – Мауль Л.. 

- Всероссийский конкурс сочинений- Гранкина П., Мауль Л.,Ельникова А. 

-конкурс научно-исследовательских работ им.Д.И.Менделеева- Ельникова А. 

Классными руководителями проводились беседы «Знания- сила». 

В рамах недели высоких технологий и технопредпринимательства были проведены 

следующие мероприятия: 

1.Урок из космоса. Физика невесомости.  

2.Алхимия, эффекты Тиндаля и наносеребро.  

Здоровьесберегающее направление.  

Цель: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

Здоровьесберегающее направление  деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
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- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  туристические  слеты, спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.   

    С начала 2016-17 уч. года в школе работает спортивная   секция «Волейбол». Школьники 

приняли участие во всех районных соревнованиях по волейболу, мини-футболу, 

президентских состязаниях, настольному теннису, пулевой стрельбе, баскетболу и стали 

победителями: настольный теннис — 2место,пулевая стрельба -1 место, баскетбол-3 

место,мини-футбол -1 место. 

     Медицинской сестрой школы   Польской В.М. организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз», беседы о 

значимости вакцинации).  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни в направлении здоровьесбережения. Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей 

по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, 

встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, 

внутришкольных мероприятиях. В классах проведены беседы «Быть здоровым- значит 

быть красивым», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Царица Гигиена и ее друзья» 

организованы уроки-беседы, просмотр видео материалов, посвященных здоровому образу 

жизни. 

  Классными руководителями своевременно  проводятся инструктажи  по технике 

безопасности, отметки о чем сделаны в журналах по ТБ.  

Активное участие школа принимает в акциях «Сообщи ,где торгуют смертью», ежегодно в 

школе проводится  

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Целью этих акций 

являлось популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, привлечение детей и 

подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом    

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся. Увеличилось количество учащихся, посещающих спортивные кружки и 

секции.  . 

В сентябре месяце в школе проведены занятия по электробезопасности совместно с 

работниками энергосетей.  

Однако остается ряд проблем: недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания,  привлечение родителей к 

совместной деятельности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Цель: формирование у обучающихся   представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 -развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»   

В рамках данного направления проведены классные часы «Понятие о толерантности», 

«Быть толерантным», «Без друзей на свете трудно жить» и др. 
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В текущем учебном году проведена работа,касающаяся  противодействию проникновения 

идей экстремизма, деятельности неформальны молодежных группировок крайне-

радикальной направленности: 

-классные часы 

- «Неформалы путь к себе или от себя ?» 

- «Неформальные объединения  в молодежной среде» 

-лекция для обучающихся «Скрытая опасность неформальных объединений»  

Совместно с правоохранительными органами Беловского района  

-классное родительское собрание в 9-х классах– рассматриваемый вопрос «Неформальные 

молодежные объединения и их влияние на подростков»  

-общешкольное родительское собрание- (17.03.2017г.-отв. Плешакова И.М., приглашенные 

инспектор ПДН Пелипенко Т.А., участковый инспектор Корнеев А.Н.) 

Рассматриваемый вопрос «Об ответственности подростков за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремистской направленности» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Цель: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

В данном направлении проведен цикл классных часов  по эстетическому воспитанию «Мир 

прекрасен», организованы выставки поделок, фоторабот «Мир вокруг нас», выставки 

рисунков ко Дню пожилых людей, ко Дню матери.  За прошедший период прошли 

общешкольные мероприятия: «Здравствуй, осень золотая!», «День учителя», «Мама! За все 

тебя благодарю», «Новый год к нам идет», 8 марта, День рождения школы 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 Цель: формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном   

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков      в школе велась работа   

по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется учет пропущенных уроков несовершеннолетними, проводится 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение 

подростков и их родителей. В школе прошли  классные часы: «Права и обязанности 

ученика», « Законы, нормы и правила», «Привычки плохие и хорошие», «Права ребенка в 

новом веке» и др.  

В рамках недели правовых знаний в школе проведены следующие классные часы, беседы: 

«Права  и их защита», «Твой возраст-твои права», «Деятельность уполномоченного по 

правам ребенка», также в школе проводилась встреча со старшим помощником прокурора 

по Беловскому району Ереминой В.А.. 

     Работа Совета профилактики правонарушений велась в соответствии с планом, 

проведены два заседания совета профилактики с участием инспектор ПДН и участкового 
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уполномоченного. Ежемесячно, в течение года проводились заседания, на которых 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 

учет, снятия с учета. 

