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«Жизнь - это всегда движение вперед и нужно знать  

не только то, что делать сегодня,  

но и куда идти завтра» 

 

 Уважаемые родители, гости! Мы рады приветствовать вас в стенах  нашей школы.  

 Вашему вниманию предлагается отчет о результатах деятельности  школы за 2017-2018 

учебный год. 

Публичный отчет мы рассматриваем в качестве обобщения материалов реализации 

Программы развития учреждения, систематизации накопленного опыта, оценки достижений за 

предыдущий год, обозначения существующих проблем. 

 

Информационная справка о школе. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 07-2334 от 22 июня 2015 

года   выдана   бессрочно    

Свидетельство о государственной аккредитации: от 22 июня 2015 г ОП 027466   

действительно    по 15 июня 2023 года                                                   

Школа находится на территории села Липяги. Здесь же расположена сельская 

библиотека, дошкольная разновозрастная группа,  Липяговский ФАП. Микросоциум школы 

характеризуется следующими признаками: 

• удаленностью от крупных культурных центров; 

• значительным количеством  малообеспеченных семей; 

• несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование общей   

культуры населения. 

МОУ "Липяговская школа" является центром образования и воспитания на селе. 

Главная миссия любой школы – дать ребёнку качественное образование и воспитание. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит миссию школы в 

формировании разносторонней личности, способной реализовать себя, способной использовать 

приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого 

диапазона задач в различных сферах деятельности, общении и социальных отношениях.  

Развитие сельской малочисленной школы – процесс, определяемый взаимодействием 

многих социально-экономических, территориально-производственных, социально- 

психологических и других объективных и субъективных факторов. В настоящее время 

социальная ситуация на селе характеризуется как критическая. В селе растет 

количество безработных, растет бедность и нищета, отмечается самый высокий уровень 

неудовлетворенности населения условиями жизни. 

Вся тяжесть социально-экономической ситуации на селе проецируется и на детях. У 

сельского ребенка взросление начинается раньше, чем у их городских сверстников. Жизненные 

условия, тяжелая физическая работа, неорганизованный досуг, затрудненность выезда за 

пределы деревни накладывают на их внешний облик и внутреннее состояние свой отпечаток. 

Поэтому главная задача сельской  школы заключается в формировании социальной и 

коммуникативной компетенции, чтобы подготовить ребенка к жизни в современных условиях, 

нацеливая на общекультурные, моральные ценности и блага. 

Мы стараемся воспитать человека самостоятельного, способного достичь успехов в 

жизни, реализовать свои интересы и возможности, умеющего находить решения в 

нестандартных ситуациях. В отношениях с обучающимися утвердились принципы личностно-

ориентированного подхода, сочетания индивидуальной и коллективной работы, обеспечивается 

разнообразие видов деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МОУ «Липяговская  

школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами: 

- дошкольное общее образование; 
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- начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Органами государственно-общественного управления и самоуправления являются:  

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет школы; 

- Родительский комитет школы. 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» школа ведёт свой 

официальный сайт. Официальный сайт школы постоянно обновляется, создаются новые 

разделы. При этом самым главным предназначением сайта остаётся задача по обеспечению 

открытости как образовательного процесса, так и самого учреждения перед социумом. 

Сайт школы наполнен необходимой информацией, предусмотренной ст. 29 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582.  

 

Краткая характеристика педагогического коллектива 

 

В школе работали 11 учителей, из них с высшим образованием – 8, со средним 

специальным – 3. Первую квалификационную категорию имеют 3 учителя.  

 

Наименование 

 

2017 год 

1 Численность педагогов: 

 

11 

2 Награды. Звания 

2.1. Грамоты управления образования 

2.2. Грамоты Главы Милославского района 

2.3. Грамота Департамента образования 

2.4. Грамота Министерства образования РФ 

 

 

3 

6 

3 

3 

3 Образование педагогов: 

3.1. Высшее 

3.2. Среднее специальное 

 

8 

3 

4 Квалификационные категории: 

4.1. Первая 

 

3 

5 Возраст: 

5.1. Более 50 лет 

5.2. От 30 до 50 лет 

 

8 

3 

6 Стаж: 

6.1. Более 20 лет 

6.2. От 10 до 20 лет 

 

10 

1 

 

Характеристика ученического коллектива 

 

Школа ориентирована на обучение и воспитание детей, проживающих в с. Липяги и с. 

