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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа№36» расположена по адресу: г. Курск, ул.Станционная, д.8. Работа в школе
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Деятельность школы регламентируется её Уставом и локальными актами. Учредителем
является Комитет по образованию г.Курска. Директор школы – Евдокимова Н.П.
тел. 26-19-04; Е-mail: kursk 36 @ mail. ru; сайт «school36 kursk.ru.
Лицензией на образовательные услуги № 1815 от 19.02.2003г.
Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный
№ 215 от
01.11.2010 г.
Количество обучающихся на 01 сентября 2010г. составило 653 человека, из них: в
начальной школе – 285 человек, в основной – 299, в средней – 69 учащихся.
Микрорайон средней школы №36 территориально располагается на окраине города, в
состав которого входят ОАО «Фарм –Стандарт Лексредства», ОАО «Электроагрегат», ОАО
«Счётмаш», ОАО «Хладокомбинат», Локомотивное депо ст. Курск. За последнее время
изменился социальный состав семей: наряду с учащимися из семей рабочих, заметно
увеличилось количество учащихся из семей работников торговли и сферы обслуживания.
Проводимый социальный мониторинг показал, что число неполных семей остаётся
стабильным. Так же радует и продолжающее увеличение многодетных семей. Но, к
сожалению, наряду с этим происходит возрастание малообеспеченных семей.
На основании Устава в школе действуют следующие формы получения образования:
очная и индивидуальное обучение МОУ «СОШ №36» работает по шестидневной неделе для
2-11 классов и по пятидневной неделе для 1 классов. Школьные занятия начинаются в 8
часов 30 минут. Длительность уроков – 45 минут (2-9 класс) и 35 минут в 1 классе.
Продолжительность недельной нагрузки соответствует санитарным нормам. Режим занятий
– 2 смены Вторая половина дня предоставлена для дополнительного образования и
досуговой деятельности. Структура общего образования школы представлена тремя
ступенями: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное)
общее образование.
Школа стала приоритетной сферой государственного развития. Одним из основных
направлений модернизации образования школы является система оценки качества знаний.
В прошедшем учебном году качество обучения составило 52 %, результативность – 99%.
9 класс окончили 59 обучающихся, из них 6 получили аттестаты особого образца, 21
учащийся получили аттестаты без троек .Среднюю (полную) школу окончили 32 человека, из
них:18 человек получили аттестаты обычного образца, 12 человек – аттестат особого образца
и были награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении»; 2 человека
награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»; 7 человек награждены Почетной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
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1 ступень образования – начальная школа (1-4 классы). На данной ступени
осуществляется адаптация ребенка к школьной жизни, учебному труду, к жизни в коллективе.
Со 2 класса введен в обязательное изучение иностранный язык.
В прошлом учебном году в начальной школе функционировало 13 классов и две
группы продленного дня. Учебный процесс вели 13 учителей начальных классов, из которых
3 награждены знаком «Почетный работник образования РФ».), Кобцева О.В. стала
финалистом конкурса « Учитель года – 2010» на муниципальном уровне, а также 2011г. её
опыт был представлен на Всероссийском фестивале «Открытый урок».
Кроме этого, в образовательном процессе участвовали 6 учителей-предметников,
психолог. В начальной школе работа проводилась по следующим основным моделям: «Школа
России», «Гармония», «Перспективная начальная школа».
В течение всего учебного года
ежемесячно проводились диагностические работы по русскому языку, математике,
окружающему миру во 2-4 классах. В прошлом учебном году в основной и старшей школе
функционировало 18 классов-комплектов. Учебный процесс вели 40 учителей предметников, из которых 22 награждены значками «Отличник просвещения РФ» или
нагрудным знаком «Почетный работник образования РФ», 1 имеет звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации»,
Учебный план 2 ступени образования - основная школа (5-9 классы), соответствует
Федеральному учебному плану и реализует программы на основе федерального компонента
государственного стандарта и регионального базисного учебного плана. Продолжительность
обучения на ступени основного общего образования – 5 лет. Основная цель школы –
обеспечить высокий уровень направленности учащихся, в связи с чем, организуется ведется
предпрофильная подготовка. В свете решения задач по обеспечению информационной
грамотности учащихся в школе началось изучение информатики с 5 класса. В девятых
классах - предпрофильных классах начинается подготовка к осознанному выбору своей
будущей профессии. Для сформированных кадетских классов (5а, 6а) реализуется программа
школы полного дня, добавлены третий час физической культуры и предметы
дополнительного образования.
