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Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

за 2015-2016 учебный год 

ВВЕДЕНИЕ   

Отчет о результатах самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 » по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию на 01.08.2016 г. в 

соответствии с пунктами 1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 

декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 декабря  

2012 года, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», локального 

акта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»  

«Положения о проведении самообследования».  

 Настоящий отчет носит публичный характер, является средством 

обеспечения информационной открытости школы, создания условий для 

внешней оценки состояния образовательной деятельности, результатах, 

проблемах функционирования, перспективах развития школы.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самооследования. 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и 

деятельность экспертных групп, осуществляющих соответствующий блок 

контроля.  

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация школы, руководители МО, бухгалтер. 

Самообследование проводится в форме анализа. 
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Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной 

информации о состоянии качества образования в учреждении, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический 

коллектив. В результате деятельности экспертных групп была собрана 

максимально объективная информация для проведения самообследования, 

и составлен отчет по его результатам. 

Источники информации:  

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные).  

2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., информация о 

поступлении выпускников школы в учреждения профессионального 

образования.  

3.Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по 

проведению самообследования утверждены приказом директора школы.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» основная 

общеобразовательная школа является муниципальным бюджетным  

образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание 

и развитиевсехикаждогоучащегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

Принципами образовательной политикиявляются следующие: 
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- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и 

психологических особенностей учеников, их профессиональных 

склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 
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Раздел 1. Общие сведения о МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

1.Информационная справка о школе 

1.1.Полное название ОО, адрес, организационно-правовая форма, 

учредитель  

1.1.1.Наименование ОО   

Полное наименование ОО в соответствии с Уставом – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя 

общеобразовательная школа №36" города Курска.  

Краткое наименование – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» г. Курска.   

1.1.2.Местонахождение ОО в соответствии с Уставом  

 Юридический адрес: Российская Федерация, Курская область, 305044, 

город Курск, улица Станционная, дом 8.  

Фактический адрес: Российская Федерация, Курская область, 305044 

,город Курск, улица Станционная , дом 8. 

1.1.3.Контактная информация Телефон – (4712) 26-19-38 

 Факс – (4712) 26-19-38.  

Адрес электронной почты: kursk36@mail.ru 

Сайт в Интернете: school36kursk.ru 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение. 

Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом 

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

без учета организационно-правовой формы – общеобразовательная 

организация; 

с учетом организационно-правовой формы – общеобразовательное 

учреждение. 

 

Статус ОО: общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №36».   

1.1.4.Учредитель: муниципальное образование «Город Курск». Функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования «Город 

Курск» осуществляет комитет образования города Курска.  
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1.1.5.Реализуемые общеобразовательные программы  

 

№  

п/п  

Уровень  Направленность (наименование 

ОП)  

Срок 

реализации  

1  Начальное общее 

образование  

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

4 года  

2  Основное общее 

образование  

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования  

5 лет  

3  Среднее общее 

образование  

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования  

2 года  

 

1.1.6 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36» 

города Курска утвержден приказом комитета образования 

города Курска от 28декабря 2015 года №1344. 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе:серия 46 №001626796, 05.10.1995г., выдано 

инспекцией ФНС по г. Курску,ИНН 4631007943 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестрюридических лиц: 

- серия 46, №001635983, 10.12.2011г., выдано инспекцией ФНС 

России по городу Курску, ОГРН 1034637004379; 

 Свидетельство о праве на имущество: серия 46 АК 050503 

10.02.2012г.,выдано Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Курской области. 

 Свидетельства о праве на земельные участки: серия 46-АК 

062296,09.02.2012г. 
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 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 46 № 46Л01,дата выдачи 17.07.2012г., бессрочная, выдана 

комитетом образования и наукиКурской области, рег. №596. 

Приложение к лицензии: МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» имеет право веденияобщеобразовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия46 А01, 

датавыдачи 15.10.2015г. срок действия до 14.10. 2027 г., выдано 

комитетом образования и науки Курской области, рег. № 1471. 

Перечень образовательных программ, прошедших 

государственнуюаккредитацию МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36»: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 

оперативного управления; имеет печать со своим наименованием.  

1.1.7. I.Локальные акты, регламентирующие  организацию 

образовательного процесса 

1.Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 
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1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2. Положение о переводе обучающихся в следующие классы, о 

переводе условно, оставлении на повторный год обучения 

3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

4. Положение  о профильном обучении и предпрофильной 

подготовке обучающихся II-III уровней общего образования 

5. Положение о кадетском классе 

6. Положение о формах получения образования и формах 

обучения 

7. Положение об организации индивидуального надомного 

обучения для детей с ОВЗ 

8. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе   

9. Положение о работе со слабоуспевающими обучающимися 

10. Положение о единых требованиях к устной и письменной речи 

обучающихся к проведению письменных работ   

11. Положение о проверке  тетрадей 

12. Положение о рабочей учебной программе педагога 

13. Положение о группах продленного дня в классах, участвующих 

во введении ФГОС начального общего образования   

14. Положение о группах продленного дня в классах, участвующих 

во введении ФГОС начального общего образования   

15. Положение об учебном фонде библиотеки 

16. Порядок функционирования системы межбиблиотечного 

абонемента города Курска 

17. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС 
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18. Положение об организации внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО 

19. Положение о Координационном совете по введению ФГОС 

ООО в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

20. Положение о работе стажировочной площадки 

21. Положение об образовательном рейтинге выпускника   

22. Положение о портфолио обучающихся 

23. Положение об официальном сайте   

24. Положение о правилах ведения, хранения и проверки классных 

журналов 

25. Положение о психологической службе  

26. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

(ПМПк)  

27.  Положение о социально-психологической службе   

28. Положение об организации логопедической службы   

29. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

30. Правила  использования  сети  Интернет  в 

 общеобразовательном учреждении   

31. Положение о работе с электронной почтой в системе 

электронного документооборота 

32. Положение об организации пропускного режима 

33. Положение о школьных средствах массовой информации 

(СМИ) 

34. Правила использования средств мобильной связи в здании и на 

территории МБОУ 

35. Положение о самообследовании МБОУ 

36. Положение  о  порядке  утверждения,  хранения 

 экзаменационных материалов 

37. Положение о награждении обучающихся МБОУ золотыми и 

серебряными медалями города Курска «За отличную учебу» 
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I. Локальные акты, регламентирующие отношения 

образовательного учреждения с работниками и организацию учебно-

методической работы 

1. Положение о педагогическом совете    

2. Положение о методическом совете   

3. Положение о методическом кабинете   

4. Положение о совещании при директоре   

5. Положение о методическом объединении учителей-

предметников    

6. Положение о методическом объединении (МО) классных 

руководителей    

7. Положение о научном обществе учащихся   

8. Положение о школьной научно-практической конференции 

учащихся 

9. Положение о школьном этапе конкурса "Самый классный 

классный"   

10. Положение о школьном конкурсе "Учитель года"   

11. Положение о конкурсе «Ученик года»   

12. Положение о школьной  предметной неделе   

13. Положение о проведении I этапа Олимпиады школьников   

 

II. Локальные акты, регламентирующие контрольную 

деятельность в образовательном учреждении 

 

1. Положение о мониторинге качества образования 

2. Положение об итоговом контроле в форме переводных 

экзаменов в 10-х классах 

3. Положение о системе оценок, формах, периодичности  и 

порядке  текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
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4. Положение об оценке результатов обучения и развития 

обучающихся 1-2х кл. 

5. Положение об элективных курсах (курсах по выбору), 

предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов и профильного 

обучения 10-11-х классов 

6. Положение об экспертной комиссии по заполнению документов 

об образовании обучающихся 

7. Положение  о  порядке,  утверждении,  хранении 

 экзаменационных материалов 

8. Положение о бракеражной комиссии 

9. Положение об учёте посещаемости учебных занятий 

обучающимися 

10. Положение о проведении административных контрольных 

работ 

11. Положение о системе  оценивания достижений планируемых 

результатов освоения ООП обучающимися 

12. Положение о Публичном докладе общеобразовательного 

учреждения 

13. Положение об оформлении документации по учебному 

предмету «Искусство» 

14. Положение об оформлении документации по учебному 

предмету «Математика» 

15. Положение о замещении уроков 

III. Локальные акты, регламентирующие  организацию 

воспитательного процесса  в образовательном учреждении 

1. Положение о школьном музее 

2. Положение  о  Совете  по  профилактике 

 правонарушений  среди несовершеннолетних 

3. Положение о постановке на внутришкольный учет 

обучающихся и семей, находящихся  социально опасном положении 
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4. Положение об общественных воспитателей   

несовершеннолетних 

5. Положение об учёте неблагополучных семей и обучающихся 

6. Положение о системе работы по профилактике правонарушений 

с обучающимися, оказавшимися в ТЖС 

7. Положение о классном часе (часе классного руководителя) 

8. Положение о классном руководителе 

9. Положение о проведении общешкольного внеурочного 

мероприятия  

(вечера, дискотеки) 

10. Положение  об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при МБОУ 

11. Положение о комиссии по распределению путевок в 

оздоровительные смены загородных лагерей Курской области 

12. Положение о проведении Дня здоровья 

13. Положение о смотре-конкурсе «Самый классный  класс» 

14. Положение о Дне профилактики 

15. Положение о несении Вахты Памяти юно-армейским отрядом 

школы на Посту № 1 

16. Положение о дружине юных пожарных 

17. Положение об отряде юных инспекторов движения 

18. Положение о дополнительном образовании детей    

19. Положение о работе военно-патриотического клуба  

 

IV. Локальные акты, регламентирующие общественно-

государственное управление  в образовательном учреждении 

1. Положение об общешкольном родительском собрании и 

родительском всеобуче  

2. Положение о общешкольном родительском комитете   

3. Положение о классном родительском собрании   
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4. Положение о родительском комитете класса   

5. Положение о школьном самоуправлении   

6. Положение о Совете обучающихся    

7. Положение о Дне самоуправления   

8. Положение о клубе будущего избирателя   

9. Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет   

10. Положение об общем собрании трудового коллектива   

 

V. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности  и 

меры социальной защиты 

1. Положение о конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса 

2. Положение о защите прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей 

3. Положение о правах и обязанностях и ответственности  

обучающихся 

4. Положение о мерах социальной поддержки, стимулировании, 

поощрениях и взысканиях обучающихся 

5. Положение о комиссии по моральному и материальному 

стимулированию сотрудников   

6. Положение о Почётной грамоте   

7. Положение о Грамоте   

8. Положение о Благодарственном письме    

9. Положение о дежурном администраторе   

10. Положение о дежурстве    

11. Положение об организации питания обучающихся    

12. Положение об организации питания детей из малообеспеченных 

семей 
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13. Положение об обработке персональных данных участников 

образовательного процесса и вспомогательных работников 

14. Инструкция по работе с предложениями и жалобами граждан 

15. Инструкция по ведению школьной документации 

16. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

17. Положение об Аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников 

18. Положение о нормировании и соотношении учебной и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года 

19. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

20. Положение о деятельности школьного уполномоченного по 

защите прав ребенка 

 

VII. Локальные акты, регламентирующие деятельность по охране 

труда и безопасности  образовательного учреждения 

1. Положение о комиссии  по трудовым спорам   

2. Положение о порядке  проведения инструктажей по охране 

труда 

3. Положение о комиссии по охране труда 

4. Положение о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися 

5. Положение о порядке  осмотров  зданий и сооружений, 

находящихся на балансе 

6. Положение о порядке проверки правил, норм и инструкций по  

охране труда и требований техники безопасности у руководителей и 

специалистов 

7. Положение об организации работы по ОТ и обеспечению 

безопасности образовательного  процесса в ОО 

8. Требования к учебным кабинетам   
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9. Требования к учебным кабинетам   

10. Положение о требованиях к помещениям кабинета физики и 

лаборантской 

11. Положение о требованиях к помещениям кабинета химии и 

лаборантской 

12. Положение о требованиях к помещениям кабинета биологии и 

лаборантской 

Положение о требованиях к устройству специализированных учебных 

классов (кабинетов информатики и ИКТ) 

13. Положение об организации пропускного режима 

1.1.8. Наличие филиалов: нет. 

Деятельность МБОУ «СОШ №36» регламентируется основными 

образовательными программами начального общего образования и 

основного общего образования, и Программой перспективного развития на 

2011-2016 гг. на основе национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»,  должностными инструкциями сотрудников. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение 

образовательнойдеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» соответствует требованиям действующего 

законодательства в области образования. 

 

Раздел 2. Аналитическая часть отчёта 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» реализует 

государственную политику в области образования, определяемую 

законодательством Российской Федерации, выполняет социальный заказ на 

образование, исходя из запросов родителей законных представителей), 

ресурсных возможностей школы, руководствуясь в своей деятельности 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании  в 

 Российской  Федерации",  Уставом, образовательной программой, 

программой развития школы, а также внутренними приказами и локальными 
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нормативными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участниками образовательных отношений.  

Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и  возможностей, 

личностных склонностей путем создания максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Достижение  указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне образования.  

Основная задача образовательных программ школы – обеспечить 

выполнениефедеральных государственных образовательных стандартов, ФК 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предметам.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»   

реализуются следующие основные общеобразовательные 

программы:  

В соответствии с уровнями образовательных программ в 

школе реализуется: начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее общее образование; дополнительное 

образование.  

• на уровне начального общего образования - образовательные 

программы начального общего образования (реализуются требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4 классы);  

• на уровне основного общего образования - образовательные 

программы основного общего образования (реализуются требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования  (5-7  классы),  федерального 

 компонента  

государственного стандарта основного общего образования (8-9 классы);  
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• на уровне среднего общего образования - образовательная 

программа среднего общего образования (реализуются требования 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (10-11 классы).  

Формы получения образования: очная, очно-заочная, 

заочная, Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Особенностью реализации образовательных программ в МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 36»  являются: 

• профильная направленность обучения;  

• реализация инновационных программ;  

• реализация инновационных проектов;  

• использование современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе.  

Организуя деятельность, направленную на получение бесплатного 

общего образования, педагогический коллектив школы:  

• ведет учет детей в микрорайоне;  

• предлагает возможность выбора форм обучения;  

• организует работу с детьми разного уровня подготовки, 

склонностей и предпочтений;  

• предлагает следующие услуги: занятия в группах продленного 

дня, занятия внеурочной деятельностью, консультационную, 

коррекционно- развивающую работу с обучающимися педагога-психолога 

и учителя-логопеда, занятия в «Школе будущего первоклассника»;  

• организует предпрофильную подготовку, профильное 

обучение;  

• проводит мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

 

 

 

Учебный план 

 

Учебный план начальной школы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска 
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Учебный планмуниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курскана 

2016 – 2017 учебный годI- IV классов обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей вI- IV классах. 

Учебные занятия учащихся первых классов проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену. Используется "ступенчатый" режим 

обучения в первом полугодии: 

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

- в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе, мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Учебные занятия учащихся I, III (в,г), IV классов проводятся по 5-

дневной учебной неделе в первую смену. Продолжительность урока в 

классах – 45 минут. 

Учебные занятия учащихся II, III (а,б) классов проводятся по 5-

дневной учебной неделе во вторую смену. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

1.формирование гражданской идентичности обучающегося, 

приобщение к общекультурным и национальным и этнокультурным 

ценностям; 

2. готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщения к информационным 

технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 



20 
 

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью 

На ступени начального общего образования учащиеся I- IV классов 

обучаются по следующим УМК: 

1 а, 1 в, 2 а, 3 в  - УМК «Школа России»; 

1 б, 1 г, 2 г, 3 г – УМК «Перспектива»; 

1д, 2 в, 3 б, 4 в – УМК «Перспективная начальная школа» 

2 б, 3 а, 4 а, 4 б – УМК «Гармония». 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска 

на 2016 – 2017 учебный год 

I- IV классы (пятидневная учебная неделя) 

 
  

Предметные области  Учебные 

предметы/клас

сы 

Количество часов в неделю Всего 

I класс II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 11 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 1 1 1 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 1 1 

Обязательная часть ООП 17 18 18 18 71 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 1 7 

Литературное 

чтение 

1 1 1 2 5 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой базисный учебный план 

уровень - начального общего образования 

на 2016 – 2017 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Организация внеурочной деятельности 

Предметные области  Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Вс

его I класс II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 99 102 102 102 40

5 

Литературное 

чтение 

99 102 102 68 37

1 

Иностранный язык - 68 68 68 20

4 

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 40

5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 34 34 34 16

8 

Искусство Музыка 33 34 34 34 13

5 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 13

5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 40

5 

Технология Технология  33 34 34 34 13

5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Инвариантная часть (соответствует сетке 

основного расписания учебных занятий)  

561 612 612 612 23

97 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 66 68 68 34 23

6 

Литературное 

чтение 

33 34 34 68 16

9 

Математика и 

информатика 

Математика 33 34 34 34 16

9 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 34 34 34 10

2 

Общий объём вариативной части  132 170 170 170 64

2 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Общий объем учебного плана 693 782 782 782 30

39 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» города 

Курска на 2016 – 2017 учебный год I- IV классы 

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов внеурочная деятельность обучающихся I- IV 

классов организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) в количестве 9 часов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности,сформировано на основе мониторинга пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом анализа 

кадровых ресурсов МБОУ «СОШ №36» и реализуется посредством 

различных форм организации, таких как кружки, студии,курсы, секции, 

проектная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

гимназии. МБОУ «СОШ №36» предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня на базе 

МБОУ «СОШ №36». Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью 

составляет 45 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

  



24 
 

Учебный план внеурочной деятельности  

на 2016 – 2017 учебный год 

I- IV классы  

 
Направле

ния  

Название детских 

объединений, кружков 
Количество часов в неделю Ито

го 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а б в г д а б в г а б в г а б в 

Общеинт

еллектуа

льное 

Математика и 

легоконструирование 

1 1  1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 13 

Информатика для 

любознательных  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Тайны родного языка 1 1  1 1         1 1 1 7 

Я-исследователь 

(проектная 

деятельность) 

     1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Итого по направлению                 46 

Социаль

ное 

Мой мир  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Я-курянин» 

(интегрированный курс 

краеведение + 

окружающий мир) 

1   1    1  1 1 1  1 1 1 10 

Итого по направлению                 26 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

1 1 1 1 4 

Весёлый мяч 1 1 1 1 4 

Итого по направлению     8 

Общекул

ьтурное 

Хоровой кружок 1 1 1 1 1 1 6 

Творческая мастерская 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 8 

Кружок 

изобразительной 

деятельности 

1 0,5 0,5 1  1 1 5 
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Библиотечный урок 1 1 1 1 4 

Итого по направлению     23 

Духовно-

нравстве

нное 

«Народный календарь»    1             2 

В мир добра      1 1 1 1 1 1 1 1    8 

Я – гражданин России 

 

1                2 

Итого по направлению                 12 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска  

на  2016– 2017 учебный год 

Основное общее образование по ФГОС ООО 

                       5-9 классы        (шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

V класс VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

русский язык 

и литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 18 

Литература 3 2 2 2 3 12 

иностранные 

языки 

Иностранныйязык 2 2 2 2 2 10 

математика и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

 

общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 1 2 9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Физика   2 1 2 5 

Химия    1 1 2 

искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

технология Технология 1 1 1 1  4 

физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 
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жизнедеятель

ности 

 Итого 22 23 25 25 25 120 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 

русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1 2 1  5 

Литература  1    1 

иностранные 

языки 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

математика и 

информатика 

Математика 3 3 2 2 2 12 

Информатика 1 1   1 3 

 

общественно-

научные 

предметы 

История    1  1 

История Курского края   1 1  2 

Обществознание 1     1 

География   1 1 1 3 

естественно-

научныепредм

еты 

Физика    1  1 

Химия    1 1 2 

Биология  1 1 1 1 4 

искусство Изобразительное 

искусство 

    0,5 0,5 

Музыка     0,5 0,5 

технология Технология 1 1 1 1  4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Курсы по 

выбору 

Курсы по выбору     2 2 

Слагаемые выбора 

профиля обучения 

    1 1 

 Итого 10 10 10 11 11 52 

 Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

(шестидневная 

учебная неделя) 

32 33 35 36 36 172 
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протокол № __ от «___ » мая 2016                       №______от «____»_________2016 г. 

                                                                                  Директор школы 

                                                                                 _____________________Евдокимова Н.П. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска  

на  2016– 2017 учебный год 

                                                     10 класс (универсальный) 

                                            (шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы (федеральный компонент)   

10 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 
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Биология 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 27 

Региональный компонент:  (6-дневная 

неделя ) 

2 

Русский язык 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 

Компонент образовательного учреждения:   8 

Математика 2 

Элективные учебные предметы 6 

Итого: 37 
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Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

« Средняя общеобразовательная школа №36» 

( основное общее образование с русским языком обучения в расчёте на 5984 часов за 

весь период обучения, шестидневная рабочая неделя)   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 3 3 3 18 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 1 2 9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 1 2 5 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 
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Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 22 23 25 25 25 120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

10 10 10 11 11 52 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

« Средняя общеобразовательная школа №36» 

( основное общее образование с русским языком обучения в расчёте на  5984 часов за 

весь период обучения, шестидневная рабочая неделя)  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 175 105 105 102 627 

Литература 105 70 70 70 102 417 

Иностранные языки Иностранный язык 70 70 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 105 105    210 

Алгебра   70 70 68 208 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 35 68 313 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 35 35 34 174 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 35 68 173 

Химия    35 34 69 

Биология 35 35 35 35 34 174 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 35 35 35 35  140 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

Итого 770 805 875 875 850 4175 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

350 350 350 385 374 1809 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска  

на  2016– 2017 учебный год 

                       10 класс (физико-математический и социально-

гуманитарный профиль)       (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы (федеральный 

компонент) 

Количество часовв неделю 

Социально-

гуманитарны

й 

Физико-

математиче

ский 
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Базовые учебные предметы   

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4  

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Право 1  

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 2 

География 1 1 

Физика 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы   

Русский язык 3  

Литература 5  

История 4  

Обществознание 3  

Математика  6 

Физика  5 

ИТОГО 31 30 
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Региональный компонент 2 2 

Информатика и ИКТ 1  

Факультатив «Основы православной 

культуры 

1 1 

Русский язык  1 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 5 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

  

Физика 1  

Математика 1 2 

Информатика и ИКТ  1 

   Элективные курсы   

Химия и повседневная жизнь человека 1 1 

Биология в истории культуры и цивилизаций 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Курска  

на  2015– 2016 учебный год 

                       11 класс (физико-математический и социально-

гуманитарный профиль)       (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы (федеральный 

компонент) 

Количество часовв неделю 

Социально-

гуманитарны

й 

Физико-

математиче

ский 

Базовые учебные предметы   

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4  

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Право 1  

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 2 

География 1 1 

Физика 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы   

Русский язык 3  

Литература 5  

История 4  

Обществознание 3  

Математика  6 

Физика  5 

ИТОГО 31 30 

Региональный компонент 2 2 

Информатика и ИКТ 1  

Факультатив «Основы православной 

культуры 

1 1 

Русский язык  1 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 5 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

  

Физика 1  

Математика 1 2 

Информатика и ИКТ  1 

   Элективные курсы   

Химия и повседневная жизнь человека 1 1 
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Биология в истории культуры и 

цивилизаций 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

2.1.1.Создание оптимальных условий для успешного перехода на 

ФГОС ООО  

Анализ работы школы за 2015 – 2016 учебный год подтверждает, что 

коллектив имеет достаточно высокий уровень соответствия условий 

организации образовательной деятельности  на этапах начального общего, 

основного общего и среднего общего образования современным 

требованиям, предъявляемым к качеству образования. В школе созданы 

условия, обеспечивающие доступность образования с 1 по 11 класс для всех с 

учетом индивидуального развития учащихся, включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведя глубокий анализ 

требований к кадровому, материально-техническому, информационно-

методическому обеспечению образовательной деятельности, психолого-

педагогическому сопровождению внедрения нового ФГОС, подготовки 

учителей в сфере информационных, коммуникативных технологий, 

профессиональной подготовки учителей по новым стандартам, 

педагогический коллектив пришел к выводу о готовности к переходу  ФГОС 

ООО в 2016-2017 учебном году 7-х классов.   

Новый стандарт ООО изменил требования к использовавшимся в 

преподавании УМК. Анализ работы МО, ТЛ, МС за 2015 – 2016 учебный год 

свидетельствует о том, что коллектив изучил современные технологии по 

формированию УУД при обучении в 5-6-х классах, методики развития 

предметных компетентностей учащихся, методики проектирования и оценки 

метапредметных результатов обучения, ценностно-смысловые УУД, 

предметные и метапредметные результаты образования: диагностика и 

оценка, формы и методы целеполагания и рефлексии на уроках, применение 

предметного и метапредметного, системно-деятельностного подходов.  
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В основе реализации образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ, новых УМК использовался системно-деятельностный 

подход, основная идея которого последовательно внедряется коллективом 

школы в учебно-воспитательный процесс, о чем свидетельствуют 

посещенные уроки и внеклассные мероприятия. Анализ показал, что учителя 

в 4-6-х классах осуществляли формирование ключевых компетенций, сбор, 

анализ и интерпретацию информации, коммуникации, диагностики, 

использовали тесты, позволяющие оценить уровень сформированности УУД, 

применяли активные методы обучения: работу в малых группах, проблемное 

обучение, проектно-исследовательский, дискуссионный метод в учебно-

воспитательном процессе. Анализ свидетельствует о том, что педколлектив 

соблюдает ведущие принципы ФГОС – принципы преемственности и 

развития   в соответствии  требованиям к результатам освоения 

образовательных программ.   

2.1.2. Введению ФГОС ООО  

Закончился  второй год работы школы  по введению ФГОС ООО в 

образовательный процесс в школе.  

Внедрение федерального образовательного стандарта – процесс, без 

сомнения, положительный, но требующий корректировки и больших усилий 

со стороны всех участников этого процесса.  

Команда учителей 5-6-х классов продолжила работу, которая была 

направлена на создание условий перехода на ФГОС ООО.  

На конец 2015-2016 учебного года:  

 обучение  по новому стандарту основного общего образования 

было организовано в  6-и классах с общим количеством детей – 

141 человек; 

 образовательный процесс  в 5-6-х классах осуществляли 25 

учителей-предметников.  

 курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли  100% учителей-

предметников.  

 

Качественный состав педагогических работников, внедряющих 

новые стандарты основного общего образования представлен 

следующим образом:  

36% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию;  

98%  высшее педагогическое образование;  



40 
 

2%среднее специальное образование;  

9,8%  имеют стаж педагогической работы до 10 лет.  

Переход  на  ФГОС ООО в  2013-2014 учебном году был осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление 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 всех уровней о подготовке к переходу на новые 

стандарты. 

В школе    создана   необходимая  нормативно-правовая  база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность  по  апробации  условий  внедрения  ФГОС ООО.  Так же 

подготовлена документация  школьного  уровня: 

 составлена    дорожная    карта  по  внедрению ФГОС ООО; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 изданы приказы: «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ  «СОШ №36», «О 

создании рабочей группы по введению ФГОС ООО», «Об утверждении 

образовательной программы основного общего образования» и т.д.; 

 разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО, план – 

график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО, составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников на 5 лет. 

        На сайте школы отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный 

план ОУ, расписание занятий внеурочной деятельности, режим работы 

школы, Устав школы, Основная образовательная программа ООО, план 

мероприятий по внедрению и реализации ФГОС ООО, годовой 

календарный учебный график. 

Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  

педагогическом совете, родительских собраниях.  Проведён анализ ресурсов 

учебной и методической   литературы,  программного    обеспечения    

используемого для  организации  системно-деятельностного  подхода  к  
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организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности  обучающихся.  

В начале    нового  учебного  года  интенсивно  проводилась 

информационная  работа  с  родителями  пятиклассников  по  вопросам 

организации  обучения  детей,  обсуждение  проекта  стандартов,  

ознакомление родителей с образовательной программой школы основного 

общего образования. 

В октябре 2015 года состоялось административное совещание по 

адаптации 5 классов на уровне основного общего образования. Основная 

цель:коллективное изучение трудностей обучения пятиклассников, 

выявление причин, вызывающих затруднение у учеников и учителей, 

разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

большинство учителей имеет свое автоматизированное рабочее  место, в 

кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты 

промаркерованы в соответствии с требованиями СанПин. 

На уроках по ФГОС в 5-6-х классах учителя применяют современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - 

деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, личностно 

- ориентированное и дифференцированное обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникативные технологии. Информационно-

образовательная среда представлена школьным сайтом. 

     Для 5-6 классов были закуплены новые учебники, соответствующие 

ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-6 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы школы. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам 

основного общего образования. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся 5-6-х 
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классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, 

проблемы адаптации, организации работы в режиме эксперимента ФГОС, 

результативность обучения по ФГОС в течение года проводился мониторинг 

сформированности УУД по математике, русскому языку, технике чтения. 