  Динамика в сторону  улучшения ситуации, к сожалению, не  прослеживается. Несмотря на 

регулярные беседы с обучающимися классных руководителей,  администрации школы, 

инспекторов ПДН, ГИБДД, участкового уполномоченного на учет в ПДН и 

внутришкольный учет  поставлено  2 человека:  Ноздрачев Е.-8кл, Сухоруков Е.-8кл. за 

совершение правонарушений ПДД.  Классными руководителями   Усатовой О.П., 

психологом школы  Паньковой Л.А.   совместно с администрацией школы неоднократно  в 

течение года проводились беседы с обучающимися, родителями. Работа по профилактике 

правонарушений в данных классах проводится регулярно, составлены индивидуальные  

планы работы с данными обучающимися, ежемесячно составляются отчеты о проделанной 

работе, прослеживается динамика поведения.     

    Зам. директора по ВР, психологом отслеживалась работа классных руководителей по 

занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в кружках дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 Заместителем директора по ВР регулярно организовываются беседы с привлечением 

сотрудников полиции. В  октябре проведена лекция-беседа с обучающимися 7-8 классов об 

ответственности несовершеннолетних за административные правонарушения и 

преступления   инспектором  ПДН МО МВД «Беловский»  Пелипенко Т.А.  Инспектором 

ОГИБДД Друшляковым Ю.В. проводились с обучающимися беседы о соблюдении правил 

дорожного движения. Также им была проведена лекция для родителей на общешкольном 

родительском собрании. В рамках недели правовых  знаний  Пелипенко Т.А. провела 

викторину с обучающимися 10-11 классов « Знаешь ли ты закон?».    

В рамках культуры безопасности проведены  беседы  «Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения», «Искру туши до пожара», «Новогодние забавы без пожара и 

петарды» и др.  

Воспитание семейных ценностей  

 Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

В рамках данного направления проводились беседы «Слово о матери», «Наши корни», 

«Воспитание в семье», праздничная программа «Славлю мамину улыбку» и др  

Формирование коммуникативной культуры 

 Цель: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

   формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

  формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 В рамках недели безопасности в сети Интернет в ОУ были проведены следующие 

мероприятия: 

-для обучающихся школы с целью ознакомления  с правилами  пользования сетью 

Интернет был продемонстрирован мультролик «Береги свои персональные данные» 

 -конкурс рисунков, плакатов «Мой безопасный Интернет». 

- тематические уроки информатики  

-«О личной безопасности в Интернет»(5-6 класс),  

-«Сетевой этикет», «Этика сетевого общения » (7-8 класс),  

-классные часы «Безопасность в сети Интернет»,«Компьютерные сети»,«Остерегайся 

мошенничества в Интернете»  

 В течении отчетного периода обучающиеся школы принимали активное участие в 

районных мероприятиях.  Совместно с работниками районного ДК был подготовлен 

концерт на  праздничное гуляние «Масленица» 
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Экологическое воспитание 

Задачи: 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2)  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к природе, 

однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными компонентами 

экологической культуры личности должны были стать экологические знания, 

экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к 

природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам экологии и экологии родного 

края (краеведению), то есть: 

- иметь представление о местной природоохранной организации; 

- знать природу своего родного края, а именно: 

- местные природные условия; 

- реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; 

- охраняемые природные объекты; 

- лекарственные растения местной флоры; 

- памятники культуры и искусства местного и  регионального значения. 

Также для успешной работы этого направления были направлены усилия на формирование 

у экологически культурной личности экологического мышления, то есть умения правильно 

анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических проблем и 

прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности, и экологического 

поведения личности в быту, в процессе производственной деятельности, на отдыхе, которое 

должно быть экологически оправданным и целесообразным.  Школьное экологическое 

воспитание обладает возможностью целенаправленной, координированной и системной 

передачи знаний. 

Основные формы работы в этом направлении: 

викторины; выставки рисунков; экскурсии в природу: водоемы, лес, луг; работа на 

пришкольном участке с целью - научить ребят выращивать экологически чистые продукты, 

приобщить к рациональному природопользованию; работа лагеря труда и отдыха 

школьников с целью получения практических навыков работы по природоохранной 

деятельности,   внеклассная работа по предметам; походы. 

Важное место в системе экологического образования имеет начальная школа, которая 

является начальной ступенью в формировании ответственного отношения обучающихся к 

окружающей среде и здоровью человека и кружок «Юный эколог», руководит которым в 

течение многих лет Николаева Е.В..  

Именно поэтому на протяжении всего учебного года, начиная с начальной школы, 

реализовываются экологические акции « Моя зеленая улица»,   «Чистый школьный двор»,   

« Покормите птиц зимой», проводится проектно- исследовательская деятельность 

окружающей среды. 