3 ступень обучения – старшая школа (10 – 11 кл.) ориентирована на 2-летний
нормативный срок обучения. Спецификой учебного плана является увеличение времени на
изучение предметов профильного уровня.
Принципы построения учебного плана для
учащихся старшей ступени основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
общего образования.
Обучение здесь осуществляется по одному профильному
направлению–-математическому.
В 2010/11 уч. году в школе проходили экзамены в 9 классах в новой форме. Все
экзамены проводились независимой муниципальной комиссией в присутствии
общественных наблюдателей. Из общего количества выпускников 9-х классов сдали
экзамен по русскому языку 100%, качество знаний по школе составило 71,1%. Выше годовой
оценки получили- 31человек - 52,5%. Подтвердили годовые оценки 28 человек (47,5%). По
математике экзамен сдали 100% обучающихся. На «5» - 19 человек (32,2%). Качество знаний
составляет 74,5%. Выше годовой оценки поучили 33 обучающихся (55,9%).
В традиционной форме устные экзамены по выбору обучающихся сдавали по таким
предметам как биология, обществознание, физика, химия, английский язык, литература, ОБЖ
и физическая культура. Анализ итоговой аттестации предметов по выбору показал, что
ребята хорошо подготовились и подтвердили годовые оценки.
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В 2010/11 учебном году одиннадцатиклассники, как и в предшествующем году, в
полном составе сдавали итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена
по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору.
По русскому языку и математике все 100% учащихся сдали экзамен на положительную
оценку в основные экзаменационные дни. По русскому языку средний балл по школе - 68,4,
что на 6 баллов выше прошлогоднего.
По математике средний балл по школе составил
60,3, что на 10 баллов выше среднего за прошлый год.
Одним из показателей работы школы является поступление выпускников 11
классов в ВУЗы. Из 36 выпускников 2010 года в ВУЗы поступило 100%, из них на
бюджетной основе –80% .
Выбор вузов самый разнообразный, но, прежде всего, это те учебные заведения,
которые имеют высокий общегосударственный рейтинг: ЮЗГУ, КГУ, КГМУ, КГСХА.
В 2010/11 учебном году в школе работало 53 педагогических работника. Из
них:администрации – 5 чел.,,учителей – 48 чел.,педагогов-психологов – 1
чел.,социальных педагогов – 2 чел.,воспитателей – 1чел., ст.вожатых)– 2. Число
педагогов с высшим образованием составляет - 96%.
Анализ качественного состава педколлектива показал преобладание опытных
педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, чей стаж педагогической
работы составляет свыше 10 лет. В 2010/11 учебном году у нас работало 3 молодых
специалиста, чей стаж работы не превышает 3 лет.
Ежегодно педагоги школы повышают
свою профессиональную подготовку. 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации.
15 педагогов повысили свою квалификацию на курсах по применению информационных
технологий в школе.3 педагога школы входят в состав Курской областной комиссии по
проверке результатов единого госэкзамена, 5 - в состав экспертной комиссии по проверке
ГИА 9-х классов.
В прошедшем учебном году на базе школы прошёл городской круглый стол для
директоров, заместителей и социальных педагогов школ города по теме «Защита подростков
от жестокого обращения в семье»
Материально-техническая база значительно модернизирована и усовершенствована в
соответствии с современными требованиями, предъявляемым к профильному обучению и
проведению практической части ЕГЭ, в школе на сегодняшний день имеется:
1 интерактивная доска, мультимедийные проекторы, компьютеры,ксероксы, принтеры,
Современные кабинеты ОБЖ, биологии, переоборудованы и отремонтированы актовый
зал, пищеблок, все учебные и медицинские кабинеты (включая процедурный), спортзал,
туалеты, коридоры во всех зданиях школы, холл.
Школа имеет выход в Интернет
Произошли позитивные качественные изменения в области информатизации нашей
школы:
Разработана и создана нормативно-правовая база по информатизации; создан сайт
школы; стали доступны коммуникационные технологии; выросло число педагогов
(92%), освоивших ИКТ; на всей компьютерной технике установлено лицензионное
программное обеспечение ;создание банка данных методических разработок
Коллектив педагогов школы продолжает работу с высокомотивированными
учащимися. Одним из направлений данной работы является подготовка, участие и
проведение олимпиад.