Мониторинг 

I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к 

обучению в данном классе /входные к/р, комплексные метапредметные 

к/р/; 

II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного 

процесса в сравнении с результатами входной диагностики 

/административные к/р/; 

III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные 

метапредметные к/р/; 

Защита проекта; 

Портфолио /оценка личностных достижений/. 

В рамках входной диагностики кроме основных предметов (русский 

язык, математика, техника чтения) в режиме эксперимента 4-6 классы 

выполняли двухчасовую контрольную метапредметную работу. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать 

Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся успешно 

используется в начальной школе: ученики с 1 класса накапливают свои как 

предметные, так и метапредметные результаты и представляют их как в 

классном, так и в личном портфолио. 

Создаваемая образовательная среда школы интегрирует в себе на всех 

уровнях обучения преемственность предметного содержания обучения, 

педагогического взаимодействия, особенности психологического состояния 

ученика для развития на основе освоения универсальных учебных действий, 

готовности к саморазвитию и непрерывности образования.   
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 Несомненно, что работа по внедрению ФГОС требует выполнения 

определённых действий организационного и содержательного характера.   

 В рамках проекта созданы  проектные и рабочие  группы в состав которых 

вошли учителя разных предметов, как мастера, так и молодые педагоги. 

Перечень единичных проектов, включенных в комплексный проект по 

введению ФГОС:  

• Проект «Программа повышения квалификации педагогических 

работников».  

• Проект «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

ООО».  

• Проект «Модель внеурочной деятельности».  

• Проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание».  

• Проект  «Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП основного общего образования».  

Мы обеспечили плавный переход к организации учебно-

воспитательного процесса в новых условиях. Коллектив в течение ряда лет 

работал над внедрением метода проектов в образовательном процессе, работа 

в начальной школе строилась по здоровьесберегающим технологиям, 

учителями велась активная исследовательская деятельность со школьниками, 

проводилось активное разъяснение среди родителей по содержанию новых 

образовательных стандартов.   

Образовательные стандарты второго поколения предусматривают и 

новые подходы к системе оценивания. Для организации мониторинга 

сформированности как предметных, так и универсальных учебных действий 

и учителям, и администрации необходимо иметь полное представление о 

содержании оценки, общих подходах к определению уровня освоения 

учебного материала, особенностях используемых заданий.  

Результаты опроса учителей показывают, что, несмотря на 

значительную подготовительную работу к введению ФГОС (100% курсовую 

переподготовку и организованное методическое сопровождение), именно 

вопросы формирования и оценки УУД являются для них наиболее сложным. 

Анкетирование учителей, работающих в 5-6-х классах, выявило, что в 

составлении заданий, направленных на формирование УУД, затрудняются 

30% респондентов, а в определении уровня сформированности УУД 

школьников испытывают затруднения все учителя. Это связано с тем, что 

единая диагностика предметных, тем более личностных и метапредметных 

результатов, практически не разработана. Поэтому первоначально нам нужно 
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было разобраться с тем, как устроена система оценки образовательных 

достижений, насколько она поддерживает и стимулирует учащихся, 

насколько точную обратную связь обеспечивает, насколько она 

информативна и включает учащихся в самостоятельную оценочную 

деятельность. Затем на заседаниях методического совета была разработана 

система оценивания достижений учащихся, которая сегодня успешно 

внедряется в практику работы учителей.  

С 2013 года в школе работает стажировочная площадка по теме 

«Реализация программ внеурочной деятельности в процессе сетевого 

образовательного взаимодействия» 

Стажировочная площадка - форма дополнительного профессионального 

образования направлена на формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей стажёров посредством включения их в 

практику МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Курска – 

носителя инновационного опыта. Данная форма создаёт условия для 

проектирования стажёрами на основе изученного инновационного опыта 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, 

адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения. 

Целью деятельности стажировочной площадки школы (является 

тьюторское сопровождение процесса внедрения модели внеурочной 

деятельности на основе сетевого взаимодействия в общеобразовательных 

учреждениях Курской области, способствующее повышению 

профессиональной компетентности руководителей и педагогических 

работников как самих стажировочных площадок, так и общеобразовательных 

учреждений; изучение опыта лучших учителей, приобретение 

профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых 

обязанностей, продиктованных ФГОС. 

С высокой степенью эффективности работали городские и областные 

семинары на базе школы и с ведущим участием педагогического коллектива 

школы по вопросам связанных с темой деятельности стажировочной  

площадки. 
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В рамках функционирования стажировочной  площадки были 

проведены: 

Учителя начальной школы в рамках реализации  ФГОС второго 

поколения в 2015-2016 учебном году приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 

1 Всероссийский конкурс сочинений 

(жюри) 

Кобцева О.В.  

2 Региональный конкурс 

«Педагогический дебют» (жюри) 

Кобцева Член жюри 

3 региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

Дьяконова 

Н.М. 

Бутова Ю.В. 

Грешилова 

Е.А. 

участие 

4 Фестиваль исследовательских 

проектов «курский край в творчестве 

курских писателей» 

Щекина 

Масленникова 

 

5 6 Всероссийский конкурс 

инновационных проектов 

«Современная школа» 

Кобцева  лауреат 

 

 

 

Сведения о реализации инновационных программ  и 

образовательных  технологий 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

Единое информационно-образовательное пространство 

управления,информационно-коммуникационное обеспечение 

деятельностиадминистрации и педагогического коллектива и 

информирование орезультатах деятельности всех участников 

образовательного процессачерез сайт школы; 

Электронная форма ведения документации образовательного 

учрежденияна основе программных продуктов КРМ «Директор» и ИАС 

«АВЕРС - Электронный Классный Журнал»; 
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В рамках областной программы введения дистанционных технологий 

всистему образования школа  реализует программы дистанционногообучения 

для обучающихся школы. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии.  

С целью реализации Ведомственной целевой программы внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

региональную систему общего образования на 2012-2017 гг. на базе МБОУ 

«Средняя школа № 36» создан кабинет дистанционного обучения школьников, 

где особое внимание уделяется применению дистанционных образовательных 

технологий в обучении школьников.  

В дистанционном центре проводятся учебные занятия в режиме 

телекоммуникаций по подготовке обучающихся школ к ЕГЭ, ГИА;  

опредпрофильной подготовке и профильному обучению.  

На каждом занятии в центре присутствуют обучающиеся и педагоги 

МБОУ «Средняя  общеобразовательнаяшкола № 36». Проводят занятия с 

обучающимися учителя области, города.  

Кроме того, информационная среда дистанционного обучения является 

основой для самостоятельной познавательной, творческо-поисковой 

деятельности обучающихся, которая становится важнейшим компонентом 

учебного процесса.  

В отчетный период получила развитие модель организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому. С сентября 2015 года в школе обучался на дому с применением 

дистанционных образовательных технологий 3 ребёнка-инвалида, которым 

рекомендовано обучение на дому и которые не имеют противопоказаний по 

работе со специальным оборудованием.   

Школа использует инновационные образовательные технологии и 

методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 
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значительно повысить эффективность обучения, инициативность и 

успешность всех участников образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ №36» 

являются: 

- «Модернизация учебного процесса»; 

- «Информатизация образования как системообразующий компонент 

школы»; 

- «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и 

повышения качества образования»; 

- «Интеграция образовательного и воспитательного пространства 

школы». 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. В школе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

 

Использование технологий по ступеням образования  

 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

 

Развивающее обучение 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Проблемное обучение 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевые, 

деловые обучающие 

игры 

Модульное обучение 

Проектные методы 

обучения 

Исследовательские 

методы обучения 

ИКТ технологии 

Дебаты 

Использование игровых 

методов 

Здоровьесберегающие 

Проектно-

исследовательские 

методы 

Блочно-модульное 

обучение 

ИКТ  

Дебаты 

Разноуровневое 

обучение 

Проблемное 

обучение 
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Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Обучение в 

сотрудничестве 

ИКТ технологии 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

Кейс-технология 

 

Для реализации основных общеобразовательных программ педагоги 

школы используются современные образовательные технологии, (в том числе 

информационно-коммуникационные): личностно-ориентированные 

технологии, метод проектов, технология исследовательского обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, технология развития 

критического мышления, игровая учебная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, технология «Дебаты», технология 

проблемного обучения, технология «Портфолио», технология «Кейс-стади» и 

другие.  

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения 

активных, аналитических, коммуникативных способов обучения; 

обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой 

и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных 

учебных действий, способности принять решения в неопределённых 

ситуациях. Образовательные технологии используются: на основных учебных 

предметах, а также в дополнительном образовании, во внеурочном процессе, 

в проектной деятельности.  

Во всех используемых технологиях присутствуют:  

 включение обучающегося в деятельность за счёт специальных 

заданий аналитического или проектного характера;  

 групповые, дискуссионные формы работы;  

 возможность  выбора  задания  или  способа, 

 режима  его  

выполнения, формата представления;  
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 возможность (и необходимость) формировать свою позицию, 

формулировать мнение;  

 презентация продукта образовательной деятельности (проекта, 

исследования, эссе, модели и т.д.);  

 рефлексия результата и процесса.  

 

 

 

 

Реализуемые 

образовательные 

технологии  

Показатели эффективности реализации  

Технология 

оценивания 

«портфолио»  

Интеграция количественной и качественной оценки, смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет.  

Групповые 

технологии  

Технология предполагает организацию работы в группах, где 

обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что 

способствует развитию речи, коммуникативности, мышления, 

интеллекта, взаимному обогащению. Обучающиеся учатся слушать 

и слышать других людей, уважать чужое мнение, находить 

компромисс. При этом каждый имеет право на собственную точку 

зрения свободный самостоятельный выбор путей решения проблем, 

ситуаций.  

Игровые технологии  Игра – это активная форма обучения, в ходе которой моделируется 

определённая ситуация. Использование способствует созданию 

сильной мотивации к учению, активизирует такие процессы как 

внимание, запоминание, восприятие, так как в силу своей 

эмоциональности делает даже самую сухую информацию живой, 

яркой, интересной. Поэтому знания, приобретённые обучающимися 

в процессе игры, становятся личностно значимыми. Игра 

способствует развитию коммуникативных умений, повышает 

эффективность уроков и качество знаний. В рамках реализации 

данной технологии появляется возможность использовать 

различные виды деятельности, что позволяет более полно 

раскрыться всем обучающимся, не зависимо от их индивидуальных 

особенностей.  
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Технология развития 

критического 

мышления  

Результатом внедрения данной технологии является возможность 

ставить чёткие образовательные и воспитательные задачи и 

оценивать по конкретным критериям эффективность работы. 

Результаты достигаются обучающимися путём свободного, 

позитивного, активного освоения ими информации, её синтеза и 

усвоения.  

Технология  Результатами использования данной  технологии  

 

проектного обучения  являются:   

 развитие субъектности обучающихся, их 

мотивации учения. Выполнение проектной 

деятельности школьниками позволяет им увидеть 

конечный материализованный результат – «вещь», 

которую они сделали своими руками, вложили в нее 

душу;   

 формирование  и  развитие 

 творческих возможностей, способностей 

учащихся, умений решать новые, нетиповые задачи;   

 развитие деловых качеств обучающихся;   

 создание условий для профессионального 

самоопределения, так как при выполнении 

творческого проекта учащиеся задумываются над 

вопросами: на что я способен, каков мой личностный 

потенциал, где целесообразно его реализовать, в 

какой сфере деятельности?   

 удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей (при выборе темы 

проекта учитываются интересы, запросы, 

индивидуальные особенности обучающихся  

Технологии проблемного обучения  Использование данной технологии позволяет сделать 

процесс обучения более доказательным, 

способствует превращению знаний в убеждения, 

овладению новыми способами действий. Проблемное 

обучение связано с исследованием и поэтому 

предполагает растянутое во времени решение 

проблемной задачи. Именно за счет этой 

незавершённости и формируются прочные знания  
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Здоровьесберегающие технологии   Результатом внедрения данной технологии является 

обеспечение условий безопасного для здоровья 

обучения, предотвращение дезаптационных 

состояний, переутомления, гиподинамии, стресса, 

определение структуры и организации учебного 

процесса, объема учебной нагрузки. Использование 

здоровьесберегающих технологий обеспечивает 

трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, 

преемственность традиций, ценностных ориентации, 

формирующих бережное отношение к 

индивидуальному здоровью, ценности каждой 

человеческой жизни.  

Технология разноуровнего 

обучения  

Результатом внедрения данной технологии является 

обеспечение каждому обучающемуся условий для 

максимального развития его способностей, склон-

ностей, удовлетворения познавательных интересов, 

потребностей в процессе освоения содержания 

образования. Технология разноуровнего обучения 

позволяет так организовать учебный процесс, при 

котором каждый обучающийся имеет возможность 

овладевать учебным материалом на разном уровне, 

не ниже базового, в зависимости от его способностей 

и индивидуальных особенностей личности, при 

которой за критерий оценки деятельности ученика 

принимаются его усилия по овладению этим 

материалом, творческому его применению.  

Технологии личностно 

ориентированног о обучения  

Построение процесса обучения на основе 

индивидуальных особенностей, субъектного опыта, 

методов педагогической поддержки, развития 

индивидуальности, проявления уникальных черт 

обучающихся.  
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Информационнокоммуникационные 

технологии  

Повышение информационной культуры учащихся.  

Выработка потребности обращаться к компьютеру 

при решении задач из любой предметной области, 

базирующейся на осознанном владении 

информационными технологиями.  

Данная технология позволяет обучающимся быть 

исследователями, помогает глубже понять изучаемые 

вопросы. Анализируя различные информационные 

источники, они учатся ставить цели, планировать 

свои действия, искать возможные варианты решения 

познавательной задачи. У обучающихся развиваются 

умения ориентироваться в объёмном потоке 

информации, выделять в нём наиболее главное, 

обобщать, систематизировать, делать выводы. 

Использование процедур информационного поиска 

позволяет сформировать определенные навыки в 

области структуризации и классификации 

поступающей информации  

 

Вывод: педагоги школы в достаточной мере владеют 

современными образовательными технологиями, используют  

широкий спектр технологий в образовательном процессе. 

Методические компетенции педагогов востребованы в городе. 

Тем не менее, остаѐтся проблема: не достаточный уровень 

материально – технического оснащения образовательного 

процесса, а именно, мультимедийными комплектами, что 

вызывает трудности в систематическом использовании 

интерактивных технологий всеми (или большинством) 

педагогами школы.  

Выполнение образовательных программ по учебным 

предметам отслеживается в ходе мониторинговых процедур не 

реже 2 раз за учебный год. Оценочными материалами для 

анализа прохождения программного материала являются отчёты 

о выполнении программы учителей-предметников  и  

фиксирование в классном журнале записи о выполнении 

программы по окончанию учебной четверти.   

Результаты проверки полноты выполнения программ за 2015-

2016 учебный год: образовательные программы по всем 

предметам пройдены. Отставание ликвидировано 

преимущественно за счёт уплотнения программы, а также 

самостоятельного изучения отдельных тем и подачи материала 

крупными модулями.     
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Развитие системы поддержки талантливых детей  

 

Вшколе создана система поддержки одарённых детей и их 

родителей, педагогов, реализуется программа «Одаренные дети». В 

рамках реализации программы «Одаренные дети» используются 

разнообразные формы работы: 

 создание профильных классов, в том числе 

двухпрофильных (физико-математического, социально-

гуманитарного);  

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 выставки изобразительного искусства,  декоративно-

прикладного  

творчества;  

 работа кружков, секций, творческих студий;  

 мастер-классы;  

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, смотрах, фестивалях различных уровней;  

 работа элективных курсов;  

 работа секций научного общества учащихся;  

 организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся;  

 индивидуальные консультации учащихся;  

 индивидуальная работа с родителями учащихся;  

  

 подготовка к обучению в образовательных учреждениях 

высшего образования.  

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении:  

 

 участие учащихся в конференциях, проводимых КГУ, 

КГМУ, ЮЗГУ;  

 ежегодное участие в региональной научно-технической 

конференции «Старт в науку», Всероссийской 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» и 

других; 

 предметные олимпиады;  
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 предметные недели;  

 дистанционные конкурсы и турниры;  

регулярные выставки изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества;  

 городская выставка изобразительного искусства 

«Волшебная палитра»;  

 участие в мероприятиях городской библиотеки;  

 участие учащихся в окружных, городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, 

смотрах, фестивалях и др.  

 
 

Воспитательная работа в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

 

 «Воспитатель осознает, что его дело скромное по 

наружности, 

но одно из величайших дел истории, что им живут целые 

поколения» 

                                                                                           

К.Д.Ушинский. 

Воспитательная система школы построена на основе методологии 

целостного подхода к образованию. Воспитательная система является 

гуманистической. Она ориентирована : 

 на личность ребёнка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности;   

 на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними;   

 на самопознание и самовоспитание ребёнка;   

 на создание в школе обстановки социальной защищённости, 

взаимодействия, взаимопонимания, творческого содружества.   
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Результат воспитания - воспитанность как целостное жизненное 

поведение.  

 

Компоненты воспитательной системы.   

Целеполагание как проектирование идеальной модели выпускника 

школы, определяющее и диагностику, и содержание воспитательной 

деятельности, и характер отношений педагогов или воспитанников.   

Содержание деятельности педагогов и воспитанников представляет 

собой систему разнообразных дел, поручений, заданий, традиций, 

определяющих социально цельный жизненный опыт детей и духовную 

атмосферу школы.   

Непрерывная педагогическая диагностика, постепенно переходящая 

в самодиагностику школьников.   

Создание необходимых условий для достижения нормальной 

результативности педагогического труда, развития педагогической культуры 

учителей.    

Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы на этот учебный год:  создание образовательно-

воспитательной среды,  способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации обучающихся через обеспечение 

доступности качественного образования в условиях эффективной работы 

школы;  пропаганда художественно-эстетических ценностей в жизни 

человека, вовлечение школьников в творческие коллективы, в занятия 

художественно-эстетической деятельностью, формирование уважения к 

прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре, обеспечение 

развития основ социокультурной, коммуникативной компетенции личности;  

осуществление включения обучающихся в разнообразные виды спортивно – 

оздоровительной деятельности;  пропаганда здорового образа жизни,  

пропаганда валеологических знаний, внедрение в личный опыт обучающихся 

норм элементарной общей и санитарно-гигиенической культуры,  создание 
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условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, осуществление на 

базе школы непрерывного валеологического образования обучающихся, их 

родителей и учителей; через систему трудового воспитания школьников, 

систему самообслуживания, через работу  профессиональной ориентации 

старшеклассников,  организацию научно-исследовательской работы, 

проведение выставок научно-исследовательских работ, нравственно – 

правовой всеобуч старшеклассников и их родителей, пропаганду здорового 

образа жизни,  гуманное взаимоотношение с людьми,  доброжелательную 

нравственную атмосферу, поддерживающую тесную связь с представителями 

милиции, прокуратуры, юристами, учеными по проблемам права, 

организацию проведения вечеров – встреч с ветеранами ВОВ, подготовку и 

проведение комплекса мероприятий гражданско-патриотической 

направленности; через рост  обучающихся хозяевами своей Родины, 

воспитание ответственности за все живое на Земле,  привитие  любви и 

бережного  отношение к природе, организацию и участие в проведении 

общегородских, районных, общешкольных экологических субботников.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно – ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей. На выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой 

личности и воспитание гражданина. Для осуществления этой высокой цели 

перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы:  

 Продолжить  работу  по  формированию  органов 

 ученического самоуправления;  

 Поддержание, укрепление и расширение школьных традиций;  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся;  

 Совершенствование  духовно-нравственного  и 

 гражданско-патриотического воспитания;  
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 Формирование толерантности;  

 Пропаганда здорового образа жизни;  

 Совершенствование  методического  мастерства  классных 

руководителей;  

 Укрепление связи «семья-школа».  

Анализ современных документов по проблеме воспитания, изучение 

опыта других школ и деятельности педагогов нашей школы, опрос 

обучающихся позволил определить основные ценности и идеи, которые легли 

в основу воспитания:   

1группа - общечеловеческие ценности (Человек, Родина, Семья, Земля, 

Природа, Знания, Вера, Милосердие, Память.) Центральное место в 

воспитательной системе школы занимает формирование гражданского 

сознания: ответственного отношения к природе, к себе, как составляющей 

части природы, к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас. Эти 

ценности могут быть присвоены школьниками, если будут правильно 

воплощены следующие идеи:   

-идея согласований 

деятельности 

поколений 

-идея приобретения 

навыков осознанного 

выбора и понимания 

личной  

ответственности за 

сделанный выбор 

-идея оптимально- 

организованной 

деятельности 

школьников.   

2группа - ценности, отражающие культурно-историческую память. На 

современном этапе особую ценность приобретает культурно-историческая 

память поколений. Здесь в основу работы мы положили идею сохранения и 

развития традиций, которая предполагает:   

-организацию деятельности через школьные музеи,   

-историческое и литературное краеведение;  -изучение истории школы 

и сохранение её традиций.   

1группа - личные ценности. Воспитание не будет полноценным и 

эффективным, если не будут учтены потребности ребёнка. Потребности лежат 
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в основе интересов, а интерес является ступенькой к саморазвитию. 

Поднимаясь по ступенькам самопознания, самоопределения, самореализации, 

ребёнок становится способным найти и достичь истины, цели и смысл 

собственной жизни. В основу здесь положена идея творчества как результата 

развития личности.   

Основные направления  и формы воспитательной работы с 

обучающимися.  

направления  виды деятельности  

Учебно- познавательное  

Предметные недели   

Олимпиады   

Конкурсы и викторины   

Интеллектуальные игры  

Элективные курсы  

Педагогическая и психологическая диагностика 

и самодиагностика школьников, их 

индивидуальных интересов и способностей, 

профессиональной ориентации.  

Гражданско– 

патриотическое:   

Деятельность в соответствии с программой «Я – 

гражданин России»   

Школьны музей   

 

 Месячник героико – патриотического 

воспитания  Акция «Ветеран живет рядом».   

Правовое просвещение:   

Деятельность в соответствии с   правилами 

поведения, уставом школы   

Клуб   будущих избирателей «Твой выбор»   

Предметная неделя по правоведению   

День правовых знаний   

Деятельность органов ученического 

самоуправления  Участие в работе городских 

целевых программ!  

Конкурсы, викторины.   
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Экологическое 

просвещение:   

Предметные недели по биологии, географии, 

химии   

Олимпиады   

Конкурсы, викторины   

Экскурсии   

Проектная деятельность учащихся.  

 

Кружки музыкального направления   

Художественные выставки и выставки 

прикладного Эстетическое искусства. Участие в 

окружных и городски просвещение:  выставках и 

конкурсах.  

Концерты, фестивали, конкурсы.   

Нравственно-этическое:   

Деятельность в соответствии с «Программой по  

нравственно- эстетическому воспитанию  

учащихся»  

(1-11 класс)    

Праздники  

Тематические часы.   

Спортивно-

оздоровительное:   

Деятельность в соответствии с программами:  

«Здоровье» (для 1-11 классов)   

Дни здоровья   

Школьные спартакиады   

Спортивные секции   

Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  Участие в окружных и городских 

спортивных мероприятиях. Работа отрядов 

ЮИД  

Трудовое воспитание:   Конкурсы прикладного искусства   

Трудовые десанты,  участие в городских 

субботниках.  

Летняя трудовая практика.   
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 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Систематизированная  работы с ПДН, КДН и 

ЗП, а также с другими организациями, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  

Организация процесса обучения и воспитания 

детей, состоящих на всех видах  

профилактического учёта.  

Организация досуговой занятости и летнего 

отдыха несовершеннолетних  

 

В формировании и развитии личности обучающихся, школа ведущую 

роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию,  которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения.  

Октябрь месяц объявлен, как  Месячник правового воспитания и 

профилактики преступности и безнадзорности обучающихся. В ходе 

месячника предусмотрено проведение таких общешкольных мероприятий как: 

игра-викторина «Изучаем правило дорожного движения» в начальных 

классах,  КТД « День рождение отряда ЮИД»,  программа «Дети – дорога – 

жизнь», Акция ЮИД «Внимание и забота пожилым пешеходам», конкурс 

рисунка «Алкоголя, нет!»,  плакатов,  поделок, творческих работ, сочинений 

по темам «Вежливый водитель», «Закон и школьники»,  организационные 

собрания Совета старшеклассников по вопросам дисциплины.  

В кабинете зам. директора по ВР имеется подборка классных часов по 

правовому воспитанию обучающихся, видеоматериалы по ПДД, 

антинаркотической пропаганде, профилактике вредных привычек, ИКТ – 

презентации по профилактике девиантного поведения и профилактике 

вредных привычек.  

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения 

противоправных действий  составлен план работы по профилактике и 

предотвращению правонарушений и преступности несовершеннолетними на 

2015-2016 учебный год, функционирует Совет по профилактике 
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безнадзорности и правонарушений. За каждым учеником, стоящим на ВШК 

учете закреплён общественный воспитатель  (классный руководитель), 

который помогает контролировать учёбу и посещаемость занятий учеником, 

проводит профилактические беседы с обучающимся и его родителями,  

помогает ребёнку найти занятие по душе во внеурочное время.   

В школе ежедневно проводились консультации для обучающихся, один 

раз в неделю консультации для родителей. Постоянно  идёт посещение детей 

на дому с целью контроля жилищно-бытовых условий проживания и 

воспитания подростков, нуждающихся в поддержки и помощи со стороны 

школы.           

Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних:  

 еженедельно на совещаниях при директоре подводятся итоги 

посещаемости;  

 на заседаниях Советов профилактики классные руководители 

делают отчеты по данной теме;  

 еженедельной подводятся итоги общешкольного дежурства 

учителей и обучающихся, даются рекомендации нарушителям правил 

поведения.  

 Классными руководителями  используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися:  

 составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых 

классных часов и индивидуальные беседы;  

 посещение на дому с целью контроля   занятости подопечных в 

свободное от уроков  время, а также каникулярное время;  

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям;  

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками;  
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 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

через реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов;  

 вовлечение обучающихся в систему объединений 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время.  

В начале учебного года составлена база данных на детей девиантного 

поведения, детей «группы риска»,  детей, состоящих на учёте ПДН, 

неблагополучные семьи. Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и 

семей ведут социальный педагог и классные руководители, так как эта работа 

требует глубокого знания школьников, их семей и условий их жизни. С целью 

пропаганды правовых знаний среди несовершеннолетних в школе проводятся 

недели правовых знаний, на которые приглашаются инспектора ПДН.  

Проблемам профилактики семейного неблагополучия  посвящены 

следующие мероприятия:  

 

 Индивидуальные беседы с инспектором ПДН ОП №5 УМВД  и 

представителями Совета общественности, консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, социально-правовой защиты 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

 Совещание при директоре: «Работа с обучающимися,  

требующими индивидуального подхода в обучении и воспитании;  

 МО классных руководителей;  

 Заседания  Совета по профилактике;  

 Совещания  при  зам.  директора по ВР;  

 Проводится профориентационная работа с обучающимися,   

находящимися на всех видах  учёта;  

 Проводится тестирование проблемных обучающихся  с целью 

выяснения индивидуальных особенностей, личностной ориентации; 

выяснение причин и характера проблем школьника;  

 Диагностика «Определение уровня воспитанности обучающихся»;  
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 Ведётся ежедневный контроль посещаемости школы 

обучающимися «группы риска» и обучающимися, состоящими на всех видах 

учёта. 

 Проводятся  беседы с родителями;   

 Проводятся благотворительные акция «Дети детям».    

   В рамках совместной работы КДН и ЗП  ЖАО г. Курска:  

 

 Участие в заседании КДН и ЗП, «круглых столах» по проблемам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

 Участие в совместных рейдах в семьи обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, в КДН и ЗП;  

 Проведение мероприятий, направленных на правовое воспитание 

обучающихся;  

 Содействие в организации летнего отдыхе обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП и внутришкольном контроле.  

 

В рамках совместной работы с ПДН ОП №5 УМВД г. Курска:  

 Выяснение положение ребёнка в семье, классе, степень 

запущенности для оказания педагогической помощи. Закрепление шефства за 

детьми «группы риска», организация записи в кружки, секции по интересам; 

 Заседание Совета старшеклассников  по вопросам успеваемости, 

дисциплины и пропусков без уважительных причин; 

 Профилактические беседы с обучающимися состоящими на учете 

(индивидуальные и групповые); 

 Лекции, беседы для работников школы по вопросам «Действие 

педагогического коллектива и обучающихся в условиях чрезвычайной 

ситуации»; 

 Контроль за работой классных руководителей с 

несовершеннолетними из семей «группы риска»; 
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 Профилактическая работа среди подростков по предупреждению 

употребления алкогольных и наркотических веществ. Встречи с 

медработниками, работниками Центра планирования семьи, центром 

«Спектр»; 

 Семинар для классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений среди подростков «группы риска» совместно с инспектора 

ПДН ОП №5; 

 Проведение бесед – диспутов «преступление и наказание»; 

 Классные профилактические беседы, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом, профилактике и предупреждению 

наркомании 

 Большая  работа  уделялась  сохранению  и 

 укреплению  здоровья обучающихся.  

