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Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №36» 

за 2012-2013 учебный год 

 

Самообследование МБОУ «СОШ №36» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация школы, рководители МО, бухгалтер. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

МБОУ «СОШ №36» основная общеобразовательная школа является 

муниципальным бюджетным  образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося 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 политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся 

друг с другом,  педагогов и родителей); 
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- 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. 

1. Общие сведения о МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36». 

Самообследование школы было проведено в соответствии с приказом 

по учреждению № 58а от 05.12.2013 г. «О проведении процедуры 

самообследования». 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №36  ». 

1.2. Местонахождение: юридический адрес: 305040, г. Курск, ул. 

Станционная, д.8, ул. Станционная, д.8. 

фактический адрес: 305000, г. Курск, ул. Станционная, д.8, ул. 

Станционная, д.8. 

1.3. Телефон: 8(4712) 26-18-04, 26-19-38; факс: 8(4712) 26-19-38; 

1.4. Устав: принят общим собранием трудового коллектива, протокол 

от 14ноября  2011 года №2; утвержден приказом комитета образования 

города Курска от 30 ноября 2011 года №1336. 

1.5. Учредитель: комитет образования города Курска, свидетельство о 

государственной регистрации от 09июня2010года №207 распоряжением 

№3737  главы администрации г. Курска, дата выдачи свидетельства 

10.02.2012г., исх. №46-46-01/016/2012-156. 

1.6. Организационно-правовая форма: тип – общеобразовательное 

учреждение; вид – среднее общеобразовательное. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

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

ФНС по г. Курску, ИНН 4631007943 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

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

по городу Курску, ОГРН 1034637004379; 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 46 АК 050503 

10.02.2012г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Курской области. 

1.10. Свидетельства о праве на земельные участки: серия 46-АК 

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

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

образования и науки Курской области, рег. №596. 

Приложение к лицензии: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» имеет право ведения общеобразовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее (полное) общее образование; 

 среднее (полное) общее образование;  

программы следующих направленностей: 

 художественно-эстетической; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогический; 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия46 А01, дата 

выдачи 18.07.2012г. срок действия до 01.11. 2015 г., выдано комитетом 

образования и науки Курской области, рег. № 1124. 

Перечень образовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование;  

 среднее (полное) общее образование;  

МБОУ «СОШ №36» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления; имеет печать 

с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

1.13. Локальные акты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36»: 
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1.13.1. Общественно-государственное управление: 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о публичном докладе; 

- Положение о совете старшеклассников; 

- Положение об официальном сайте; 

- Положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса на общественных началах; 

- Положение о родительском комитете класса. 

1.13.2. Организация образовательного процесса: 

- Положение о внутришкольном  контроле; 

- Положение об электронном классном журнале успеваемости; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых и годовых отметок; 

- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации в 

переводных классах; 

- Правила приема несовершеннолетних граждан на обучение; 

- Положение о семейном образовании; 

- Положение об организации профильного обучения на старшей 

ступени общего образования; 

- Положение об индивидуальном учебном плане. 

1.13.3. Организация сопровождения обучающихся в образовательном 

процессе: 

- Положение об особенностях адаптационного периода в первом классе 

четырехлетней начальной школы; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о школьном фонде учебников информационно-

библиотечного центра; 
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-Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания. 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся.  

- Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди обучающихся в школе; 

- Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ОУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Положение о психологической службе; 

- Правила поведения учащихся; 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса. 

1.13.4. Организация методической работы: 

- Положение о методических объединениях  учителей-предметников; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о портфолио - форме оценки достижений учителя; 

- Положение о рабочей программе учителя; 

- Положение о классах художественно-эстетической направленности; 

- Положение о группе продленного дня; 

- Положение о творческих объединениях, спортивных секциях; 

- Положение о стажировочной площадке по программе «Организация 

сетевого взаимодействия в процессе реализации внеурочной деятельности». 

1.13.5. Организация внеурочной деятельности с обучающимися: 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы; 
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- Положение о НОУ; 

- Положение о детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием на базе школы; 

- Положение о дополнительном образовании в учебно-воспитательной 

системе школы; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- Положение о порядке организации питания учащихся; 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

классах, работающих в условиях ФГОС; 

- Программа деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» по сохранению и развитию здоровья учащихся на 2012-2015 

годы; 

- Положение о классном руководителе. 

1.13.6. Внутренний распорядок работы школы, работа с кадрами: 

- Коллективный договор и приложения к нему; 

- Положение о защите персональных данных сотрудников школы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о защите персональных данных обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.13.7. Ведение школьной  документации: 

- Номенклатура дел; 

- Инструкция о делопроизводстве; 

- Положение о ведении документации; 

- Положение о ведении классного журнала; 

- Положение о ведении дневников обучающихся; 

- Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и 

выдачи документов об образовании; 

1.14. Наличие филиалов: нет. 

Деятельность МБОУ «СОШ №36» регламентируется основными 

образовательными программами начального общего образования и 
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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 образовательной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

соответствует требованиям действующего законодательства в области 

образования. 
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2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

2.1. Структура и система управления школой 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 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. 