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Как и прежде, наши ребята в 2010/11 уч. году принимали участие во Всероссийских
интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок – языкознание для всех» (104участника),
«Кенгуру» (167 чел.), «Бритиш бульдог» (44 уч-ся), «Человек и природа» (35 участников)
На протяжении всего года велась работа по эстетическо-художественному воспитанию
обучающихся.
В качестве основного принципа организации воспитательного процесса в школе в 2010-2011
учебном году был избран принцип личностно-ориентированного, деятельного подхода к
воспитанию учащихся, учет интересов детей, их возможностей и возрастных особенностей, а
также особенностей и возможностей социокультурного окружения образовательного
учреждения.
Целью воспитательной работы школы было
создание целостной воспитательной системы, направленной на формирование
социально адаптированной и социально мобильной личности учащегося, основой
которых являются общечеловеческие ценности.
Содержанием воспитательной работы явилось:
Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности.
Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического,
культурного развития, а также саморазвития личности ребенка.
Организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию,
Развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых.
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения
учащихся.
Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.
Основные направления воспитательной работы:
гражданско-патриотическое; культурно-эстетическое; профилактическое и правовое;
творческо-развивающее; спортивно-оздоровительное; трудовое воспитание; работа с
родителями.
Центром воспитательной военно-патриотической работы является школьный музей
«История Курского края». Для реализации досуговой деятельности и дополнительного
образования в школе работало 8 спортивных секций, 15 кружков различного направления, с
общей численностью занятости обучающихся 423 человека. В период летних каникул 40
школьников отдыхали в загородных оздоровительных лагерях Курской области и 41человек в
пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания.
В рамках реализации школьной программы «Здоровье» создана оздоровительная
инфраструктура: работают медицинский кабинет, кабинет психолога, спортивный зал,
оснащён современным оборудованием стоматологический кабинет Ежегодно проводятся
мониторинги по общей оценке здоровья учащихся, комфортности в школе. Осуществляется
проведение профилактических прививок, диспансеризация обучающихся.Традиционно
проводились Дни здоровья.
По результатам мониторинга видно, что в школе большинство учащихся имеют
вторую группу здоровья. Это практически здоровые ребята, но с частыми заболеваниями
типа ОРЗ, ОРВИ и т.п. К сожаленью, следует констатировать возрастающее количество детей
с хроническими заболеваниями.
На протяжении всего учебного года решалась задача формирования правосознания,
воспитания уважительного отношения к нормам общественной жизни, проводилась
профилактическая работа по предупреждению правонарушений, сохранению своего здоровья
путем отказа от употребления наркотических и алкоголь содержащих веществ. Анализируя
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результаты, можно отметить, что количество детей «группы риска», стоящих на
внутришкольном учете в школе и на учёте в ПДН и КДН уменьшилось.
Финансовое обеспечение.
Источники финансирования - бюджетные. Бюджетное финансирование – расходуется на
зарплату учителей и работников школы, освещение и отопление помещений, налоги, услуги
связи. За счёт бюджетного финансирования обеспечивается содержание и организация
работы школы,, прииобретение оборудования, проведение текущего ремонта, прочие
учебные расходы).
Организация питания
100% учащихся охвачены горячим питанием в школьной столовой. Питание осуществляется
за счет бюджетных средств и средств родителей, осуществляет ИП Дюкарева Л.Н. комбинат
питания «Курский школьник»

Безопасность в школе
В школе установлена современная противопожарная сигнализация со
звуковым
оповещением и выводом на пульт. В кабинетах и коридорах имеются огнетушители.
Установлена сигнализация - «тревожная кнопка». Здание школы и прилегающую к нему
территорию охраняет в дневное время ЧОП«Олимп», ночное - сторож. Выполняются
требования по охране труда и технике безопасности. Разработаны меры по противодействию
терроризму. Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья
участников образовательного процесса и безопасной деятельности образовательного
учреждения.
Основные направления ближайшего развития школы.
Продолжение повышения профессиональной компетенции учителей через семинары, курсы.
Повышение мотивации у родителей в получении детьми глубоких и прочных знаний. Ярко
выраженный социальный заказ со стороны родителей.
Дальнейшее повышение методического мастерства учителей и качества знаний, умений и
навыков учащихся.
Продолжение создания и работы базовой профильной школы.
Ведение ФГОС в основной школе, продолжение введения ФГОС в начальной школе.