 Сохранение  здоровья  школьников в период пребывания их в 

школе; Создание  условий для формирования ЗОЖ.  

 Педагогический коллектив продолжал  работу по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся в следующих направлениях:  

 Создание в образовательном учреждении наиболее благоприятных 

условий для саморазвития личности и повышения уровня здоровья 

(оптимизация учебной нагрузки, обеспечение двигательного режима 

учащимися начальной школы, организация физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися среднего звена и старшей школы, предварительное 

составление графика контрольных работ, контроль со стороны педагогов за 

пропусками занятий):  

 Расписание уроков и внеурочных занятий составлено в 

соответствии с нормами СанПИНа  2.4.2.2821-10  

 Обновление содержания и форм оздоровительной работы 

(организация отдыха обучающихся в каникулярное время, проведение 

классных часов по здоровьесбережению, занятий и тренингов по психологии);  
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 Охрана и укрепление здоровья обучающихся (учебные кабинеты – 

освещённость,  мебель - соответствуют   нормам  СанПИН , соблюдается 

гигиенический режим учебных помещений, продолжительность урока – 45 

минут, в 1 классе – 40 минут.  

 Велась активная работа по сохранению действующих секций и по 

разнообразию направлений, а также по вовлечению обучающихся в 

спортивные кружки и секции на базе школы;  

 

 

Количество секций 

2013-2014 

Количество секций 

2014-2015 

Количество секций 

2015-2016 

22 24 24 

 

    Таким образом, работа школы по программе охраны и укрепления 

здоровья ведётся по трём основным блокам: учебная и информационно-

просветительская работа, спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа, медицинское сопровождение программы и 

мониторинг состояния здоровья.  

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и 

курения в школе проводятся недели здорового образа жизни, анкетирование 

школьников по проблемам формирования ЗОЖ, организован конкурс 

рисунков «Здоровый образ жизни», участие в окружном марафоне «Мы 

против наркотиков», организовывается просмотр видиофильмов,  

кинолекториев, с приглашением сотрудников Наркоконтроля  (Харламова 

С.С.), добавились совместные мероприятия с управлением охраны 

общественного здоровья города Курска в рамках проекта «Институт 

отцовства».  С детьми были проведены мероприятия: конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни»; акция «Молодёжь против СПИДА»; акция «Мы 

против курения!»; классные часы по формированию здорового образа жизни.  
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Мероприятия,  направленные на профилактику ЗОЖ (в течение  

года)  

 «Организация занятий школьников по укреплению здоровья  и 

актуализации здорового образа жизни» (с приглашением  специалистов)  

 Консультация, собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования  воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

среди обучающихся.  

 Дискуссия по теме «Знаю ли я  что такое психотропные вещества  

и последствия их применения  

 Участие в городской программе  антинаркотической  программе 

«Спасибо, нет!...»  

 Встречи со специалистом УФСКН РФ по Курской области.  

 Беседы с обучающимися о законодательстве (инспектор ПДН );  

 Совместные мероприятия с  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области».  

 Совместные мероприятия  с  ОБУЗ «Курская  городская больница 

№6».  

   В школе ежемесячно проводятся Советы профилактики на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с «трудными подростками», 

неблагополучными семьями.  

  

Занятость обучающихся  кружковой и секционной работой во 

внеурочное время уменьшает риск совершения правонарушений и 

подверженности вредным привычкам.  

Кружковой работой в школе и в учреждениях дополнительного 

образования охвачено 90% обучающихся школы, из них около половины в 

кружках художественно-творческих. Более 250 обучающихся  школы 

занимаются в спортивных кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования. На базе школы работают секции  каратэ, лёгкая атлетика, 
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баскетбол, волейбол,  футбол,  кружки художественно-эстетического, 

социально-педагогического и военно-патриотического направления,  кружок 

танца.  

Организована работа кружков,  деятельностью которых руководят 

педагоги школы.   Следует отметить, что в этом году ребята из «группы риска» 

практически все занимаются  в  кружках и секциях.  

Месяц ноябрь учебного года объявлен месячником воспитания 

толерантности и культуры семейных отношений. Третья учебная 

четверть проходит  под названием  «Я и  общество».  

В деятельности по воспитанию толерантности и культуры семейных 

отношений  используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальная работа с детьми и семьями, родительские и ученические 

собрания, беседы, беседы с элементами игры, беседа. Игры, игра-викторина, 

правовые лектории, круглый стол, просмотр видеофильмов с последующим 

обсуждением. Использование ИКТ.    

В ходе реализации воспитательного плана школы по данному 

направлению  организуются: фотовыставка «Моя семья»,  конкурс семейных 

фотографий и рисунков, участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Семейный альбом», классные часы,  праздники в классах «Моя 

мама самая лучшая», беседы в классах «Твоя семья в судьбе страны», часы 

общения «Семья – главное богатство каждого из нас», часы общения «Все мы 

разные, но мы – одна семья», концерт ко Дню матери, акция  «Поздравьте 

своих мам».   По инициативе Совета старшеклассников традиционной стала 

акция милосердия «Мир детства»,  проводились акции по изготовлению 

поздравительных открыток, участие в интеллектуально-познавательной 

краеведческой программе «Дорогие мои земляки», акция «Письмо 

безымянному ветерану», «Масленица для всех», «Дети детям».  

Воспитание толерантности осуществляется через детскую организацию  

«Родник», Совет старшеклассников, школьную библиотеку,   

индивидуальные и групповые занятия школьного психолога с родителями и 
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обучающимися по проблеме «школьные конфликты», «жестокое обращение в 

семье», «детский телефон доверия».  

По инициативе ДЮО и Совета старшеклассников в школе организованы 

дни ученического самоуправления.  

Ведется работа  для родителей с привлечением различных служб и 

организаций: «Подросток и наркотики», Административно-правовые меры 

противодействия незаконным оборотом наркотиков; «Закон и 

ответственность»; «Родителям о профилактике вредных привычек»,  

Профилактическая беседа, направленная на предотвращение девиантного 

поведения, «телефон доверия», «Безопасная дорога в и из школы»  

Большую работу ведут руководители школьного музея и классные 

руководители по воспитанию у обучающихся любви к Родине. 

Четвёртая учебная проходит под названием  «Я и семья». Включены 

следующие мероприятия:  Фотовыставка к  Всемирному Дню семьи, праздник 

«Последний звонок», День защиты детей, мероприятия в рамках акции 

«Всероссийский телефон доверия», «День славянской письменности», 

выставки рисунков, оригинальных самодельных открыток «Мой папа – самый 

лучший».  

В современных условиях, главной целью воспитания является развитие 

и совершенствование личностных качеств личности.  Сегодня в большей 

степени от школы зависит, каким  человеком станет в будущем ребёнок – 

добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или 

преступником. С этой целью школа, уже не первый год, изучает уровень 

воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависят не 

только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его 

отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему. Педагогический 

коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ребёнка, отводя определённую 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в 

учебной деятельности, учителя – предметники формируют научное 
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мировоззрение обучающихся. Это находит продолжение и во внеклассной 

работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные 

недели, декады в рамках  которых учителя используют различные формы 

внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, конференции – отчёты,  выпуск 

газет и т.д.  

В последние два года укрепляются связи «семья – школа». Школа и 

семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, 

взаимоотношения с родителями обучающихся, работа с нестандартными 

семьями, организация полезного досуга.    

Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся создан и работает сайт школы.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же 

как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия 

социально незащищенным семьям.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса.   

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. При оценке уровня воспитанности 

обучающихся классные руководители  и психолог школы используют 

методику, которая подразумевает оценку уровня воспитанности самим 

обучающимся, одноклассниками, родителями, учителем. По результатам 

проделанной работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в 

целом.  



70 
 

По результатам диагностики уровня воспитанности наблюдается 

положительная динамика высокого уровня воспитанности обучающихся,  

имеются обучающиеся с низким уровнем воспитанности.  

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих 

конкурсах и  спортивных соревнованиях на муниципальных и региональных и  

всероссийском  уровнях.  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих 

способностей обучающихся, воспитания чувства ответственности за 

порученное дело. Для этого работают кружки разного направления, а также 

обучающиеся посещают объединения ДО в различных учреждениях города. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2015-2016 

учебном году можно сказать, что педагогический коллектив целенаправленно 

вел работу совместно с родителями и общественностью, что значительно 

повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 

гражданскую зрелость. Все работали по утвержденным планам, которые были 

составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, 

с использованием разнообразных форм деятельности.   

Основными направлениями деятельности классных руководителей 

являлись следующие: учебная деятельность, внешкольная и внеклассная 

работа, профилактическая работа, здоровьесберегающая деятельность, работа 

с семьей, дополнительное образование обучающихся, работа с учителями-

предметниками, индивидуальная работа с обучающимися. Задачи, 

поставленные перед классными коллективами соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация 

поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 

работу, работу творческих групп, органов школьного самоуправления. В 

школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы школы.  

 

СОЦИУМ ШКОЛЫ 
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(Социальное положение семей) 

Социально-психологический паспорт семей обучающихся 

Характеристика контингента семей 

№ п/п  Всего обучающихся на 01.06.15года  765 чел.  

 Из них:  Кол-во семей  %  

1  Многодетные семьи  44 3.18% 

2  Неполные семьи  168 22.3% 

3  Дети, находящиеся под  опекой 3 1.2% 

4  Дети, воспитывающиеся отцами  1 0.13% 

5  Семьи в ТЖС  0 0% 

6  Малоимущие семьи  45 8.5% 

7  Родители с ОВЗ  12 1.6% 

8  Дети - инвалиды 5 0.8% 

 

Образовательный уровень родителей  

Уровень образования  Кол-во 

родителей  

%  

Имеют высшееобразование 498 42% 

Среднее специальное  404 34% 

Незаконченное высшее  24 2.1% 

Среднее  262 22% 

 

 

 

 

Материальный уровень семей обучающихся  

Материальный уровень  Кол-во семей  %  

Обеспеченная семья  97 12.

8% 

На уровне прожиточного минимума  592 78

% 

Ниже прожиточного минимума  - - 

Социальные пособия разного уровня  64 8.5

% 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

СЕМЕЙ 

 

№  

п/п  

Контингент семей  2013/2014  2014/2015  2015/

2016  

 Всего обучающихся   703  750 765 

1  Многодетные семьи  36 39 45 

2  Неполные семьи  146 158 168 

3  Дети, находящиеся под опекой  9 9 5 

4  Дети, воспитывающиеся отцами  1 1 1 

5  Семьи в ТЖС  3 2 - 

6  Малоимущие семьи  54 57 44 

7  Родители с ОВЗ  10 12 12 

8  Дети - инвалиды 6 6 5 

 

Как видно, семьи самые разные по социальному и материальному 

положению. Особенностью родительского коллектива школы является тот 

факт, что значительная часть семей связана со школой тесными узами: здесь 

учились дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного климата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

обучающихся и учителей.  

 

 

Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство формируется на основе заинтересованности 

всех сторон в создании психолого-педагогических и социокультурных 

условий для развития детей, повышения качества социокультурной среды, 

воспитания личности, способной решать задачи устойчивого развития на 

местном уровне. Одним из самых важных социальных партнеров школы 

является родитель.  
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Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими 

обстоятельствами : 

 единым объектом (субъектом) воспитания;  

 общими целями и задачами воспитания детей;  

 необходимостью  согласованности  действий  педагогов  и  

родителей;  

 возможностью объединения усилий школы и семьи в решении 

проблем ребенка;  

 возможностью взаимного обогащения семей, классного и 

школьного коллективов, каждого участника взаимодействия.  

Семейная политика признается одним из приоритетных направлений 

социальной политики. Закон «Об образовании в РФ» обязывает семью 

создавать необходимые условия для того, чтобы дети своевременно могли 

получать образование и профессиональную подготовку, воспитывать детей 

нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение к 

общественной собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о 

его полноценном физическом развитии. Достижение успеха в процессе 

воспитания детей возможно только при условии объединения усилий семьи и 

других социальных институтов, в частности ОУ. Школа сегодня остается 

одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. Поэтому педагоги устанавливают 

партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создают атмосферу 

взаимоподдержки и общности интересов.  
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На сегодняшний день сформировалась большая и многообразная сеть 

социально-  партнерских  отношений  школы  с  общественностью, 

свидетельствующая о том, что ОУ уверенно и прочно вошло в 

социальнорегиональную структуру и начало играть в ней определенную роль.  

 

Социокультурную среду МБОУ «Средняя школа №36» составляют:  

 Комитет образования города Курска;  

 МКУ «Научно-методический центр г. Курска»;  

 ДЮСШ №5 г. Курска;  

 Школа искусств №2;  

 МБОУ «Дом детского творчества» Железнодорожного округа 

города Курска;  

 Областной краеведческий музей;  

 Археологический музей;  

 Литературный музей  

 Картинная галерея им. Дейнеки;  

 МБОУ «Детско-юношеский патриотический центр»;  

 Курский государственный университет  

 Курская государственная сельскохозяйственная академия  

 Юго-западный государственный университет  

 Региональный открытый социальный институт  

 Российский государственный социальный университет 

 Курский педагогический колледж  

 Центр досуга «Мир»  

 Курского отделения Международной общественной организации 

«Ассоциация витязей»   

 ОБОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»  

Социальные партнеры школы оказывали существенное положительное 

воздействие на воспитательный процесс через непосредственное 
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сотрудничество и разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, 

конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.)  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

В течение года велась работа с обучающимися, находящимися под 

опекой. Количество опекаемых детей . Весной и осенью проводились рейды 

по опекаемым семьям с целью обследования жилищно-бытовых условий, 

охраны личных и имущественных прав этих детей. Составлены акты.  

Вывод: жилищно-бытовые условия опекаемых учащихся соответствуют 

нормам, личные и имущественные права не нарушены.  

Зная и учитывая специфику личностно-ориентированного воспитания 

«трудных подростков» классные руководители использовали следующие 

методы воспитания: убеждение, поощрение, создание ситуации успеха, 

вовлечение в участие различных мероприятий, кружков и секций. И поэтому 

количество детей «группы риска», стоящих на внутришкольном учете  не 

увеличилось.  

Ежедневный контроль успеваемости детей данной группы показал, что 

все обучающиеся успевают по предметам, но не проявляют особого желания 

учиться. Вместе с тем, педагогическому коллективу необходимо усилить 

работу над повышением мотивации к обучению.  

Особое место занимает организация свободного и учебного времени, 

развитию интересов подростков и включение в КТД класса и школы.   

В школе ведется разносторонняя работа по профилактике 

правонарушений среди обучающихся, осуществляется комплекс мероприятий 

по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

безнадзорности. Детям разъясняются существующие нормы законодательства, 

права и обязанности родителей и детей. Классные руководители проводят 

просветительскую деятельность по данной проблеме на классных часах и 

классных родительских собраниях, проводят индивидуальные беседы.   



76 
 

Ежегодно в школе проводятся неделя правовых знаний, тематические 

конкурсы, встречи с представителями управления Федеральной службы 

России по контролю за оборотом наркотиков по Курской области,. Врачами- 

наркологами, врачами-венерологами, сотрудниками ОП№ 5 УВД города 

Курска и т. д. , сотрудничество с отделом полиции осуществляется в 

соответствии с планом совместных мероприятий ОУ и ОП № 5 УВД г. Курска.  

В целях профилактики экстремизма и терроризма ежемесячно 

проводятся «Минутки безопасности» с привлечением инспектора ПДН, 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД, сотрудника МЧС,  регулярно 

проводятся практические мероприятия по эвакуации школьников при ЧС, в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы в апреле было 

организовано проведение Дня здоровья с обучающимися 1-11 классов 

классными руководителями проведены инструктажи о правилах безопасного 

поведения (запись об инструктажах в Книге учета профилактических 

мероприятий). 

 

 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних  

(за 3 года)  

Год  

 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на учете в 

ОППН  

Количество обучающихся,  

снятых с учета в ОППН  

2014  3 2 

2015 2 2 

2016  1 1 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

Индивидуальные формы:  

 посещение семьи на дому  
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 индивидуальные консультации  

 индивидуальные беседы  

 участие родителей в подготовке и проведении воспитательно-

образовательного процесса  

Коллективные формы:  

 Родительские собрания  

 Встречи с медицинскими работниками, юристами, психологами  

 Правовые практикумы  

 Лектории  

 Конференции, семинары  

 Диспуты, дискуссии  

 Круглые столы  

 Групповые консультации  

 Тренинги, деловые и ролевые игры  

 Экскурсии  

 Родительские школы  

 Совместные, праздники, благотворительные акции Наглядно-

информационные формы:  

 Выставки  

 Обмен литературой  

 Видеоматериалы  

Основными формами работы с родителями явились родительские 

собрания, посещение на дому, проведение Дня открытых дверей для 

родителей, индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы, родительский лекторий, приглашение родителей в 

школу.   

Одной из основных форм работы с родителями оставалось родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 

коллективов.  Тематика родительских собраний была самая разнообразная.  

В школе создан Клуб отцов «Папы XXI века».  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ  И ОБЩАЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 

 

Основными задачами дополнительного образования являются:  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в их свободное (внеучебное) время;  

 адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга;  

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической 

культурой и спортом.  

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится 

на принципах гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. В блоке дополнительного образования детей в школе 

реализуются программы дополнительного образования детей различного 

уровня (начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

и направленностей: военно-патриотической; туристско-краеведческой;  

художественно-эстетической; социально-педагогической;  физкультурно-

спортивной. На протяжении ряда лет ведется  

плодотворная работа следующих объединений 

 Пресс-центр 36 НОВОСТЕЙ»  

 Юнармейский  отряд «Патриот»;  

 Отряд ДЮП;  

 Отряд ЮИД 

 клуб «Подросток»  

Работают также спортивные секции баскетбола, волейбола,    футбола.  
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Дополнительные платные образовательные услуги школа не оказывает.  

Расписание детских объединений, клубов, кружков и спортивных 

секций составляется в соответствии с требованиями, педагоги работают по 

утвержденным программам, ведут необходимую документацию.  

 

Условия для самореализации обучающихся  

Распределение кружков по направлениям  

 

I.   Спортивно-оздоровительное  направление: 

1. Программа «Волейбол» (средние классы), педагог: Бабкин В.В. 

2. Программа «Баскетбол», педагог: Тарасов И.Е.  

3. Программа «Спасатель». Педагог Михайлова Г.М. 

 

II. военно-патриотическое  направление: 

1. Программа объединения «Юный патриот», педагог: Шульгин С.С.. 

 

III.   социально-педагогическое   направление: 

1. Программа «ЮИД», педагог: Шевченко Л.Н.  

2. Программа «Подросток», педагог: Харченко Н.А.  

3. Программа «ДЮП», педагог: Михайлова Г.М. 

 

IV.   туристско-краеведческое   направление: 

1. 1. Программа «Горизонты», педагог: Михайлова Г.М. 

2. Программа «Спортивное ориентирование » , педагог: Бабкин В.В. 

3. Программа «Юный краевед», педагог: Иванова Л.Д. 

 

 

 

 

Сводная ведомость по занятости обучающихся в кружках и секциях     
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Учебный  

год  

Кол-во 

классов   

Кол-во об- 

ся в 

классах  

Кол-во об-

ся, занятых в 

1 или более 

кружках и  

(или) 

секциях  

пришколе 

Кол-во  об-

ся, посещающих 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей  

Кол-во об-ся, 

не  

посещающих  

кружки и 

секции в 

школе и в  

УДОД  

2013-2014  32 682 425 390 62 

2014-2015 33 711 442 397 54 

2015-2016 34 753 465 404 48 

 

 

ВОСПИТАННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Изучение и анализ уровня  воспитанности дает возможность определить 

цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или иных 

качеств. Дифференцированно  подойти к обучающимся с разным уровнем 

воспитанности для формирования устойчивой гражданской позиции.   

Оценка результатов воспитанности через качества личности 

определяется признанием того, что творческое развитие и карьера человека 

невозможна без соответствующих личностных качеств, что именно в 

школьные годы интенсивно идёт и практически завершается формирование 

индивидуальности личности.  

Воспитанность предполагает культуру поведения, этикет, культуру 

общения.  

Под воспитанностью школьника понимают: комплексное свойство 

личности обучающегося, которое характеризуется наличием и степенью 

сформированности общественно-значимых качеств, отражающее его 

всесторонние развитие.  

Воспитанность – это интегрированный показатель сформированного 

отношения обучающихся  к учёбе, природе, обществу, людям, к себе.  
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Собеседование с классными руководителями показало, что в 

воспитательной работе используются следующие методы и приёмы:  

 Знакомство родителей с нравственными законами, на основе 

которых формируется классный коллектив   

 Внесение в тематику классных часов тем, направленных на 

формирование и пропаганду нравственных ценностей  

 Родительские практикумы, по нравственно-правовым вопросам  

 Встречи с интересными людьми  

 Использование на уроках и на классных часах литературы, 

которую читает сам классный руководитель и обсуждает с обучающимися  

 Воспитание,  построенное на традициях классов, в котором никто 

не остаётся без внимания  

 Изучение на классных часах истории своего народа и человечества  

Мониторинг воспитанности является неотъемлемой частью учебно- 

воспитательного процесса, так как позволяет определить эффективность 

воспитательной работы. Мониторинг рассматривает результаты 

воспитательной работы, выявляет динамику формирования культурной 

личности, ведет к накоплению статических данных и прогнозирует пути 

дальнейшего развития воспитательной работы.  

Цель мониторинга – выявить способность учреждения образования 

содействовать развитию личности ребенка.  

Задачи проведения мониторинга:  

 выявить уровень воспитанности детей;  

 выявить степень влияния отдельных педагогических средств на 

личность ребенка и процесс его развития.  

Мониторинг воспитанности строится на принципах объективности, 

системности, обязательности для вновь поступивших детей, учета возрастных 

особенностей, свободы выбора педагогом и методов и форм проведения.  

Показатели воспитанности:  

 Долг и ответственность,  
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 Бережливость,  

 Дисциплинированность,  

 Отношение к учебе,  

 Отношение к труду,  

 Коллективизм,  

 Доброта и отзывчивость,  

 Честность,  

 Скромность,  

 Культурный уровень.  

Формы проведения мониторинга: педагогическое наблюдение; 

тестирование. Результаты мониторинга заносятся в специальную таблицу, 

анализируются педагогом – психологом.  

В школе проводится мониторинг уровня воспитанности (используется 

методика Н.А. Капустина, М.И. Шиловой) обучающихся.  

Оценочная шкала для обучающихся 1-11 классов:  

1) 1-2 – низкий уровень воспитанности  

2) 2-3 уровень воспитанности ниже среднего  

3) 3-4 средний уровень воспитанности  

4)  5- высокий уровень воспитанности  

5) Низкий уровень:  

 слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 

стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляцииситуативны. 

Средний уровень: 

 свойственна  самостоятельность,  проявление 

 самоорганизации  и саморегуляции, отсутствует общественная 

позиция.  

Хороший уровень: 

 положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна.  
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Высокий уровень: 

 устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция  

 

По результатам мониторинга трех последних лет можно сделать 

следующий вывод:  

 снизились противоправные проступки подростков, а также 

количество состоящих на внутришкольном учете и в ПДН;  

 общий уровень воспитанности и культуры обучающихся вырос;  

 сформировались, окрепли и творчески выросли все детские 

коллективы в школе, повысилась удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе, их социальная активность;  

 получили распространение разнообразные новые формы 

активного сотрудничества школы, общественных организаций, учреждений 

культуры города;  

 обучающиеся нашей школы являются постоянными участниками, 

призерами, победителями окружных, городских, региональных творческих 

конкурсов;  

 повысилась удовлетворенность родителей воспитательным 

процессом в школе  

Таким образом, система воспитательной работы обеспечивает устойчивую 

положительную динамику в развитии духовно- нравственного потенциала 

учащихся ОУ.  

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Результаты образовательной деятельности нашей школы позволяют 

говорить о том, что модели организации обучения решают проблемы 

гумманизации образования, так как ориентированы на реализацию основных 

прав ребенка в сфере образования и позволяют осуществлять свободный 

выбор индивидуальной траектории развития. Обеспечение универсальности 

образования, нацеленного на личностно-ориентированный подход в обучении, 

существенно расширяют возможности нашей школы в оказании помощи 

личностного роста обучающихся. 
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Первостепенной задачей педагогического коллектива школы стало 

образование и воспитание активной творческой личности учащегося, 

способной адаптироваться в современном мире через развитие личностных 

универсальных действий в образовательном процессе. 

С этой целью у нас в школе разработано программное обеспечение по 

направлениям: 

- программа «Одарённые дети»; 

- программа «Профильного обучения»; 

- программа «Предпрофильной подготовки»; 

Созданное таким образом образовательное пространство для 

обучающихся нашей школы стимулирует их способность к самостоятельному 

научному поиску и решению проблем в нестандартных ситуациях и 

продемонстрирует рост числа учеников, активно заявляющих свою позицию 

на всероссийском, областном, городском уровне. 

Можно отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами 

возросло количество учителей, активно принимающих участие с детьми в 

олимпиадах и конкурсах по различным предметным направлениям. Это 

способствует выявлению одаренных детей, независимой оценки качества 

обучения, повышению мотивации обучающихся, внедрению инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

В нашей школе сложилась целая система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно – познавательной  

деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на развитие  

интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные 

формы и методы  организации деятельности обучающихся как на уроках, так 

и во внеурочное время. Для развития спортивной, творческой одаренности 

детей проводятся школьные  спортивные соревнования, спартакиады, 

интеллектуальные конкурсы, предметные недели. 
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Мониторинг 

летней оздоровительной кампании  

за 2015 – 2016 учебный год 

Дневной  пришкольный оздоровительный  лагерь «Солнышко» 

 

Дата Смена Кол-во детей Возраст База 

06.06.2016  - 

25.06.2016 

1 30 7 - 12 лет МБОУ  

«СОШ №37» 

 

Загородные лагеря Курской области 

 Месяц 
Смена Кол-во детей Возраст База 

июнь 1 8 10 – 13 лет В. Терешковой 

 

июнь 1(проф.смена 

«Спасатель») 

3 12,14 лет У. Громова 

июль 3 6 10 -11 лет У. Громова 

 

июль 3 5 12 Монолит 

 

август 4 5 12-14 «Юный патриот» 

 

август 4 15 13 - 14 В. Терешкова 

 

Итого   42   

 

 

2.2. Система управления МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом учреждения на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 
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управления образовательной организацией осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства РФ.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Организационная структура управлением школой 

представляет собой трехуровневую модель управления. Первый уровень – 

стратегический, второй уровень – тактический, третий уровень – оперативный. 

Структура управления МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 36» 

представляет собой линейно-функциональную зависимость с матричными 

элементами. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор Евдокимова Н.П. в 

соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» все 

составляющие процесса управления реализуются через организацию 

внутришкольного контроля, деятельность органов государственно-
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общественного управления, педагогический совет, методический совет, 

методические объединения и иные структурные подразделения.  

Высшие коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее 

руководство школой, избирается на основе положения представляет интересы 

всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

Формы самоуправления: 

  Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в 

школе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

Формы совместного участия учителей, родителей и 

общественности в управлении школой  

Формы участия Функции органов 

Руководители 

органов 

управления 

Периодичность 

участия 

Собрание трудового 

коллектива  

Изменение Устава школы. 

Принятие проекта развития 

школы (приоритетных 

направлений развития  

Учреждения») и 

компетенции,  

предусмотренные Уставом. 

Заслушивание Публичного 

отчета директора школы.  

Директор 

школы  

Не реже 1 раза в 

год  
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Родительские 

комитеты классов  
Укрепление связи между 

семьей и школой в целях 

установления единства 

воспитательного влияния 

на детей. Организация 

внеклассной работы. 

Помощь в укреплении 

учебно-материальной базы 

класса, школы.  

Заместитель 

директора по  

ВР  

Не менее  

4-х  раз в год  

 

Высшим органом самоуправления является Педагогический совет.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» действуют классные 

родительские комитеты. Они содействуют сотрудничеству семьи и школы в 

вопросах организации обучения и воспитания детей.  

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» основано на 

демократических принципах руководства, которое предусматривает 

отчетность администрации перед коллективом, развитие и расширение сферы 

применения коллегиальных форм и методов демократического обсуждения и 

принятия решений. Особенностью руководства нашей школой является 

передача части управленческих функций коллективу и его выборным 

органам.  

