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Введение 
 
   Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе 

за 2015-2016 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора 

школы Берченко Ольги  Вячеславовны, заместителями директора по УВР – 

Рябовой Нины Вячеславовны,  заместителем директора по ВР – Жарлагаповой 

Жибек Тулигалиевной.  В работе  по подготовке доклада принимали участие 

педагоги школы, руководители предметных методических объединений, 

социальный педагог, библиотекарь. 

Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности МОУ «ООШ 

с. Новоросляевка» по реализации основных направлений модернизации 

образования за отчетный период, её потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Общая характеристика МОУ «ООШ с. Новоросляевка»   
 
 Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа                          
с. Новоросляевка»   
          
Учредители, кем, когда, где зарегистрировано ОУ: 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Новоросляевка»  Дергачевского района 
Саратовской области,   действующее в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является 
правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Новоросляевка» Дергачевского района 
Саратовской области, зарегистрированного в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №9 по Саратовской области «05» ноября 
2002 года серия 64 № 002824635. Основной государственный регистрационный 
номер  1026400704274 и муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Алиса» с.Новоросляевка Дергачевского района 
Саратовской области, основной государственный регистрационный 
номер1026400705066, реорганизованного на основании постановления 
администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области от 
19.03.2015 года №148  «О реорганизации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Алиса» с.Новоросляевка 
Дергачевского района Саратовской области в форме присоединения». 

          Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Новоросляевка» 
Дергачевского района Саратовской области.  

Сокращенное наименование учреждения: МОУ «ООШ с. Новоросляевка». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение. 

Адрес: 413480, Саратовская область, Дергачевский район, с. Новоросляевка, 
ул.Данукалова, д.46. 
Телефон: (884563)4-61-47 (директор) 
E-mail: shkolanovoros@mail.ru 
Официальный сайт: http://novorossсhool.okis,ru/ 
 

Учредитель и собственник имущества: Дергачевский муниципальный район. 



 

Адрес: 413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, пл. 
Максима Горького, д.4. 
Телефон:8(84563)2-91-30, 8(84563)2-91-31 
E-mail: mo06derg@saratov.gov.ru 
Официальный сайт:    http://dergachi.sarmo.ru/ 
 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации Дергачевского муниципального района (далее – Уполномоченный 
орган) 
Адрес: 413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи, пл. 
Максима Горького, д.5. 
 

В 2015 году произошла реорганизация учреждения в МОУ «ООШ                            
с. Новоросляевка» и путем присоединения к МОУ «ООШ с.Новоросляевка» 
дошкольной группы. Контингент сегодня формируется из детей, проживающих на 
территории села. 

Изменение качества условий и контингента обучающихся определило новые 
направления деятельности образовательного учреждения: обеспечение 
доступности образования, формирование толерантности участников 
образовательного процесса, расширение социального партнерства. Целью работы 
стало обеспечение условий для всестороннего удовлетворения потребностей 
граждан в доступном и качественном образовании в соответствии с современными 
требованиями. 

Сегодня деятельность образовательного учреждения ориентирована на 
развитие у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
утверждении в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей, а также 
формирование этико-правового воспитания и толерантности образовательного 
процесса с использованием средств медиаобразования и социальной деятельности. 
ОУ рассматривает этико-правовое воспитание и формирование толерантности 
образовательного процесса с использованием средств медиаобразования и 
социальной деятельности как приоритетную целевую установку оптимизации и 
развития образовательного пространства. 
 

1.1.Режим работы школы: 
 

    Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям и способностям каждого конкретного ученика, воспитанника. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1-го класса и 
шестидневной недели – 2-9 классов. 



 

Содержание основного общего образования в школе реализуется  на основе 
государственных образовательных требований, федеральных государственных 
стандартов НОО и ООО, учебного плана.  

 
1.2. В основу образовательной  деятельности  

МОУ   «ООШ с. Новоросляевка»  положены следующие нормативные 
документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации; 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральная целевая программа развития образования на 2015-2020 годы; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования. 
В 2015-2016 учебном году деятельность школы отражена в следующих 

документах: 
 плане работы школы на 2015 – 2016 учебный год; 
 программе по работе с одаренными и способными детьми; 
 плане работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни; 
 плане методической работы и по повышению профессионального 

уровня педагогов; 
 плане мероприятий по реализации программы информатизации. 

 
2. Особенности образовательного процесса  в  
                 МОУ   «ООШ  с. Новоросляевка»   

 
2.1. Направления работы школы в 2015-2016 учебном году: 
В 2015- 2016 учебном году педагогический коллектив  школы работал над 

решением следующих задач: 
1. Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 
целях привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и 
содержания образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 
уровня образовательного процесса 

3.  Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 
4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала 



 

5. Развитие  учительского потенциала через участие в профессиональных 
конкурсах разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, 
аттестацию. 

6.  Расширение сферы использования информационных технологий, создание 
условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 
проектировочных и экспериментальных умений. 

7. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

8. Повышение качества   подготовки  учащихся к государственной итоговой 
аттестации. 

9. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
через комплексный подход посредством ФГОС.  

10.  Создание условий для успешного формирования у подрастающего 
поколения гражданственности и патриотизма.  