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. 
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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. 
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3.Условия функционирования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

3.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по 

состоянию на 30.12.2013г. - 708 человек. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость 

12 / 25 16 / 21  4/ 17 32 / 

22 

 

Общее количество 

обучающихся 

298 

 

343 67 708 

В том числе: 

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

298 

 

343 67 708 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам 

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам 

углубленного 

изучения предметов  

0 0 Социально-

гуманитарный 

профиль – 15 

Физико-

математический 

профиль –52 

67 

Формы получения 

образования:  

- очное 

298  

 

343 67 708 

Занимающихся в 

группах 

продленного дня 

75 0 0 75 

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

175 123 15 313 
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3.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Наименование 

показателей 

2010-2011 

год 

2011-2012 

год 

2012 – 

2013 год 

1. Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс обучения 

1 0 0 

2. Количество 

обучающихся, выбывших 

из МБОУ «СОШ №36», 

всего 

10 16 17 

в том числе: 

исключенных из ОУ 0 0 0 

по другим причинам 0 0 9 

3. Из числа выбывших: 

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

3.3. Режим работы школы   

 1 ступень  2 ступень   3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы – 33 

недели; 

2-4 классы – 34 

недели 

 5-8 классы- 34 

недели 

9 класс- 33 

недели 

 10 класс-

34 недели 

11 класс-

33 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

1 классы – 5 дней; 

2–4 классы – 6 

дней 

6 дней 

 

6  дней 

 

Продолжительность 

перерывов 

10 – 20 мин. 10 – 20 мин. 10 – 20 

мин. 

Продолжительность 

уроков 

1 класс – 35 мин. 

(1полугодие) 

1 класс – 45 мин. 

(2 полугодие), 

2–4 класс – 45 

мин. 

 45 мин. 

 

 45 мин. 

 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

3, 4 класс – 1 раз 

в четверть 

1 раз в четверть 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Сменность: 

количество 10/250 16/343  4/67 
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классов/обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

 

количество 

классов/обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

2/48 

 

0/0  0/0 

 

 

Вывод: Условия функционирования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 
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4.Содержание образовательного процесса 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее 

различные общеобразовательные программы, которые включают начальное 

общее, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса.  

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. 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 

факультативные занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность 

которых регламентируется Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. Согласно Устава учреждение осуществляет образовательный процесс  

по следующим образовательным программам: 
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I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

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 2012-2013 учебном году обучение в школе I ступени (1, 2-е классы) 

осуществлялось соответственно Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования – это не только нововведение для 

первоклассников и учителей начальных классов, 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 НОО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО. 

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 НОО 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.  

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, 

школа I ступени, формируя универсальные учебные действия, обеспечивает 
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умение учиться. Начальное образование в нашей школе закладывает основу 

учебной 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». 

Учебно-методический комплект 2009-

2010 

уч.год 

2010 -

2011 

уч.год 

2011 -

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

УМК «Школа России» 8 8 8 7 

УМК «Перспективная начальная 

школа» 

1 1 1 2 

УМК «Гармония» 3 3 3 3 

Итого  12 12 12 12 
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На ступени 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 2012-2013 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. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с 

современными образовательными технологиями позволило школе  достичь в 

2012-2013 учебном году высоких образовательных результатов. 

Качественная успеваемость по школе  по ступеням обучения составила:  

I ступень – 5 учащихся (45%); 

II ступень –7  учащихся (28 %); 

Всего по школе 47 учащихся, успеваемость – 100 %.  

 

4.1. Учебный план. 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

(1-3 классы) разработан на основе следующих нормативных  документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  

зарегистрирован в Минюсте России  22 декабря 2009 года, регистрационный 

номер 17785  с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011г.,  регистрационный номер 19707) и приказом Минобрнауки России от 

22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер № 22540); основной образовательной 
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программы начального общего образования  МБОУ 2Средняя 

общеобразовательная школа № 36»;   

Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007г. № 1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки 

Курской области от 17.08.2012 г. № 1-8930); 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки 

России от 4.10.10 № 986,  зарегистрированы  в Министерстве юстиции 

России 3.02.11, регистрационный номер 19682); 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части  

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерства образования и науки России от 28.12.10 № 2106, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России от 2.02.11,  

регистрационный номер 19676); 

Постановлением Федеральной  службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

Устава МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №36"; 

Основной программы развития школы; 

Основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

В школе созданы условия для  реализации  ФГОС НОО:  

- кадровые; 

- материально-технические; 
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- учебно-методические; 

- нормативно-правовые. 

Разработаны рабочие программы по предметам, определен учебно-

методический комплект, обеспечивающий реализацию  ФГОС НОО.   

Созданы условия для полноценного пребывания ребенка  в 

образовательном учреждении в  течение дня.  

Учебный план МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №36" 

направлен  на: 

- выполнение базового стандарта образования; 

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

- обеспечение доступности и вариативности образования; 

- обеспечение качества обучения. 

Используются следующие учебно-методические комплексы: 

Школа России – 2б, 2в, 3а, 3б, 3в. 

Гармония – 1а, 1б, 2а, 4а. 

Перспективная начальная школа – 1в, 4б. 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1 классов рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением  следующих 

требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в 1 

смену; 

 Используется «ступенчатый режим» обучения в 1 полугодии в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый,  январь-май – по 4 урока  по 45 минут 

каждый.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели.  

Максимальная учебная нагрузка  для обучающихся 1-х классов  21 час 

в неделю.  
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Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС НОО в 1-х 

классах  представлена следующими предметными  областями: 

«Филология»  «Русский язык» - 5 часов в неделю, «Литературное 

чтение» - 4 часа в неделю; 

«Математика и информатика» в рамках, которой изучается учебный 

предмет «Математика» - 4 часа в неделю; 

«Обществознание»  в рамках, которой  изучается интегрированный 

курс  «Окружающий мир» - 2 часа в неделю; 

«Искусство» в рамках которого изучаются учебные предметы:  

«Музыка» - 1 час в неделю», «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю; 

«Технология» в рамках которой   изучается учебный предмет 

«Технология» - 1 час в неделю; 

«Физическая культура»  в рамках которого изучается учебный 

предмет «Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

Учебные планы для 2-4 классов рассчитан на 6-дневную учебную 

неделю. 