Связи между структурными подразделениями выражаются в совершении 

определенных действий, имеющих различные характеристики, а именно:  

 совместные согласованные действия;  

 поочередное (поэтапное) выполнение действий;  

 действий  несколькими  подразделениями  для 

 достижения  

конечного результата;  

 встречные действия; 

 односторонние действия.  
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Структурные подразделения  

Руководители структурных 

подразделений: 

 

Педагогический совет: председатель –Евдокимова Надежда Павловна 

Профсоюзная организация: председатель – Дубровская Ольга 

Владимировна 

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Кобцева 

Оксана Витальевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Шульгина 

Алла Александровна 

Заместитель директора поучебно-воспитательной работе– Михеева 

Анжелла Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Харченко 

Надежда Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Полякова Оксана 

Викторовна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

Мартынова Светлана Ивановна 

Социальный педагог: Дубровина Маргарита Николаевна, Харченко 

Надежда Анатольевна 

Педагог-психолог: Емельянова Оксана Алексеевна  

Учитель-логопед: Шевченко Светлана Ивановна 

Заведующая школьной библиотекой: Масленникова Эмма 

Александровна 

Руководитель методического совета: заместитель директора по УВР - 

Михеева Анжелла Владимировна 

Руководители предметных методических объединений: 
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Руководитель МО учителей начальных классов: Щекина Ирина 

Борисовна 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы: Гаврилюк 

Дарья Васильевна 

Руководитель МО учителей математики, физики, информатики: 

Харченко Надежда Анатольевна 

Руководитель МО учителей истории, обществознания, исторического 

краеведения, МХК: Агибалова Ольга Николаевна 

Руководитель МО учителей ОБЖ, физической культуры: Бабкин 

Валерий Васильевич 

Руководитель МО учителей технологии, искусства, ОПК,: Суптеля 

Людмила Ивановна 

Руководитель МО учителей биологии, географии, химии: Ломакина 

Галина Алексеевна 

Руководитель МО учителей иностранного языка: Гайдукова Ольга 

Ильинична 

 

Руководители МО классных руководителей:  

Шмидт Наталья Викторовна– классных руководителей начальных 

классов  

Марьяш Ольга Валерьевна– классных руководителей 5-8 классов 

Реутова Наталья Николаевна– классных руководителей 9-11 классов  

Руководитель научного общества обучающихся: учитель высшей 

квалификационной категории Колпакова Елена Николаевна. 

Функциональность структуры основана на консолидации ресурсов по 

структурным подразделениям, когда работа осуществляется в отдельных 

подразделениях со свободным выходом на другие подразделения. 

Функционирование такой структуры приводит к большей эффективности 

обеспечения осуществления образовательной деятельности с учѐтом уровня и 

особенностей образовательных программ.  



91 
 

Вывод: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» имеет 

четкую эффективную структуру управления, включающую в себя всех 

участников образовательного процесса на основе единоначалия и 

самоуправления, что позволяет организовать качественную работу 

школы по реализации ФГОС (ГОС)  

2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 36» реализует 

государственную политику в области образования, определяемую 

законодательством Российской Федерации, выполняет социальный заказ на 

образование, исходя из запросов родителей (законных представителей), 

ресурсных возможностей школы, руководствуясь в своей деятельности 

Уставом, образовательной программой, программой развития школы, а также 

внутренними приказами и локальными актами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

Образовательная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 36» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение базового общего 

среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждом уровне образования.  

Основная задача образовательных программ школы – обеспечить 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов, ФК 



92 
 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по 

предметам.  

Организуя деятельность, направленную на получение бесплатного 

общего образования, педагогический коллектив школы: 

 - ведет учет детей в микрорайоне;  

- предлагает возможность выбора форм обучения;  

- организует работу с детьми разного уровня подготовки, 

склонностей и предпочтений;  

- предлагает следующие услуги: занятия в группах продленного 

дня, занятия внеурочной деятельностью, консультационную, коррекционно-

развивающую работу с обучающимися педагога-психолога и учителя 

логопеда, занятия в «Школе будущего первоклассника»;  

- организует предпрофильную подготовку, профильное обучение;  

-проводит мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся;  

Особенностью реализации образовательных программ в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 36»  являются: 

-профильная направленность обучения;  

-реализация инновационных программ;  

-реализация инновационных проектов;  

-использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» реализуются 

следующие основные общеобразовательные программы:  

 на уровне начального общего образования - образовательные 

программы начального общего образования (1- 4 классы);  

 на уровне основного общего образования - образовательные 

программы основного общего образования (реализуются требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования (5 классы), федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (6-9 классы);  

 на уровне среднего общего образования - образовательная 

программа среднего общего образования (реализуются требования 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (10-11 классы).  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.     

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях. 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями,  максимально 

соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования.  

В 2015-2016 учебном году обучение в школе I уровня обучения (1- 

4классы) осуществлялось соответственно Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования.  

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа 

I ступени, формируя универсальные учебные действия, обеспечивает умение 

учиться. Начальное образование в нашей школе закладывает основу учебной 
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деятельности обучающихся – систему учебных и познавательных мотивов 

умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. 

Для реализации поставленных задач на начальной ступени обучения в 

нашей школе создана модель образовательной среды, которая направлена на 

воспитание новых ценностных установок и деятельностных способностей 

обучающегося. 

Созданная практико-ориентированная модель многопрофильной 

образовательной среды начального обучения, обеспечивает выявление, 

диагностику и мониторинг, психологическое и организационное 

сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и успешную 

многостороннюю социализацию учащихся I ступени нашей школы с 

вариативной мотивацией к образовательно–социальной деятельности и с 

дифференцированными образовательными интересами, склонностями и 

способностями. 

Модель многопрофильной образовательной среды начального обучения 

представлена следующими моделями: 

1. Базовый уровень образования – УМК «Школа России». 

2. Универсальный уровень образования – УМК «Перспективная 

начальная школа». 

3. Универсальный развивающий уровень образования – УМК 

«Гармония». 

4. Универсальный уровень образования – УМК «Перспектива». 

Учебно-методический комплект 2013 -

2014уч.год 

2014 -

2015уч.год 

2015-2016 

УМК «Школа России» 8 8 5 

УМК «Перспективная начальная 

школа» 

1 2 3 

УМК «Гармония» 3 2 4 

УМК «Перспектива»  1 2 

Итого  12 13 14 
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На уровне начального образования в 4-ых классах, реализовывался курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». По результатам 

анкетирования выбран курс «Основы православной культуры» 

С целью учета качественных образовательных изменений у 

обучающихся в 2015-2016 учебном году педагогами школы проводился 

мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга  

учитывались  в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 

итоговой аттестации. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования – это не только нововведение для 

пятиклассников  и учителей-предметников, это старт системному изменению 

образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то теперь 

учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Переход на ФГОС ООО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС ООО. 

2. Составление основной образовательной программы ОУ.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые 

стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС ООО обеспечивалось 

через проведение классных и общешкольных родительских собраний, где 

родителям была дана информация о переходе школы на новые ФГОС, 

представлена программа действий по реализации стандартов.  

Создание оптимальных условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения:  

1) обновление задач образовательной деятельности школы – ресурсного 

центра, в частности:  

 повышение эффективности педагогического содействия развитию 

личности обучающихся, выявлению их нравственного, познавательного, 
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коммуникативного, эстетического и физического потенциала средствами 

художественно-эстетической деятельности;  

 обеспечение роста субъективной удовлетворенности 

обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы как важнейшего 

показателя психологического климата в учебном заведении;  

 обогащение теоретического и технологического арсенала 

педагогического коллектива с учетом требований ФГОС нового поколения;  

 формирование имиджа школы – центра развития личности как  

школы с уникальными чертами, привлекательными для потенциальных 

обучающихся, родителей, социальных партнеров;  

2) внедрение новых образовательных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных, проектных, технологий 

здоровьесбережения;  

3) модернизация содержания образования, в частности программы 

формирования УУД у обучающихся на начальной ступени, программ 

отдельных учебных предметов и курсов по выбору, разработка программы 

формирования экологической культуры обучающихся;  

4) совершенствование организации образовательного процесса – 

создание новых организационных структур, распределяющих ответственность 

за переход на новые ФГОС – Совета по введению ФГОС, ресурсного центра 

по введению ФГОС, службы мониторинга, центра информационного 

обеспечения, проблемных рабочих групп.  

Концепция изменений  

В области обновления содержания образования и 

воспитанияобучающихся:  

 обновление образовательной программы, обеспечивающее 

введение ФГОС;  

 совершенствование системы воспитательной работы, разработка 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности;  
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 развитие  системы  внеурочной  деятельности  на 

 основе  

интеграции общего и дополнительного образования;  

 обновление системы формирования УУД как основы для  

достижения личных, предметных и метапредметных результатов;  

 совершенствование системы оценки образовательных, 

личностных достижений обучающихся, уровней сформированности 

образовательных компетенций;  

 разработка новых организационных форм индивидуализации 

образования, психолого-педагогического сопровождения процессов развития 

личности.  

В области выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых 

обучающихся:  

 совершенствование условий для творческого развития участников 

образовательного процесса, внедрение новых технологий выявления 

одаренности;  

расширение сфер и совершенствование форм социального и  

профессионального партнерства в области выявления, поддержки и 

развития различных видов одаренности обучающихся;  

 поиск инновационных форм работы с обучающимися с целью 

развития модели школы как центра развития личности;  

 создание индивидуализированных образовательных программ (в 

том числе сетевых, интегрированных, дистанционных), модулей, спецкурсов 

для одаренных обучающихся;  

 организация олимпиадного и конкурсного движения, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся.  

В области совершенствования педагогического мастерства и развития 

кадрового потенциала: 

 развитие инновационной деятельности педагогов, проектной и 

исследовательской деятельности с целью поиска организационно-
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педагогических, социально-педагогических, психолого-педагогических 

инструментов развития творческих способностей личности художественно-

эстетическими средствами;  

 внедрение различных форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, профессионального общения, форм обобщения и 

распространения опыта;  

 формирование наставничества, различных форм совместной 

деятельности педагогов и обучающихся; обучающихся, педагогов, родителей, 

социальных партнеров школы.  

В области сохранения, укрепления и развития здоровья обучающихся: 

 формирование у всех участников образовательного процесса 

ценности здоровья, здорового образа жизни;  

 создание системы мониторинга развития и сохранения здоровья;  

 поиск организационных форм, образовательных технологий, 

направленных на укрепление, развитие здоровья, формирование ЗОЖ.  

В области совершенствования качества развивающей образовательной 

среды: 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(создание медиабиблиотеки, использование образовательных ресурсов, 

дистанционных форм поддержки образовательного процесса, 

внутришкольной образовательной сети);  

 использование образовательных социокультурных возможностей 

округа на основе продуктивного сотрудничества, системы социального  

партнерства с различными организациями и учреждениями;  

организация социальных проб обучающихся, расширение форм  

общения обучающихся района;  

 внедрение личностно ориентированных образовательных 

технологий.  

В области совершенствования инфраструктуры образовательного 

учреждения: 
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 обеспечение финансовой самостоятельности образовательного 

учреждения, изменение соотношения финансирования за счет увеличения 

доли внебюджетных средств;  

 повышение качества условий образовательной деятельности;  

 совершенствование  деятельности  детских 

 общественных  

объединений;  

 развитие содержания, форм деятельности самоуправления, 

государственно-общественного управления школой.  

В области развития системы внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности:  

 разработка индикаторов оценки качества образовательных услуг;  

 разработка  системы оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной общеобразовательной программы;  

 создание системы самооценки, самообследования ОУ;  

 проведение анкетирования среди учащихся, педагогов, родителей 

по вопросам, касающимся различных сторон жизни учебного заведения – 

качества преподавания, учебных материалов, объективности оценок, 

состояния учебных помещений, работы библиотеки, мастерских, столовой и 

т.д.  

 

Качество подготовки обучающихся 

Результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования 

 

1. ЦЕЛЬ мониторинга 

Основной целью анализа работы начальной школы является 

аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на 
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основе определения факторов и условий, повлияющих (положительно или 

отрицательно) на результаты деятельности в 2015 – 2016 учебном году. 

ИСТОЧНИКИ мониторинга: 

 документация школы (протоколы, приказы, классные журналы) 

 систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и 

анализа оперативной внутришкольной информации (таблицы, 

диаграммы, графики, качественные и количественные характеристики 

педагогических ситуаций и объектов контроля, справки). 

 справки по результатам посещения уроков и внеклассных 

воспитательных мероприятий. 

 Результаты итоговых административных контрольных работ, 

результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Результаты независимых контрольных работ и срезов. 

 Результаты опросов, анкетирование и исследований, проведённых 

с различными участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Анализ работы начального общего образования 

за 2015-2016 учебный год 

Образовательная деятельность на уровне начального общего образования 

направлена на формирование общей культуры, социальное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся. 

Приоритетные направления образовательного процесса в начальной школе 

определены в соответствии со стратегической целью программы развития и 

основной образовательной программы начального общего образования, целью 

которой является создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



101 
 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы, являются: развивающее и личностно-ориентированное обучение; 

здоровьесберегающие технологии; технология учебного проектирования (метод 

проектов); игровые и информационные технологии. Основываясь на данные 

результатов проверок ВШК, проводимых в виде административных 

контрольных работ, срезов знаний по предметам, посещённых уроков, 

мониторинга обученности по предметам, анализа работы школы, можно сделать 

вывод о степени реализации поставленных задач. 

Одной из главных задач является повышение уровня качества обученности 

обучающихся. 

В начальной школе в 2015–2016 учебном году обучалось 339 человек. Из 339 

обучающихся начальной школы переведены в следующий класс 338 и одна 

ученица 3 в класса Оглы Мария (учитель Грешилова Е.А.) оставлена на 

повторный год обучения по решению педагогического совета, так как имеет две 

двойки (русский язык и математика). 

В течение учебного года, с целью контроля за уровнем сформированности ЗУН 

школьников, формирования УУД были проведены следующие контрольные 

срезы:  

- в сентябре с целью выявления остаточных знаний обучающихся за 

предыдущий учебный год был проведён стартовый контроль во 2-4 классах по 

русскому языку (диктант с грамматическим заданием), математике и 

литературному чтению; 

- в рамках административного контроля в 1-4 классах проводились контрольные 

работы в апреле 2016 г.;  

- проведены полугодовые, годовые итоговые контрольные работы во 2 – 4 

классах; 

1- е классы 

Предметные результаты по русскому языку 
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Кл

. 

Учитель Всег

о 

обуч

-ся 

Без 

ошиб

ок 

1-2 

ошиб

ки 

3-5 

ошиб

ки 

 Более 

5 

ошиб

ок 

% 

успеваемости/ 

качество 

достижения 

1а Дьяконова Н.М. 24 10 11 3 0 100%/92% 

1б Сафронова Е.Е. 24 13 7 4 0 100%/83% 

1в Ерёмина С.Н. 24 5 15 2 2 91%/83% 

1г Кайдалова Н.В. 22 5 11 4 2 90%/73% 

 

Предметные результаты по математике 

Кл

. 

Учитель Всег

о 

обуч

-ся 

Без 

ошиб

ок 

 1-2 

ошиб

ки 

 3-5 

ошиб

ки 

Более 

5 

ошиб

ок 

% 

успеваемости/ 

качество  

достижения 

1а Дьяконова Н.М. 24 10 12 2 0 88% 

1б Сафронова Е.Е. 24 10 8 6 0 75% 

1в Ерёмина С.Н. 24 8 12 2 2 83% 

1г Кайдалова Н.В. 22 5 11 6 1 73% 

 

Предметные результаты по литературному чтению 

 

Промежуточная аттестация проводилась в мае с 1 по 4 класс. Обучающиеся 

успешно справились с предложенными работами. 

 1а 1б 1в 1г 

Дьяконова 

Н.М. 

Сафронова 

Е.Е. 

Ерёмина 

С.Н. 

Кайдалова 

Н.В. 

Всего обуч-ся в классе 24 24 24 22 

Норма на момент проверки  

(слов в минуту) 

40 40 30 30 

Укладываются в норму 95 % 91% 92% 95% 

Не укладываются в норму 5% 9% 8% 5% 

Читают без ошибок 11% 16% 8% 7% 

Читают с ошибками 8% 8% 10% 7% 

Читают по слогам 1% 6% 9 8% 

Читают целыми словами 16% 7% 3% 7% 

Смешанный тип чтения  0 9% 5% 5% 

Понимают прочитанное 

полностью 

15% 10% 3% 11% 

Не понимают прочитанное 1% 0 0 4% 

Выразительность чтения 10% 2% 0 6% 
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Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся, 

реализующих ФГОС второго поколения, использовалась комплексная 

проверочная работа, которая содержала задания разного уровня сложности 

(базового и повышенного) по каждому планируемому результату. Время 

выполнения работы не ограничивалось. 

Всего в начальной школе 94 первоклассника, выполняли комплексную работу 

(95%), 4 обучающихся (5%) отсутствовали по уважительным причинам. 

Комплексная письменная работа позволила выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем. 

Задания комплексной работы направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 

Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня требований. 

Все задания комплексной работы составлены с таким расчётом, чтобы каждое 

из них работало на формирование навыков учебной деятельности, а именно: 

- умение воспринимать словесную или письменную инструкцию; 

- умение планировать и действовать по плану; 

- умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль; 

- умение адекватно оценивать свою работу. 

Использование итоговой комплексной работы даёт возможность проследить 

динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих большое 

значение для всего процесса обучения. 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

Техника и навыки чтения: 

• скорость чтения про себя несплошного текста (с иллюстрациями) без оценки 

скорости чтения; умение прочитать и понять инструкцию, следовать 

инструкции при выполнении задания . 

Навыки работы с текстом и информацией: 
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• поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации, 

представление в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т. 

д. 

В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи), в том числе: 

• звуко-буквенный анализ. 

Умение строить свободные высказывания — предложения. 

Сформированность навыков правописания (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания предложения и свободного 

высказывания). 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

изученным разделам курса (числа и действия с ними, геометрические тела и 

формы, работа с данными), в том числе сформированность вычислительных 

навыков, навыков решения и оформления математических задач. 

Умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, вычленять 

и формализовать проблему, соотносить различные форматы представления 

информации (тексты, таблицы и диаграммы). 

Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и соответствующих понятиях: 

• объекты живой и неживой природы, их распознавание и классификация, 

некоторые свойства отдельных объектов; 

• тела и вещества, некоторые их характеристики. 
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Кроме того, комплексные работы дали возможность собрать дополнительные 

данные для оценки таких важнейших универсальных действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Успешность обучающихся в проверке темпа чтения: 

 Повышенный уровень – 39 чел.- 42% 

 Базовый уровень – 38ч.- 41% 

 Низкий уровень - 17 чел.- 18% 

Успешность выполнения заданий основной части из области литературного 

чтения составляет – 87%, математики – 74,5%, русского языка – 67%. 

Успешность выполнения заданий дополнительной части из предметных 

областей составляет: математики – 82%, литературного чтения – 81%, русского 

языка – 71%, окружающего мира- 53%. 

 

Анализ результатов выполнения комплексной работы позволил 

определить уровни: 

 

Уровни 1 а  

уч. Дьяконова 

Н.М. 

1 б  

уч. Сафронова 

Е.Е. 

1 в  

уч. Ерёмина 

С.Н. 

1 г  

уч.  Кайдалова 

Н.В. 

Повышенный  11/45,8% 12/50% 10/41,7% 6/27,3% 

Базовый 10/41,7% 8/33% 10/41,7% 10/45,4% 

Низкий 3/ 12,5% 4/16,7% 4/16,6% 6/27,4% 

 

 Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Оценка достижения 

этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

 Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых 
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нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 

способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Данная информация является основой для эффективной организации учебного 

процесса, учитывающего интересы и способности учащихся, а также 

определения направлений оказания помощи учащимся и выстраивания их 

образовательных траекторий. 

Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе 

есть хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года 

в школе и показали высокие результаты. 

Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые к концу 1 

класса имеют серьезные трудности в организации учебной деятельности. Им 

трудно ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, 

планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать 

нужную информацию); произвольно регулировать свое внимание, вовремя 

включаться в деятельность класса; переключать внимание при смене видов 

работы, поддерживать общий темп; ответственно относиться к результатам 

своей учебной деятельности, соотносить полученный результат с планируемым 

и адекватно оценивать его; осознавать сильные и слабые стороны себя как 

ученика, видеть свои успехи и достижения. 

Личностные результаты 

1. Тест на определение самооценки «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Клас

с  

Кол-во   

протестированн

ых 

Завышенная 

самооценка  

Норма  Заниженная 

самооценка  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1А 22 6 27% 16 73% - - 

1Б 19 5 26% 14 74% - - 

1В 21 6 29% 15 71% - - 

1Г 18 8 44% 10 56% - - 
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2. Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

Цель: выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности.   

Оцениваемые УУД: действиесмыслообразования, направленное на 

установление смысла учебной деятельности для учащегося. 

Клас

с  

Кол-во   

протестир

ованных 

Очень высокий 

уровень 

мотивации 

Высокий  

уровень учебной 

мотивации 

 

Среднее 

(нормальное) 

отношение к 

школе 

Низкий 

уровень 

мотивации 

 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1А 22 - - 10 45% 12 55% - - 

1Б 18 3 17% 8 44% 7 39% - - 

1В 21 - - 4 19% 17 81% - - 

1Г 18 - - 9 50% 9 50% - - 

3. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД:выделение морального содержания действий и ситуаций. 

 

Клас

с  

Кол-во   

протестированн

ых 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1А 22 18 82% 4 18% - - 

1Б 18 16 89% 2 11% - - 

1В 21 15 71% 6 29% - - 

1Г 18 6 33% 12 67% - - 

 

 

 

4. Тест “Найди несколько различий” 

Цель:выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и 

сравнение. 

Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 

Класс  Кол-во   

протестированн

ых 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1А 22 14 64% 8 36% - - 
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1Б 18 11 61% 7 39% - - 

1В 21 11 52% 5 24% 5 24% 

1Г 18 11 61% 4 22% 3 17% 

 

Образовательный процесс в первых классах организован в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования школы, 

согласно распорядку дня, расписанию уроков и занятий по внеурочной 

деятельности; ориентирован на формирование универсальных учебных 

действий (предметных, метапредметных, личностных). 

Учителя предлагают обучающимся новые формы учебного взаимодействия: 

совместные размышления (учебный диалог), поиск, наблюдения (за объектом 

природы, языковой единицей, математическим объектом и т.д.), 

самостоятельные построения алгоритмов, моделирование учебных ситуаций. 

Используют различные методы работы для формирования учебной 

деятельности обучающихся (самостоятельное построение схем, моделей; 

классификацию, использование знаково-символических средств, метод 

проектов, средства ИКТ). 

Педагоги применяют интегрированный подход к обучению, который 

предполагает активное использование знаний, полученных при изучении 

одного предмета, на уроках по другим предметам. 

Особое значение в ходе перехода на ФГОС второго поколения было уделено 

здоровьесберегающей составляющей образовательного процесса. Показатели 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

являются объективным отражением влияния окружающей среды, в том числе 

школьной, а также условий обучения и воспитания. Анализ состояния здоровья 

детей, поступающих в общеобразовательные учреждения, показывает, что 

уровень здоровья первоклассников практически одинаков во всех учреждениях.  

В настоящее время среди обучающихся 1-х классов здоровыми являются не 

более 12% детей, различные функциональные нарушения имеют 50% 

школьников, хронические заболевания - 38%. 
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Анализ достижения планируемых результатов обучения во 2-4 классах 

 

Мониторинг контроля сформированности предметных результатов по 

русскому языку 

Предметные результаты по русскому языку 

Кл. Учитель Всего 

обуч-ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваемос

ть 

Качество 

знаний 

2а Шмидт Н.В. 23 8 12 3 - 100 82 

2б Кобцева О.В. 20 10 8 2 - 100 85 

2 в Шевченко 

Л.Н. 

25 9 11 4 1 86 80 

2 г Бутова Ю.В. 22 7 11 3 1 84 81 

3а Лысых В.Г. 27 10 14 3 - 100 84 

3б Щекина И.Б. 30 9 15 5 1 90/100 88 

3в Грешилова 

Е.А. 

24 2 11 9 2 80 74 

 

Класс  Учитель Русский язык 

2015-2016  

(входной) 

2015-2016  

(1 полугодие) 

2015-2016 

(II полугодие) 

%
у

сп
ев

.а
е

м
о

ст
и

 

К
ач

-в
о
 

зн
ан

и
й

 %
 

%
у

сп
ев

.а
е

м
о

ст
и

 

К
ач

-в
о
 

зн
ан

и
й

 %
 

%
у

сп
ев

.а
е

м
о

ст
и

 

К
ач

-в
о
 

зн
ан

и
й

 %
 

2а Шмидт Н.В. 90 72 100 83 100 84 

2б Кобцева О.В. 92 81 96 85 97 82 

2 в Шевченко Л.Н. 92 84 90 79 91 82 

2 г Бутова Ю.В. 92 85 97 74 95 81 

3а Лысых В.Г. 100 71 100 90 95 73 

3б Щекина И.Б. 100 84 100 72 100 90 

3в Грешилова 

Е.А. 

91 70  88 71 80 65 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 

ФГОС по русскому языку 
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Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

17 3 2 10 15 

18 3 5 9 17 

19 2 5 11 18 

36 4 7 7 18 

 12 19 37 68 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

1 
 выпускник 

научится/ 

получит возможность научиться 

По ОО По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 68 уч. 32651 уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 
4 85 75 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 
3 95 91 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 77 81 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 
1 97 93 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

3 90 89 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала) 
2 86 81 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 88 88 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 49 50 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 76 75 
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8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 
2 68 74 

9 Определять значение слова по тексту  1 66 66 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 85 75 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 
2 64 73 

12K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 69 60 

12K

2 

Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 78 74 

13K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
1 38 57 

13K

2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора  
2 74 71 

14K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 66 74 

14K

2 

Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями 
2 91 91 

15K

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
1 79 84 

15K

2 

Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 
2 74 68 

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста 

2 86 89 

16К2 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 
1 37 46 

 

Мониторинг контроля сформированности предметных результатов 

 по математике 

Кл

асс  

Учитель Математика 

2015-2016  

(входной) 

2015-2016 

(1 полугодие) 

2015-2016 

(II полугодие) 
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%
у

сп
ев

.а
ем

о
ст

и
 

К
ач

-в
о

 

зн
ан

и
й

 

%
 

%
у

сп
ев

.а
ем

о
ст

и
 

К
ач

-в
о

 

зн
ан

и
й

 

%
 

%
у

сп
ев

.а
ем

о
ст

и
 

К
ач

-в
о

 

зн
ан

и
й

 

%
 

2а Шмидт Н.В. 96 61 95 72 100 76 

2б Кобцева О.В. 84 80 100 100 97 86 

2 в Шевченко Л.Н. 82 62 92 68 91 75 

2 г Бутова Ю.В. 80 68 90 70 100 75 

3а Лысых В.Г. 100 81 100 80 100 82 

3б Щекина И.Б. 100 98 100 86 100 91 

3в Грешилова Е.А. 82 48 89 63 100 71 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7 1 5 11 17 

11 2 4 11 17 

13 1 2 15 18 

16 1 5 12 18 

Комплект 5 16 49 70 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс

балл 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО 
По 

России или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
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ФГОС 

  70 уч. 73960 уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1). 

1 99 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

1 97 90 

3 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

2 97 94 

4 Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окру жающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравни вать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

едини цы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

санти- метр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 76 71 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 
1 83 80 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 77 71 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы / 
1 97 96 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

1 91 85 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

1 90 80 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

2 59 63 

решать задачи в 3–4 действия. 
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9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
1 86 60 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
9(2) 1 77 43 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
2 69 68 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 34 14 

 

 

Мониторинг сформированности навыка чтения  младших школьников 

 

Критерий/ 

Временной 

отрезок 

2013-2014 учебный 

год  

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа   

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа   

Кол-во 

учащихся 

% от 

общего 

числа   

Кол-во 

учащихся 

181 100 235 100 267 100 

Укладываются 

в норму 

112 62 185 78 203 76 

Читают без 

ошибок 

103 56,9 160 68 184 69 

Читают 

целыми 

словами 

112 61.8 163 69,3 192 81 

Полностью 

понимают 

прочитанное 

108 59,6 124 52,7 167 62,5 

Выразительное 

чтение 

62 34,2 89 37,8 101 37,8 

 

 

Результативность достижения предметных планируемых 

результатов на уровне начального общего образования 
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Учебный предмет Качество знаний Уровень 

обученности 

Успеваемость 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2014- 

2015 

2015-

2016 

Русский язык 70% 74% 3,8 3,9 100% 99% 

Литературное 

чтение 

97% 92% 4,3 4,5 100% 100% 

Математика 74% 70% 3,8 3,9 100% 100% 

Окружающий мир 86% 92% 4,3 4,5 100% 100% 

ОРКСЭ 73% 80% 3,9 4 100% 100% 

Изобразительное 

искусство 

97% 95% 4,7 4,6 100% 100% 

Технология 97% 93% 4,7 4,5 100% 100% 

Иностранный язык 89% 78% 4,2 3,9 100% 100% 

Музыка 100% 100% 4,8 4,8 100% 100% 

Физическая 

культура 

97% 97% 4,7 4,7 100% 100% 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные результаты 

 

Кл

ас

с 

 Учитель Всего в 

классе 

Вып. 