     
2.2. Учебный план школы и программа  его обеспечения 

Содержание образования в  МОУ   «ООШ с. Новоросляевка»  отражено в 
учебном плане школы. 
Характеристика образовательного процесса. 
Количество учащихся - 86%  (48 из 56 уч. обучаются по ФГОС НОО И ООО) 
Классов по ФГОС - 7 
Используются следующие  технологии –  
В современной общеобразовательной школе на первое место выходит личность 
ребенка и его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий выделили: 

Личностно-ориентированная технология; 

Здоровьесберегающие технологии; 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Технологию уровневой дифференциации; 

Игровые технологии; 

Тестовые технологии 

Технология развития критического мышления; 

Технологии проектной деятельности; 

Проблемно-диалогическая технология; 

Система инновационной оценки «Портфолио». 
 
Основные приоритетные направления нашей работы: 
Качество образования 
Педагогические кадры 
Воспитание 
Здоровье ребенка 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

  



 

 
2.3. Состав обучающихся в МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 

 
Общие сведения об учащихся 

Общее число обучающихся – 56 

    количество классов – комплектов: 

    1-4 классы – 2 

    5-9 классы – 5 

    ВСЕГО: 7 

Средняя наполняемость классов – 8 человек. 

Наполняемость по классам 

№п/п Классы Кол-во классов по 
параллелям 

Кол – во 
учащихся 

1 1, 3 класс -- 12 

2 2, 4 класс --- 18 

3 5 класс ---- 2 

4 6 класс ---- 9 

5 7 класс ---- 7 

6 8 класс ---- 4 

7 9 класс ---- 4 

 

По национальному составу: русские – 19, казахи– 2, других национальностей –35 

 
 2.4. Организация воспитательного процесса 

 
В основе концепции воспитательной работы МОУ «ООШ с. Новоросляевка» 

лежит формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе школы является 
военно-патриотическое и духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное воспитание учащихся. 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 
1. планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями; 



 

2. документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 
всегда в соответствии с требованиями и в срок; 

3. в большинстве классных коллективов были созданы условия для 
творческого развития личности, но недостаточным было количество мероприятий, 
требующих раскрытия творческого потенциала ребят; 

4. профессиональная компетентность классных руководителей в 
основном соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году 
необходимо изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, 
что учащиеся 1-го класса получили необходимые знания по адаптации в новом 
коллективе; учащиеся 5 класса успешно прошли период адаптации на новой 
ступени обучения. Практически все классные коллективы сформированы.  

Для классных руководителей проводились МО классных руководителей по 
вопросам, направленных на повышение эффективности работы, в том числе:  

 назначение и функции классного руководителя в современной школе;  
 содержание деятельности классных руководителей;  
 диагностика воспитанности классного коллектива;  
 документация классного руководителя;  
 использование информационных технологий в работе. 
Для осуществления успешной деятельности в дальнейшем классным 

руководителям необходимо активнее включаться в инновационную, опытно-
педагогическую деятельность, создавать информационно-педагогический банк 
собственных достижений, пополнять «Методическую копилку» МО, активно 
участвуя со своими классами в делах школы, района. 

Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 
деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных 
и школьных мероприятиях, творческих делах, экскурсиях. В каждом классе 
действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 
руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с семьями 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Посещение кружков и спортивных секций составляет 100%. Кроме 
родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 
родителей учителями-предметниками, педагогом-психологом и социальным 
педагогом.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 
удовлетворительной оценки. Но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 
остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 
успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь виляет на 
рост правонарушений среди детей и подростков; необходимо активнее привлекать 
родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы 
работы с родителями. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 
осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен тематический 



 

принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и 
привязанность к календарным датам: 
 сентябрь – Месячник безопасности «Безопасное дорожное движение — 

главное для детей умение!» 
 октябрь – Месячник пожилого человека «Люди пожилые – сердцем 

молодые»; 
 ноябрь – Месячник правовых знаний «МЫ И ЗАКОН»; 
 декабрь – «Мастерская деда Мороза»; 
 январь – Месячник профориентационной работы; 
 февраль – Месячники военно-патриотического воспитания и молодого 

избирателя; 
 март – Месячник семейного воспитания; 
 апрель – Месячник экологического воспитания; 
 май – «Месячник здоровья и спорта»; 
 июнь – «Пятая трудовая». 

Основной объём воспитательной работы в школе организован классными 
руководителями и педагогами школы. Классные руководители владеют широким 
арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и 
классе. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 
активности классов в жизни школы 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. 

Наибольший интерес в этом году вызвали такие формы работы: 
1. Беседы в классах с показом презентаций: "Конвенция ООН о правах 

ребенка", "Виды соучастия в преступлении", "Гражданином быть обязан", 
"Допрос несовершеннолетних", "Как сказать «нет» негативному влиянию", 
"Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних", 
подготовленные учащимися 8-9 классов. 

2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 4 классов “ Права ребенка” 
3. Викторина “Права ребенка-права человека”. 
4. Юридическая консультация “Спросите у знатоков”. Встреча с инспектором 

по делам несовершеннолетних и социальным педагогом. 
Особое внимание в системе правового воспитания уделяется профилактике 

правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди  
обучающихся. 

Не снимается с повестки заседаний методических объединений классных 
руководителей и совещаний при директоре вопрос «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма». 

Работу по раннему выявлению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, проводит социальный педагог Жуковень Елена Сергеевна. 

 На всех несовершеннолетних подростков были составлены Программы 
индивидуальной профилактической работы, которые обязывали классных 
руководителей держать их реализацию на контроле. 



 

В течение 2015/2016 учебного года в школе традиционно проводилась 
профилактическая работа с обучающимися из малообеспеченных, многодетных, 
социально опасных семей, как со стороны классного руководителя, учителей-
предметников, так и со стороны социального педагога и администрации лицея. 