Бугровка. В школе 8 классов-комплектов, в которых обучается 23 ученика в возрасте от 6,5 до 

15 лет.  

 



Уровни образования Число классов-

комплектов 

Количество детей 

Дошкольная группа 1 10 

Начальное общее образование 4 11 

Основное общее образование  3 10 

 

В последние годы отмечается тенденции сокращения общей численности школьников. 

Это связано с общей демографической ситуацией в стране и в селе.0, 

Социальный паспорт школы следующий:    

 

Всего – 21 обучающихся школы и 10 воспитанников дошкольной группы. 

Девочек – 12 

Мальчиков – 9 

Всего семей – 17 

Полные семьи – 5 

Неполные семьи с  мамой – 10 

Многодетные семьи – 7 

 

Характеристика образовательного процесса 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Липяговская школа» в своей 

деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы. Для обеспечения комфортной среды обучения, учитывая спрос и 

образовательные потребности детей  и их родителей. Школа занимается в одну смену в режиме 

пятидневной учебной недели. В образовательном учреждении действует широкая сеть 

внеурочной деятельности, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и 

способности обучающихся. Обучающиеся 1-4 классов занимаются по программе «Школа 

России». 

 

Средства реализации предназначения школы. 

1. Усвоение обучающимися базового содержания образовательных областей. 

2. Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг. 

На сегодняшний день ресурсный потенциал школы достаточен.  

К конкурентным преимуществам школы можно отнести следующие: 

 Благоприятная психологическая обстановка в школе, эмоциональный комфорт. 

 Индивидуальный подход к ребёнку, учитывающий его возможности и интересы.  

 Открытость школы по отношению к родителям, политика сотрудничества, привлечение 

родителей к управлению школой.  

 Квалифицированный педагогический коллектив.  

 

Содержание образования в школе. 

 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1 класса – 33 недели. 

Каникулы - 30 календарных дней в течение учебного года. Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов – 1 неделя (февраль). 

Учебный план разработан в соответствии с приказом Минобразования и науки РФ № 373 

от 6 октября 2009года, изменениями в ФГОС НОО от 26 ноября 2010 № 1241, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 



октября 2009года№ 373», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 года №№ 1576, 1577, 1578, рекомендациями Министерства 

образования Рязанской области от 19 июня 2016 года. 

Планирование максимальной недельной нагрузки осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189, которое утверждает «Санитарно-эпидимологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В 2017-2018 учебном году в штатном режиме по ФГОС работали 1-6 классы.  

Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения изучаются только 

по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных 

изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом. За счет 

школьного компонента  в учебном плане предусмотрено выделение по 1 часу на изучение ОБЖ 

в 5, 6, 9  классах. В 5,6 классах предусмотрено выделение 1 часа на изучение предмета 

«Экология» из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 5,7 классах по  

1 часу выделено на изучение информатики. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-6 классов организуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное.  

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет 

внеурочной деятельности выделен 1 час в 4 классе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ без 

прекращения образовательного процесса. 

Педагоги школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это 

залог успешного освоения обучающимися учебных программ. 

 

Итоги успеваемости обучающихся за 2017-2018 уч. года 

 

2017/2018 учебный год окончен такими результатами учебной деятельности: 

 

Успеваемость  и качество знаний 

Класс Кол-во уч-ся успеваемость качество 

знаний 

3 3 100% 33% 

4 2 100% 50% 

Итого 3-

4 классы 

5 100% 42% 

5 3 100% 33% 

6 5 100% 20% 

9 2 100% - 

Итого 7-

9 классы 

10 100% 18% 

Итого по 

школе 

15 100% 30% 

 

Успеваемость  и качество знаний по предметам 

 

Предмет  3 класс 4 класс 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Успев Кач-
во 

Успев Кач-
во 

Успев Кач-
во 

Успев Кач-
во 

Успев Кач-
во 

Успев Кач-
во 

Литерат.чтен 100% 50% 100% 33%         



Русский язык 100% 50% 100% 67% 100% 20% 100% 100% 100% 0 100% 20% 

Математика 100% 50% 100% 33% 100% 40% 100% 100% 100% 0 100% 40% 

Окруж.мир 100% 50% 100% 67%         

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Литература      100% 40% 100% 100% 100% 0 100% 20% 