Продолжительность учебного года  во 2-3 - х классах 35 учебных 

недель. Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 2- 3-х классов 26 

часов в неделю. 

Продолжительность уроков во 2-3-х классах составляет 45 минут. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС НОО во 2-3-х 

классах  представлена следующими предметными областями: 

«Филология» в соответствии с ФГОС НОО предусматривает изучение  

предметов: «Русский язык» - 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 

часа в неделю, «Английский язык» - 2 часа в неделю. Образовательная 

область «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС НОО 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика» - 4 часа в 

неделю.  

Образовательная область «Обществознание» в соответствии с ФГОС 

НОО  во 2-3 классах  предусматривает изучение предмета «Окружающий 
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мир» с учебной нагрузкой 4 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание  дополнительно введены  развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности: «Человек и 

природа», «Человек и общество», а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. Содержание курса по «Окружающему миру» в 1-3 

классах включает раздел «Правила безопасной жизни», который является 

составной частью предмета ОБЖ, изучаемого в средней школе. 

В образовательную область «Искусство» в соответствии с ФГОС НОО 

входят учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» как 

самостоятельные предметы с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю 

соответственно. Учебный предмет «Изобразительно искусство» и «Музыка» 

изучаются отдельно и направлены  на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения  к миру. 

Образовательная область «Технология» в соответствии с ФГОС НОО 

предусматривает изучение предмета «Технология» с нагрузкой 1 час в 

неделю формирует практика ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовывать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это в свою очередь 

создает условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости 

и вариативности мышления у школьников.  

Образовательная область «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС НОО представлена учебным предметом «Физическая культура». В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 в учебном 

плане на преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 

3 часа в неделю, которые используются  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение  

современных систем физического воспитания. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса во 2-3-х классах составляет 3 часа в неделю. На литературное 

чтение (Клейманова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  Голованова М.В. и др.) отводится 1 

час в неделю, математика (Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.) 

– 1 час, пропедевтический  учебный  курс  «Основы православной культуры»  

1 час в неделю. 

Пропедевтический  учебный  курс «Основы православной культуры» 

ведется по программе, разработанной С.Э. Наперстниковой, архимандритом  

Зиновием (А.А.Корзинкиным), В.М. Меньшиковым. Максимальный объем 

нагрузки 26 часов в неделю. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется  

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Учебный план для обучающихся 4-х классов включает учебные 

предметы: 

«Русский язык»  – 3 часа в неделю,  

«Литературное чтение» - 2 часа в неделю, 

 «Английский язык» - 2 часа в неделю,  

«Окружающий мир» - 2 часа в неделю,  

«Искусство» («Музыка и изобразительное искусство») – 2 часа в 

неделю,   

«Технология» (труд) – 2 часа в неделю,  

«Физическая культура» - 3 часа в неделю,  

«Основы религиозных культур и светской этики» -1  час в неделю. 

Региональный компонент включает 4 часа в неделю.  

 «Русский язык» - 2 часа в неделю,  

«Литературное чтение» - 2 часа в неделю.  
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Компонент образовательного учреждения  включает в себя 1 час и 

отводится на учебный предмет «Математика». 

Продолжительность  учебного года  35 учебных недель.  Обучение в 4 

классе ведется  в рамках 6-дневной учебной недели. Продолжительность  

уроков в 4 классе составляет 45 минут. 

Максимальная учебная нагрузка  26 часов в неделю. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2013 – 2014  учебный год 1-3 классы (шестидневная 

учебная неделя) 

Таблица 5 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество  часов  в 

неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 

 Обязательная  часть    

 Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство  Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

 Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого:  21 23 23 67 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

6 -дневная 

неделя 

 - 3 3 6 

5-дневная 

неделя 

     

Литературное 

чтение 

 - 1 1 2 

Математика  - 1 1 2 

Основы 

православной 

культуры  

  

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Максимально      
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допустимая 

недельная 

нагрузка 

6-дневная 

неделя 

 - 26 26  

5-дневная 

неделя 

 21 - -  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2013 – 2014 учебный год 4 классы (шестидневная 

учебная неделя) 

Таблица 6 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Русский язык 3 3 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 

2 2 

Технология (труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 1 

ИТОГО: 21 21 

Региональный компонент 4 4 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

- - 

Компонент образовательного учреждения 1 1 

Математика 1 1 

ИТОГО: 26 26 

 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС второго поколения на 2013-2014 учебный год 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 36 опирается 

на следующие нормативные документы: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373,  

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный 

номер 17785  с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011г.,  регистрационный номер 19707) и приказом Минобрнауки России от 

22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер № 22540); основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 36";   

Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007г. № 1-421 (в редакции приказа комитета образования и науки 

Курской области от 17.08.2012 г. № 1-8930); 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки 

России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы  в Министерстве юстиции России 

3.02.11, регистрационный номер 19682); 
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Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части  

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Министерства образования и науки России от 28.12.10 № 2106, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России от 2.02.11,  

регистрационный номер 19676); 

Постановлением Федеральной  службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

Устава МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №36"; 

Основной программы развития школы; 

Основной  образовательной программы  начального общего 

образования. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию 

образовательной среды школы и выделением разноакцентированных 

пространств. Прослеживается содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы 

и основной образовательной программы школы №36. Создана 

здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной 

активности, организацию рационального питания, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для 

самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с активной 

поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления.  
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Деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности обучающихся, позволяющие в полной мере реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

Для достижений целей специально для обучающихся начальных 

классов МБОУ СОШ №36 реализуется программа специально 

спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по следующим 

направлениям деятельности: физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно – познавательное, духовно-нравственное, общественно-

полезная деятельность, проектная деятельность. Таким образом, занятия по 

предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности 

обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их 

кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире.  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» внеурочная 

деятельность представлена по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками  

«Операция Здоровье», «Веселый марафон» Целью данных курсов является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия данных кружков проходят в форме спортивных 
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состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, детских 

исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и т.д. 