работу 

Базовый 

уровень 

Повышенны

й уровень 

Не 

справились 

кол-во 

уч. 

% кол-

во 

уч. 

% кол-

во 

уч. 

% 

2а Шмидт Н.В. 23 28 20 71% 8 29% - - 

2б Кобцева О.В. 20 24 12 50% 8 34% 4 16% 

2 в Шевченко Л.Н. 25 23 18 79% 3 13/% 2 8% 

2 г Бутова Ю.В. 22 22 16 72% 4 18% 2 10% 

3а Лысых В.Г. 27 23 5 22% 16 70% - - 

3б Щекина И.Б. 30 23 7 22% 16 70% - - 

3в Грешилова Е.А. 24 20 10 50% 8 40% 2 10% 

4а Дубровина М.Н. 28 26 22 85% 5 19% 4 15% 

4б Исаева И.А. 23 23 19 83% 5 22% 4 17% 

4 в Полякова О.В. 23 23       
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1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению (модификация А.Д.Андреева) 

Класс  Кол-во   

протестир

ованных 

 1 уровень: продуктивная 

мотивация с выраженным 

преобладанием 

познавательной мотивации 

учения и положительным 

эмоциональным отношением к 

нему 

 2 уровень: продуктивная 

мотивация, позитивное 

отношение к учёбе, 

соответствие социальному 

нормативу  

Кол-во % Кол-во % 

3А 21 9 43% 12 57% 

3Б 19 9 47% 10 53% 

3В 20 5 25% 15 75% 

 

2. Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение к нравственным нормам 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, выделение морального содержания 

действий и ситуаций 

Класс  Кол-во   

протестир

ованных 

Высокий уровень Средний уровень 

Кол-во % Кол-во % 

3А 21 6 29% 15 71% 

3Б 19 10 52% 9 48% 

3В 20 3 15% 17 75% 

 

3 .Методика “Корректурная проба” 

Цель: выявление объёма внимания и его концентрации. 

Оцениваемое УУД:регулятивные УУД, умение контролировать свою 

деятельность 

Класс  Кол-во   

протестированн

ых 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2А 26 11 42% 15 58% - - 

2Б 25 6 24% 19 76% - - 

3А 21 5 24% 16 76% - - 

3Б 19 3 16% 16 84% - - 

3В 20 5 25% 15 75% - - 
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4. Методика “ Выделение существенных признаков” 

Цель: выявление  уровня развития операции логического мышления – 

выделение существенных признаков. 

Оцениваемое УУД: логические УУД 

Класс  Кол-во   

протестированн

ых 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2А 26 - - 18 69% 8  31%  

2Б 25 - - 14 56% 11  44%  

 

5.«Логические закономерности» 

Цель: выявление уровня развития логического мышления 

Оцениваемые УУД: логические УУД 

Класс  Кол-во   

протестированн

ых 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3А 21 4 19% 10 47% 7 33% 

3Б 19 8 42% 7 37% 4 21% 

3В 20 5 25% 9 45% 6 24% 

 

Анализ результатов обучения  на  уровне начального общего образования 

показал, что младшие школьники имеют прочные базовые знания по всем 

предметам учебного плана. Учителя 1-4 классов успешно работают по 

формированию у обучающихся метапредметных и личностных результатов 

обучения, о чём свидетельствуют результаты комплексных работ, а также 

результаты диагностики, проведённой педагогом-психологом школы. 

В адаптационный период учителя 1-х классов, руководствуясь 

рекомендациями, проводили ежедневно нестандартные уроки. Была 

проведена стартовая психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников. Администрацией школы и руководителем МО были 

посещены уроки в 1-х классах. Выявлены обучающиеся, которым необходима 

помощь учителя–логопеда или психолога. Выявлены проблемы и пути их 
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решения. Проведены родительские собрания по теме «Трудности адаптации 

первоклассника в школе». 

Для организации внеурочной деятельности нашей школы выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. 

Актуальность выбора оптимизационной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов ОУ. 

В организации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

принимают участие педагогические работники образовательного учреждения: 

учителя начальных классов, учителя – предметники (ИЗО, физической 

культуры, хореографии, музыки). 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

• организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 
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Каждый модуль имеет свои цели, задачи и направлен на развитие 

определенных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа, организованная педагогами развивает в ребёнке 

общечеловеческие ценности, и позволяет обратить внимание на его 

жизненные ориентиры, личностное бытие. 

Образовательным учреждением выбрано пять направлений, на которые 

выделено 107 часов.  

Предусмотренные программой внеурочные занятия проводятся 35 

минут в группах по 25 человек, состоящих из обучающихся одного класса или 

нескольких классах, согласно расписанию, составленному и утверждённому 

руководителем ОУ. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

включает практическую деятельность детей в рамках кружка «Подвижные 

игры» и «Весёлый мяч». Занятия кружков направлены на развитие физических 

качеств учащихся, укрепление их здоровья и формирование здорового образа 

жизни. Формами работы собучающимися являются: занятия спортивной 

секции, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, школьные 

спортивные турниры. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

«Творческой мастерской» и музыкально-хоровым кружком. 

Кружок «Творческая мастерская» был организован с целью 

формирования художественного мышления и нравственных черт личности 

через различные способы рисования, изобразительной деятельности, развитие 

творческих способностей детей. В результате работы дети научатся работать с 

разными материалами, овладеют навыками ручного труда. Презентация работ 

обучающихся проводится в форме выставок, ярмарок. Социальные проекты на 

основе художественной деятельности. 

Образовательная программа музыкально-хорового кружка направлена 

на развитие музыкального слуха, мышления, памяти, фантазии, воображения; 

формирование чувства времени, ритма, формы; благотворно влияет на 
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становление эмоционального мира ребёнка. Презентация деятельности детей 

проводится в виде участия в праздниках и концертах, фестивалях искусств, 

спектаклей на уровне класса и школы. 

Общеинтеллектуальное направление представлено клубом «Математика 

для любознательных» и «Я - исследователь». 

Клуб «Я - исследователь» – система внеурочных занятий, которые 

формируют у детей основы исследовательской деятельности, как одного из 

методов изучения окружающего мира. Система занятий построена на основе 

выделения необычных ситуаций, связанных с обсуждением зависимостей 

объектов, и проходит в виде проведения мини-исследований. 

Целью курса «Математика для любознательных» является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. Формами работы являются 

викторины, познавательные игры, познавательные беседы, общественный 

смотр знаний, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции). 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено системой практической деятельности «Я- курянин». 

Каждый учебный год имеет свою сквозную тему: 

1 класс «История земли курской» 

2 класс «Герои земли курской» 

3 класс «Памятники архитектуры» 

4 класс «Мой родной край» 

Увлекательная деятельность по теме «Краеведение» реализует 

региональный компонент образования и раскрывает перед младшими 

школьниками яркий спектр самобытной культуры, традиций родного края, 

рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и гордости за родной 

край. Дети принимают участие в подготовке и проведении праздников, 

знакомятся с основными традициями и обрядами, изучают быт. Готовят 

социальные проекты на основе исследовательской деятельности. 
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Социальное направление реализуется во всех направления внеурочной 

деятельности. 

Направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир 

представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности. Преподавателями разработаны соответствующие 

рабочие программы курсов. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществлялась с целью 

мотивации школьников, достижение трёх уровней результатов. Достижение 

всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио, в котором будет последовательное накопление 

результатов выполнения учеником воспитательных задач педагогами, 

родителями и самим учеником. Портфолио 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 

Трудности в организации и реализации выбранной организационной 

модели: 

1.Недостаточное количество кабинетов, закреплённых за начальной 

школой 

2. Рост контингента обучающихся 

3. Низкая мотивация педагогов из-за недостаточной материальной 

поддержки 

4. Отсутствие или недостаточное количество в школе необходимых 

специалистов 

Возможные пути разрешения 

Привлечениевнебюджетных средств 

1. Мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов и 

активное использование нематериальных стимулов 
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2. Привлечение специалистов дополнительного образования 

Задачи, намеченные на 2015–2016 учебный год учителями начальной 

школы, были выполнены. 

Задачи на 2016–2017 учебный год 

1. В соответствии с Концепцией модернизации образования продолжить 

работу по совершенствованию учебного процесса, по реализации ФГОС 

второго поколения. 

2. Использовать в практике информационные - коммуникационные 

технологии в начальной школе. 

3. В целях сохранения жизни и здоровья школьников продолжить работу 

по выполнению режимных моментов и санитарно-гигиенических норм в 

образовательном процессе. 

4. Повышать уровень качества знаний обучающихся. 

5. Совершенствовать педагогическое мастерство, обобщать и 

распространять опыт работы лучших учителей. 

 

2.3.2. Основное общее образование 

Следует отметить, что учащиеся успешно осваивали программы учебной 

деятельности и дополнительного образования, в том числе программу 

исследовательских проектов в 5-10-х классах. Учителя развивали у учащихся 

поисково-творческую и образовательную активность  в рамках развития 

духовно-нравственных качеств (реализация программ «Духовно-

нравственное воспитание», «Одарѐнные дети», «Проектно-исследовательская 

деятельность», НОУ «Эрудит»). Следует отметить, что увеличилась доля 

самостоятельной работы на уроках через реализацию блочно-модульной 

системы обучения, научно-исследовательской, проектной деятельности по 

предметам, внедрение учебных практик, зачетной системы, создание банка 

мониторинга образовательных результатов учащихся.  

Создана система внутренней оценки качества образования при 

получении основного общего образования,  реализуется концепция 

внутренний оценки качества образования и программа внутреннего 

мониторинга качества образования. Систематизированы материалы 

нормативно-правовой базы.   
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Эффективное использование учебных кабинетов и ТСО и ИКТ в 

образовательном процессе, способствовали реализации образовательной 

программы ООО при получении предпрофильной подготовки.   

В рамках программы развития школы и программы «Психолого-

педагогическое сопровождение последовательного введения ФГОС нового 

поколения» проводится психолого-педагогический мониторинг развития 

учащихся. На основе диагностики (по четвертям) в конце учебного года 

анализируется качество обучения учащихся. 

 

В 5 – 6-х классах реализовывался ФГОС  ООО. В 5 – 6-х классах 

реализовывались разделы ООП ООО: «Программа развития универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования», «Программа 

воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования», разделы программы «Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования», «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы ООО».  

Введены новые предметы согласно требованиям ФГОС ООО: биология, 

география, ОДНК.  

Итоги  промежуточной  аттестации  учащихся  были  отражены  в  

классных  журналах  в  разделах  тех  предметов, по  которым  она  

проводилась. Итоговые  отметки  за  год  выставлялись  с  учетом  

результатов  промежуточной  аттестации  до  30  мая. 

 

 

 

 

1.Качество образовательных результатов 

 

 

Динамика качества знаний обучающихся 

по классам  в 2015-2016 учебном году  

 

2013-2014 учебный год  Динамика  
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№  

п/п  

 

 

Кла

сс  

I  

четверть  

     % 

II  

четверть  

     % 

III  

четверть 

      % 

 

 

IV 

четверть 

% 

учебный 

год  

1  3а  59% 58% 48% 56% 60% Повышение  

2  3б  77% 77% 77% 74% 77% стабильно 

3  3в  44% 48% 46% 50% 50% повышение 

4  4а  54% 75% 75% 86% 82% Повышение 

5  4б  55% 46% 50% 59% 55% стабильно 

6  4в  64% 64% 75% 73% 64% понижение 

7  5а  24% 29% 33% 24% 33% повышение 

8  5б  46% 54% 64% 50% 50% понижение 

9 5в 52% 61% 48% 44% 57% повышение 

10 6а  56% 50% 65% 37% 58% Повышение 

11 6б  52% 64% 67% 63% 64% стабильно 

12 6в 58% 46% 58% 71% 71% Повышение 

13 7а  11% 11% 17% 11% 22% Повышение  

14 7б  64% 62% 65% 65% 65% Стабильно 

15 7в  50% 57% 52% 52% 52% стабильно 

16 7г 6% 22% 11% 16% 26% повышение 

17 8а  13% 14% 14% 15% 19%  Понижение 

18 8б  39% 35% 57% 48% 52% Повышение  

19 8в 31% 35% 35% 35% 35% Стабильно 

20 9а  48% 62% 67% 71% 71% Повышение  

21 9б  35% 46% 65% 62% 65% Повышение  

22 9в 28% 33% 33% 33% 33% стабильно 

23 10а  - 50% - 42% 42% Понижение 

24 10б  - 52% - 62% 62% Повышение 

25 11а  - 62,5 - 87,5% 87,5% Повышение  
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Основные показатели качества подготовки обучающихся школы 

 
 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

2013-2014 709 100% 51% 

2014-2015 749 100% 53% 

2015-2016 765 99% 50% 

 

 

Качество знаний по параллелям  

2015-2016 уч.год 

 

Параллель Iполугодие 

% 

IIполугодие 

% 

Год 

% 

Динамика 

3 классы 59 59 59 стабильно 

4 классы 60 69 65 понижение 

5 классы 44 44 44 стабильно 

6 классы 54 55 55 стабильно 

7 классы 35 36 36 стабильно 

8 классы 26 32 29 понижение 

9 классы 42 55 49 понижение 

10 классы 51 52 52 стабильно 

11 классы 63,8 72,2 72,2 повышение 
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Обучают

ся на  

 Результаты обучения  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

2  

2014-2015 уч. год   2015-2016 уч. год  

Ка 

чество 

знаний 

Уровень 

обученнос

ти 

 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

 

5 

кл.  

72 72 1 9 29 33 1 61,1% 100% 44% 98,6% 

26 11б  - 64,3 - 67,8% 67,8% Повышение 
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6 

кл.  

69 69 1 11 33 22 1 53,4% 97,2% 55% 98,5% 

5-6 

кл.  

141 141 2 20 62 55 2 57% 98,7% 58,2% 98,6% 

 

В параллели 5-х классов обучается 72 человека. По итогам  года 

качество обученности составляет 44 %, результативность 98,6 %. 

 

класс  колво  

уч-ся  

 отметки   Уровень 

обученност

и 

 

Качество 

знаний  

 

классный 

руководитель  
5  4  3  2  

5А  21 1 6 13 1 95,3% 33% 

 

Еремина О.И. 

5Б  28 4 14 10 - 100% 50% Колпакова Е.Н. 

5В  23 4 9 10 - 100% 57% Шульгин С.С. 

всего  72 9 29 33 1 98,6% 52,7%  

 

На отлично обучается  9 человек:   

5А – Чвыкова Анастасия  

5Б – Глазунов Илья, Гринёв Даниил, Махова Екатерина, Харламова 

Алина 

5В – Барыбина Е., Серая А. 

На конец 2015-2016 учебного года в 6-х классах обучалось 65 

учеников.  

класс  колво  

уч-ся  

 отметки   Уровень 

обученности 

 

Качество 

знаний  

 

классный 

руководитель  

5  4  3  2  

6А  18 2 9 7 1 94,5% 58% Дубровская 

О.В. 

6Б  25 2 14 8 - 100% 64% Загорулько 

В.В. 
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6В  26 7 10 7 - 100% 71% Плотникова 

Н.С. 

всего  65 11 33 22 1 98,5% 67,7%  

 

При  98,5% результативности качество обученности составило  67,7 %. 

Высокое качество знаний наблюдается в 6 В классе. Учащиеся 6 Б класса 

закончили год слабее , не реализовав весь свой потенциал.  

На «отлично» закончили  11 учащихся школы:  

1.  6А: Дудин Даниил, Елисеева Софья 

2.  6Б:  Агеева Полина, Строева Ольга  

3. 6В : Глазова Анастасия, Казбанова Яна, Мезенцев Владислав, Ситников 

Степан, Милова Анастасия, Чалая Карина 

 

В рамках реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году  проведены 

исследования по формированию УУД у учащихся 5 – 6-х классов основного  

общего образования с использованием универсального диагностического 

инструментария. В исследовании  применялись адаптированные методики, 

позволившие определить уровень сформированностиметапредметных и 

предметных УУД.   

Вывод: мониторинг показал формирования УУД, проведённый 

по методике Александровской Э.М., показал высокий уровень 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД в 5-6 классах на конец учебного года.  

 

 

 

 

2.3.3. Среднее общее образование 

 

           В 2015-2016 учебном году школу окончили 36 выпускников, из 

которых получили: золотые медали – 10 человек, серебряные – 4. На «5-4» 

закончили 16 человек.  

При 100% результативности качество обучения в параллели 11-х классов 

составило 72,2%.  Все выпускники школы проходили государственную 
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итоговую аттестацию  в форме ЕГЭ и преодолели установленный 

Рособрнадзором порог по русскому языку и по базовой или профильной 

математике.   

          В результате аттестаты о среднем общем образовании получили все  

выпускники школы.   

      По сравнению с результатами  предыдущего учебного года качество 

знаний, умений и навыков  выпускников в целом повысилось на  17%.       

По русскому языку средний балл по городу – 66,7; по Курской области -

64,2; в школе – 70,3. По математике средний балл по Курской области (проф.) 

– 52, в школе – 51,8 . 

В 2015-2016 учебном году  на уровне среднего общего образования 

обучались 69 человек,  из них в 10-х классах- 33 учащихся, в 11-х классах –

36.   

Все 69 учащихся среднего общего уровня образования освоили 

программу по всем предметам, включенным в учебный план. Таким образом, 

результативность в 10-11 классах составила 100%, качество обучения – 

63,8%. 

 

Анализ мониторинга качества знаний и 

успеваемости на конец 2015-2016 учебного года (до 

итоговой аттестации и ЕГЭ) 

 

Класс  Классный 

руководитель  

Кол-во 

учащихся  

5  4  3  2  %  

успев-

ти 

%  

кач-ва 

10 А  
Соц.-

гуманитарный 

Гайдукова 

О.И. 

12 1 4 7 -  100%  42% 

10 Б  
физ. -

математический 

Марьяш О.В. 21 7 6 8 -  100%  62% 

 Всего  33 8 10 15 -  100%  54,5% 

         

11А  
Оборонно-

спорт. 

Михайлова 

Г.М. 

8  2 5 1 -  100%  87,5% 

11Б  Реутова Н.Н. 28 8 11 9 -  100%  67,8% 
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физико-мат и 

соц.-гум. 

 Всего  36 10 16 10 -  100%  72,2% 

 В 10-11кл.  69 18 26 25 -  100%  63,8% 

 

На «5» по итогам года в 10-х классах обучаются 8 учащихся (2,4% от общего 

числа обучающихся): 

         Анализ данных свидетельствует о том, что учителям, работающим в 10 

Б классе (классный руководитель Марьяш О.В.) удалось создать 

оптимальные  условия для полной реализации учебных возможностей  

учащихся;  

          Большинство десятиклассников имеют необходимую подготовку и 

мотивацию для обучения в средней общей школе.   

        Учащиеся 10- 11-х классов регулярно посещали занятия по профильным 

предметам, организованные на базе ЮЗГУ.   

Итоги обучения выпускников 11-х классов по общеобразовательной 

программе среднего общего образования за три года (на основе 

мониторинга) 

 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

 Обуч-ся %  Обуч-

ся 

%  Обуч-ся %  

Количество 

выпускников на начало 

учебного года  

35 100% 31 100% 36 100% 

Количество 

выпускников на конец 

учебного года  

35 100% 29 100% 36 100% 

Из них:  

допущено  к  

государственной 

(итоговой) аттестации  

 

35 

 

100% 

 

29 

 

100% 

 

36 

 

100% 

Не  допущено  к 

государственной 

аттестации  

0 0 0 0 0 0 

Окончили 11 классов  35 100% 29 100% 36 100% 

Окончили  с  золотой  

медалью  

3 11,6% 4 13,8% 10 27,8% 
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Окончили с 

серебряной медалью  

2 5,7% 1 3,5% 4 11,1% 

Окончили на «5» и  на 

«5» и «4»  

25 71,4% 16 55,1% 26 72,2% 

Окончили  школу  со  

справкой  

0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: выпускники школы демонстрируют достаточно хорошие 

показатели проявления субъектной активности в области 

образовательной деятельности, подтверждаемые результатами как 

внутренних и внешних исследований, проводимых в школе, так и  в 

дальнейшем обучении в вузах, что является реализацией предыдущей 

программы развития и образовательных программ школы. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

выпускники 9-х классов сдавали два обязательныхэкзамена   в условиях 

независимого оценивания поматематике и русскому языку в форме ОГЭи два 

экзамена по выбору  

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

 

Класс, 

учитель 

Кол-во 

сдававш

их 

«5» «4» «3» «2» Урове

нь 

обуче

н-

ности 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А Шульгина 

А.А. 

21 14 4 3 - 100% 85,7% 4,2 

9Б Гаврилюк 

Д.В. 

26 17 8 1 - 100% 96,2% 4,6 

9В 

Дубровская 

О.В. 

18 6 7 5 - 100% 72,2% 4,0 

Средний балл по русскому языку 4,5, прошлогодний результат- 4,5 

Анализ результатов ОГЭ по математике 
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Средний балл по математике 4,2, в прошлом году- 4,2 

Из общего количества выпускников 9-х классов сдали экзамен по русскому 

языку 100%, качество знаний по школе составило 87,6,%. 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике 

показал, что в сравнении с прошлым годом, средний балл по русскому 

языку и по математике – остаётся стабильно высоким.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в форме основного государственного экзамена представлены в 

таблице в сравнении.  

 

Мониторинг результатов ГИА выпускников 9-х классов 

 

Название 

предмета  

Качество  знаний 

2013 – 2014гг. 2014 – 2015гг. 2015 -2016гг. 

Русский 

язык  

86,8% 87,3% 86,2% 

Математика  83,9% 88,3% 87,7% 

 

 

 

Проведение аттестации учащихся 11-х классов 

 

Класс, учитель Кол-

во 

сдава

вших 

«5» «4» «3» «2» Урове

нь 

обуче

нност

и 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А Харченко 

Н.А. 

21 7 12 2 - 100% 90,4% 4,3 

9БМартыничева 

С.Г. 

26 8 14 4 - 100% 84,6% 4,2 

9В Марьяш О.В. 18 1 15 2 - 100% 88,9% 4,0 
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В 2015-2016 учебном году обязательными экзаменами в форме ЕГЭ 

были математика и русский язык, по выбору предлагались в форме ЕГЭ 

экзамены по физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий языки), информатике и ИКТ, 

литературе.  

В 11-х классах обучалось 36 учеников, все 36 были допущены к 

итоговой аттестации. С обязательными экзаменами справились   все.  

 

Средний балл по русскому языку в 2016 году повысился, по сравнению с 

результатами 2015 года. Более 80 баллов по русскому языку набрали 8 : 

Уколов Д.-86б,Чихирева А.-88б, Амелина А. -81б., Гатилова А. – 

81б.,Кайдалова Д. -81 б., Кучкина Е. -83б., Лихолетова Е. -88б., МурашевА.-

88б; наибольший балл – набрал  Перепелица М-93б. 

Минимальный балл набрали-  11А Морозов А.-51,11Б- Рябых М. – 49. 

 Математику выпускники сдавали на двух уровнях: базовом и профильном. 

Математику на базовом уровне успешно сдали 35  человек , на профильном 

16 человек. Не смог набрать минимальный балл по математике, профильный 

уровень, 1 учащийся 11Б класса Пчелин К.. Минимальный балл- 11Б Кравцов 

-33, 11А Смиренина -33, 11А Стекачёва -33б. 

    Наибольший балл по математике (профильный уровень) набрал Уколов Д. 

11А– 80б.  

Математику на базовом уровне сдавали 36 выпускников: на «5» -16, на»4»-

17, на « 3» - 3. 

Все выпускники выдержали испытания по предметам по выбору: по  

обществознанию, физике, английскому языку, истории, географии, 

информатике.  что составляет 100%. выше показателей прошлого года. 

 Средний балл по биологии, химии, литературе   ниже   показателей 

прошлого года. 

Физика: мин. балл- 11Б Кравцов И.;максимальный-11А Уколов -78. 

Химия: максимальный балл – 11Б Кучкина -66, минимальный -11БРябых 37. 

Биология: максимальный балл-11Б Кайдалова Д., минимальный -11Б 

Фурсова Е.-38. 
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Обществознание: максимальный балл- 11Б Амелина А. -82; минимальный – 

11Б Халин Д. -23. 

История: максимальный балл -11Б Чихирева А.- 84,минимальный -11Б 

Кудрявцева М.-45. 

Английский язык: максимальный балл-11Б Лихолетова А.-80, 

минимальный -11А Прудникова А.- 47. 

Средний балл по биологии, химии, литературе   ниже  с показателя прошлого 

года. 

10 выпускников 11-х классов закончили школу  с золотой медалью и 4 с 

серебряной медалью. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

в 2015 – 2016 учебномгоду 

 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававши

х 

Мин.балл 

(Рособрнадзор

) 

Средни

й балл 

по 

школе 

Русский язык 

 

 

Шульгина 

А.А. 

8 24  

70,3 

Говорущенк

о Е.Л. 

2 24 

Математика ( 

базовая) 

 

Ермолова 

М.Р. 

35 27 4,4 

Математика 

(профильная) 

Ермолова 

М.Р. 

17 27 51,8 

Литература Шульгина 

А.А. 

3 32 59 

Химия Ломакина 

Г.А. 

5 36 48,4 

Биология Ломакина 

Г.А. 

7 36 61,5 

Физика Белых Н.Н. 8 36 55,6 

История Реутова 

Н.Н. 

7 32 66 
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Обществознани

е 

Реутова 

Н.Н. 

17 42 58,3 

География  Загорулько 

В.В. 

2 37 61 

Английский 

язык 

Гайдукова 

О.И. 

3 22 61 

Еремина 

О.И. 

  

Информатика  Плотникова 

Н.Н. 

1 40 53 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

Год Предмет Средний балл 

2013-2014 химия 77 

 физика 55 

 история 68 

 обществознание 63 

 география 76 

 биология 84 

 информатика 80 

 литература 63 

 

2014-2015 химия 92 

 биология 73 

 география 39 

 литература 73 

 история 48 

 обществознание 53 

 Иностранный язык 49 

 физика 53 

 

2015-2016 химия 48,4 

 биология 61,5 

 география 61 

 литература 59 

 история 66 

 обществознание 58,3 

 Иностранный язык 61 

 физика 55,6 

 Информатика и ИКТ 53 
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Результаты мониторинга результативности процесса обучения 

выпускников школы  за три года 

 

Критерии 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

    

Качество обучения выпускников 71,5% 66% 72,2% 

Количество 

медалей 

золотые 4 4 10 

серебряные 1 1 4 

Количество выпускников 

продолжающих обучение в вузах 

100% 96% 100% 

 

Выводы: 

1. Уровень и качество подготовки выпускников средней  школы 

соответствуют требованиям образовательного стандарта и находятся на 

достаточном уровне. 

2. Средний балл по русскому языку ,  математике повысился по сравнению с 

показателями 2015 года. 

Таким образом : 

▪ Уровень и качество подготовки выпускников основной и средней школы 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

находится на достаточном уровне. 

▪ Необходимо продолжить совершенствование мероприятий по 

формированию тестовой  культуры учащихся на I  и II уровнях обучения.  

▪ Педагогам школы необходимо применять современные педагогические 

технологии для реализации программы успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, ЕГЭ. 

Одним из этапов социальной адаптации детей  является осознанный 

выбор дальнейшего жизненного пути. По профориентационной работе и 

профессиональной подготовке учащихся школы регулярно проводились 

встречи с представителями различных учебных заведений города, 

посещали колледжи, техникумы, вузы в Дни открытых дверей. За 

последние три года уровень социальной адаптации наших обучающихся 
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имеет тенденцию к стабильности, сократилось количество желающих 

работать без профессионального образования и неориентированных в 

выборе дальнейшего  обучения. 