Обновление образовательных стандартов
Система поддержки талантливых детей
Современная школьная инфраструктура
Здоровье школьников
Система профилактики асоциального поведения обучающихся
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Приложение №1
В2010 – 2011 году обучающиеся школы принимали активное
участие в
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях, где показали
высокий уровень сформированности учебно-организационных, учебно-информационных,
учебно-коммуникативных и др. навыков.
В I туре олимпиады (школьный) приняло участие 248 обучающихся, 56 обучающихся
участвовали во II туре ( городском), 6 – в областном.
Итоги таковы:
ОБЖ
Титов Алексей 10Б класс– 1 место в городе, 3 в области. (учитель – Шульгин
С.С.)
Белый Николай 10Б класс -1 место в городе, 5 в области (учитель Шульгин С.С.)
Мировая и художественная культура
Еськова Татьяна 11Б класс– 1 место в городе
(учитель Агибалова О.Н.)
Право
Шеховцова Наталья 9А класс – 1 место в городе (учитель Реутова Н.Н.)
Русский язык
Шеховцова Наталья 9А класс- 1место в городе (учитель Михеева А.В.);
Немченкова Анна 10А класс – 2 место в городе (учитель Гаврилюк Д.В.)
Биология
Вялых Артём 7А класс – 3 место в городе
( учитель Корыстина Т.И.)
В Курском государственном университете проводилась многопрофильная олимпиада по
различным предметам.
9 обучающихся 7- 9-х классов приняли участие в I туре олимпиады по литературе, который
проходил в системе онлайн. Обучающаяся 7 В класса
Пызгарёва Полина (учитель Михеева А.В.) прошла два тура испытаний и получила
сертификат участника. Обучающиеся 9 А класса Савенков Владимир, Коваленко Кирилл
(учитель Михеева А.В.) и ученица 10А класса Горючкина Елена (учитель Гаврилюк Д.В)
принимали участие в олимпиаде по журналистике, проходившей в РГСУ. Их работы были
признаны в числе лучших и отмечены сертификатами.
Каждый год обучающиеся школы являются активными участниками фестиваля детского
творчества «Наши таланты - родному краю».
Результаты окружной этапа выставки по
искусству»

декоративно-прикладному

В разделе «Рисунок» Педагог – Мельникова Л.М.
 Криволапов Владислав 5 Б класс – 1 место
 Сергеев Александр – 2 место
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В кокурсе рисунков «Лучшая мама на свете»
Педагог Мельникова Л.М.
Извеков Дмитрий 7А класс – диплом II степени
Петрович Русалина 5Б класс – диплом IIIстепени
Колесникова Дарья 5 Б класс - диплом III степени
В разделе «Макраме»
Педагог – Суптеля Л.И.
Ширина Анастасия 9 Б класс– 1 место
Федорченко Анастасия 9Б класс– 2 место
В разделе «Гобелен»
Педагог – Суптеля Л.И.
Писаренко Анастасия 9А класс – 3 место
В разделе «Вязание»
Педагог – Суптеля Л.И.
Кузнецова Екатерина 7А класс – 1 место
В разделе «Резьба по дереву»
Педагог – Хохлов С.Ф.
3. Пашкин Александр 9А класс – 1 место
4. Титов Алексей 10Б класс – 2 место
5. Алехин Ярослав 10Б класс – 3 место
6. Белый Николай 10Б класс – «Гран –при»
Результаты городского этапа выставки по
искусству»

декоративно-прикладному

Конкурс изобразительного искусства «Дорога к храму»
Преподаватель Мельникова Л.М.
Озерова Мария 6 В класс – 2 место
В разделе «Макраме»
Педагог – Суптеля Л.И.
Федорченко Анастасия 9Б класс– 1 место
В разделе «Гобелен»
Педагог – Суптеля Л.И.
Писаренко Анастасия 9А класс – 1 место
В разделе «Вязание»
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Педагог – Суптеля Л.И.
Кузнецова Екатерина 7А класс – 3 место
В технике «Резьба по дереву»
Учитель - Хохлов С.Ф.
Белый Николай 10 Б класс – 1 место за серию работ
Белый Николай 10 Б класс - 3 место за работу «Тарелка»
Титов Алексей 10Б класс– 2 место
Пашкин Александр 9А класс – 2 место
Художественно-эстетическое направление
Музыка – учитель Дюжева Е.И.