2. Общекультурное направление представлено кружками «Школа 

вежливых ребят», «Творческая мастерская» с целью раскрытия новых 

способностей обучающихся в области творчества. Педагог проводит свою 

работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, 

инсценировки, праздники, приглашения артистов театра и т.д. 

3.Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях 

кружков «Математика и конструирование», «Веселая грамматика», «Хочу 

все знать», «Тайны тетушки Совы». Активизации деятельности младших 

школьников в кружке способствует разнообразие форм деятельности: 

викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские 

проекты; внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметные 

недели, праздники,  конкурсы.  

4. Духовно-нравственное направление представлено работой кружка 

«Истоки». Деятельность кружка направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности.  

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в 

краеведческий музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, 

концерты, просмотры и обсуждения фильмов. 

5. Социальное направление представлено кружком «Я и моя семья», 

целью которого является воспитание культуры поведения, культуры 

общения, уважительного отношения к людям, интереса к своей родословной. 

Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: 

экскурсии, тематические беседы, проекты. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2013 – 2014  учебный год 1-3 классы 

(шестидневная учебная неделя) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

2 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

3 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное : 

 - «Ритмика» 

- «Общая физическая 

подготовка» 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Общекультурное:  

- «Уроки вежливости» 

-«Умелые руки»  

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное: 

«Математика и 

конструирование»; 

«Веселая грамматика»; 

«В мире геометрии» 

«Мастерская речевого 

развития» 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Духовно-нравственное  

-«Уроки 

нравственности» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Социальное  

«Я-исследователь» 

1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 

 

5 классы – (шестидневная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 32 часа. 

Федеральный компонент составляет 24 часа. 

На региональный компонент отводится 5 часов: Русский язык – 3 часа, 

Основы безопасности жизнедеятельности  – 1 час, Основы православной 

культуры (факультатив)   - 1 час. 

Компонент образовательного учреждения составляет 3 часа:  вводится 

новый учебный предмет Информатика и ИКТ - 1 час, Математика – 1 час и 1 

час на факультатив. 5а класс – общая подготовка кадета-пожарного-

спасателя, в 5б, 5в классах – «Земля – планета солнечной системы» 

6  классы - (шестидневная неделя). 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 33 часа. 

Федеральный компонент составляет 25 часов. 

На региональный компонент  отводится 5 часов: Русский язык – 3 часа, 

Основы безопасности жизнедеятельности  – 1 час, Основы православной 

культуры (факультатив)   - 1 час. 

Компонент образовательного учреждения составляет 3 часа:  вводится 

новый учебный предмет Информатика и ИКТ - 1 час, Литература – 1 час, а  

также увеличивается на 1 час образовательная область «Математика». 

7  классы - (шестидневная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 35 часов. 

Федеральный компонент составляет 29 часов. 

На региональный  компонент  отводится 4 часа: Русский язык – 1 час, 

Основы безопасности жизнедеятельности  – 1 час, Основы православной 

культуры (факультатив)   - 1 час, История Курского края – 1 час.  

Компонент образовательного учреждения составляет 2 часа:  вводится 

новый учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час, а  также 

увеличивается на 1 час  на образовательную  область «Математика». 

8 классы – (шестидневная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 36 часов. 

Федеральный компонент составляет 31 час. 

На региональный  компонент  отводится 2 часа: Основы православной 

культуры (факультатив)   - 1 час, История Курского края – 1 час.  

Компонент образовательного учреждения составляет 3  часа:   

увеличивается на 1 час образовательная область   Математика, факультатив – 

2 часа. 8а – общая подготовка кадета-пожарного-спасателя , 8б класс – 

«Решение занимательных задач по физике, 8в класс – «Дизайн и 

архитектура». 

9 классы – (шестидневная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 36 часов. 

Федеральный компонент составляет 30 час. 
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На региональный компонент отводится 3 часа, которые распределяются 

следующим образом: Русский язык – 1 час, ОБЖ – 1 час, Основы 

православной культуры (факультатив)   - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения составляет 3 часа, которые 

идут на предпрофильную подготовку: 2 часа – на проведение курсов по 

выбору (предметных и ориентационных) и 1 час на информационную работу 

и профильную ориентацию), которые проводятся в рамках курса «Слагаемые 

выбора профиля обучения».  

Курсы по выбору:  

1. Предметные: «Русская стилистика», «Математика как метод 

познания окружающего мира», «Методологические основы физики», 

«Раскрытие тайн химии», «Знаменитые личности и тайны истории»; 

2. Ориентационные: «Условия успешной коммуникации», «Дизайн в 

кулинарии», «Народные промыслы», «Эффективное поведение на 

региональном рынке труда».  