Реализация плана воспитательной работы. 
По сложившейся традиции планирование внеклассной и внешкольной  

воспитательной работы в школе осуществлялось посредством общешкольного 
плана-месячника, содержавшего девизное название каждого месяца и 
ежемесячное ключевое общешкольное дело, требующее долгосрочной подготовки 
и массового разновозрастного охвата обучающихся; а также цепь сопутствующих 
ему вспомогательных воспитательных дел по отдельным возрастным группам. 

Сентябрь стал месячником профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и  ПДД. 

Октябрь проходил под девизом «Пожилым везде у нас почет». В рамках 
месячника пожилого человека прошла встреча учащихся с ветеранами труда.  

В этом же месяце прошел школьный субботник, в котором приняли участие 
учащиеся 2 – 9 классов нашей школы. 

В преддверии Международного дня толерантности в школе прошла Неделя 
толерантности. Цель — воспитание у обучающихся толерантного мышления, 
терпимости, интереса к иному, непривычному, странному, и умения понимать 
различные явления окружающего мира и повседневной жизни в их многообразии. 

 
 
Общие выводы об итогах воспитательной работы в МОУ «ООШ             

с. Новоросляевка». 
Анализ проведенной воспитательной работы 2015/2016 году позволяет 

сделать следующие выводы: 
 Воспитательная образовательная система становится приоритетной в 

школе. Система воспитательной работы школы является основной составляющей 
деятельности педагогов, интегрированной в общий процесс обучения и 
воспитания. 

 Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2015/2016 учебном году 
считать удовлетворительной. 

 В ходе проводимой  деятельности четко прослеживалась 
преемственность, опора на традиции. 

 Были созданы максимально комфортные условия для более полной 
реализации индивидуальных и социально-значимых качеств личности каждого 
обучающегося. 

Данный анализ показывает актуальность продолжения совершенствования 
воспитательной работы по таким направлениям, как нравственно-патриотическое, 
духовно-нравственное, экологическое, правовое.  

 Выделены следующие приоритетные направления развития воспитательной 
деятельности на следующий учебный год: 

 формирование общественно-политической и гражданской позиции. 
 формирование у ребенка представлений о здоровом образе жизни, 



 

воспитание потребности в физической культуре. 
 формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, неравнодушия к 
своему коллективу,  школе. 

 формирование нравственно-эстетических ценностей, воспитание 
потребности в культуре. 

 самореализация учащихся через участие в общественно-полезной, 
творческой деятельности, в органах самоуправления.                        

Целью дополнительного образования школы является выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, способной в последствии на участие в духовном развитии 
общества.  

На 2016/2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  
 развитие одаренности обучающихся; 
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

 организация содержательного досуга;  
 удовлетворение потребности детей в двигательной активности, занятиях 

физической культурой и спортом.  
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется 

через различные объединения детей по интересам. Это кружки, секции, 
волонтерские движения и др.  По своему содержанию дополнительное образование 
детей является всесторонним.  

В настоящее время дополнительное образование учащихся школы 
представлено целым рядом направлений: художественно-эстетическое, 
экологическое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое. Этот 
список является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами 
детей и их родителей. Охват учащихся занятых в системе дополнительного 
образования  составляет 100% (56 учащихся).    

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на 
потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую 
деятельность. Дополнительное образование в школе выполняет ряд функций: 
обучающую,  социально-адаптивную и воспитательную. 

Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 
определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и 
умения, полученные в процессе учебы. Ребенку предоставляется возможность 
свободного выбора любого из существующих в школе и в учреждениях 
дополнительного образования кружков, секций. 

Широкий охват учащихся дополнительными занятиями позволяет не только 
пробудить,  развить  интерес и таланты ребят. К определенным творческим или 
спортивным видам деятельности. Это еще и возможность реализовать себя 
творчески в различных конкурсах и соревнованиях. Более 30 ребят нашей школы 
приняли участие и стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях. В 



 

2015/2016 учебном году учащиеся приняли участие в 57 конкурсах, спортивных 
соревнованиях различного уровня, в 31 из них стали призерами: 29  побед в 
районных конкурсах и соревнованиях,  региональных – 2, всероссийских – 26 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях  различного         уровня. 

№ ФИО Класс  Наименование  Дата и 
место 

прохожден
ия 

Результат 

Всероссийские 
1 Алиева Зарина 4 Всероссийская 

интеллектуальная викторина 
«Угадай писателя» 

сентябрь Диплом 1 
степени 

2 Борбугулова 
Элнура 

3 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Угадай писателя» 

сентябрь Диплом 1 
степени 

3 Патиева 
Жейран 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Веселая математика» 

октябрь Диплом 2 
степени 

4 Алиев  Бакы 1 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

октябрь Диплом 1 
степени 

5 Алиев  
Мустафа 

1 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

ноябрь Диплом 2 
степени 

6 Алиева 
Эльмира 

2 Всероссийский конкурс по 
русскому языку и литературе 
«Родное слово» 

ноябрь Диплом 1 
степени 

7 Алиев  Гусейн 2 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Знатоки природы» 

декабрь Диплом 1 
степени 

8 Алиев  Гусейн 2 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Мир сказок» 

декабрь Диплом 1 
степени 

9 Алиев  
Магомед 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Спорт, спорт, спорт» 

январь Диплом 1 
степени 

10 Патиев Заман 4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 

январь Диплом 2 



 

«Веселая математика» степени 

11 Патиев Заман 4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Эрудит» 