Обучающиеся школы являлись  победителями районных мероприятий: 

-Экологический конкурс «Моя малая Родина»-  Воробьева Наталья, 

Бессмертная Алина 

- Конкурс юных экологов и лесоводов -  Сухоруков Р., Переверзева А., Карандашрв А. 
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-«Покормите птиц зимой»-  Усатов О. 

-Лучшая природоохранная деятельность-школа 

Эколого-краеведческая экспедиция «Милый сердцу уголок» 

Экологический фестиваль «Экодетство» 

 «Зеленая планета-2017» 

  Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение родителей.  

За прошедший период  проведены во всех классах родительские собрания  следующей 

тематики « Отношения с детьми», «Как помочь детям организованно начать учебный год», 

«Возрастные особенности подростков» и др. Проведены общешкольные  родительские 

собрания «Организация работы школы в 2016-17 уч. году» и тематическое «Организация 

воспитательного процесса в школе», на котором рассматривался вопрос о безопасности 

детей в сети Интернет. 

            В  этом учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей:  «День пожилого человека», «День матери», осенний бал, 

новогодние праздники. 

  На родительских собраниях выбраны родительские комитеты классов, делегированы 

кандидатуры родителей в общешкольный родительский комитет и общественный совет 

школы. Члены общественного совета школы  принимали активное участие в организации 

новогодних праздников и утренников для детей, занимались привлечение спонсорской 

помощи. Классные руководители и администрация школы тесно взаимодействуют с 

членами родительского комитета.  

Однако, наряду с этим есть проблемы: необходимо активизировать работу по вовлечению  

родителей  к участию во внеурочной деятельности,  организация работы родительского 

всеобуча. 

Работа классных руководителей 

      Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

  Классные руководители работают над занятостью обучающихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

обучающимися и родителям. 

 В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Однако не все обучающиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу. Доброжелательные отношения между 

обучающимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу. В 

поведении некоторых обучающихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 

межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

   Все  классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с администрацией школы, психологом школы.   

  Система дополнительного образования в школе 

Дополнительный образование  МКОУ «Гирьянская СОШ» - единый целенаправленный 

процесс, который объединяет воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное 

образование учащихся в  текущем учебном году представлено следующими 

направленностями: 

1.Художественно-эстетическая 
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2.Культурологическая 

3.Физкультурно-спортивная 

4.Экологическая 

5.Краеведческая 

Особой популярностью пользуется в дополнительном образовании пользуется 

художественно-эстетическая направленность, которая включает в себя следующие детские 

объединения: 

- Кружок «Мир танца» 

-Кружок « Кукольный театр» 

-Кружок «Умелые руки», «Рукоделие», «Творческая мастерская» 

Кружковцы активные участники всех праздников и выставок.      

Физкультурно–спортивная направленность включает в себя следующие детские 

объединения: 

    Секция «Волейбол» 

Цель :  формирование у занимающихся устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культуры и спортом, воспитание физически здорового человека.  

Обучающиеся секции «Волейбол» занимают в  районных  соревнованиях призовые места.   

Регулярно в школе проводятся соревнования между классами по различным видам спорта в 

рамках спортивно-массовой работы. 

 Вывод: 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 

времени он будет бесцельно проводить время  на улице, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

    Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые 

освоят дети по окончанию программы, высокий интеллектуальный, творческий и 

физический уровни развития учащихся. 

Отчетные выставки, участие в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках 

учебно-воспитательной работы школы. 

В течение года проводились исследования эффективности воспитательной работы в форме 

анкетирования, собеседований с обучающимися, родителями, учителями. Результаты 

исследований позволили не только изучить мнения и пожелания участников 

воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 

конкретные формы реализации. 

     Содержание воспитательной работы, ее формы отбирались на основе диагностики 

развития личности детей, их интересов, уровня воспитанности обучающихся. Результаты 

диагностики уровня воспитанности   следующие:  

 Всего обучающихся –  210  (2 об-ся занимались на дому) 

Имеют  

высокий уровень -  82об-ся -33%; 

хороший уровень - 87 об-ся- 42%; 

средний уровень –  39 об-ся -18%; 

низкий уровень – 2 об-ся – 1%. 

На лето принят план по организации летнего отдыха детей. С 1 июня по 21 июня 

пришкольный лагерь в количестве  50 учащихся. 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека 

как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать 

ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть 

субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы 

приняты во внимание. 
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Задачи на новый учебный год: 

-Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ПДН, КДН. 

-Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

 

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Характеристика социума. Гирьянская СОШ располагается в центре д.Гирьи.  

В непосредственной близости от школы расположены:  

 Гирьянская амбулатория;  

 здание сельской администрации;  

 МУК Гирьянский дом культуры;  

 ПУ №7;  

 Сельская библиотека; 

 автобусные остановки. 