Учебный план для V- IX классов на 2013-2014 учебный год (шестидневная 

учебная неделя) 

 

Учебные 

предметы 

V  VI  VII  VIII IX Всего 

Количество часов в неделю 

I Федеральный 

компонент 

      

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

Природоведение 2 - - -  2 

География - 1 2 2 2 7 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 
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Биология - 1 2 2 2 7 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ - - - 1  1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 24 25 29 31 30 139 

II Региональный 

компонент 

5 5 4 2 3 19 

Русский язык 3 3 1 - 1 8 

ОБЖ 1 1 1 - 1 4 

История Курского 

края 

- - 1 1  2 

Факультатив 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 1 1 5 

III Компонент 

образовательного 

учреждения  

3 3 2 3 3 14 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 -  3 

Литература 1 1 - -  2 

Информационная 

работа 

(Слагаемые 

выбора профиля 

обучения) 

    1 1 

Курсы по выбору 

(предметные и 

ориентированные) 

    2 2 

Математика  1 1 1  3 

Факультатив 1   2  3 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

10-11  классы - физико-математический профиль 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 37 часов. 

Профильные учебные предметы: Математика – 6 часов, Физика – 5 часов 
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На региональный отводится 2 часа: Русский язык – 1 час, Основы 

православной культуры (факультатив) – 1 час. 

Компонент образовательного учреждения составляет 5 часов. Из них: 

Элективные учебные предметы – 3 часа: математика – 2 часа, 

информатика и ИКТ– 1 час.  

Элективные курсы – 2 часа: «Химия и повседневная жизнь человека» – 

1 час, «Биология в истории культуры и цивилизаций» - 1 час. 

Учебный план X- XI класс (физико-математического профиля) 

 2013-2014 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы X XI  

Всего 

 
Кол-во 

часов 

 в неделю 

 

Кол-во 

часов 

 в неделю 

 

I Федеральный компонент    

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные учебные предметы    

Математика   6 6 12 

Физика 5 5 10 

Итого 30 30 60 

II Региональный компонент 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

1 1 2 

III Компонент образов-го учреждения 5 5 10 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исслед.деятельность 
3 3 6 



34 
 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Математика  2 2 4 

Элективные курсы: 2 2 4 

Химия и повседневная жизнь человека 1 1 2 

Биология в истории культуры и 

цивилизаций 

1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 74 

 

10-11 классы – социально-гуманитарный профиль. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка – 37 часов. На 

русский язык отводится 3 часа, на литературу – 5 часов, историю – 4 часа, 

обществознание – 3 часа. 

Региональный компонент – 2 часа. Отдан на информатику и ИКТ – 1 

час и Основы православной культуры – 1 час (факультатив). 

Компонент образовательного учреждения – 4 часа распределен 

следующим образом: элективные учебные предметы: физика – 1 час, 

математика – 1 час и элективные курсы: «Химия и повседневная жизнь 

человека» - 1 час, «Биология в истории культуры и цивилизаций» - 1 час. 

Учебный план X- XI  класс (социально-гуманитарный профиль) 

2013-2014 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы X XI  

Всего 

 
Кол-во 

часов 

 в неделю 

Кол-во 

часов 

 в неделю 

I Федеральный компонент    

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Экономика  1 1 

Право 1  1 

Физика 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

География 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы    
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Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

Итого 31 31 62 

II Региональный компонент 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Факультатив «Основы православной 

культуры» 

1 1 2 

III Компонент образов-го учреждения 4 4 8 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исслед.деятельность 
   

Физика 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Элективные курсы 2 2 4 

Химия и повседневная жизнь человека 1 1 2 

Биология в истории культуры  и 

цивилизаций 

1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 37 74 

 

 

4.2. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

Единое информационно-образовательное пространство управления, 

информационно-коммуникационное обеспечение деятельности 

администрации и педагогического коллектива и информирование о 

результатах деятельности всех участников образовательного процесса через 

сайт школы; 

Электронная форма ведения документации образовательного 

учреждения на основе программных продуктов КРМ «Директор» и ИАС 

«АВЕРС - Электронный Классный Журнал»; 

В рамках областной программы введения дистанционных технологий в 

систему образования школа  реализует программы дистанционного обучения 

для обучающихся школы. 

4.3. Стажировочные площадки: 
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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. 

Площадка создана на основании приказа Комитета образования и 

науки Курской области №1-376 от 12.04.13 г. «О внесении изменений в 

приказ комитета образования и науки курской области от 05 марта 2012 г. 

№1-204 «Об утверждении стажировочных площадок». 

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. 

В рамках функционирования стажировочной площадки были 

проведены: 

15 ноября 2013 г. - Семинар для директоров общеобразовательных 

учреждений курской области по теме «Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС». 

26 февраля 2013 г. – Окружной  литературный конкурс познавательно-

интеллектуальных заданий «Книжек умные страницы», посвящённый 105-

летию Н.Носова.  
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5. Воспитательная система МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36». 

5.1. Связь с социумом  

МБОУ «средняя 

общеобразовательная 

школа № 36»

Центр воспитательной 

работы в микрорайоне

Библиотека №3

Им. Носова
ДЮС

Ш 5

в/ч 

6699

Областной 

военный 

комиссариат 

Курской 

области
Совет ветеранов 

Железнодорожного 

округа

Детский дом творчества 

Железнодорожного 

округа

УМЦ-607

ДМШИ №2

Кинотеатр 

«Мир»

Детская 

библиотека № 5

 

 

5.2. Социально значимые проекты:  

Сбор канцтоваров, художественной литературы, игрушек, для 

воспитанников детского дома; 

«Подари книгу школьной библиотеке» - акция по сбору 

художественной литературы для пополнения библиотечного фонда школы; 

Благотворительная ярмарка в рамках областного благотворительного 

марафона «Мир детства» и оказание адресной помощи нуждающимся. 