февраль Диплом 1 
степени 

12 Патиева 
Жейран 

4 Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«География для младших 
школьников» 

февраль Диплом 1 
степени 

13 Попов Алексей  Всероссийская 
интеллектуальная викторина 
«Занимательный русский 
язык» 

март Диплом 3 
степени 

Региональные 

 Берченко 
Ангелина 

 Областной конкурс по 
противопожарной тематике 
«Таланты и поклонники» в 
номинации «Театральное 
искусство. Стихотворение»  

июнь Грамота  

 Пильков 
Артем 

 Областной конкурс по 
противопожарной тематике 
«Таланты и поклонники» в 
номинации «Театральное 
искусство. Стихотворение»  

июнь Диплом 3 
степени 

Муниципальные 
1 Берченко 

Ангелина 
6 
кла
сс 

 

Районный детско-юношеский 
конкурс «Таланты и 
поклонники» 

февраль Грамота 1 
место 

2 Бригадиренко 
Владислав 

5 Районный конкурс по пожарной 
безопасности 

февраль Грамота 3 
место 

3 Борбугулова 
Элнура 

3 Районный конкурс по пожарной 
безопасности 

февраль Грамота 3  
место 

4 Пильков 
Артем 

4 Районный конкурс по пожарной 
безопасности 

февраль Грамота 1 
место 

5 Камильжанова 
Малика 

3 Районный конкурс «Здоровым 
быть здорово» 

ноябрь Грамота 3 
место 

6 Бригадиренко 5 Районный конкурс чтецов «Мой сентябрь Грамота II 



 

В уголок России», поященном 280-
летию р.п.Дергачи, 80-летию 
Саратоской области 

место 

 

 

7 Берченко А 6 Районная выставка, посвященная 
районной педагогической   
конференции к  началу учебного  
года « Яркие   краски  
дергачевского  лета» 

сентябрь Грамота III 
место 

8 Борбугулова Э. 3 Районный конкурс сочинений 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  "Учитель – это 
звучит гордо!" 

октябрь Грамота I 
место 

9 Алиева З, 
Алиева З, 
Алиева М, 
Жегулина Л, 
Наумова К, 
Патиева Ж, 
Попова Т 

7 Районный конкурс видеороликов 
и плейкастов «С праздником!» 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

октябрь Грамота III 
место 

10 Казаков К, 
Берешев Р, 
Исентаев А 

9 
кла
сс 

Муниципальный этап Квест-
тура, посвященый году 
литературы 

октябрь Сертификат за 
участие 

11 Пилягина Д. 8 Районные соревнования по 
шашкам и шахматам 

ноябрь Грамота II 
место 

12 Яценков Е. 6 Районные соревнования по 
дартсу 

декабрь Грамота II м 
 Жегулина Л. 7 Грамота I м 
 Патиева З. 7 Грамота I м 
 Исентаев А. 8 Грамота III м 
 Команда  Грамота I 

I м 
13 Берешев Р 9 Зимний фестиваль ГТО февраль Грамота  

I м 
 Команда  7-9 Грамота  

III м 
14 Жегулина Л 7 Районный творческий конкурс, 

посвященный 55-й годовщине 
первого полета в космос 
Ю.А.Гагарина «Путь к звездам» 

апрель Грамота  
III м 

 Камильжанова 
Э 

3 Грамота 
 I м 

 Жегулина М 2 Грамота 
 III м 



 

15 Гардина О 6 Районный конкурс презентаций апрель Грамота  
I м 

16 Берченко А 6 Районный конкурс рисунков на 
асфальте. Посвященный 71-й 
годовщине Победы 

май Грамота  
I м  Жегулина Л 7 

 Пилягина Д 8 
17 Команда 6-8 Районный КВН апрель Грамота  

II м 
18 Команда 6,8 Муниципальный конкурс 

«Зимние фантазии» 
февраль Грамота  

II м 
 

 
Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования 

 

Программа Направление 

«Мир вокруг меня - Родина моя»  Гражданско-патриотическое 

«Зеленая лаборатория» 
«Айболит» 

Экологическое 

 «Цветные горошины» Художественно-эстетическое 

«Домисолька» 
«ОФП» 
«Быстрее, выше, сильнее» 
«Баскетбол» 

Спортивно-оздоровительное 

«Самоделкин» Художественно-прикладное 

«Юный помощник полиции» Социально-педагогическое 

«Занимательная математика» Предметное 
«Юный физик» 

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 
образования, педагоги ориентируются на «Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента 
молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 
России от 11.12.2006 № 06-1844), соблюдают все рекомендации.  

Анализ работы дополнительного образования школы показывает 
необходимость расширения спектра направлений данной системы. На 2016/2017 
учебный год определены новые перспективы развития системы дополнительного 
образования школы. 

  
 
 
 
 
 
 



 

3.Условия обеспечения  образовательного процесса  
 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 
состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью. 
На сегодняшний день количество молодых специалистов составляет 1 человек 
(10%).   

Качественный состав педагогических работников 
       Всего педагогов – 10 

      А) по уровню образования. 

Категория 
специалистов 

Высшее 
педагогическое 

Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Учителя начальных 
классов 

-        - 2 

Учителя II и III ступени 
образования 

6 - 2 

      Б) по стажу работы   

1 –3 года 

 

4 –10 лет 11 –20 лет 21 –30 лет Свыше 30 

1 1 2 3 3 

 

В) по квалификационным категориям 

Работники с высшей 
категорией 

С I квалификационной 
категорией 

Со II квалификационной 
категорией 

0 9 0 

Г) количество работников, имеющих отличия 

        В с е г о  Заслуженный учитель Почетный работник 

1 0 1 

Д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий 

Кадрами  обеспечены. 