История     100% 60% 100% 100% 100% 0 100% 20% 

География     100% 40% 100% 100% 100% 0 100% 20% 

Обществозн       100% 100% 100% 50% 100% 60% 

Биология     100% 40% 100% 100% 100% 0 100% 40% 

Химия         100% 0 100% 20% 

Экология     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 

Физика       100% 100% 100% 0 100% 40% 

Информатика     100% 60% 100% 100% 100% 0 100% 60% 

ОБЖ     100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 

Физкультура 100% 50% 100% 67% 100% 60% 100% 100% 100% 0 100% 80% 

Англ.язык 100% 50% 100% 33% 100% 100% 100% 0 100% 60% 100% 60% 
             

 

По результатам года неуспевающих нет. 

Качество знаний составило 37,5 %, обученность – 100%. 

Исходя из мониторинговых карт учителей-предметников, следует отметить, что 

успеваемость по всем учебным дисциплинам на конец учебного года составила 100%. Качество 

знаний по предметам отражено в таблице. 

Социальная ситуация на селе сложилась таким образом, что большинство родителей 

сегодняшних учеников были выпускниками нашей школы. У многих учащихся старшие братья 

и сестры в разное время также заканчивали эту школу. К сожалению, в деревне остаются не 

лучшие выпускники нашей школы. По этой причине уровень интеллекта, грамотности, 

воспитанности взрослого населения постоянно снижается, что способствует отрицательному 

влиянию на обучение и воспитание детей. Педагогам все труднее и труднее противостоять 

негативному влиянию многочисленных «семейных» и «уличных» воспитателей. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

В государственной итоговой аттестации принимало участие 5 выпускников. 

№ Предмет Число 

(чел.) 

Отметки Среднее 

по шк «2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % оценка 

1 Русский язык 2 0 0 1 50

% 

1 50% 0 0 4 

2 Математика 2 0 0 0 0 1 50% 0 0 4 

3 Обществознание 2 0 0 2 100

% 

0 0 0 0 3 

4 Биология 2 0 0 2 100 0 0 0 0 3 

Средний балл по школе 

 

4 

 

В целях оценки уровня сформированности предметных результатов, совершенствования 

преподавания учебных предметов в рамках реализации федерального государственного 



стандарта второго поколения, школа принимала участие в апробации Всероссийских 

контрольных работ по учебным предметам русский язык, математика, окружающий мир (в 4 

классе), по русскому языку, математике,  истории и биологии в 5 классе; по математике, 

русскому языку  и обществознанию в 6 классе. 

Результаты Всероссийских проверочных работ следующие: 

 

22

Результаты Всероссийских проверочных работ

Ф.И. 
обучающегося

русский язык математика окружающий мир

итого
баллов

оценка итого
баллов

оценка итого 
баллов 

оценка

4 класс

Кондрашина Н. 32 б 3 11 3 22 б 3

Черничкин С. 23 б 5 9 5 17 б 5

Ф.И. 

обучающегося

русский язык математика биология история

к-во

бал

оценка к-во

бал

оценка к-во

бал

оценка к –во

бал

оценка

Вуколова Д. 18 3 4 3 10 3 9 4

Гришин Н. 28 3 7 3 16 4 6 3

Мельников А. 29 4 9 4 12 3 11 4

5 класс
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Ф.И. 

обучающе-

гося

русский язык математика биология Общество-

знание

к-во

бал

оценка к-во

бал

оценка к-во

бал

оценка к –во

бал

оценка

6 класс

Вуколова Е. 18 3 4 3 10 3 29 3

Гречухин А. 28 3 7 3 16 4 36 4

Мельников И 29 4 9 4 12 3 26 3

Соцкова О. 22 3 7 3 10 3 26 3

Черничкина Д 37 4 10 4 15 4 39 4
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0
10
20
30
40
50
60

2 3 4 5

по России 4,6 25,1 46,8 23,5

по области 1,8 21 44,8 32,5

по району 0 32,6 57 10,5

по школе 0 50 0 50

Русский  язык в  4 классе 

0
10
20
30
40
50
60
70

2 3 4 5

по России 4,6 39,7 33,9 11,3

по области 7,4 36,8 37,6 18,3

по району 6,2 54,2 29,2 10,4

по школе 0 33,3 66,7 0

Русский язык в 5 классе

0
10
20
30
40
50
60

2 3 4 5

по России 18,6 41,1 32,3 7,9

по области 9,6 39,8 39,2 11,4

по району 0 43,5 48,9 7,6

по школе 0 60 40 0

Русский язык в 6 классе 

0
10
20
30
40
50
60
70

2 3 4 5

по России 6 34,2 40,2 19,6

по области 2,6 27,1 42,3 28,1

по району 1 34 51,5 13,4

по школе 0 33,3 66,7 0

История в 5 классе

Статистика по отметкам

 
 