Результаты окружных конкурсов
Эстрадное пение:
- Зайцева Ульяна 1А класс - «Гран –При»
- Аспидова Виктория 3А класс – диплом 2степени
- Никифорова Елизавета 3Б класс – диплом 2 степени
- дуэт Гурова Александра, Толстых Е. 3А класс – диплом 3 степени
- Бароян Анна 4Б класс – диплом 4 степени
- Кучкина Екатерина 6А класс – диплом 3 степени
- Гатилова Анастасия 6А класс – диплом 3 степени
- Головенков Вячеслав 7А класс – диплом 1степени
- Симонова Кристина 9Б класс – диплом 2 степени
- Озеров Иван 6В класс – грамота
Классическое пение:
- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени
- Коленькова Виктория -диплом 2 степени
Ансамбль начальной школы - грамота
Результаты городских конкурсов
Классическое пение:
- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени
- Коленькова Виктория -диплом 1 степени
Эстрадное пение:
- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени
- Аспидова Виктория 3А класс – диплом 1степени
- Головенков Вячеслав 7А класс – диплом 1степени
Хореграфия –преподаватель Чаева И.С.
Результаты окружнного конкурса хореографического коллектива
«Радуга»:
- детский танец «Буратино» ( соло, ученица Рыжкова Анастасия) - диплом
1 степени
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- народный стилизованный танец «Калинка» ( дуэт) диплом 1 степени
- детский танец «Пингвины» ( малая группа) - диплом 2 степени
- эстрадный танец «Остров невезения» ( малая группа)- диплом 2 степени
- народный стилизованный танец « Цыганские напевы»
( малая группа) -диплом 2 степени
- эстрадный танец «Весёлая зарядка» (ансамбль ) - диплом
3 степени

Результаты городского конкурса
Гранд ансамбль – эстрадный танец «Три цвета» - диплом 3 степени.
IV-й открытый чемпионат Орловской области по танцам :
Дуэт «Народный танец» - 1 место
Старшая группа «Народный танец» - 1 место
Эстрадный танец – 2 место
Эстрадный танец - 3 место
Старшая группа « Эстрадный танец» - 4 место
Результаты окружного конкурса чтецов
- Головенков Вячеслав 7А класс – 1 место (учитель Михеева А.В.)
- Павлова Елизавета 5Б класс - 1 место (учитель Говорущенко Е.Л.)
Областной конкурс сочинений на спасательную тематику
- Амелин Александр – 2 место; учитель Гаврилюк Д.В
Городской музыкальный конкурс «Семья соловьиного края»
семья Иванихиных 1Бклас - Гран- При,
учительКобцеваО.В.
Всероссийский дистанционный конкурс «Дорога к звёздам»
«Работа с пластилином»
Учитель Кобцева О.В
Лысых Иван 1 Б класс- 3 место
Городской конкурс экскурсоводов «России соловьиные места» в рамках
реализации целевой воспитательной программы
«Моя малая Родина»
Руководитель Полякова О.В.
- детское объединение «Юный экскурсовод» 5 А класс – 2 место
- д/о «Юный экскурсовод» - грамота в номинации «Приз зрительских симпатий»
Добились в прошедшем учебном году определенных результатов обучающиеся школы в
спортивных соревнованиях различного уровня.
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Результаты окружных соревнований:
Учитель Бабкин В.В.
- соревнования по шахматам – 4 место
- соревнования по волейболу (девочки) – 4 место
- соревнования «Здоровым быть могу» -2 место
- соревнования по лёгкой атлетике – 2 место
Учитель Тарасов И.Е.
- соревнования по настольному теннису – 4 место
- соревнования по лёгкой атлетике -2 место
Учитель Колпакова Г.М.
- «Весёлые старты» - 2 место
- осенний легкоатлетический кросс – 3 место
- соревнования по лёгкой атлетике - 2 место
Учитель: Колпакова Г.М., Бабкин В.В.
- туристические соревнования на приз Хмелевского – 4 место
- туристические соревнования среди школьников на Боевой даче – 2
место
- туристический слёт в Клюкве – 3 место
Результаты областных соревнований:
Учитель Колпакова Г.М.
- «Школа безопасности» - 3 место
Результаты окружного турнира среди юношей допризывного возраста
Шульгин С.С.
- по военно-прикладному троеборью - 3 место
- по многоборью в личном зачёте - Лашов Алексей 10А -2 место

учитель
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