Вакансии: учитель физики 

Участие учителей и школьников в конкурсной деятельности.  
За последние 3 года совместная деятельность учителей и учащихся отмечена 

следующими показателями: 



 

п/п Ф.И.О. учителя Учебный 
год 
 

Конкурс и его этап Результат 

1 Бахтеев С.Н. 
Жарлагапова Ж.Т. 

2013-
2014 

Районный День туризма IIIместо 

2 Рябов С.н. 
Хусаинов Руслан 

 Олимпийский День бега  
I место 

3 Рябов С.Н. 
Берешев Марат 

 Районные соревнования по 
теннису 

 
III место 

4 Наумова О.А. 
Гардина Алина 

 Муниципальный конкурс 
«Инициатива молодых» 

 
III место 

5 Бригадиренко Л.А. 
Берченко Ангелина 

 Муниципальный конкурс «Я  
выбираю здоровье» 

 
III место 

6 Рябов С.Н. 
Берчено Яна 

 Районные соревнования по дартсу  
IIместо 

7 Рябов С.Н. 
Хусаинова О. 

 Районные соревнования по 
шашкам и шахматам 

 
III место 

8 Жарлагапова Ж.Т. 
Берченко Яна 

 Муниципальный конкурс «Каким 
я хочу видеть свой поселок?» 

 
II место 

9 Жарлагапова Ж.Т.  Муниципальный конкурс 
классных руководителей «Самый 
классный классный» 

Грамота за участие 

1 Жуковень Е.С 
Жарлагапова Ж.Т. 

2014-
2015 

Муниципальный конкурс 
методических разработок, 
посвященный 85-летию 
Дергачевского района 

III место 
IIIместо 

2 Бахтеев С.Н. 
Жарлагапова Ж.Т. 

 Районный День туризма IIIместо 

3 Маслюкова Г.Т.  Муниципальный конкурс 
классных руководителей «Самый 
классный классный» 

Грамота за участие 

4 Жарлагапова Ж.Т. 
Берченко Ангелина 
Яценков Егор  

 Муниципальный конкурс 
электронных открыток среди 
обучающихся ОУ «Мой любимый 
учитель» 

 
I место 
I место 

5 Бригадиренко Л.А. 
Берченко Ангелина 

 Муниципальный конкурс 
рисунков среди обучающихся ОУ 
«Конституция моими глазами» 

 
III место 

6 Жарлагапова Ж.Т. 
Берченко Яна 

 Муниципальный фотоконкурс 
«Мир прекрасного», 
посвященного Году окружающей 
среды 

 
I место 

7 Илясова Т.Н. 
Берченко Яна 

 Муниципальный конкурс 
сочинений «Живет среди нас 
герой» 

 
III место 

8 Берченко О.В. 
Жарлагапова Ж.Т. 
Берченко Яна 
Казаков Саша 

 Муниципальный конкурс 
рисунков «Космос и человек» 

 
 
III место 
I место 

9 Берченко О.В. 
Берченко Яна 

 Муниципальный конкурс 
рисунков «900 дней и ночей 
блокдного Ленинграда» 

 
III место 



 

10 Жуковень Е.С. 
Уч-ся 6 класса 

 Муниципальный конкурс «Космос 
и человек» 

 
III место 

11 Рябов С.Н. 
Жегулина Люба 
 

 Районные соревнования по легкой 
атлетике в метании мяча среди 
девочек 

 
I место 

12 Рябов С.Н. 
Жегулина Люба 

 Районные соревнования по легкой 
атлетике личное многоборье среди 
девочек 

 
III место 

13 Рябов С.Н. 
Жегулина Люба 

 Районный легкоатлетический 
кросс, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне среди девочек 

 
IIIместо 

1 Жуковень Е.С. 
Уч-ся 7 класса 

2015-
2016 

Муниципальный конкурс 
видеороликов и плейкастов «С 
праздником» 

 
III место 

2 Бригадиренко Л.А. 
Пильков Артем 

 Муниципальный конкурс фото и 
коллажей «Вечной дружбой 
связаны» 

 
III место 

3 Маслюкова Г.Т. 
Камильжанова 
Элнура 

 Муниципальный конкурс 
сочинений «Учитель-звучит 
гордо» 

 
I место 

4 Рябов С.Н. 
Жегулина Люба 

 Олимпийский День бега  
I место 

5 Илясова Т.Н. 
Бригадиренко Л.А. 

 Муниципальный конкурс 
методических разработок, 
посвященных Году литературы 

II место 
III место 

6 Жарлагапова Ж.Т. 
Пилькова Е.А 

 Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Творчество без 
границ» 

II место 
III место 

7 Жарлагапова Ж.Т. 
Берченко Ангелина 

 Районная выставка, посвященная 
районной педагогической   
конференции к  началу учебного  
года « Яркие   краски  
дергачевского  лета» 

 
III место 

8 Илясова Т.Н. 
Бригадиренко Влад 

 Районный конкурс чтецов «Мой 
уголок России», поященном 280-
летию р.п.Дергачи, 80-летию 
Саратоской области 

 
IIместо 

9 Рябов С.Н. 
Команда школы 
Яценков Егор 
Жегулина Люба 
Патиева Замира 
Исентаев Аман 

 Районные соревнования по дартсу  
II место 
II место 
I место 
I место 
III место 