 

5.3. Условия для самореализации обучающихся 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Название секции, кружка Охват 

учащихся) 

425 уч-ся 

(в т.ч. в % 

от общего 

количества 

708 уч-ся 

1.  Культурологическая «В волшебном мире книг», 

«Музей», «Юнпресс»Клуб 

молодого избирателя 

 

75 11 % 
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2.  Туристско-

краеведческая 

«Музей», туртехника 125 18 % 

3.  Творческая 

(художественно-

эстетическая) 

«Изостудия», «Золотой 

ларец, «Младший хор», 

эстрадное пение 

90 13 % 

4.  Спортивная ДЮП, Военная подготовка,  135 20 % 

 

5.4. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Результаты образовательной деятельности нашей школы позволяют 

говорить о том, что модели организации обучения решают проблемы 

гуманизации 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. 

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. 

Количественный рост участников предметных конкурсов и олимпиад 

представлен на диаграмме. 
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Можно отметить, что по сравнению с прошлыми учебными годами на 

45,9% вырос охват обучающихся, 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. 

  

 

2012-2013 уч.год 

Окружная выставка изобразительного искусства «Наши таланты – 

родному краю»: 
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929 951

2009 – 2010 учебный год

2010- 2011 учебный год

2011 – 2012 учебный год

2012 -2013 учебный год

92% 94% 96% 98% 100%

2009 - 2010 

г.

2010-2011 

г.

2011-2012 

г.

2012-2013 

г.

Участники

Победители и 

призёры
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1место – Валивахин Дмитрий – 10 лет; 

2 место – Усольцева Серафима -7 лет; 

2 место – Колесников Владислав -10 лет; 

3 место – Несветаев Евгений – 10 лет; 

3 место – Макеева Анастасия – 10 лет; 

3 место – Павлов Антон - 9 лет. 

Окружная выставка декоративно – прикладного творчества детей 

Железнодорожного округа, походившая в рамках 27 городского фестиваля 

Детского юношеского творчества «Наши таланты – родному краю», 

учитель Мельникова Л. М.: 

В разделе  «Роспись по дереву» Грешилова Карина, 13 лет, стала 

лауреатом; 

1 место – Еськов Андрей – 13 лет; 

К своей профессиональной деятельности творчески подходит учитель 

технологии Хохлов С.Ф.. Особенно можно отметить мастерство резьбы по 

дереву. Своё мастерство он передаёт детям, обучая их профессиональному 

выполнению проектов, Хохлов С.Ф. прививает им вкус, навыки проектной 

деятельности, навыки самостоятельности. Ежегодно обучающиеся Сергея 

Фёдоровича занимают призовые места на выставках. 

На окружной выставке:  «Резьба по дереву» 

1 место – Еськов Андрей - 13 лет; 

1 место – Беседин Роман – 17 лет; 

2место – Булатников Павел – 15 лет; 

2 место – Евдокимов Кирилл – 17 лет; 

2 место – Дородных Евгений – 17 лет. 

В технике «Вязание»: 

1 место – Чвыкова Алина – 14 лет; 

3место – Евдокимова Анастасия – 12 лет; 

В технике «Батик»: 

1 место – Гатилова Анастасия – 14 лет; 
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 В разделе «Мягкая игрушка»: 

3 место – Черныш Мария – 12 лет. 

В разделе «Макраме»: 

1 место – Федорченко Анастасия – 17 лет; 

 2место Фролова Анастасия – 13 лет. 

49 городская выставка декоративно – прикладного творчества «Золотой 

ларец» В рамках 27 городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Наши таланты – родному краю»: 

В технике «Роспись по дереву»: 

- Еськов Андрей, 13 пет – диплом 1-ой  степени; 

- Грешилова Екатерина. 13 лет – диплом 2 степени. Учитель 

Мельникова Л.М. 

В технике «Работа по дереву»: 

Диплом 2 степени получили Булатников Павел и Беседин Роман. 

Руководитель -  Хохлов С.Ф.  

В технике «Батик»: 

Диплом 2 степени получила Гатилова Анастасия - 14 лет. «Волшебная 

палитра»:  

Диплом 2 степени получили: 

Валивахин Дмитрий – 10 лет; 

Колесников Владислав – 10 лет: 

 Диплом 3 степени получила: 

Кишкина Юлия -10 лет. Учитель Мельникова Л.М. 

Художественная сфера 

Ф.И. участника Достижения Ф.И.О. учителя 

Фурсова Е. Диплом 3 степени в окружном 

конкурсе ИЗО «Лучшая мама на свете» 

Мельникова Л.М. 

Шитикова В. Диплом 3 степени в окружном 

конкурсе ИЗО «Лучшая мама на свете» 

Мельникова Л.М. 

Сергеев А. Диплом 3 степени в окружном 

конкурсе ИЗО «Лучшая мама на свете» 

Мельникова Л.М. 

Серадзе А. Грамота   участника в окружном Мельникова Л.М. 
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конкурсе ИЗО «Лучшая мама на свете» 

Бышова А. Грамота  участника в окружном 

конкурсе ИЗО «Лучшая мама на свете» 

Мельникова Л.М. 

Еськов А. 2 место в окружной выставке ДПТ в 

разделе   «Роспись по дереву» 

Мельникова Л.М. 

Грешилова К.  

 

2 место в окружной выставке ДПТ в 

разделе   «Роспись по дереву» 

МельниковаЛ.М. 

Мутовина Ю. 