Вывод: анализ выполнения всероссийских проверочных работ показывает соответствие 

знаний текущей успеваемости  по основным предметам, знание основных элементов и 

правил, умение мыслить и рассуждать. 

Участие в олимпиадах. 

С целью выявления одаренных обучающихся в 2017/2018 учебном году были проведены 

школьные олимпиады по ряду предметов.  

По итогам школьных олимпиад была сформирована команда для участия в районных 

олимпиадах. Результаты таковы: 

Предмет Количество 

участников 

Итоги 

ОБЖ 1 участие 

Наблюдается снижение количества победителей предметных олимпиад  школьного  и 

районного уровней, следовательно педагогическому коллективу школы предстоит 

определенная работа по подготовке обучающихся к олимпиадам. 

 

Анализ работы  по ФГОС ООО

На ступени основного общего образования с 01 сентября 2016 

года началось обучение по ФГОС  ООО, поэтому в школе созданы 
определенные условия, способствующие безболезненному и 
эффективному переходу на новые образовательные стандарты. 
Переход на ФГОС ООО осуществляется через:

1. Продолжилось изучение нормативно-правовой базы  
федерального,  регионального уровней по внедрению ФГОС ООО.

2. Проведение корректировки основной образовательной 
программы основного общего образования.

3. Внесение дополнений в должностные инструкции в 
соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации 
ФГОС ООО.

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.
5. Информирование родителей о новых стандартах.
Педагогический коллектив продолжает работать в соответствии с 

разработанной дорожной картой по введению ФГОС ОО.

 



 

 

 

 

 

ВМЕСТЕ К ПОБЕДАМ!

Приняли участие в 5 районных и 4 

региональных  конкурсах.

Итоги:

Первых мест - 1

Вторых мест – 2

Дипломанты - 5

Лауреаты  - 3

 
 

 

Развитие 
информационно-образовательной среды

• Работа с электронной школой

• Усовершенствование сайта школы;

• Расширение доступа в Интернет для всех 
участников образовательного процесса; 
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В школе сформирована модель выпускника всех трёх 

ступеней образовательного процесса
Модель выпускника дошкольной 

группы

 



Модель выпускника начальной школы

 

 

 

 

 

Обеспечение здоровых и безопасных условий развития школьников  

Здоровьесберегающая среда – одна из составляющих комфортных условий организации 

учебно-воспитательного процесса. Использование здоровьесберегающих технологий в школе 

закладывается в структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому 

вопросу уделяется повышенное внимание на всех стадиях работы школы. На этапе набора 

первоклассников психолог в начальном звене выявляет уровень их готовности и способности к 

восприятию новой информации и новых условий школьной жизни. На основе психолого-

медико-педагогической характеристики первоклассников учитель совместно с 

администрацией школы разрабатывает и планирует комплекс мероприятий, направленный на 



обеспечение условий формирования здорового образа жизни учащихся, сохранения их 

здоровья. 

К этим условиям относятся: 

·     соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

·     медицинское сопровождение; 

·    профилактические и оздоровительные мероприятия воспитательной направленности; 

·     учет динамики работоспособности; 

·     оптимальное чередование различных видов деятельности; 

·     сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физкультурных минуток с учетом темы 

урока, его места в расписании и самочувствия детей; 

·     смена рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения; положительная 

мотивация обучения; психологическая защита детей со слабой нервной системой; 

·     индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация. 

Работа по реализации здоровьесберегающих технологий направлена на профилактику 

простудных и инфекционных заболеваний; нарушений осанки; нарушений зрения; 

гиподинамии; профилактику употребления психоактивных веществ (табак, алкоголь, 

наркотики); обучение навыкам здорового образа жизни, воспитание позитивного отношения к 

здоровью. 

Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН, строится с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, а 

также с учетом необходимости чередования в течение дня и недели основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры для начальных классов. 