 

Развитие системы поддержки талантливых 

детей  
 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах. Конкурсах, 

конференциях, фестивалях, проектах 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого 

ребёнка, для этого в школе создана  благоприятная среда для раскрытия 

способностей и проявления одарённости. Организуется участие детей в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

Программа «Одаренные дети» в школе реализуется в двух 

направлениях: 

 Создание общих условий для раскрытия задатков и развития 

способностей всех учащихся (сохранение индивидуальности, личностный 

подход в образовании, развитие творческих способностей средствами 

искусства на уроках и внеклассной деятельности). 

 Создание индивидуальных условий для развития способностей 

детей с выращенной собственной познавательной потребностью в какой-либо 

области. 

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации 

подпрограммы «Одаренные дети» цели и задачи  которой:  

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  
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знакомство педагогов с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачок в развитии их способностей. 

Способные и одаренные учащиеся нашей школы приняли участие во 

Всероссийской  предметной олимпиаде школьников, фестивале детского 

творчества «Наши таланты – родному краю», интеллектуальных конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

Работа с одаренными обучающимися, обучающимися, имеющими 

высокие способности и мотивацию к учению, их поиск, выявление и развитие 

- один из важнейших аспектов работы МБОУ «Средняя школа № 36». 

Программа работы с одаренными детьми « Одарённые дети» предусматривает 

целенаправленную работу с одаренными обучающимися, начиная с начальной 

школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому урочная и 

внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый ребенок мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности.   

    Работа с талантливыми детьми ведется по 4 направлениям: 

 Интеллектуальное 

 Художественное 

 Спортивное 

 Общественно-политическое 

Развитие системы поддержки талантливых детей  
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В школе создана система поддержки одарённых детей и их 

родителей, педагогов, реализуется программа «Одаренные дети». В 

рамках реализации программы «Одаренные дети» используются 

разнообразные формы работы: 

 создание профильных классов, в том числе 

двухпрофильных (физико-математического, социально-

гуманитарного);  

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 выставки изобразительного искусства,  декоративно-

прикладного  

творчества;  

 работа кружков, секций, творческих студий;  

 мастер-классы;  

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, смотрах, фестивалях различных уровней;  

 работа элективных курсов;  

 работа секций научного общества учащихся;  

 организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся;  

 индивидуальные консультации учащихся;  

 индивидуальная работа с родителями учащихся;  

  

 подготовка к обучению в образовательных учреждениях 

высшего образования.  

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении:  

 

 участие учащихся в конференциях, проводимых КГУ, 

КГМУ, ЮЗГУ;  

 ежегодное участие в региональной научно-технической 

конференции «Старт в науку», Всероссийской 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» и 

других; 

 предметные олимпиады;  

 предметные недели;  

 дистанционные конкурсы и турниры;  
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регулярные выставки изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества;  

 городская выставка изобразительного искусства 

«Волшебная палитра»;  

 участие в мероприятиях городской библиотеки;  

 участие учащихся в окружных, городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, 

смотрах, фестивалях и др.  

 

Основные мероприятия, реализуемые в учреждении:  

 предметные олимпиады;  

 -предметные недели;  

 регулярные выставки изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества;  

 -участие в конференциях, «круглых столах;  

 участие в мероприятиях Литературного музея, областной 

библиотеки имени А. Асеева, детской библиотеки №5;  

 участие обучающихся в окружных, городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, смотрах, фестивалях;  

 ежегодное участие в региональной научно- технической 

конференции «Старт в науку», Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее», Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева и других.   

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами 

наук обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует 

научное общество «Эрудит». Работа научного общества строится в двух 

направлениях: внеклассные мероприятия по предметам и научная работа по 

созданию исследовательских проектов, а также участие в школьных, 

городских олимпиадах и конференциях.  

 Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное творческое 

объединение обучающихся, стремящихся  совершенствовать свои знания в 
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определенной области науки, учебного предмета, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки исследовательской деятельности под 

руководством ученых, педагогов, других специалистов.     Целью создания 

НОУ является выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно- 

исследовательской деятельности учеников.  

В последние годы можно наблюдать расширение числа участников и 

победителей предметных олимпиад, конкурсов и соревнований и, как 

следствие, высоких образовательных достижений. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы становятся победителями и 

призёрами Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах. 

Конкурсах, конференциях, фестивалях, проектах 

 

Победители и призёры II этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году 

№ 

п\п 

Ф.И.О. уч-ся класс предмет Ф.И.О. учителя 

1. Усольцева С. 9А Русский язык Шульгина А.А. 

2. Рышкова О. 9Б Русский язык Гаврилюк Д.В. 

3. Примакова А. 9В ОБЖ Шульгин С.С. 

4. Мурашев А. 11В ОПК Дюжева Е.И. 

5. Гатилова А. 9А математика Харченко Н.А. 

6. Устинова С. 10Б История Иванова Л.Д. 

7. Кайдалова Д. 11Д обществознание Реутова .Н.Н. 
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• Весь учебный год проводились дополнительные занятия с 

учащимися, интересующимися предметами. Дети активно участвовали в 

школьных олимпиадах, а затем в городских и областных. Показали хорошие 

результаты. 

 

 

Результативность участия в различных конкурсах учащихся начальной 

школы 

 

 конкурс  количество  учитель результат 

1 I Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

23 Шмидт Н.В. диплом 2 степени – 11 

3 степени – 2 

сертификат - 10 

8 Дубровина  Диплом 1 степени 

20 Кобцева диплом 1 степени, 

диплом 2 степени - 2 

2 Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка»- 

2016 

14 Шмидт Н.В. диплом 1 ст. - 2 

2 степ. - 2 сертификаты 

-12 

3 Всероссийская предметная 

олимпиада «Эрудит» 

1 Шмидт Н.В. Диплом -  I ст. 

4 Международный проект 

videouroki.net- Серия олимпиад 

«Февраль-2016» 

11 Шмидт Н.В. Диплом 2 ст. - 1, 3 

степени – 3 , 

сертификаты - 7 

5 Международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

5 Шмидт Н.В. участники 

11 Дубровина 4 

класс 

1 место (в школе) 

2 место (в школе) 

3 место (в школе) 

16 Щекина 3 класс 1 место (в школе) 

2 место (в школе) 

4 место (в школе) 

6 « Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

118 Дубровина 1 место (в школе) 

2 место (в школе) 

3 место (в школе) 

Щекина 1 место (в школе) 

2 место (в школе) 

3 место (в школе) 

7 Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

23  2 место 

8 Окружной экологический 

праздник-конкурс «Краски 

осени» 

команда  Дубровина  диплом 3 степени 



142 
 

9 Научно-практическая 

конференция «История улиц 

города Курска» 

3 Щекина Диплом 1 степени 

12 Дубровина  диплом 3 степени 

 Лысых  диплом 3 степени 

10 Региональный открытый 

фестиваль творческих 

педагогов «Учитель-курянин 21 

века» 

1 Щекина  Победитель в 

номинации 

«Творческий подход2 

1  - 12 чел. Щекина Сертификат участника 

11 Всероссийская олимпиада 

«Эрудит»: 

 

111 по 

начальной 

школе 

Щекина 1 место по РФ, 1 в 

регионе, 2 место по 

РФ, 1 в регионе 

3 место по РФ, 2 в 

регионе 

12 Городская научно – 

практическая конференция 

«Люби и знай свой край» 

 

5 человек Щекина Сертификат участника 

13 Городской фестиваль проектов 

«Образ Родины в 

произведениях курских 

писателей. Задушевные беседы 

о земле Курской» 

29 человек Щекина  

14 Мероприятие в городской 

детской библиотеке №1, 

посвященное Дню Победы. 

МБОУК ЦСБ г. Курска 

31 человек Щекина грамота 

15 Митинг, посвященный 

освобождению города Курска 

от фашистских захватчиков 

1 Щекина Сертификат участника 

16 Участие в III региональной 

научно-практической 

конференции «Мой заповедный 

остров» (стендовый доклад) 

ЦЧЗ имени Алехина 

31 человек Щекина Сертификат участника 

17 Всероссийский гражданско-

патриотический проект «Живая 

история» 

6 человек Дьяконова сертификат участника 

18 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Наукоград» 

24 Дьяконова сертификат участника 

19 Областной художественно-

благотворительный конкурс 

«Рождественский свет» 

16 Дьяконова сертификат участника 

20 Областной художественно-

благотворительный конкурс 

«Пасхальная радость» 

18 Кобцева О.В. победители – 4 че. 

диплом 2 степени 2 

чел. Участники 12 чел. 

21 4 Московская онлайн-

олимпиада по математике 

20 Кобцева диплом победителя в 

номинации «Память и 

образ» 

22 XII областной литературно-

художественный конкурс 

«Гренадеры, вперёд! Среди 

2 Кобцева диплом 3 степени 

сертификат участника 
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образовательных организаций 

Курской области 

 

23 Региональный конкурс 

"Курские богатыри - воины 

Великой Победы-наш 

Бессмертный полк" 

2 Кобцева О.В. Диплом 2 степени 

24 городская олимпиада «Детский 

кинематограф» 

38 Щекина победитель 

 Дубровина победитель 

25 Онлайн-олимпиада по 

математике 

12 Кобцева 2 победителя, 

похвальная грамота – 6 

чел. 

 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях учащихся под 

руководством учителей химии, биологии, географии 

 

№ 

п№п/

п 

Ф.И.О. Класс Мероприят

ие 

Уровень, 

место 

проведения 

Коли-

честв

о 

Результат учитель 

1. Примакова 

А.В. 

9 В Многопро-

фильная 

олимпиада 

по 

биологии в 

КГУ 

Региональный 

,КГУ 

1 Призер 

отбороч-

ного тура 

Ломакина 

Г.А. 

2. Команда 6-

х классов 

6 А, 6 

В 

Конкурсна

я 

программа          

« Тайны 

подводного 

мира» 

Окружной, 

МБУДО «Дом 

Детского 

творчества Ж/Д 

округа 

7 Победи-

тель 

Башкарди-

на Е.С. 

Ломакина 

Г.А. 

3. Группа 9 В 

класса 

9 В Конкурс 

«Самая 

здоро-вая 

школа» в 

рамках 

город-ской 

воспита-

тельной 

прог-

раммы 

Муниципальный 

МБУДО «Дом 

Детского 

творчества Ж/Д 

округа 

6 1.Призер 

3 этапа 

2.Призер  

2 этапа 

3.Побе-

дитель 

Мирошник 

М. 

Ломакина 

Г.А. 
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«Касается 

каждого» 

заключител

ьного этапа 

4. Примакова 

А..В. 

9 В 2 этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в по 

биологии 

муниципальный 

МБОУ «СОШ № 

32» 

1 участник Ломакина 

Г.А. 

5. Кайдалова 

Д.А. 

11 Б 2 этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в по 

краеведени

ю 

муниципальный 

МБОУ «СОШ № 

31» 

1 участник Загорулько 

В.В. 

 

Внеурочная работа  учителей методического объединения математики, 

физики, информатики 

№п/

п 

Ф.И.О. класс мероприятие Уровень, место 

проведения 

Кол-

во 

результат 

1 Харченко Н.А. 5 Международная 

дистанционная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» сезон 

«Зима – 2015-2016» 

Международная, 

МБОУ «СОШ 

№36» 

4 Барыбина, 

Титова – 1 

место; 

Травкина, 

Новиков – 2 

место 

2 Харченко Н.А. 9 2 этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

 1 Гатилова - 

призер 

3 Харченко Н.А. 9 Олимпиада РГСУ  2 Оболенский Я., 

Будаев Д. - 

призеры 

 Ермолова М.Р. 11 Интерактивная игра 

«ВУЗ 21 века» 

КГСХА 10 2 

 Ермолова М.Р. 11 Олимпиада РГСУ РГСУ 5 2 

 

 Ермолова М.Р. 6-7 Проект 

«Инфоурок», 

конкурс «Мириады 

международный 15 1, 2 в регионе 
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открытий – 

математика» 

 Ермолова М.Р. 6-7 Международная 

олимпиада 

«Кенгуру» 

международный 20 5 

 

 

 

Внеурочная работа методического объединения учителей истории и 

обществознания 

Победительницей II этапа Всероссийской олимпиады: 

 по истории стала Устинова Снежана (10Б класс, учитель 

Иванова Л.Д.). 

Призерами городской олимпиады: 

 по обществознанию стала Амелина Алевтина (11Б, учитель 

Реутова Н.Н.),  

 по истории – Чихирева Алина (11Б, учитель Реутова Н.Н.). 

 победителями заочной Кутафинской правоведческой олимпиады 

по Курской области  стали ученицы 11Б класса, Чихирева Алина 

и Амелина Алевтина 

Участники интеллектуального марафона «Гордость провинции» - 

учащиеся 9-11 классов 

 Финалистами стали: 

  Павлова Елизавета и Устинова Снежана (10Б класс, учитель Иванова 

Л.Д.),   

  Сертификаты получили:  

Гатилова Анастасия, Амелина Алевтина, Чихирева Алина (11Б класс, 

учитель Реутова Н.Н.). Гатилова Екатерина, Оболенский Ярослав (9А класс), 

Примаков Илья, Фимушкин Аким (9В класс, учитель Агибалова О.Н.).  

Команда учеников 11-х классов по традиции состязалась в игре 

«Право, обязанность, закон» (учитель Реутова Н.Н.). 
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Призёры городской игры « Подросток и закон», организованной 

Дворцом пионеров (учитель Агибалова О.Н.) - команда учащихся 8Б класса. 

 

 

 

 

 

Внеклассная работа  по предмету учителей иностранного языка 

Участие  школьников в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. кла

сс 

мероприятие Уровень, место 

проведения 

Ко

л-

во 

Результат 

 

учитель 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Терехова 

Екатерина, 

 

 

Прудникова 

Анастасия 

 

 

 

 

Бароян 

Марьям 

 

 

 

 

Гринёв 

10

А 

 

 

11

А 

 

 

 

 

10

Б 

 

 

 

 

5Б 

Викторина 

“Cinemania” 

 

 

Викторина 

“Cinemania 

 

 

 

 

Конкурс 

”Try to 

Become a 

Translater” 

 

 

Муниципальны

й 

КГУ,23.03.2016 

Муниципальны

й 

КГУ,23.03.2016 

 

 

Муниципальны

й 

КГУ,2016 

 

 

 

Всероссийский

, 

Проект 

“Инфоурок”, 

2 

уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

призёра 

 

 

 

 

Гайдукова 

О.И. 

 

 

Гайдукова 

О.И. 

 

 

 

 

Гайдукова 

О.И. 
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4 Даниил  Международн

ый конкурс 

"Мириады 

открытий” по 

английскому 

языку 

2016 Победите

ль 

Гайдукова 

О.И. 

 

5 Майданова 

Екатерина 

2 Всероссийски

й конкурс 

"Вопросита" 

 

 5 I место Еремина 

О.И 

6 Хмелевской 

Алексей 

 

7 Б Неделя 

английского 

языка " 

Discover the 

amazing world 

of literature" 

 

КГУ, 14-15 

декабря 2015 

 Диплом 

III 

степени 

Еремина 

О.И 

7 Чвыкова 

Анастасия 

5 Всероссийски

й конкурс 

"Вопросита 

  I место Еремина 

О.И 

8 Дородных 

Кирилл 

7 Всероссийски

й конкурс 

"Вопросита 

  I место Еремина 

О.И 

9 Чвыкова 

Анастасия 

5 Международн

ый конкурс 

"Безопасный 

мир" 

 21 I место Еремина 

О.И 

10 Жиров Тимур  Международн

ый конкурс 

"Безопасный 

мир" 

  I место Еремина 

О.И 

11 Беляева 

Екатерина 

2 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир " отA 

до Z" 

 30 II место   Еремина 

О.И 
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12 Козленко 

Виталий 

 

4 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир " отA 

до Z" 

  III место Еремина 

О.И 

13 Римша Мария 4 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир " отA 

до Z" 

  III место Еремина 

О.И 

14 Козлова 

Дарья 

 

4 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир " отA 

до Z" 

  II место   Еремина 

О.И 

15 Усольцева 

Серафима 

4 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир " отA 

до Z" 

  I место Еремина 

О.И 

16 Чвыкова 

Анастасия 

5 Международн

ый 

дистанционн

ый блиц - 

турнир 

 15 I место Еремина 

О.И 

17 Козлова 

Дарья 

 

4 Всероссийски

й конкурс 

"Весна - 

2016" 

 10 II место   Еремина 

О.И 

 

Результаты внеурочной деятельности учителей художественно-

эстетического цикла 

Окружной конкурс «Золотые руки» ( рукю Мельникова Л.М.) 
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 в номинации» Батик» Старикова Ангелина - 1 место. 

 Команда школы - 2 место 

 

Фестивале патриотической песни, посвященном Дню героев 

Отечества «Доблесть во все времена» (РУК. Дюмина Е.Л.) 

 Кулешова Юлия 6а кл. - 2 место 

Конкурс «Рождественский свет» (рук. Дюжева Е.И.)Дипломанты: 

Харланова Д.- 2б, Самохвалов И.- 2б, Толстых С. – 2а, Натаров Е. 2а, 

Самохвалов И. – 2а.  

 

Спортивные достижения учащихся 

 

 п/п Мероприятия Сроки Результат Кол-во 
участников 

1 Первенство Железнодорожного 

округа по футболу 

сентябрь 3 место 22  

2 Кубок г.Курска «Золотая осень» 

по футболу 

сентябрь 8 место 17 

3 «Весёлые старты» среди школ 

Железнодорожного  округа, 

посвященные «Дню города» 

сентябрь 3 место 14 

4 Кросс наций сентябрь  49  

5 Городской турнир по туризму в 

рамках городской спартакиады 

сентябрь 1 место 10 

6 Городская легкоатлетическая 

эстафета 

октябрь 13 место 16 

7 Областные соревнования по 

пожарному спорту 

октябрь 5 место 14 

8 Окружной легкоатлетический 

кросс 

октябрь 2 место 16 

9 Соревнования по ориентированию 

на «Приз Шелехова Г.И.» 
 

октябрь  Партнова 

Ксения 2 место 

5 

10 Городской отборочный турнир по 
ориентированию 

октябрь Партнова Ксения 
3 место 

6 

11 Всероссийские соревнования  

«Президентские состязания» 4 

«В» класс 
 

октябрь 12 место 2 2 

12 Соревнования по туризму на 

«Призы Хмелевского» 
 

октябрь 1 место 
2 место 

5 
5 

13 Турнир трёх школ по регби  октябрь 3 место 6 



150 
 

(35, 37, 36) 

14 Окружные соревнования по 

настольному теннису 

октябрь 5 место 4 

15 Соревнования по шахматам, среди  

школ Ж/Д округа 
 

ноябрь 5 место 

  

 

4 

16 Первенство Железнодорожного 

округа по баскетболу 
 

ноябрь  
Мальчики- 3 
место 

12 
 
11 

17 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 2-ой этап 

декабрь  4 

18 «Президентские состязания» в 

рамках Окружной спартакиады 

для школьников 

декабрь 6 место 10 чел. 

19 Городские соревнования «Веселые 
старты на льду» 

январь 7 место 20 

20 «Лыжные гонки» в рамках 

окружной спартакиады 
 

январь 6 место 
 

10 

21 Городской Новогодний турнир по 

мини-футболу среди юношей 

2003-2004 г.р. 

январь 4 место  12 

22 Первенство Железнодорожного 

круга по военноприкладному 

многоборью 
(юноши) 
 

Февраль 8 место 14 

23 Блиц турнир по футболу в рамках 

общественно_культурного 

мероприятия «Масленица. 

Навстречу народным традициям» 

 

февраль 5 место 12 

24 Участие в спортивно-
развлекательном празднике в 
рамках общественно-культурного 
мероприятия «Масленица. Навстречу 
народным традициям 

февраль 3 место 50 

25 Турнир по мини- футболу среди 

юношей 2003-2004 г.р. в рамках 

праздника «Дня освобождения 

г.Курска» 
 

февраль  12 

26 Участие в неделе «Здоровым быть 

модно» Соревнования по мини - 

футболу 
 

март 4 место 12 

27 Турнир по мини- футболу среди 

юношей 2003-2004 г.р. 

«Подснежник» 
 

март 5 место 12 

28 Комбинированная туристическая 

эстафета «Горизонт» 

май 1 место 5  
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29 Соревнования по легкой атлетике  

(первенство 

 Железнодорожного округа) 

май 6 место 25 

30 Первенство Железнодорожного 

округа по спортивному 

ориентированию 

май 8 место 12 

31 Туристический слёт школьников 

города 

май 1место 10 

 

В организации работы с одарёнными детьми прослеживается положительная 

динамика: за последние 3 года увеличилось количество детей, вовлечённых в 

участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, смотрах. Имеет рост  

количество обучающихся – участников , победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Во втором туре Всероссийской олимпиады школьников  приняло участие  15 

обучающихся , что составило  11% от общего числа обучающихся 7-11 

классов. Из них 7 обучающихся стали победителями и призёрами. 

Показатель результативности участия обучающихся в предметных 

олимпиадах. 

Учебный год Муниципальный уровень 

Победители и  Призёры   

2013-2014 8 

2014-2015 17 

2015-2016 7 

 

Количественный и качественный рост участия в предметных 

олимпиадах 

№ 

п/

п 

 

Предметы 

 
Количество победителей и призеров предметных 

олимпиад 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

колич

ество 

Уровень 

олимпиад

ы 

колич

ество 

Уровень 

олимпиа

ды 

количе

ство 

Уровень 

олимпиа

ды 

1 Русский 

язык  

2 город 4 город 2 город 

2 Литература   1 город  город 
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3 Математика     1 город 

4 Физика       

5 Химия       

6 История 1 город 2 город 1 город 

7 Обществозн

ание 

3 город 2 город 1 город 

8 Право       

9 ОБЖ 2 

 

город 

 

1 город 1 город 

10 Информати

ка 

      

11 Английский       

12 МХК       

13 Биология 1 город 1 город   

14 География   1 город   

15 Начальная 

школа 

4 город  город   

16

. 

технология 4 город 3 город   

17 ОПК   3  1 город 
 

 

Рост результативности участия в конкурсах и конференциях по 

исследовательской деятельности. 

Увеличилось количество школьников, принимавших участие в 

международных, межрегиональных, муниципальных конкурсах, играх, 

смотрах. 

 

Количественный и качественный рост участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

Учебный 

год 

Конкурс Предмет Количество 

участников 

Качество 

участия 

2013-2014 

 

«Британский 

бульдог» 

 

«Русский 

медвежонок» 

 

«Кенгуру» 

Английский 

язык 

 

 

Русский язык 

 

Математика 

72 

 

 

 

211 

 

173 

Сертификаты 

участников 

 

 

Дипломы 

 

Дипломы 
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«Ребус», 
 
«Олимпус» 

 

 

Математика 

 

Математика 

 

Русский язык 

 

97 

 

123 

 

90 

 

 

 

Дипломы 

 

Дипломы 

 

Дипломы 

 

2014-2015 

 

«Русский 

медвежонок» 

 

«Кенгуру» 

 

«Олимпус» 

 

Русский язык 

 

 

Математика 

 

Математика 

244 

 

 

195 

 

117 

Дипломы 

 

 

Дипломы 

 

дипломы 

2015-2016 «Британский 

бульдог» 

 

«Русский 

медвежонок» 

 

«Кенгуру» 

 

 
 

Английский 

язык 

 

 

Русский язык 

 

Математика 

 

 

 

 

87 

 

 

 

236 

 

205 

Сертификаты 

 

 

 

Сертификаты, 

диплом 

Диплом, 

сертификаты 

 

Таким образом, массовость и многоплановость мероприятия в системе 

работы с одарёнными детьми в  школе структурируется и переходит на новый 

уровень качества образования – индивидуальную траектория развития 

обучающих, т.е. обучение приобретает качество ценностной, индивидуально-

личностной образовательной услуги. 

Рост результативности участия в конкурсах и конференциях по 

исследовательской деятельности. 

Увеличилось количество школьников, принимавших участие в 

международных, межрегиональных, муниципальных конкурсах, играх, 

смотрах. 

2.4.Организация  учебного процесса 
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Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

2.4.1. Данные о контингенте учащихся и их родителей (законных 

представителей)  

На  конец  2015 – 2016 учебного года в школе обучалось765 учеников, из них 

в начальной общей школе –337 учащихся, в основной общей школе – 359  

учащихся и в средней общей школе 59 учащихся.   

34 класса-комплекта.                   
Средняя наполняемость классов - 23   учащихся.  

 

 

 

4 Количество учащихся   

 

  Количество 

классов  

Количество 

учащихся  

Примечания  

Начальное 

образование 

классы)  

общее  

(1-4  

14 337  

Основное 

образование 

классы)  

общее  

(5-9  

16 359 Предпрофильная 

подготовка  в  9  

классах  

Среднее 

образование 

классы)  

общее 

(10-11  

4 69 Профильные 

классы  

 

 

Динамика изменения количественного состава обучающихся  за 

последние годы:  

 

Таким образом, за 3 года рост численности обучающихся составил 9 %. 

 

Формы получения образования 

Учебный год  Количество обучающихся  

2013-2043  708 

2014-2015 749 

2015-2016 765 
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С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося 

основные общеобразовательные программы либо их отдельные разделы могут 

осваиваться в формах, установленных Федеральным Законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: очно-заочной, заочной, а также в 

форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» основные 

общеобразовательные программы осваиваются в очной форме.  

Для детей, нуждающихся в длительном лечении и не имеющих 

возможности по состоянию здоровья посещать ОУ, на основании справки из 

лечебного учреждения и заявления родителей (законных представителей) 

таких обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

организуется индивидуальное обучение на дому.  

Школа предоставляет возможность обучения для детей-инвалидов в 

дистанционной форме или в сочетании дистанционной формы с иными 

формами получения образования.  

  

 Начальное 

общее 

образование  

Основное общее 

образование  

Среднее общее 

образование  

Очная форма   337 359 69 

Очно-заочная форма  0 0 0 

Заочная форма   0 0 0 

Семейное образование или 

самообразование  

0 0 0 

Обучаются на дому по 

индивидуальному плану  

1 4 1 

Дистанционное обучение  0 1 1 

Занимаются по 

программам 

дополнительного 

образования  

 

221 

 

219 

 

34 
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 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Общее 

количествоклассов/средняянаполняемость 

14 / 24 16 / 23 4/ 17 

Общее количествообучающихся 337 

 

359 69 

В том числе: 

Занимающихся по 

базовымобщеобразовательным 

программам 

337 

 

359 69 

Занимающихся 

поспециальным(коррекционным) 

образовательным программам 

0 0 0 

Занимающихся попрограммам 

углубленногоизучения предметов  

0 0 Социально-

гуманитарный 

профиль – 24 

Физико-

математический 

профиль –57 

Формы получения 

образования:  

- очное 

337 

 

359 69 

Занимающихся в группах 

продленного дня 

75 0 0 

Занимающихся попрограммам 

дополнительного 

образования 

221 219 34 

 

 

Информация о реализации права обучающихся  на получение 

образования 

 

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» в 

своей деятельности по реализации прав граждан на получение образования 

руководствуется законодательством РФ и осуществляет постоянный контроль 

за соблюдением этих прав. В школе строго отслеживается посещаемость 

учебных занятий учащимися, вовремя выясняются причины нарушений 
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Устава, проводятся профилактические мероприятия. Анализируется 

администрацией школы работа по созданию безопасных условий 

функционирования ОУ и контролю за реализацией социальной защиты 

обучающихся.  

В соответствии с Приказом комитета образования г. Курска от 11 

февраля 2014 года № 116 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении комитета 

образования города Курска, за конкретными территориями муниципального 

образования «Город Курск» в МБОУ «Средняя школа № 36» систематически 

ведется работа по учету детей микрорайона с целью своевременного 

выявления детей, подлежащих обучению, и обеспечению прав граждан на 

получение обязательного среднего общего образования.  