 

Лауреат окружной выставки 

«Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М. 

Лордкипанидзе Т. 1место в окружной выставке 

«Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М 

Романова М. 3место в окружной выставке 

«Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М 

Артёмова В. 1место в окружном конкурсе  

«Золотые руки» 

Мельникова Л.М. 

Суптеля Л.И. 

Нагорная Д. 1место в окружном конкурсе  

«Золотые руки» 

Мельникова Л.М. 

Суптеля Л.И. 

Колупаева Д. 1место в окружном конкурсе  

«Золотые руки 

Мельникова Л.М. 

Суптеля Л.И. 

Лордкипанидзе Т. 1место в окружном конкурсе  

«Золотые руки» 

Мельникова Л.М. 

Суптеля Л.И. 

Шумеева Е. 

 

1место в окружном конкурсе  

«Золотые руки» 

Мельникова Л.М. 

Суптеля Л.И. 

Фетисова М.  Лауреат окружной выставки ДПТ в 

разделе «Макраме» 

Суптеля Л.И. 

Залогина Д. 3 место в окружной выставке ДПТ в 

разделе «Гобелен» 

Суптеля Л.И. 

Скоркина Е. 

 

Лауреат  окружной выставки ДПТ в 

разделе «Батик» 

Суптеля Л.И. 

Федорченко А. 2 место в разделе «Батик » в окружной 

выставке  ДПТ 

Суптеля Л.И. 

Белый Н. Лауреат окружной выставки  ДПТ в 

разделе « Резьба по дереву» 

Хохлов С.Ф. 

Титов А. 1 место  в окружной выставке ДПТ в 

разделе « Резьба по дереву» 

Хохлов С.Ф. 

Нагорная Д. 1место в областном конкурсе  классов- 

кадетов  

Дюжева Е.И. 

Горетый  1место в областном конкурсе  классов- 

кадетов 

Дюжева Е.И. 

Ансамбль 7А 

класса 

Грамота участников в областном 

фестивале «Юные таланты за 

безопасность» 

Чаева И.С. 

Ансамбль 

мл.группа 

1место на Всероссийском рейтинговом 

фестивале-конкурсе «Сделано в 

Чаева И.С. 
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России»  г. Воронеж 

Ансамбль ст. 

группа 

1место на    Всероссийском 

рейтинговом фестивале-конкурсе 

«Сделано в России» г. Воронеж 

 

Чаева И.С. 

Ансамбль Диплом участника  Всероссийского  

конкурса «Славься Отечество» г. 

Курск  

Чаева И.С. 

 

 

Рыжова А. 2 место на Всероссийском 

рейтинговом фестивале-конкурсе 

«Сделано в России» г. Воронеж 

Чаева И.С. 

Букреева А. 

 

 

2 место на Всероссийском 

рейтинговом фестивале-конкурсе 

«Сделано в России» г. Воронеж 

Чаева И.С. 

Фетисова М. Диплом 1 степени в городской 

выставке ДПТ «Золотой ларец» в 

технике «Макраме» 

Суптеля Л.И. 

Скоркина Е. 

 

Диплом 3 степени  в городской 

выставке ДПТ «Золотой ларец в 

технике  «Батик» 

Суптеля Л.И. 

Еськов А. 1 и 3  место в городской выставке ДПТ 

«Золотой ларец в разделе   «Роспись по 

дереву» 

Мельникова Л.М. 

Грешилова К.  

 

 

1 место в городской выставке ДПТ 

«Золотой ларец в разделе «Роспись по 

дереву» 

МельниковаЛ.М. 

Белый Н. 1 место в городской выставке ДПТ 

«Золотой ларец» в разделе «Резьба по 

дереву» 

Хохлов С.Ф. 

Титов А. 2 место  в городской выставке ДПТ 

«Золотой ларец» в разделе «Резьба по 

дереву» 

Хохлов С.Ф. 

Мутовина Ю. 

 

2 место в городской выставке  детского 

рисунка «Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М. 

Лордкипанидзе Т. 3место в городской выставке детского 

рисунка «Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М 

Романова М. 3место в городской выставке детского 

рисунка  «Волшебная палитра» 

Мельникова Л.М 
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Спортивная сфера 

 

Ф.И. участника, 

наименование 

спортивных 

дисциплин 

Класс Достижения Ф.И.О. учителя 

Старосельцев А. 9А 1место в осеннем 

л\атлетическом кроссе 

Колпакова Г.М. 

Команда 19 чел. 3-11 кл. 3 место осенний 

л\атлетический кросс 

Колпакова Г.М.,  

Бабкин В.В. 

Ларионова И. 8 Б  3 место Первенство 

района по шахматам 

Бабкин В.В. 

Пономаренко Н. 8 Б 1 место Первенство 

района по шахматам 

Бабкин В.В. 

Президентские 

состязания. 

Команда. 

4-7 кл. 2 место  Бабкин В.В. 

Тарасов И.Е. 

Колпакова Г.М. 

Жемерикин Н. 6А  1место «Президентские  

состязания» 

 

Тарасов И.Е. 

Машошина Я. 7 А 1место «Президентские  

состязания» 

Колпакова Г.М. 

Баскетбол команда 5 место в окружных 

соревнованиях 

Тарасов И.Е. 

Настольный 

теннис 

команда 5 место Тарасов И.Е. 

Паньков Д. 10А 1 место –округ; 5 место 

– область, теннис 

Тарасов И.Е. 

Шахматы  команда 3 место Бабкин В.В. 

Туристические 

соревнования им. 