На уроках обязательными являются элементы, способствующие снижению утомляемости 

школьников (физкультминутки, тренировочные упражнения для глаз, рук и т.п.), домашние 

задания дозируются с целью исключения перегрузки учеников. Продолжительность перемен 

также подобрана в соответствии с требованиями СанПиН. Постоянно контролируется 

соблюдение санитарно-гигиенических условий учебного процесса: воздушно-тепловой режим, 

уровень освещенности, режим проветривания, качество влажной уборки и т.д. 

Администрация и педагогический коллектив школы уделяют много внимания 

организации профилактических и оздоровительных мероприятий: проводятся Дни здоровья, 

организуются подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, проводятся классные часы, 

направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, оформляются 

стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни, проводится акция «Нет наркотикам!». 

Много внимания уделяется организации школьного питания. Питание учащихся 

осуществляется в школьной столовой. Столовая оснащена холодильниками, 

водонагревателями, раковинами для мытья рук и посуды, санитарным инвентарем. Вся 

продукция имеет сертификаты качества и разрешена соответствующими органами. Контроль 

качества и организации процесса приема пищи производит администрация школы. 

Основной здоровьесберегающей функцией школы является разработка мер и методов 

работы педколлектива по устранению или снижению факторов, оказывающих 

неблагоприятное влияние на растущий организм ребенка, а также тесное сотрудничество с 

работниками здравоохранения и родителями. 

Положительное влияние на уровень здоровья и формирование здорового образа жизни 

оказывают: 

·  санитарно-гигиеническая работа (чистота и уют в школьных помещениях: кабинетах, 

рекреациях, раздевалке, туалетах и т.д.); 

· система физкультурно-оздоровительной работы (качество проведения уроков физической 

культуры, организация спортивных соревнований); 

·  проведение уроков физической культуры на свежем воздухе; 



·  режим труда и отдыха (соблюдение санитарно-гигиенических норм организации УВП: 

продолжительность урока, количество перемен и их продолжительность), 

· медицинское обслуживание (своевременное проведение плановых медицинских осмотров, 

диспансеризации, выполнение графика прививок и т.д.); 

·  проведение воспитательно-профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, употребления алкогольных напитков, профилактические беседы 

по предупреждению травматизма на уроках и переменах, дорожно-транспортных 

происшествий); 

·  организация дежурства учителей на переменах; 

·  контроль соблюдения светового режима, 

·  контроль наличия сменной обуви 

· увеличение и разнообразие ассортимента столовой; 

 В школе формируется система комплексной безопасности. Проводимая работа 

направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья участников образовательного 

процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения.      

Во время учебно-воспитательного процесса организована охрана жизни и здоровья 

учащихся. Ведется целенаправленная работа по антитеррористической защищенности 

учащихся. Ограничен пропуск незнакомых лиц в школу, за этим следит дежурный учитель и 

дежурная уборщица. Каждую четверть проводятся учебные занятия по эвакуации, проводятся 

дни здоровья, на которых проходят соревнования по различным видам спорта, ГО и 

ЧС                  

Меры по охране и укреплению здоровья 

  Одним из важнейших направлений, нашедших отражение в программе развития, 

является работа по организации здоровьесберегающего образовательного пространства. Мы не 

ставим себе цель вылечить детей, мы, в первую очередь, стремимся сохранить то здоровье, 

которое дано ребенку природой. В данном направлении наши результаты работы выглядят 

следующим образом: 

 в учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии;  

 ведется работа по адаптации учащихся 1,5 классов;  

 обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счёт введения третьего часа 

физической культуры во всех классах,  проведение активных игр на переменах в 

начальной школе, физкультминуток на учебных занятиях;  

 горячее питание; 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

В школе в течение нескольких лет реализуется комплексная программа «Шаги к 

здоровью». Цель программы: создание условий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, их безопасного пребывания в образовательном учреждении. Ежегодные 

медицинские осмотры учащихся позволяют собрать подробную информацию о состоянии 

здоровья в зависимости от возраста. 

В связи с этим, организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на 

рациональную организацию урока, качество питания. 

Для учащихся 1 класса организовано постепенное увеличение учебной нагрузки, 

динамическая пауза в течение 40 мин. позволяет учащимся восстановить свои силы. 