10 Рябов С.Н. 
Пилягина Дарья 

 Районные соревнования по 
шашкам и шахматам 

 
III место 

11 Наумова О.Т.  Муниципальный конкурс 
классных руководителей «Самый 
классный классный» 

Грамота за участие 
 

12 Илясова Т.Н. 
Берченко Ангелина 

 Районный детско-юношеский 
конкурс «Таланты и поклонники» 

III место 



 

13 Наумова О.А. 
Бригадиренко Влад 
Бригадиренко Л.А. 
Пильков Артём 
Маслюкова Г.Т. 
Борбугулова Элнура 

 Районный конкурс по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина» 

III место 
 
 
I место 
 
III место 
 

14 Рябов С.Н. 
Берешев Руслан 
Команда школы 

 Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 

 
I место 
III место 

15 МОУ «ООШ 
с.Новоросляевка» 

 Районный смотр-конкурс на 
лучшее оформление ОО к Новому 
году и Рождеству Христову 

III место 

16 Команда «Убойная 
сила» МОУ «ООШ 
с.Новоросляевка» 

 Районная игра КВН II место 

17 Жегулина Люба  Районная игра КВН Номинация 
«Мисс КВН» 

 

18 Команда МОУ 
«ООШ с. 
Новоросляевка» 

 Муниципальный литературный 
турнир команд 5-х классов 

III место 

19 Маслюкова Г.А 
Камильжанова 
Малика 

 Конкурс творческих работ 
«Здоровым быть здорово» 

III место 

 
Школа принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 

районе, предназначенных для развития интеллектуальных и физических 
способностей учащихся. Активность конкурсной деятельности учащихся 
достаточно высока. 
 

3.2. Материально-техническая база осуществления  
учебно-воспитательного процесса 

        
Характеристика учебно-материальной базы 

Учебно-материальная база школы не соответствует современным требованиям. 
Большинство учебных кабинетов не имеют специального оборудования. Кабинеты 
химии, физики, технологии, информатики, биологии не оборудованы в 
соответствии с рекомендациями МДО. 

1. Число учебных кабинетов - 11 
2. Предметные паспортизованные кабинеты - 11  
3. Компьютерный класс - 1  
4. Методический кабинет - 0 
5. Кабинет соц.педагога и педагога-психолога - 0  
6. Кабинет технологии – 1 
7. Комбинированная мастерская – 0  
8. Медицинский кабинет, процедурный кабинет- 1 
9. Столовая или буфет - 1 
10. Актовый зал --- нет 



 

11. Спортивный зал - 1  
12. Обеспеченность учебниками из фонда школьной библиотеки  - 100%.  
В наличие 2 мультимедийных проектора, 1 интерактивная доска, 7 

компьютеров. 

Обеспеченность учебной, учебно- методический и художественной 
литературой. 

В библиотеке МОУ «Основная общеобразовательная школа                                              
с. Новоросляевка» по штатному расписанию 0,5 ставки библиотекаря.  

Библиотека занимает отдельное помещение площадью - 60 ,оснащена 
стеллажами. 

 Книжный фонд библиотеки на 1сентября  2016 года составил -1872 
экземпляров. Учебной литературы -1244, художественной-564.  

Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 
классификации   

За 2015-2016 учебный год библиотека пополнилась: учебной литературой -70 
экземпляров. 

В своей  деятельности библиотека руководствуется «Положением о 
библиотеке»  и  «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки 
ведется на основе плана работы, который утверждается администрацией школы. 

В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, 
конкурсы, библиотечные уроки, беседы, обзоры и т.д. 

  Школьная библиотека  принимает участие в работе муниципальных 
семинаров школьных библиотекарей. 

В библиотеке имеется компьютер. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

В мае 2010 года Новоросляевская  основная школа получила санитарно-
эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, на услуги 
питания (СЭЗ прилагаются). 

Соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности: 

- установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация; 

- проводятся 1 раз в четверть практические учебные занятия по эвакуации детей 
(совместно со специалистами пожарной части); 

- школа по заключению пожарной части соответствует требованиям ППБ (Акт 
приемки школы прилагается). 



 

- установлено видеонаблюдение; 

- установлена Тревожная кнопка 

 
   3.3. Организация питания обучающихся в  МОУ «ООШ с. Новоросляевка». 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, 
предъявленными нормативными актами к организации питания в школе.  

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, 
технологическим оборудованием  хорошая.  

Питание – 100%; льготники – 38 уч-ся; молоко – 1-4 класс 
 2015 - 2016 
Категория питающихся Количество человек % 
Всего учащихся 56 100 
Платное питание (100% 
оплата) 

18 32 

Льготное питание 38 68 
Всего питается 56 100 
          
 
            

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 
            4.1.Анализ результатов учебной деятельности 
 

Главным результатом деятельности школы является положительная 
динамика  уровня обученности и качества знаний учащихся.  

 
Качество знаний выпускников по итогам текущей и промежуточной 
аттестации за 3 года в %. 
  

Уровни, 
классы 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

% 
обуч. 

%кач.зн. % обуч. %кач.зн % 
обуч. 

%кач.зн 

I       

2 класс 98 66 100 50 71 43 

3 класс 98 65 100 80 83 67 

4 класс 97 52 100 44 75 75 

II    29   

5 класс 100 18 100 33 91 55 



 

6 класс 100 22 100 0 86 29 

7 класс 100 23 100 50 100 33 

8 класс 100 31 100 20 100 0 

9 класс 100 24 100 50 100 26 

III       

10 класс 100 50 100 100 - - 

11 класс 100 100 100 50 100 100 

 

Качество знаний по классам за 2014-2015 уч.год. 