 В соответствии с расположением, школа использует имеющиеся возможности в 

осуществлении социального сотрудничества (партнерства) во всех направлениях 

образовательной деятельности: политико-правовом, социально-экономическом и 

культурном. 

 

 

 

Социальные партнеры образовательного учреждения. 

1.  ВУЗы: Курский государственный университет, ФГОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия, Курский государственный технический университет.  

2.   Профессиональное училище №7; Кучеровский сельскохозяйственный техникум 

3.  Сельская библиотека, Гирьянский дом культуры 

4.   Комиссия по делам несовершеннолетних и защита их прав. 

5.  Отдел по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по Беловскому 

району. 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

 

Наименование статьи 
Код строки 

ф.121 

Код показателя 

ф. 121 

Кассовые расходы 

ф. 117 

 

 Расходы  150   15988648,25 

 

                  заработная плата 161 211 8 967768,56 

 
 Прочие выплаты 162 212 36488,00 

 
начисления на оплату труда 163 213 2 678155,77 

 
                  услуги связи 171 221 42102,27 
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                  транспортные услуги 172 222 

  
                  коммунальные услуги 173 223 442234,04 

                   арендная плата за пользование 

имуществом 174 224 0,00 

                   услуги по содержанию 

имущества 175 225 422602,42 

 
                  прочие услуги 176 226 379733,33 

 
                  обслуживание внутренних 

долговых обязательств 191 231 0,00 

           безвозмездные и безвозвратные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям 211 241 0,00 

                 безвозмездные и безвозвратные 

перечисления организациям, за  

исключением государственных и 

муниципальных организаций 212 242 0,00 

                      перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы   

Российской Федерации 

 

 231 251 0,00 

                    пособия по социальному 

страхованию населения 241 261 0,00 

 
                   пособия по социальной 

помощи населению 242 262 1 348405,14 

 социальные пособия, выплачиваемые 

организациями сектора                  

государственного управления 243 263 0,00 

                   амортизация основных средств 

и нематериальных активов 261 271 0,00 

                   чрезвычайные расходы по 

операциям с активами 263 273 0,00 

 
   Прочие расходы 280 290 169168,82 

 
                   увеличение стоимости 

основных средств 321 310 315421,00 

 
Непроизведенные активы   320 0,00 

 
Нематериальные активы   330 0,00 

                    увеличение стоимости 

материальных запасов 361 340 1186438,10 

 
     всего лимиты     16008334,69 

   
     местный         2351283,98 

   субвенция      13637364,27 
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8.Заключение. Перспективы развития школы 

 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития школы до 

2015 г., основанной на реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  Приоритетными направлениями Программы являются: 

I. Обновление образовательных стандартов  

II. Система поддержки талантливых детей  

III. Развитие учительского потенциала  

IV. Современная школьная инфраструктура  

V. Здоровье школьников 

Деятельность школы по подготовке и  внедрению ФГОС ООО. 

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на новый 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

 В нашей школе с 1 сентября 2011 года обучение по новым стандартам начал первый 

класс (15 человек). Сейчас в соответствии с новыми стандартами в школе учатся 1-4  

классы по  учебно-методическому комплексу: «Школа  России», а также 5 класс. 

       Со следующего 2017-2018 учебного года на обучение по новым стандартам переходит 7 

класс. Была организована  работа, направленная на выявление внутреннего ресурса для его 

реализации, ведь каждая школа имеет в своем арсенале то, что не просто может, но и 

должно быть  востребованным  в ходе реализации ФГОС.   

         Следующим управленческим действием было создание рабочей группы по подготовке 

к переходу  основной школы  на работу по новому Стандарту. Был издан приказ о создании 

творческой  группы, координационного совета.   

        Следующий шаг  - анализ ресурса (нормативного, кадрового, временного, 

материально-технического, финансового) для перехода на ФГОС,  по результатам которого 

и была составлена программа деятельности.  

Большая работа велась  по нормативному обеспечению перехода на ФГОС. Это   прежде 

всего  разработка  основной образовательной программы (ООП).  Данная программа 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно  на основе примерных 

программ, предоставляемых авторами учебных курсов. Ответственность за принятие ООП 

и за качество ее реализации несет непосредственно образовательное учреждение, ведь 

акцент сделан в Стандарте  не на содержание образования (в Стандарте отсутствует такое 

понятие, как «минимум содержания» образования), а на его результатах.   

       Внесены коррективы в должностные инструкции учителей 7 класса, заместителей 

директора по УВР и  ВР, педагога-психолога.  Учителя-предметники 7 класса прошли 

курсовую подготовку в соответствии ФГОС.   

 

 

 

 

 

 

 