Наименование 

показателей  

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год  

 2015-2016 

учебный год 

Количество обучающихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения  

0 0 2 

Количество обучающихся, 

выбывших из ОО всего в 

том числе:   

21 20 13 

Исключенных из ОО  0 0 0 

По другим причинам  21 20 13 

Из числа выбывших не  

учатся (не работают)  

0 0 0 

Выявлено детей, не 

обучающихся в ОО в  

микрорайоне школы  

0 0 0 

 

Вывод: Наблюдается положительная динамика в повышении 

качества образовательного процесса. Имеется положительная 

динамика в работе с одарёнными детьми. Содержание образования 

и качество подготовки обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям 

федеральных  государственных  стандартов (ГОС –до завершения 

реализации в ОУ). 
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Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

на 2016-2017 учебный год 

Режим работы МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 36» 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

 
Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год заканчивается: 

2-8, 10 классы – 31 мая 2017 года 

9,11 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска) 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

 
Учебные 

четверти 

классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель ( 

дней) 

I четверть 1-4 класс 

5-11 класс 

1.09-31.10 

1.09-31.10 

8 недель  43 дня 

8 недель 49 дней 

II четверть 1 класс 

2-11 класс 

06.11-30.12 

06.11-30.12 

8 недель 40 дней 

8 недель 47 дней 

III четверть 1 класс 

 

2-4 класс 

5-11 класс 

10.01-13.02 

18.02-20.03 

10.01-20.03 

10.01-20.03 

9 недель 45 дней 

 

9 недель 58 дней 

10 недель – 59 

дней 

IV четверть 1 класс 

2-8,10 класс 

9,11 класс 

30.03-24.05 

30.03-31.05 

30.03 – 24.05 

8 недель 40 дней 

8недель 48 дней 

7 недель 42 дня 

Итого за учебный 

год 

1 класс 

2-10 класс 

9,11 класс 

 33 недели  168 

дней 

33 недели 198 

дней 

33 недели 198 

дней 
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III. Продолжительность каникул в 2016-2017 учебном году 

 
вид продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 7 дней 31.10 – 06.11 40-48 дней 

Зимние 12 дней 30.12-10.01 40-48 дней 

Весенние 11 дней 20.03 – 30.03 40-48 дней 

Для учащихся 1 

классов в III 
четверти 

5 дней 13.02-17.02 40 дней 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 5 

2 класс 4 

3 класс 4 

4 класс 3 

5 класс 3 

6 класс 3 

7 класс 3 

8 класс 4 

9 класс 3 

10 класс 2 

11 класс 2 

Всего: 36 

 

 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в 

переводных классах.  

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах в 

10 классах регламентируется уставом образовательного учреждения.  

 

VI. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

                                  в 9 и 11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся устанавливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 
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- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска на основании 

приказа комитета образования и науки Курской области.  

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

VIII. (каждое ОУ определяет свой порядок, приводится как пример) 

IX. Продолжительность учебной недели:  

X. - по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

XI. - по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

 

VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

(каждое ОУ определяет свой порядок, приводится как пример) 

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

                VIII. Регламентирование образовательного процесса на день  

 

          Школа работает в две смены.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 

недели. Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, перемены по 

10 - 15 минут.  

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена – 

30 минут (дети завтракают). После третьего урока – динамическая пауза 40 

минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин.  

- с II четверти – 4 урока по 35 мин.  

- со 2 полугодия – по 45 минут 

 

                                                            Расписание звонков 2-11 классов  

          

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 
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1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

 

суббота 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.20-10.05 

3 урок 10.10-10.55 

4 урок 11.00-11.45 

5 урок 11.50-12.35 

6 урок 12.40-13.25 

 

                       

 

  Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

          

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.35-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.20-11.55 

 

Организация работы ГПД 

 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

5 час 1 час 1 час 

   

 

IX/.Организация работы по подготовке детей к школе  
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          Школа будущего первоклассника 01.10.2016 -20.04.2017 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

 График проведения административных контрольных работ 

5-8 КЛАСС 

Мероприятия 

учебного года 

 

Предмет Дата 

 

Классы 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 

1 учебная четверть 

 

Диагностическ

ие работы по 

преемственнос

ти  

 

Русский язык 15.09.201

6 

 

диктан

т 

   

математика 16.09.201

6 

 

к/р    

Литература 13.09.201

6 

 

Техника 

чтения 
   

Биология 

история 

14.09.201

6 

 

 

тестово

е 

задание 

   

Диагностическ

ие 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана

  

 

Русский язык  

 

 

12-17 

сентября 

2016 

года 

 диктант тест тест 

математика  к/р тест тест 

Английский 

язык 

 к/р тест тест 

история  к/р к/р к/р 

биология  к/р тест тест 

физика  - - тест 

география  к/р тест тест 

Контрольные 

срезы  

 

русский язык 

 

19.10.201

6 

 

диктан

т 

 

диктант 

 

диктант 

 

диктант 

 

математика 

 

20.10.201

6 

 

к/р к/р к/р к/р 

II учебная четверть 

 

Контрольные 

срезы 

обученности  

 

русский язык 

 

14.12.201

6 

 

диктан

т 

диктант диктант диктант 

математика 16.12.201

6 

 

к/р 

 

к/р 

 

к/р 

 

к/р 
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английский 

язык 

 

13.12.201

6 

к/р 

 

к/р 

 

тест 

 

тест 

 

химия 15.12.201

6 

 

   к/р 

Информатика 

и ИКТ 

15.12.201

6 

к/р к/р к/р к/р 

История  тест тест тест тест 

III учебная четверть 

 

Контрольные 

срезы 

обученности  

 

русский язык 

 

3.03.2017 

 

диктант 

 

диктант 

 

изложение 

 

изложение 

 

математика 

 

10.03.201

7 

 

к/р к/р к/р к/р 

биология 

 

7.03.2017 

 

тест 

 

тест 

 

тест 

 

тест 

 

обществознан

ие 

 

2.03.2017 тест 

 

тест 

 

тест 

 

тест 

 

география 

 

1.03.2017 к/р к/р тест тест 

физика 

 

9.03.2017 

 

  тест тест 

IV учебная четверть 

 

Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы  

по литературе, 

биологии, 

ОБЖ, 

иностранному 

языку, физике, 

истории, 

обществознани

ю, химии, 

географии 

(согласно 

внутренним 

графикам 

КТП).  

 

 

 

 

24.04.17 – 

20.05.17 

     

Промежуточна

я аттестация  

 

русский язык 

 

23.05.17 

 

диктан

т 

диктант Тест с 

изложение

м 

 

Тест с 

изложение

м 

математика 

 

22.05.17 

 

к/р 

 

к/р 

 

тест 

 

тест 
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Защита 

проектов  

музыка 20.04.17 

– 

20.05.17 

   Защита 

проектов

  

технология   Защита 

проектов

  

 

ИЗО  Защита 

проекто

в  

  

 Физическая 

культура 

зачёт зачёт зачёт зачёт 

Метапредметна

я комплексная 

работа 

  Метапр

едметна

я 

комплек

сная 

работа 

Метапре

дметная 

комплек

сная 

работа 

Метапред

метная 

комплексн

ая работа - 

 

 

 

График проведения административных контрольных работ 

1-4 КЛАСС 

  

Мероприятия 

учебного года 

Предмет Дата Классы   

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс 
  

1 учебная четверть   

Диагностические 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана 

математика 12-17 

сентября 

2016 года 

  к/р тест тест 

  

русский язык     диктант тест тест 
  

Контрольные 

срезы 

математика 20.10.2016 к/р к/р к/р к/р   

русский язык 19.10.2016 диктант диктант диктант диктант   

II учебная четверть 

Контрольные 

срезы 

обученности 

математика 16.12.2016 к/р к/р к/р к/р 

русский язык 14.12.2016 диктант диктант диктант диктант 

литературное 

чтение 

15.12.2016  тест тест тест 

III учебная четверть 

Контрольные 

срезы 

обученности 

математика 10.03.2017 к/р к/р к/р к/р 

русский язык 3.03.2017 диктант диктант диктант диктант 

окружающий 

мир 

7.03.2017 тест тест тест тест 

английский язык 2.03.2017 тест тест тест тест 

IV учебная четверть 

Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы 

 (согласно 

внутренним 

графикам КТП). 

10.05.17 – 

24.05.17 
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Промежуточная 

аттестация 

математика 27.04.17 к/р к/р к/р  

  русский язык 25.04.17 диктант диктант диктант  

Метапредметная 

комплексная 

работа 

  29.04.17        

Всероссийская 

проверочная 

работа 

     конец 

апреля 

согласно 

графику 

Защита 

проектов 

  16.05.17         

 

График проведения административных контрольных работ 

9-11 класс 

  

Мероприятия 

учебного года 

 

Предмет 

 

Дата 

проведени

я 

 

Классы 

 

9 класс 10 класс 

 

11 класс 

 

I учебная четверть 

 

Диагностически

е работы по 

профильным 

предметам по 

преемственност

и 

 

русский язык 15.09.2016 

 

- тест - 

 

 

математика 

 

16.09.2016 

 

- тест - 

Литература 

обществознание 

история 

13.09.2016 

 

- тест - 

информатика   

физика 

обществознание 

 

14.09.2016 

 

- тест - 

Диагностически

е контрольные 

работы по 

предметам 

учебного плана 

 

русский язык  

 

 

12-20 

сентября 

2016 года 

 

тест с 

изложение

м 

- тест с 

сочинение

м 

 

математика 

 

тест 

 

- тест 

 

английский 

язык 

тест 

 

- тест 

 

история 

обществознани

е 

тест 

 

- тест 
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биология тест 

 

- тест 

 

Физика 

Информатика и 

ИКТ 

тест 

 

- тест 

 

география тест 

 

- тест 

 

Контрольные 

срезы 

обученности 

русский язык 

 

19.10.2016 

 

тест 

 

 тест 

 

математика 

 

20.10.2016 

 

тест 

 

 тест 

 

II учебная четверть 

 

Контрольные 

срезы 

обученности 

 

английский 

язык 

 

13.12.2016 

 

тест 

 

к/р тест 

 

обществознани

е 

 

15.12.2016 

 

тест 

 

тест 

 

тест 

 

история 

 

 

15.12.2016 

 

тест 

 

тест 

 

тест 

 

Тренировочные 

работы 

(внутренняя 

диагностика) 

 

русский язык 

 

14.12.2016 

 

тест 

 

- тест 

 

математика 

 

16.12.2016 

 

тест 

 

- тест 

 

Внутренняя 

диагностика. 

Тренировочное 

сочинение. 

 

русский язык 

литература 

 

24.11.2016 

 

- - сочинение 

 

 Искусство 

(ИЗО) 

С 02.12 по 

23.12 2016 

Защита 

проекта 

  

III учебная четверть 

 

Контрольные 

срезы 

обученности 

 

русский язык 

 

3.03.2017 

 

- тест - 

математика 

 

10.03.2017 

 

- тест - 

биология 

 

биология 

 

тест тест тест 

география 

 

1.03.2017 

 

тест тест тест 

физика 

 

9.03.2017 

 

тест тест тест 

 информатика 11.03.17 тест тест тест 

Тренировочные 

работы 

(внутренняя 

диагностика) 

русский язык 

 

 

3.03.2017 

 

тест 

 

- тест 

 

математика 10.03.2017 тест - Тест 
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IV учебная четверть 

 

Итоговые 

тематические 

контрольные 

работы по 

литературе, 

биологии, ОБЖ, 

иностранному 

языку, физике, 

истории, 

обществознани

ю, химии, 

географии 

(согласно 

внутренним 

графикам КТП). 

 

 

 

 

03.05.2017 – 

22.05.2017 

    

Промежуточная 

аттестация 

 

русский язык 19.05.2017 

 

- тест с 

сочинение

м 

 

- 

математика 21.05.2017 

 

- тест 

 

- 

  

Искусство 

 (музыка) 

10.04 -

24.04.2017 

Защита 

проектов 

 

- - 

   - - 

 

                     X. Охрана жизни и здоровья детей  

 

1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

 XI. Работа с родителями  

 

1. Заседания общешкольного родительского комитета – 1 раз в месяц 

2. Родительский лекторий – 1 раз в четверть 

3. Совет профилактики – 1 раз в месяц 

 

                   XII. График работы педагога-психолога 
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День недели Время 

работы 

Учителя 

(консультации) 

Учащиеся Родители 

(консультации) 

Понедельник 9.00-13.00    

Вторник 9.00-13.00  12.00-15.00  

Среда 9.00-13.00  12.00-15.00  

Четверг 9.00-13.00 12.00-15.00   

 

Пятница 9.00-13.00 

     

 

 

 12.00-15.00 

 

                                XIII. График работы социального педагога 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 12.00-17.00 Деятельность по социальной защите ребенка 

Вторник 12.00-17.00 Социально-педагогическая диагностика 

Среда 12.00-17.00 Работа с девиантными детьми 

Четверг 12.00-17.00 Социально-педагогическая пропаганда 

Пятница 12.00-17.00 Деятельность по охране прав ребенка 

Суббота  8.00-12.00 Социально-диагностическая работа 

                                                           

    Вывод: Условия функционирования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 

 

Создание здоровьесберегающих условий, безопасность 

образовательного процесса 

 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 
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Тип заболеваний 

 

Количество 

заболевших 

Из них, число 

хронически 

заболевших 

Число 

имеющихинвалиднос

ть 

 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2013

-

2014 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2013

- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013- 

2014 

Всего 702 729 593 279 303 268 8 8 6 

Инфекционные и 

паразитарные 

заболевания 

21 17 19 - - - - - - 

Новообразования - - - - - - - -  

Эндокринные 

заболевания 

6 6 8 6 6 8 2 1 1 

Болезни крови - 1 1 - -      

Психические 

расстройства 

- - - - - - - - - 

Болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

30 30 24 30 30 24 2 2 1 

Болезни органов 

кровообращения 

19 16 26 15 13 22 - - 1 

Болезни органов 

дыхания 

324 318 358 24 21 31 1 1 1 

Болезни 

пищеварительной 

системы 

43 35 44 30 31 34 - 1 1 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

20 22 19 19 20 18 2 1 1 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

7 6 8 5 3 6 - - - 

Болезни костей и 

суставов 

19 21 20 16 21 20 - - - 

Врожденные 

заболевания 

1 1 1 1 1 - - -  

Болезни глаза и 

егопридаточного 

аппарата 

119 111 108 115 109 105 - - - 

Болезни уха 

исосцевидноготрост

ка 

3 4 3 1 1 - - - - 

Возможно и другие          

 

 

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах (за 3 года) 
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 Основная 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобожден

ы отзанятий 

2013-2014гг 442 133 80 4 

2014-2015 495 181 68 7 

2015-2016 527 180 57 5 

Всего 1464 494 205 16 

 

 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Суть проблемы выражается в наличии следующих факторов: 

 Сохраняется тенденция снижения сопротивляемости организма и 

увеличения количества заболеваний, в том числе хронических, в зависимости 

от количества лет, проведённых детьми в школе; 

 Имеются скрытые формы превышения учебной нагрузки; 

 Остаётся недостаточной двигательная активность школьников. 

 

Но в тоже время просматривается положительная динамика 

уменьшается число учащихся, имеющих различной степени отклонения 

в психофизическом развитии. 

 

Деятельность школы по данному направлению предполагает: 

 Оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

 Мониторинг здоровья; 

 Строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических 

требований к условиям обучения; 

 Оптимизацию двигательной активности участников 

образовательного процесса; 
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 Организацию качественного медицинского обслуживания, 

проведение лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 Организацию качественного питания школьников, соблюдение 

питьевого режима; 

 Создание здоровьесберегающей среды. 

С 2013 года в школе и на прилегающей территории осуществляется 

видеонаблюдение, в 2012 году установлено видеонаблюдение в раздевалках и 

коридорах 1-го этажа.  

С 2013 году столовая  оснащена новым технологическим 

оборудованием, набором столов и стульев, буфетной стойкой.  

В школе составлен график практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях. На каждом этаже размещены пути безопасного маршрута в школу 

план эвакуации, где отмечены направления путей выходов. Тренировочные 

выходы обучающихся и педагогов школы проходят один раз в месяц (с 

изменением условий предполагаемой экстремальной ситуации). 

Администрация школы вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 

Особенно остро стал вопрос об организации правильного школьного питания. 

Оно должно быть сбалансированным, в течение дня ребёнок должен получать 

необходимый  для  этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если 

учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно 

питаться они должны в школе. 

В настоящее время в школе  получают бесплатное питание  97 человек. 

Из них из многодетных семей – 29; малообеспеченных – 62; ТЖС-3; 

вынужденных переселенцев с Украины -3. 

 

2.5. Востребованность выпускников 
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Информация о поступлении выпускников  в учреждения 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 уч. год  

11 классы  

Всего – 37 

Из них обучаются в ВУЗах – 34 

СПО -1 

Работает-1  

9 класс  

Всего – 58 

Из них обучаются:  

В 10 классе МБОУ «СОШ № 36» - 37 

СПО -21 

 

 

 

 

 

2014-2015 

11 класс 

Всего-29 

Из них обучаются в ВУЗах - 27 

СПО- 2 

 

 

9 класс 

Всего - 68 

Из них обучаются: 

В 10 классе МБОУ «СОШ №36» -33 

СПО - 35 

  

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

11класс 

Всего - 36 

Из них обучаются в ВУЗах- 35 

СПО -1 

Работают- 0 

9 класс 

Всего - 65 

Из них обучаются в 10 классе МБОУ «СОШ№36» - 38 

СПО -27 
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Вывод: количество выпускников, продолжающих обучение в высших 

учебных заведениях, стабильно высокое.  

 

2.6. Качество кадрового потенциала 

Педагогический коллектив работал эффективно и творчески. Положительные 

результаты учебно-воспитательного процесса тесно связаны с 

совершенствованием педагогического мастерства учителей, воспитателей, 

логопеда и педагога-психолога. Коллектив стабильный, текучести кадров нет. 

Состав педагогического коллектива. 

Учителя Всего Имеют 

Заслуженн

ый 

учитель 

РФ 

Высшую 

категорию 

I 

категор

ию 

Не имеют 

категори

и 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Администрация 4 - 1 3 - - 

Начальных классов 12 - 5 5 - 2 

5—11 классов 29 - 10 13 1 5 

логопеды 1 - - 2 - - 

психологи 1 - - 1 - - 

воспитатели - - - - - - 

Старшие вожатые 1 - - - - - 

Учителей музыки, 

ИЗО, физ.воспитания, 

труда 

7 - 4 1 0 - 

Всего  54 - 16 25 3 10 

 

Сведения о руководителях МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» 

 ФИО (полностью) Квалификационная Наличие учетной 
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 категория 

поадминистративной 

работе 

степени 

 

Директор 

 

Евдокимова Надежда 

Павловна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

Ветеран труда,  
Лауреат премии 

«Признание» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кобцева Оксана 

Витальевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Шульгина Алла 

Александровна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

Ветеран труда, 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Михеева Анжелла 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации,   

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Харченко Надежда 

Анатольевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

Ветеран труда 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Полякова Оксана 

Викторовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Грамота Областной 

Думы 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

части 

Мартынова Светлана 

Ивановна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Профессиональные достижения педагогов  

В ноябре 2015 года на базе МБОУ «СОШ №36» прошёл  семинар для 

учителей математики  города по теме « Внеклассная работа как основной 

фактор формирования жизненных компетентностей». Самое активное 
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участие приняли учителя МО: выступление  по теме семинара подготовили 

Зарченко Н.А., Ермолова М.Р., Плотникова Н.С. 

Колпакова Е.Н., Белых Н.Н., Марьяш О.В., Ермолова М.Р., Плотникова Н.С. 

показали открытые мероприятия. 

 

Участие в конференциях 

№п/п Ф.И.О. учителя Тема  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Харченко Н.А. НПК школьников Курской 

области «Проектная 

деятельность – мой первый 

шаг в науку» 

апрель 2016 КГУ 

2 Харченко Н.А. 

Марьяш О.В. 

Белых Н.Н. 

НПК обучающихся 

г.Курска «Математика 

плюс» 

декабрь 2015  

4 Марьяш О.В. 

Белых Н.Н 

НПК обучающихся 

г.Курска «Шаг в науку» 

Январь 2016 ЮЗГУ 

7 Колпакова Е.Н. НПК обучающихся 

г.Курска «Математика 

плюс» - член экспертного 

совета 

декабрь 2015  

8 Плотникова 

Н.С. 

IV межшкольная НПК 

«Юность. Наука. 

Информатика» 

Апрель 2016  МБОУ 

«СОШ 

№57» 

9 Плотникова 

Н.С. 

НПК школьников Курской 

области «Проектная 

деятельность – мой первый 

шаг в науку» 

апрель 2016 КГУ 

 

Руководитель МО Ломакина Г.А. была членом комиссии по проверке работ 

обучающихся на 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников по  химии,  

членом комиссии  по проверке работ обучающихся регионального 3 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии в КГМУ, членом жюри 

окружного конкурса исследовательских работ на базе МБОУ «СОШ № 35» 

(апрель 2016 г.)  -  «Шаг в будущее». 

 
 Ломакина Г.А- статья:  

 «Формирование интереса обучающихся к химии на основе реа-лизации 

принципа связи обучения с жизнью». 
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 статья в материалах Фестиваля педа-гогических идей «Открытый 

урок».      

 Методическая разработка на тему: «Соли. Состав, свойства, 

классификация»  8 класс 

 

 

 

 

Учителя  иностранного языка 

№п\п Ф.И.О. учителя Тема семинара Дата 

проведения 

Место проведения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдукова 

 Ольга 

Ильинична 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

УУД и 

информационно-

коммуникативной 

компетенции в 

начальной школе. 

Вебинар 

“Подготовка к 

устной части ОГЭ 

по английскому 

языку” 

24.03.2016 

 

 

 

 

 

15.10.2015 

ОГБОУ ДПО 

„Курский институт 

развития 

образования“, 

сертификат 

участника 

АО “Издательство 

“Просвещение”, 

сертификат 

участника 

 

 

  Доклад с 

презентацией 

 «Рефлексивный 

компонент 

деятельности как 

необходимое 

условие развития 

профессиональной 

компетенции 

учителя и 

24.03.2015 ОГБОУ ДПО 

КИРО, сертификат 

выступления 
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повышения 

качества знаний 

учащихся в 

условиях введения 

ФГОС» 

  «Реализация 

требований ФГОС 

к результатам 

обучения 

средствами линии 

УМК FORWARD 

по английскому 

языку системы 

УМК»Алгоритм 

успеха» 

В.Б.Ковалёв 

  КГУ, сертификат 

участника 

  «Технология 

формирования и 

развития УУД в 

процессе обучения 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования» 

 КГУ, сертификат 

участника 

2 Калужских 

Галина 

Евгеньевна 

«Использование 

межрегионального 

компонента на 

уроках 

английского 

языка» 

03.02.2015 МБОУ СОШ №41, 

сертификат 

участника 

  «Информационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

английского языка 

и культуры» 

В.В.Копылова 

18.04.2015 КГУ, сертификат 

участника 

3 Еремина 

Ольга  

Формирование 

УУД и 

информационно-

24.03.2016 

 

ОГБОУ ДПО 

“Курский институт 

развития 
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Ивановна коммуникативной 

компетенции в 

начальной школе. 

 

образования”, 

сертификат 

участника 

 

 

  Роль и место 

международных 

сертификатов в 

обучении 

английскому 

языку 

 

26-27 

октября 

2015 

ЮЗГУ, сертификат 

участника 

  Доклад: 

“Современные 

подходы в 

обучении 

иностранным 

языкам в 

образовательной 

организации” 

17 декабря 

2015 

КГУ, сертификат 

выступления 

  “Эффективный 

урок английского 

языка” 

17 сентября 

2015 

Курск, сертификат 

участника 

  Вебинар 

“Достижение 

образовательных 

результатов на 

уроках 

английского 

языка” 

24 ноября 

2015 

Москва, 

http://www.prosv.ru/, 

дистанционная, 

сертификат 

участника 

 

  Вебинар” 

Коммуникативные 

технологии 

достижения 

21 марта 

2016 

Москва 

http://www.prosv.ru/, 

дистанционная, 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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образовательных 

резултатов на 

уроках 

англ.языка” 

сертификат 

участника 

 

  Вебинар “ 

Подготовка к 

устной части ОГЭ 

по английскому 

языку” 

15 октября 

2015 

Москва 

http://www.prosv.ru/, 

дистанционная 

сертификат 

участника 

4 Милюкина 

Екатерина 

Формирование 

УУД и 

информационно-

коммуникативной 

компетенции в 

начальной школе. 

 

24.03.2016 

 

 

 

 

 

ОГБОУ ДПО 

“Курский институт 

развития 

образования”, 

сертификат 

участника 

 

 

 

Участие в конференциях 

№п\п Ф.И.О. 

учителя 

Тема  Дата 

проведения 

Место проведения 

1 Еремина 

 Ольга  

Ивановна 

VII 

Международная 

науно - 

рактическая 

конференция 

“Молодой 

ученый: вызовы 

и перспективы 

11 апреля 

2016 

Москва, 2016 

http://www.prosv.ru/, 

дистанционная, 

сертификат 

участника 

 

 

  III 

Международная 

научно-

1 июня 2016 Казань, 2016 

http://www.prosv.ru/, 

дистанционная, 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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практическая 

конференция 

«Тенденции 

развития 

психологии, 

педагогики и 

образования» (г. 

Казань) 

сертификат 

участника 

 

 

Мельникова  Л.М-учитель изобразительного искусства, член Союза 

худржников, приняла участие в областной выставке изобразительного и фото 

искусства «Под звон колоколов» 10 – 12 .12. 2014 г. выставочном зале КТЦ 

«Звездный», где была награждена Дипломом Курского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России» за творческие успехи и 

активное участие в художественной жизни Курской области и Дипломом 

областного дома народного творчества за успехи в творчестве и содействие 

развитию изобразительного искусства в Курской области. 

Педагог-библиотекарь Масленникова Э.А.-. победитель Регионального 

профессионального конкурса библиотечных исследовательских проектов им. 

Н.А. Рубакина. 

Участник III Всероссийский Брудновских педагогических чтений 

«Современное дополнительное образование детей – Мир знаний, Мир 

сотворчества и партнёрства, Мир профессионализма и успеха».  

Организатор  семинара для специалистов библиотек ОУ «Организация 

работы ШБ по формированию личностных и метапредметных результатов 

обучающихся в рамках реализации ФГОС». 

 

Участие учителей начальной школы в конкурсах. 

1 Всероссийский конкурс сочинений 

(жюри) 

Кобцева О.В.  

2 Региональный конкурс 

«Педагогический дебют» (жюри) 

Кобцева Член жюри 

3 региональный этап всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» 

Дьяконова 

Н.М. 

Бутова Ю.В. 

участие 
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Грешилова 

Е.А. 

4 Фестиваль исследовательских 

проектов «курский край в творчестве 

курских писателей» 

Щекина 

Масленникова 

 

5 6 Всероссийский конкурс 

инновационных проектов 

«Современная школа» 

Кобцева  лауреат 

6 Региональный конкурс "Курские 

богатыри - воины Великой Победы-

наш Бессмертный полк" (жюри) 

Михеева Член жюри 

 

Михеева А.В, учитель русского языка и литературы., член жюри 

регионального конкурса "Курские богатыри - воины Великой Победы-наш 

Бессмертный полк". 

Становление профессионально-компетентного педагога, развитие его 

профессиональных умений и навыков, обретение им педагогической позиции 

являются основополагающими в содержании взаимодействия педагогов 

школы с образовательными ресурсными центрами города. 

Педагогические работники принимают активное участие по 

сотрудничеству с МКУ «Научно-методический центр города Курска» при 

комитете образования города Курска. Учителя принимают участие в 

семинарах, обобщается опыт их работы в городе.  

Всё это позволяет говорить о том, что высокий профессиональный 

уровень учителей школы признан в городе, а подобное структурное 

взаимодействие является важнейшим звеномсистемы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива школы. 

Опыт наших педагогов получил публичное распространение на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровне. 

 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем 

профессиональной компетентности для решения задач, поставленных перед 

современной системой образования. 
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Ежегодно учителя высшей и I квалификационной категории принимают 

участие в конкурсе профессионального педагогического мастерства. 

 

 

 

 

Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  Дата 

участия 

 

Тематика 

 

Уровень  Результат 

участия 

1 Кобцева 

Оксана 

Витальевна 

2011 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Учитель года». 

муниципальный призёр 

2013 Победитель 

конкурса на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

учителями 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

федеральный Победитель 

2013 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Мой лучший 

урок» в Москве 

федеральный дипломант I 

степени 

2 Ерёмина 

Светлана 

Николаевна 

2014 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Учитель года». 

муниципальный Призёр 

2 место 

3. Ерёмина 

С.Н. 

2014 Всероссийский 

конкурс 

региональный финалист 
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педагогического 

мастерства 

«Учитель года». 

4. Еремина 

О.И. 

2016 Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Учитель года». 

муниципальный финалист 

Рост активности педагогов стал вектором развития всей образовательной 

многопрофильной модели школы. Ведь учитель –одна из ключевых фигур 

образовательного процесса. В конечном итоге именно от уровня его 

профессионализма зависит будущее общества, вся система экономических и 

гражданских отношений. Универсальная образованность, эрудиция, 

информированность, прогрессивность, способность вести интересные уроки, 

формировать универсальные учебные действия – качества, определяющие 

профессиональный уровень педагогов нашей школы. 

 

Организация повышения квалификации и профессиональной 

деятельности 

Приоритетной  задачей  системы  повышения 

 квалификации  и профессиональной подготовки на современном 

этапе, согласно Концепции модернизации  российского  образования, 

 является  повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам 

современной жизни.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

в следующих формах:  

 курсовая подготовка (переподготовка);  

 участие в научно-практических, учебных семинарах города и 

области;  

 организация семинаров на базе школы;  
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 внутришкольное повышение  квалификации  через 

 работу  

методических служб школы;  

 профессиональное самообразование.  