Класс % обученности % качества знаний 

1 - - 

2 71 43 

3 83 67 

4 75 75 

5 91 55 

6 86 29 

7 100 33 

8 100 0 

9 100 26 

10 - - 

11 100 100 

 
АНАЛИЗ УРОВНЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И 
УЧАЩИХСЯ 

Владение ПК Учащиеся Учителя 
Уровень пользователя 85% 100% 
Используют 
возможности 
программного 
обеспечения 

32% 100% 

Используют 
возможности интернет 

70% 100% 



 

 
Данные таблицы позволяют определить уровень компьютерной грамотности 

учителей как высокий в отличие от уровня учащихся. Проблема овладения 
компьютерными технологиями и их использования в образовательном 

процессе является  одной из актуальных  проблем. 
4.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в 2016 учебном году. 
В 2014-2015 учебном году допущены к государственной (итоговой) 

аттестации  за  курс основного общего образования 4 выпускников 9-го класса. 
Ученики сдавали  основной государственный экзамен по следующим предметам:   
русскому языку, математике.  
 
Материалы  итоговых  аттестаций учащихся за 3 года. 

 Соотношение годовых отметок, полученных выпускниками школы по 
предметам за 3 предыдущих учебных года на итоговой аттестации, говорит о 
результативности работы педагогического коллектива с учащимися по развитию и 
закреплению ЗУН. 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 2012 – 2013 учебного года. 

Предметы 

9 класс 

Кол-
во 

выпус
книко
в 

Кол-
во 

допущ
енных 

к 
аттест
ции 

Кол-
во 

сдаю
щих 

экзам
ен 

% 

сдаю
щих 

 

Сдали  

экзамен 

Кач
еств
о 

знан
ий, 

% 

Обу
ченн
ость, 

% челов
ек 

% 

Русский язык 

 

5 5 5 100 5 100 100 100 

Математика 5 5 5 100 5 100 100 100 

Биология 5 5 5 100 5 100 80 100 

Обществознание 5 5 5 100 5 100 20 100 

Предметы 

11 класс 

Кол-
во 

Кол-
во 

Кол-
во 

% 

сдаю

Сдали  

экзамен 

Кач
еств

Обу
ченн



 

выпус
книко
в 

допущ
енных 

к 
аттест
ции 

сдаю
щих 

экзам
ен 

щих 

 

челов
ек 

% о 

знан
ий, 

% 

ость, 

% 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

4 4 4 100 4 100 100 100 

Математика 

(ЕГЭ) 

4 4 4 100 4 100 100 100 

Биология  

(ЕГЭ) 

4 4 4 100 4 100 100 100 

 

Результаты итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов 2013 – 2014 учебного года. 

Предметы 
9 класс 

Кол-
во 

выпу
скни
ков 

Кол-
во 

допущ
енных 

к 
аттест
ции 

Кол-
во 

сдаю
щих 

экзам
ен 

% 

сдаю
щих 

 

Сдали  

экзамен 

Каче
ство 

знан
ий, 

% 

Обу
ченн
ость, 

% челов
ек 

% 

Русский язык 

 

5 5 5 100 5 100 20 100 

Математика 5 5 5 100 4 80 20 80 

География 3 3 3 60 3 100 33 100 

Биология 5 5 5 100 5 100 20 100 

Обществознание 5 5 2 40 2 100 0 100 

 

Предметы 

11 класс 

Кол-во 

выпуск-

Кол-во 

допущен

Кол-во 

сдающ 

% 

сдаю- 

Сдали 

экзамен 

Качеств
о 

Обуче
нност



 

ников -ных к 
ат-

тестаци
и 

экзамен щих 

 

челове
к 

% знаний, 

% 

ь, 

% 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

2 2 2 100 2 100 100 100 

Математика 

(ЕГЭ) 

2 2 2 100 2 100 100 100 

Биология  

(ЕГЭ) 

2 2 1 100 1 100 100 100 

Химия 

(ЕГЭ) 

2 2 1 100 1 100 100 100 

 

Результаты итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов 2014 – 2015 учебного года. 

Предметы 
9 класс 

Кол-
во 

выпу
скни
ков 

Кол-
во 

допущ
енных 

к 
аттест
ции 

Кол-
во 

сдаю
щих 

экзам
ен 

% 

сдаю
щих 

 

Сдали  

экзамен 

Кач
еств
о 

знан
ий, 

% 

Обу
ченн
ость, 

% челов
ек 

% 

Русский язык 

 

6 6 6 100 6 100 50 100 

Математика 6 6 6 100 6 100 50 100 

География 6 6 2 33 2 100 50 100 

История 6 6 2 33 2 100 50 100 

Обществознание 6 6 4 67 4 100 25 100 

 

 



 

Предметы 

11 класс 

Кол-
во 

выпус
книко
в 

Кол-
во 

допущ
енных 

к 
аттест
ции 

Кол-
во 

сдаю
щих 

экзам
ен 

% 

сдаю
щих 

 

Сдали  

экзамен 

Кач
еств
о 

знан
ий, 

% 

Обу
ченн
ость, 

% челов
ек 

% 

Русский язык 
(ЕГЭ) 

1 1 1 100 1 100 100 100 

Математика 
(база) 
(ЕГЭ) 

1 1 1 100 1 100 100 100 

Математика 
(профиль) 
(ЕГЭ) 

1 1 1 100 1 100 100 100 

Биология  
(ЕГЭ) 

1 1 1 100 1 100 100 100 

 
Количество учащихся 4 – х, 9 – х, 11 – х классов, 

награжденных похвальными грамотами 
за особые успехи в изучении отдельных предметов. 