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз, позвоночника. На сегодняшний день мы имеем данные о влиянии учебной 

нагрузки на здоровье учащихся, которые подтверждают правильность определения 

динамической паузы от начала каждого урока, составления расписания. Расписание уроков 

составлено  

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании», в школе 



созданы необходимые условия для организации горячего питания обучающихся воспитанников 

- работает школьная столовая. 

Питание всех  учащихся осуществляется  за  счет средств муниципального бюджета. 

Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и  

витаминизация.  

В целях формирования здорового образа жизни традиционными стали «Весёлые старты» 

в начальной школе, Проводятся Дни здоровья, уроки Здоровья, неделя Здоровья. 

В целях оздоровления детей и подростков учащиеся распределены по группам здоровья, 

основанием для этого служит ежегодный медицинский осмотр. 

 

Обеспечение безопасности. 

Большое значение  имеет  способность  защищать  жизненно  важные  интересы  детей,  

сотрудников  школы  от  внутренних  и  внешних  угроз,  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  техногенного  характера.  Поэтому  школа  уделяет  огромное  внимание  

организации  безопасных  условий  пребывания  детей  и  взрослых  в  здании  и  на  территории  

школы. 

Образовательное учреждение оборудовано: 

 средствами пожаротушения 

 системой автоматической пожарной сигнализации 

 прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением 

Для обеспечения безопасности обучающихся в процессе занятий и во внеурочное время 

в школе проводятся следующие мероприятия: 

 проводится регулярный инструктаж с регистрацией в журналах  

 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за 

пределы образовательного учреждения. 

А также были проведены следующие мероприятия по гражданской обороне:  

 учебная эвакуация участников образовательного процесса по сигналу тревоги – 

согласно графика. 

 инструктажи по действиям обучающихся и работников образовательного учреждения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Большое  внимание  уделяется  отработке  практических  навыков  действий  в  

нестандартных  ситуациях  и  ситуациях,  опасных  для  жизни.  

С  этой  целью  в 2017-2018 учебном году проводились: 

 регулярные  тренировочные  эвакуации; 

 занятия  по  интегрированному  курсу  «Окружающий  мир»; 

 учебные часы по курсу ОБЖ в 5-9 классах; (наши учащиеся ежегодно занимают 

призовые места на районной олимпиаде по ОБЖ) 

 беседы  на  классных  часах; 

 викторины; 

В  школе  оформлены  стенды   «Безопасность  дорожного  движения», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях». С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с учащимися 1-

9 классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и переменах, в начальных 

классах второй год проводятся занятия внеурочной деятельности по курсу «Азбука ДД». 

Особое внимание уделяется правилам перевозки детей автомобильным транспортом, 

ответственности взрослых за досуг детей - как основного условия безопасности. 

Выводы по результатам деятельности школы  

 1.  Школа функционирует стабильно в режиме развития.  



2.     Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества.  

3.     Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4.     Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5.    Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

8.   Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива  школы через курсы 

повышения квалификации  семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

  Проблемы, над которыми работает школа 

               1. Совершенствование системы школьного управления на основе информационно-

коммуникативных технологий. 

2.Освоение учителями школы требований стандартов нового поколения. 

3. Повышение качества образования за счет индивидуального подхода в обучении, 

внедрения здоровьесберегающих технологий; формирования устойчивой мотивации к 

обучению; усиления воспитывающей функции урока; внедрения адресного контроля за 

деятельностью педагогов; укрепления учебно-материальной базы образовательного процесса. 

                

Основные направления ближайшего развития учреждения: 

1. Создание открытого образовательного пространства школы для обеспечения ее 

устойчивого развития. 

2. Решение проблемы достижения всеми учащимися обязательного уровня знаний и 

объективной оценки этого уровня.  

3. Использование инновационных технологий для повышения качества образования, 

здоровьесбережения, развития личности и социализации учащихся; привлечение к 

педагогической деятельности молодёжи;  

Прогнозируемые результаты в общем и целом достигнуты: школа - интенсивно 

развивающееся образовательное учреждение со стабильно инновационным содержанием 

учебно-воспитательного процесса. Цели и задачи, поставленные перед школьным 

сообществом,  на сегодняшнее время выполнены. Ведется работа по всем направлениям 

деятельности, совершенствуется и укрепляется достигнутый результат. Развитие, как 

необходимый и постоянный фактор жизнедеятельности школы, позволяет школьному 

сообществу решать  сложные задачи.   

 