Таким образом, наблюдается стойкая положительная динамика развития 

кадрового потенциала МБОУ «Средняя школа № 36».  

В школе разработана программа повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» г. Курска . 

Задачи в области профессионализма педагогов: 

1. Обеспечение условий для освоения и внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

2. Создание условий для самореализации и самосовершенствования, 

развития профессионально-ценностных и личностных качеств учителей; 

3. Создание системы информации о педагогических находках учителей 

школы; 

4. Изучение и распространение инновационного опыта творчески 

работающих педагогов. 

 

ПЛАН 

аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №36» 

 

 

Категория 2014г. 2015г. 2016г. 

Высшая Тарасов И.Е. Дубровина 

М.Н. 

 

  Щекина И.Б.  

  Ломакина Г.А.  

  Марьяш О.В.  

  Гаврилюк Д.В.  

  Харченко Н.А.  

  Загорулько В.В.  

  Бабкин В.В.  
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  Михайлова 

Г.М. 

 

  Еремина С.Н.  

Первая  Дюмина Е.Л. Шевченко Л.Н.  

 Сафронова 

Е.Е. 

Говорущенко 

Е.Л. 

 

  Гайдукова О.И.  

  Дубровская 

О.В. 

 

  Шульгин С.С.  

  Реутова Н.Н.  

  Плотникова 

Н.С. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

. Грешилова 

Е.А. 

Бутова Ю.В. 

Дьяконова Н.М. 

Еремина О.И. 

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

2013-2014г. 2014 -2015г. 2015-2016 

Гаврилюк Д.В. Шульгин С.С. Михеева А.В. 

Дубровская О.В. Загорулько В.В. Кобцева О.В. 

Дюжева Е.И. Клесова Г.В. Дюжева Е.А. 

Калужских Г.Е. Реутова Н.Н. Ефимович Н.С. 

Бутова Ю.В. Колпакова Е.Н. Хохлов С.Ф. 

Шевченко Л.Н. Марьяш О.В. Лысых В.Г. 

Дубровина М.Н. Полякова О.В. Кайдалова Н.В. 

Щекина И.Б. Харченко Н.А. Щербакова Ж.В. 

Дьяконова Н.М. Бутова Ю.В. Авдеева О.А. 

Ломакина Г.А. Шмидт Н.В.  

Плотникова Н.С. Исаева И.А.  

 Михайлова Г.М.  

   

11 12 9 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

 (курсовая подготовка) 
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2013 -2014г. 2014-2015г. 2015-2016г 

11 12 9 

 

 

 

 

 

Мониторинг профессиональных достижений педагогов 

 

Параметры 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество учителей 

 
47 100% 51 100% 49 100% 

Количество учителей, 

имеющих 

профессиональные 

достижения 

 

15 

 

33,4% 

 

25 

 

55,6% 

 

42 

 

85,7% 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в том числе 

дистанционных 

3 6,7% 3 6,4% 7 14,3% 

Количество учителей, 

имеющих научно-

методические 

публикации, в том 

числе в сети Интернет 

 

10 

 

23,7% 

 

12 

 

30,5% 

 

15 

 

31% 

Количество учителей, 

работающих с 

одарёнными (высоко 

мотивированными) 

детьми, имеющих 

показатели 

эффективности работы 

 

16 

 

35,3% 

 

18 

 

40% 

 

27 

 

55% 

 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 53 человек. Из них 16 

человек имеют высшую квалификационную категорию и 25 человек – первую 

квалификационную категории.  
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Таким образом, 77,5% педагогического коллектива имеют высшую и 

первую квалификационные категории. 

Учителя нашей школы постоянно повышают свою квалификацию по 

основным направлениям модернизации образования:   

100% учителей начальной школы прошли курсы по подготовке к 

внедрению ФГОС, 100 % педагогов  прошли курсы повышения квалификации 

по развитию информационной компетентности, 95 % регулярно применяют 

информационные технологии в учебном процессе через различные формы.  

Все учителя-предметники, использующие форму государственной 

итоговой аттестация выпускников средней школы в форме ЕГЭ, прошли 

обучение по данной проблеме в различных формах. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие 

семинары, практические занятия, работа МО, курсовая подготовка 

сформировали умения учителей решать педагогические задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 73 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока – 75%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 

73%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность на 

каждом этапе урока 67% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 40% учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 69%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  

деятельность - 85%. учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива 

нашей школы являются открытость, инициативность. 

 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания:   

человека, их них награждены:   

Почетные звания  
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«Отличник народного просвещения»  16 29,6% 

«Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 

9 16,6% 

Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

3 5,6% 

Грамота Губернатора Курской области 5 9,3% 

Знак  «За труды и Отечество» 1 1,9% 

Грамота администрации Курской области 2 3,7% 

Грамота администрации г. Курска 4 7,4% 

Грамота Областной Думы Курской обласи 4 7,4% 

Грамота комитета образовании г. Курска 17 31,5% 

Благодарность Губернатора курской 

области 

3 5,5% 

 

Вывод: качество кадрового обеспечения соответствует требованиям 

ФГОС (ГОС- до завершения реализации  в ОУ), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно организовать 

образовательный процесс. 

Качество учебно-методического обеспечения 

Виды образовательных программ, реализуемых на различных 

уровнях образовательного процесса 

 

 

Виды программ Срок освоения Уровень 

образования, 

получаемый 

по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по 

окончанию 

обучения 

1.Основная 

образовательная 

программа НОО 

4 года ( 1-4 

классы) 

Начальное 

общее 

образование 
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2.Основная 

образовательная 

программа  ООО 

5 лет (5-9 

классы)  

Основное 

общее 

образование 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

3.Программа среднего 

общего образования 

2 года ( 10-11 

классы) 

Среднее 

общее 

образование 

Аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

 

Для реализации образовательных программ школы используются 

примерные учебные программы  Министерства образования РФ для 

отдельных предметов базового и профильного уровня подготовки, программы  

начального общего образования:  

1.Базовый уровень образования  «Школа России». 

2. Универсальный уровень образования – УМК «Перспективная 

начальная школа». 

3. Универсальный развивающий уровень образования – УМК 

«Гармония». 

4. Универсальный уровень образования – УМК «Перспектива» 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 Требованиями ФГОС НОО и  ООО и ФК ГОС 

 Документами  Министерства образования  и науки РФ 

 Документами комитета образования  и науки Курской области 

 Ориентация педагогического коллектива на вариативные формы  

реализации образовательных маршрутов обучающихся 

 Познавательными возможностями и потребностями  обучающихся 

школы, социальным заказом родителей  ( законных представителей). 

Средства обучения и воспитания  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» имеет следующие 

средства обучения и воспитания: 

 Печатные ( учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, раздаточный материал, карты). 
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 Аудиовизуальные ( слайды, слайды-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы) 

 Электронные образовательные ресурсы ( мультимедийные  

универсальные энциклопедии, образовательные мультимедиа) 

 Наглядные плоскостные ( плакаты, иллюстрации, магнитные доски) 

 Демонстрационные ( гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные) 

 Учебные приборы ( компас, барометр, колбы и др.) 

 Спортивное оборудование. 

 Оборудование для практических и лабораторных работ. 

 

Вывод: качество учебно- методического обеспечения ( в том числе 

обеспечение  для проведения практических работ) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям 

ФГОС (ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам 

действующего законодательства и позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической  и иной литературой 

Книжный фонд (экз.) Всего 

29769 

% обеспеченности 

I ступень II ступень III 

ступень 

учебники 17399 100 85 57 

учебно-методическая 

литература 

6529 60 38 25 

художественная 6688 40 15 30 

Справочная и 

подписная литература 

493 40 40 43 

 

Межбиблиотечный абонемент  

Число 

абонентов- 

всего, 

единиц  

В том числе  Получено 

документов 

из других  

библиотек, 

экземпляров  

Выдано 

документов 

другим  

библиотекам, 

экземпляров  

индивидуальных  коллективных  

12 0 12 2523 2617 
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Информация о приобретённых учебниках за счёт бюджетных средств 

 

Год Освоено  денежных средств на 

данный вид закупки 

 

 

2014 

 

379500 

 

2015 

 

518240,71 

2016 439876,66 

 

 

Информация  о доступе к информационным системам и информационно 

– телекоммуникационным сетям 

 

В рамках образовательного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» осуществляется доступ обучающихся ко 

всем образовательным ресурсам сети Интернет под руководством 

преподавателя. Проводящего учебное занятие. Доступ к сети Интернет 

регламентирован Правилами использования сети Интернет и Инструкцией 

для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет. Исключён доступ 

обучающихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. На всех 

компьютерах, подключённых к сети Интернет, установлена и настроена 

программа контентной фильтрации, обеспечивающая исключения доступа к 

ресурсам Интернет не относящимся к образовательному процессу. 

 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение со МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям ФГОС 

(ГОС – до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать 

образовательный процесс. 

2.9. Оценка материально-технической базы 

Инфраструктура школы включает: 

 37 кабинетов; 

 Компьютерный класс; 

 Спортивный и актовый залы; 

 Слесарные и столярные мастерские; 
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 Библиотеку; 

 Стоматологический кабинет; 

 Медицинский кабинет;  

 Прививочный кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Буфет; 

 Столовая на 150 посадочных мест; 

 Музей  История Курского края; 

 Кабинет хореографии; 

 Кабинет «Доступная среда» 

Здание. 

Тип здания  

Общая площадь 5770 м 2  

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы нет 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

Тип компьютера Количество 

 

Где используются (на 

уроке, факультативные 

занятия, управлении и 

др.) 

Pentium IV и выше 

(стационарные 

компьютеры) 

31 23- учебный процесс 

(уроки, 

кружки,факультативы); 

8 – управление; 

1 – техническое 

сопровождение 

деятельности 

4 – бухгалтерия; 

0 – музыкальное 

сопровождение 

1 - библиотека 

Pentium IV и выше 

(ноутбуки) 

18 10-учебный процесс 

(уроки, кружки, 

факультативы); 

4 – управление 
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Наличие в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

оргтехники и технических средствобучения 

Наименование Количество 

Телевизор 11 

Музыкальный центр 2 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Принтер 8 

Факс 1 

Модем 1 

Сканер 2 

Копировальный аппарат 2 

Маршрутизаторы 2 

Интерактивная система тестирования 1 

Интерактивный планшет 1 

Интерактивный проектор  1 

Интерактивная доска 2 

МФУ 3 

Мультимедйный проектор 11 

Документ-камера 1 

Акустическая система 6 

Усилитель 1 

Микшерный пульт 1 

Цифровое оборудование для лабораторных 

работ 

2 

 

 

Материально-техническое оснащение   

Кабинет  Оборудование   

Технологии   Швейная машина «Чайка» с электроприводом -5 

Швейная машина «Чайка» с  ножным приводом -2 

Швейная машина «JANOOM» - 10 

Швейная машина «BRASER» - 6 

Швейная машина «FEMELI» - 2 

Оверлок -3 

Плита электрическая «Ардо»-2 

СВЧ «Самсунг» -1 

Телевизор «Самсунг» -1 

Холодильник «Аристон» - 1 
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Электромясорубка – 2 

Кухонный комбайн -1 

Электромиксер-1 

Утюг-3 

Чайник электрический -1 

Набор кухонной посуды-3 

Набор столовой посуды и приборов -1 

Укладка швейных принадлежностей – 10 

Экран -1 

Монитор -1 

Системный блок -1 

Проектор-1 

DVD-1 

Блендер «Бош» -1 

Весы кухонные -1  

Соковыжималка – 2 

Набор таблиц для кулинарии-1 

Набор таблиц для швейных работ - 1 

Спортивный зал  Козел гимнастический – 1шт.  

Конь гимнастический – 1шт.  

Брусья параллельные – 1шт.  

Мост гимнастический – 1шт.  

Скамейка гимнастическая универсальная – 2 шт.  

Турник навесной – 2шт.  

Навесной упор – брусья для пресса – 2 шт.  

Мат гимнастический – 5 шт.  

 Перекладина гимнастическая универсальная – 1шт.  

Козел гимнастический – 1шт.  

Конь гимнастический – 1шт.  

Мост гимнастический – 1шт.  

Скамейка гимнастическая универсальная – 2 шт.  

Турник навесной – 2шт.  

Навесной упор – брусья для пресса – 2 шт.  

Мат гимнастический – 10 шт.  

Канат для лазания – 2шт.  

Стенка гимнастическая – 5 шт.  

Брусья гимнастические разновысокие – 1шт.  
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 Лыжные ботинки – 50 пар  

Лыжные палки – 50 пар  

Лыжи с креплением – 50 пар.  

Стол настольный теннисный – 1 шт.  

Музыкальный центр Самсунг – 1шт.  

Коврик туристический рифленый – 21шт.  

Сетка волейбольная 2 шт.  

Сетка футбольная – 2шт.  

Сетка баскетбольная – 2 шт.  

 

В школе составлен график практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях. На каждом этаже размещён план эвакуации. Тренировочные 

выходы обучающихся и педагогов школы проходят 1 раз в месяц. 

Установлена пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова. 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Деятельность школы по оценке качества образования регулируется 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе включает в себя:  

- диагностику результатов обучения (успеваемость и качество 

обученности по предметам; тематический учѐт знаний учащихся по 

предметам; результаты контрольных работ, в том числе комплексных 

результаты ЕГЭ; результаты ОГЭ; уровень сформированности универсальных 

учебных действий, ОУУН, ИКТ-компетентности);- диагностику результатов 

воспитания (уровень воспитанности; уровень ценностных ориентиров; 

занятость учащихся в системе дополнительного образования; социометрия; 

уровень развития ученического коллектива, доля учащихся, вовлеченных в 

работу органов ученического самоуправления, к общему числу учеников; доля 

учащихся, вовлеченных в работу детских общественных объединений, к 

общему числу учеников);  

- отслеживание результативности внеучебных достижений учащихся 

(количество учащихся, участвующих в олимпиадах, и их результаты; 

количество учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью, и их 
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результаты; количество учащихся, участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, и их результаты; количество учащихся, участвующих в творческих 

мероприятиях, и их результаты; количество учащихся, участвующих в 

спортивных мероприятиях, и их результаты); 

- психологическую диагностику учащихся (уровень готовности к 

обучению, уровень адаптации и выявление дезадаптированных учащихся, 

уровень школьной тревожности, уровень сформированности познавательных 

процессов, профдиагностика, уровень сформированности классных 

коллективов, уровень личностного развития, уровень школьной мотивации, 

уровень творческих способностей); 

- психологическую диагностику педагогов (уровень деятельности учителя, 

уровень эмоционального выгорания); 

-логопедическую диагностику (состояния развития устной речи, 

состояние развития письменной речи); 

- отслеживание здоровьесбережения (удельный вес детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности учащихся в ОУ; среднегодовой 

процент заболеваемости детей в общем контингенте детей; доля учащихся, 

прошедших своевременную диспансеризацию, от общего количества детей 

школы; результаты медицинских осмотров, пропуски уроков, охват горячим 

питанием, соблюдение норм учебной нагрузки учащихся, травматизм детей, 

зависимость от вредных привычек);  

- социодиагностику (учащиеся, стоящие на различных видах учѐта; 

учащиеся, уклоняющиеся от обучения; социально-психологический паспорт 

семей; летний отдых учащихся; учѐт детей по микрорайону школы; изучение 

спроса родителей на образовательные услуги школы; опрос родителей и 

учащихся по вопросу удовлетворѐнности качеством преподавания и 

результатами обучения в школе; потери контингента; отслеживание 

поступлений выпускников с учѐтом профилей обучения);  

- диагностику инновационных процессов в обучении и воспитании (доля 

педагогических работников, участвующих в инновационной деятельности; 

доля учащихся, охваченным предпрофильным  и профильным обучением; 

доля учащихся, обеспеченных дистанционными формами обучения, в общей 

численности учащихся школы; доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),  включенных в систему инклюзивного образования; 

количество современных образовательных технологий, используемых в 

учебно-воспитательном процессе; эффективность использования технологий; 

использование инновационных форм оценивания результатов обучения);  

- отслеживание динамики обобщения и распространения ППО 

(количество педагогов, участвующих в конкурсах; результативность участия 
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педагогов в конкурсах; количество педагогов, имеющих публикации; 

количество педагогов, участвующих в семинарах, конференциях); 

- диагностику кадрового обеспечения образовательного процесса 

(уровень образования; возрастной ценз; уровень профессиональной 

компетентности (категорийность); уровень квалификации (курсовая 

подготовка); удельный вес руководящих и педагогических работников, 

использующих информационные технологии, в общей численности 

руководящих и педагогических работников школы; доля педагогических 

работников с высшей и первой квалификационной категорией к общему числу 

педагогических работников; удельный вес численности учителей школы в 

возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательной 

организации; удельный вес численности руководителей и педагогических 

работников школы, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе по 

проблемам введения ФГОС, в общей численности руководителей и 

педагогических работников общеобразовательной организации; доля 

руководителей, получивших степень магистра или второе высшее образование 

по направлению «управление или менеджмент»);  

- отслеживание обеспеченности образовательного процесса учебно-

методическими, библиотечно-информационными и материально-

техническими ресурсами (качество учебно-методического обеспечения 

(степень разработанности учебно-методической документации); Интернет; 

сайт школы; пресса; удельный вес учебных кабинетов, соответствующих 

требованиям ФГОС, в общей численности кабинетов; библиотечный фонд; 

доля населения, удовлетворенного уровнем информированности о системе 

образования, в том числе через активно действующий сайт школы); 

- отслеживание уровня удовлетворенности всех родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых школой.  

 

5 Промежуточная аттестация учащихся  

Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «СОШ №36» города 

Курска осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о 

промежуточной аттестации учащихся ОО и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
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учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.   

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно.   

Учащиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

Промежуточная аттестация в школе является обязательной по всем 

предметам учебного плана и проводится:  

- во 2-х классах – по итогам четвертей со второго полугодия;  

- в 3-4 классах - по итогам учебных четвертей и учебного года;  

- в 5-9 классах - по итогам четвертей и учебного года;  

- в 10-11 классах по итогам учебных полугодий и учебного года.   

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования результаты 

промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения 

обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения 

Программы включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется администрацией школы.  

Мониторинг уровня подготовки учащихся призван снабдить 

объективной, достоверной, надежной и развернутой информацией, 

описывающей достижения учащихся. Эта информация должна обеспечить 

новый уровень принятия управленческих решений.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений учащихся классов, участвующих 

в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, являются:  
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- стартовая диагностика;  

- выполнение учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных 

и коммуникативных действий прирешении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; - защита индивидуального проекта.   

Промежуточная  аттестация учащихся состоит из  следующих  видов 

аттестационных испытаний:  административные контрольные работы 

(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические 

контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам; 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика), независимое 

оценивание (тестирование).  

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной 

программы.  

Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, 

математике, алгебре, геометрии, физике, химии, английскому языку, истории, 

географии.  

Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, 

тестирования и проводится в сентябре:  

по русскому языку и математике во 2 - 11 классах.  

Административные контрольные работы (срезы) проводятся:  

• во 2-11 классах по большинству предметов учебного плана в 

соответствии с календарным учебным графиком;  

• во 2-7 классах мониторинг уровня сформированности навыков чтения, 

беглости, осознанности и правильности чтения, скорости письма и скорости 

вычислительных навыков;  

• во 2-11 классах по русскому языку, математике (по итогам  четверти, 

полугодия, года);  

• во 2-7 классах, в которых реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

комплексная метапредметная работа.  

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования: 2-8, 10 классы - русский язык, математика.  
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Мониторинг готовности выпускников 9,11 классов к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) 

проводится в соответствии с календарным учебным графиком, который 

утверждается педагогическим советом.  

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе проводится в декабре и 

является допуском к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования (сроки 

проведения сочинения устанавливаются   Рособрнадзором). В начале декабря 

проводится апробация итогового сочинения.  

Вывод: сложившаяся в ОО система оценки качества образования 

отвечает нормам действующего законодательства и позволяет 

качественно организовывать образовательный процесс. 

 

 

Мониторинг  выпускников 9,11 классов к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)  

Итоговое тестирование в форме ЕГЭ – это серьёзное испытание качества 

учебно-образовательного модели школы, всех её ключевых компонентов. Это 

результат тесного плодотворного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, показатель перспективного вектора будущего 

наших выпускников. 

Нормативно-правовым сопровождением организации проведения 

Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

в нашей школе являются следующие документы: 

- «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании»; 

- ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 

части проведения ЕГЭ от 09.02.2007 № 17 – ФЗ; 

- Порядок проведения ЕГЭ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2009 г. № 57; 

- Положение «О формах и порядке проведения Государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 

г. № 362; 
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- приказ комитета образования г. Курска; 

- приказ директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

о создании координационного совета по созданию методического 

инструментария по подготовке обучающихся к проведению Государственной 

(итоговой) аттестации.  

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе проводится в декабре и 

является допуском к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования (сроки проведения 

сочинения устанавливаются Рособрнадзором). В 2015-2016учебном году 36 

обучающихся 11-х классов получили зачёт и допуск к ГИА. 

Представленные данные таблицы результатов ЕГЭ по русскому языку и 

математике позволяют говорить о стабильной положительной динамике роста 

как среднего балла по государственной итоговой аттестации, так и 

стабильности качества результатов в сравнении с показателями среднего балла 

по городу за исследуемый период.  

Данный  стабильность обусловлена системой комплексной подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ – проведение и подробный анализ всех пробных 

тестовых работ, дифференцированный анализ наиболее серьезных пробелов в 

знаниях. Параллельно ведётся разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями учителем, классным руководителем, администрацией.  

Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ: 

- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких 

результатов ЕГЭ;  

- профессиональные компетенции педагогов, среди которых выделяются 

умение использовать современные технологии обучения, умение учителя 

анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 
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- дополнительные факультативные занятия, используемые педагогами 

для подготовки к части С. 

Анализ данных о результатах выполнения заданий ЕГЭ за период 2013 - 

2016 г. по математике показывает, что качественный рост результатов 

экзамена подтверждает эффективность учебно-образовательного процесса 

школы. 

Процент выпускников, не набравших минимального балла по ЕГЭ  не 

имеет тенденции роста. Это можно объяснить целенаправленной системой 

повышенного внимания к своевременному выявлению учащихся, имеющих 

слабую математическую подготовку, диагностике доминирующих факторов 

их неуспешности и организации планомерной работы по снижению влияния 

данных факторов. 

Стабильно на протяжении последних трёх лет более 67% выпускников, 

демонстрирующих хороший базовый уровень подготовки и достаточную 

мотивацию эффективно подготавливаются к обучению в вузах по техническим 

специальностям. Для этого проводится серьезная работа по расширению 

профильных классов, повышение уровня математического образования в 

основной школе.  

Тенденция стабильного роста результативности выполнения заданий 

ЕГЭ. поддерживается и по русскому языку.  

Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить и 

оценить разные стороны подготовки экзаменуемых – сформированность 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. Созданный в 

образовательном учреждении Координационный совет позволил повысить 

уровень учебно-методического сопровождения подготовки обучающихся по 

русскому языку. 

На это указывает высокий уровень сформированности ряда речевых 

умений и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции 

учащихся нашей школы, в том числе умения: понимать читаемый текст 

(адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в нём) – 98,2%; 
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формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания – 67,3%; развивать высказанную мысль, аргументировать свою 

точку зрения – 81,4%; отбирать языковые средства, обеспечивающие точность 

и выразительность речи - 96,1%.  

 

Результаты ГИА-9 класс (ОГЭ) выпускников 

общеобразовательного учреждения 

Введение в практику новой модели экзамена для выпускников основной 

школы продиктовано необходимостью внедрения в практику открытой и 

объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся. 

Результаты ГИА в новой форме нашей школы используются как для 

аттестации выпускников за курс основной школы, так и для выявления 

учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах 

старшей школы. 

Нормативно-правовым сопровождением введения в практику 

образовательной школы государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов в форме ГИА являются: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 № 17-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» в части проведения единого государственного экзамена». 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  
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Приказы комитета образования г. Курска и Курской области. 

Инструктивно-методические документы по проведению ГИА-9, 

разработанные ФИПИ (размещаются на официальном сайте 

http://www.fipi.ru/) 

Основной целью ГИА является внедрение в общеобразовательную 

сферу единых стандартов оценки знаний выпускников 9 классов.  

Основной целью организации методического сопровождения 

подготовки обучающихся к ГИА является комплексная разноуровневая 

дифференцированная подготовка учащихся с учётом их психо-

физиологических образовательных потребностей. 

Основными направления подготовки являются: 

1. Диагностико-мотивационный модуль – направлен на выявление и 

психолого-педагогическую коррекцию мотивационных и психологических 

особенностей обучения учащихся. Работу на протяжении 7,8 класса ведёт 

психолог школы. 

2. Предметно-образовательный модуль – представлен комплексом 

факультативных и дифференцированных занятий, обеспечивающих уровень 

усвоения предметного материала выше базового уровня. 

3. Контрольно-оценочный модуль – представлен вариативной системой 

оценивания уровня обучения учащихся, включаю тестовые, контрольно-

оценочные, тренировочные КИМы. 

Учебный год  Предмет  Количество 

обучающихся  

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

2009 – 2010 уч. год Русский язык 60 чел. 3,7 100 % 

Математика  60  чел. 3,7 100 % 

2010- 2011 уч. год Русский язык 59 чел. 4,0 100 % 

Математика  59чел. 4,0 100 % 

2011-2012 уч. год Русский язык 49 чел. 4,4 100 % 

Математика  49 чел. 4,4 100 % 

2012-2013 уч.год Русский язык 61 чел. 4,5 100 % 

Математика  61 чел. 4 100 % 

2013-2014 Русский язык 58 4,0 100% 

математика 58 3,5 100% 
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2014-2015 Русский язык 68 4,5 100% 

математика 68 4,2 100% 

2015-2016 Русский язык 65 4,5 100% 

Математика 65 4,2 100% 

 

Качественный анализ представленных данных таблицы демонстрирует 

рост среднего балла результатов ГИА по русскому языку и математике в 

форме независимого оценивания за период 2009-2016 уч. года на 15,9%. 

Таким образом, результаты ОГЭ  по русскому языку и математике в 

форме независимого оценивания позволяют дать качественную оценку 

развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса в нашей 

школе через интегративное взаимодействие всех субъектов образования на 

основе обновления содержания образования, планирования и организации 

учебной деятельности, с целью создания высокого уровня образовательной 

успешности каждого обучающегося школы. 

 

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников 

соответствуюттребованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №36»). 

 

Раздел 3. Общие выводы (по каждому разделу) 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МБОУ «Средняяобщеобразовательная школа № 

36»соответствует требованиям действующего законодательства в области 

образования.  

Вывод: Организация образовательной деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОУ). Образовательные программы выполнены в 

полном объеме.  
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Вывод: Воспитательная работа структурирована, имеет место 

тенденция преемственности, что является показателем системы, а значит 

эффективности деятельности.  

Вывод: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»имеет 

четкую эффективную структуру управления, включающую в себя всех 

участников образовательного процесса на основе единоначалия и 

самоуправления, что позволяет организовать качественную работу школы по 

реализации ФГОС (ГОС)  

Вывод: Наблюдается положительная динамика в повышении качества 

образовательного процесса. Имеется положительная динамика в организации 

работы с одаренными детьми. Содержание образования и качество подготовки 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 

»соответствует требованиям федеральных государственных стандартов (ГОС 

– до завершения реализации в ОУ).  

Вывод: количество выпускников, продолжающих обучение в высших 

учебных заведениях, стабильно высокое. Качество образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 36» позволило в 2015-2016 учебном 

году 100 % выпускникам поступить на обучение по программам высшего 

профессионального образования.  

Вывод: качество кадрового обеспечения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  

Вывод: качество учебно-методического обеспечения (в том числе 

обеспечение для проведения практических работ) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 36» соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  
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Вывод: библиотечно-информационное обеспечение МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 36»соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОУ), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  

Вывод: материально – техническая база МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»соответствует требованиям ФГОС (ГОС – 

до завершения реализации в ОО), отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  

Вывод: сложившаяся в МБОУ «Средняя общеобразовательная   школа 

№ 36»  система оценки качества образования отвечает нормам действующего 

законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный 

процесс.  

Вывод: условия обеспечения образовательного процесса (научно-

методическое обеспечение, кадровый потенциал. Информационно- 

технологическое обеспечение, материально-техническая база и медико-

социальные условия пребывания обучающихся) соответствуют требованиям 

ФГОС (ГОС – до завершения реализации в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная общеобразовательная  школа №36), отвечают нормам 

действующего законодательства 
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