Учебный год Всего 4 класс 9 класс 11 класс 

2012 -2013     

2013 - 2014     

2014 - 2015     

 
Количество учащихся 11 – х классов, 

награжденных золотыми и серебряными медалями  
Учебный год Всего «Золото» «Серебро» 

2012 -2013 - - - 

2013 - 2014 - - - 

2014 - 2015 - - - 

 
Количество учащихся - выпускников, 

получивших аттестаты особого образца  
Учебный год Количество аттестатов 

9 класс 11 класс 



 

2012 -2013 - - 

2013 - 2014 - - 

2014 - 2015 - - 

 
Результаты сдачи обязательных экзаменов ЕГЭ 

учащимися 11- х классов за 2012 – 2015 г.г. 
предмет Учебный 

год 
учитель Сдали 

экзамен 
  Качес

тво 

знани
й, 

% 

Обучен
ность, 

% челове
к 

%   

Математика 2012 -
2013 

Рябова Н.В. 4 100   100 100 

2013 - 
2014 

Бахтеева Г.Н. 2 100   100 100 

2014 - 
2015 

Рябова Н.В. 1 100   100 100 

Русский  

язык 

2012 -
2013 

Илясова Т.Н. 4 100   100 100 

2013 - 
2014 

Илясова Т.Н. 2 100   100 100 

2014 - 
2015 

Илясова Т.Н. 1 100   100 100 

 

Итоги ГИА в 9-х классах 2014-2015 гг.: 

Русский язык 
Качество выполнения 50% 

Обученность 100% 

 

Математика 
Качество выполнения 50% 

Обученность 100% 

 
 
 



 

4.3. Работа с одарёнными  и способными детьми.  
 

В 2015-2016 учебном году в МОУ «ООШ с. Новоросляевка»» продолжена 
работа по реализации подпрограммы «Одаренные дети» Программы развития 
учреждения. В школе накоплен положительный опыт работы по выявлению, 
развитию и поддержке способных детей. 

Школа принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 
районе, предназначенных для развития интеллектуальных и физических 
способностей учащихся. Активность конкурсной деятельности учащихся 
достаточно высока. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников   
Год  Предмет ФИО 

учителя 
Класс  ФИО участника Место в 

районе 
2015-
2016 

Биология Наумова О.А. 7 Жегулина Любовь 
Наумова Екатерина 

- 

География Наумова О.А. 8 Жуковень Артем - 
История Жуковень 

Е.С. 
7 Жегулина Любовь 

Наумова Екатерина 
- 

Литература Илясова Т.Н. 7 Наумова Екатерина - 
Обществознание Жуковень 

Е.С. 
8 Жуковень Артем - 

Физика Наумова О.А. 7 Жегулина Любовь 
Наумова Екатерина 

- 

2014-
2015 

Физика Наумова О.А. 7 Жуковень Артем - 
История Жуковень 

Е.С. 
9 Гардина Алина - 

Химия Надыршина 
Р.Х 

9 Гардина Алина - 

Русский язык Илясова Т.Н. 9 Жунусова Гульсум - 
Экология Жарлагапова 

Ж.Т. 
9 Гардина Алина - 

Обществознание Жуковень 
Е.С. 

9 Гардина Алина - 

 
 

4.4. Охрана и укрепление здоровья школьников 
 

В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая 
работа  по сохранению и укреплению здоровья школьников: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ – ноябрь 
- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – декабрь 



 

          - Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, 
наркотиков – январь 

- Месячник здоровья – апрель 
 - Спортивно-оздоровительные соревнования « президентское  соревнования», 
сдача норм ГТО   -  2 раза в год 
 С целью сохранения и  укрепления здоровья школьников используются  
разнообразные формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, 
ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы на уроках и т.д 
 
Меры  по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются 

через: 
 1. Проведение профилактических осмотров детей. 

 2. Проводится диспансеризация работников школы 
3. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной 
нагрузки учащихся. 
4. Работают спортивные секции 
5. Ежегодно принимается участие в соревнованиях по военной подготовке 
7. Ежемесячно проходят Дни охраны труда. 
8.Проведение психодиагностики, тренингов по снятию напряженности, 
усталости школьников. 
С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы по 
технике безопасности и правилам поведения на уроках и переменах. Работает 
кабинет ПДД, где 1 раз в четверть классные руководители совместно с 
инспектором полиции проводят практические занятия. Приглашаются для 
проведения бесед с учащимися сотрудники ГИБДД, проводятся конкурсы агит-
бригад, викторины. 

В школе традиционно проводятся гуманитарные акции «Спешите делать 
добро», «Рука помощи», педагогический коллектив принял участие в 
благотворительной акции «Помоги собраться в школу». 

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
Школа является образовательным центром села. Выполняя социальный заказ, 

школа призвана осуществлять взаимодействие с  муниципальными органами 
власти, органами общественного самоуправления.  

Удобное расположение школы, в окружении находятся: ФАП, детский сад, 
сельский  дом культуры, сельская библиотека, позволяют развивать творческие 
способности учащихся  в дополнение к внутришкольным клубам и кружкам по 
интересам. 

  
6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 
 Публичный отчет директора за 2015- 2016 учебный   размещен  на школьном 

сайте, доступен для ознакомления.  
 



 

 