А. Хмелевского 

Команда 

7А 

4 место - город Колпакова Г.М 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту 

Команда 

7А 

1 место - округ Колпакова Г.М 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту 

Команда 

7А 

3 место - город Колпакова Г.М 

Школа 

безопасности 

Команда 

7А 

4 место - область Колпакова Г.М 

Пешеходный 

туризм 

Команда 

7А  

2 место - область Колпакова Г.М 
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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. 

Результаты окружной этапа выставки по декоративно-прикладному  

искусству» 

В разделе  «Рисунок»  Педагог – Мельникова Л.М. 

Криволапов Владислав 5 Б класс – 1 место 

Сергеев Александр – 2 место 

В  конкурсе рисунков «Лучшая мама на свете» 

Педагог Мельникова Л.М. 

Извеков Дмитрий 8А класс – диплом II степени 

Петрович Русалина 7Б класс – диплом IIIстепени 

Колесникова Дарья 5 Б класс -  диплом III степени 

В разделе «Макраме»  

Педагог – Суптеля Л.И. 

Ширина Анастасия 9 Б класс– 1 место 

Федорченко Анастасия 9Б класс– 2 место 

В разделе «Гобелен»  

Педагог – Суптеля Л.И. 

Писаренко Анастасия 9А класс – 3 место 

В разделе «Вязание»  

Педагог – Суптеля Л.И. 

Кузнецова Екатерина 7А класс – 1 место 

В разделе «Резьба по дереву» 

 Педагог – Хохлов С.Ф. 
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Пашкин Александр 9А класс – 1 место 

 Титов Алексей 10Б класс – 2 место  

 Алехин Ярослав 10Б класс – 3 место 

Белый Николай 10Б класс – «Гран –при» 

Результаты городского этапа выставки по  декоративно-прикладному  

искусству» 

Конкурс изобразительного искусства «Дорога к храму» 

Преподаватель Мельникова Л.М. 

Озерова Мария 6 В класс – 2 место 

В разделе «Макраме» Педагог – Суптеля Л.И. 

Федорченко Анастасия 9Б класс– 1 место 

В разделе «Гобелен»  Педагог – Суптеля Л.И. 

Писаренко Анастасия 9А класс – 1 место 

В разделе «Вязание» Педагог – Суптеля Л.И. 

Кузнецова Екатерина 7А класс – 3 место 

В технике «Резьба по дереву» Учитель  - Хохлов С.Ф. 

Белый Николай 10 Б класс – 1 место за серию работ  

Белый Николай 10 Б класс -  3 место за работу «Тарелка» 

Титов Алексей  10Б класс– 2 место 

Пашкин Александр 9А класс – 2 место 

Художественно-эстетическое направление 

Музыка – учитель Дюжева Е.И. 

Результаты окружных конкурсов 

Эстрадное пение: 

- Зайцева Ульяна 1А класс - «Гран –При» 

- Аспидова Виктория 3А класс – диплом 2степени 

- Никифорова Елизавета 3Б класс – диплом 2 степени 

-  дуэт Гурова Александра, Толстых Е. 3А класс – диплом 3   степени 

- Бароян Анна 4Б класс – диплом 4 степени 

- Кучкина Екатерина 6А класс – диплом 3 степени 
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- Гатилова Анастасия 6А класс – диплом 3 степени 

- Головенков Вячеслав 7А класс – диплом 1степени 

- Симонова Кристина 9Б класс – диплом 2 степени 

- Озеров Иван 6В класс – грамота 

Классическое пение: 

- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени 

- Коленькова Виктория  - диплом 2 степени 

Ансамбль начальной школы -  грамота 

Результаты городских  конкурсов 

Классическое пение: 

- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени 

- Коленькова Виктория  -диплом 1 степени 

Эстрадное пение: 

- Зайцева Ульяна 1А класс – диплом 1 степени 

- Аспидова Виктория 3А класс – диплом 1степени 

- Головенков Вячеслав 7А класс – диплом 1степени 

Хореграфия – преподаватель Чаева И.С. 

Результаты окружного конкурса хореографического коллектива 

«Радуга»: 

- детский танец «Буратино» (соло, ученица Рыжкова Анастасия) - 

диплом 1 степени 

-  народный стилизованный танец «Калинка» (дуэт) - диплом 1 степени 

 -  детский танец «Пингвины»  (малая группа) - диплом 2 степени 

- эстрадный танец «Остров невезения» (малая группа)- диплом 2 

степени 

- народный стилизованный танец « Цыганские напевы» (малая группа) 

- диплом 2 степени 

- эстрадный танец  «Весёлая зарядка» (ансамбль) - диплом 3 степени 

Результаты городского  конкурса 

Гранд ансамбль – эстрадный танец «Три цвета» - диплом 3 степени. 
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IV-й открытый чемпионат Орловской области по танцам : 

Дуэт «Народный танец» - 1 место 

Старшая группа «Народный танец» - 1 место 

Эстрадный танец – 2 место 

Эстрадный танец -  3 место 

Старшая группа « Эстрадный танец» - 4 место 

Результаты  окружного конкурса чтецов 

- Головенков Вячеслав 7А класс – 1 место (учитель Михеева А.В.) 

- Павлова Елизавета 5Б класс  - 1 место (учитель Говорущенко Е.Л.) 

Областной конкурс сочинений на спасательную тематику  

- Амелин Александр – 2 место; учитель Гаврилюк Д.В. 

Городской музыкальный конкурс «Семья соловьиного края»  

семья Иванихиных 1Бклас - Гран- при - учитель Кобцева О.В. 

 

Городской конкурс экскурсоводов «России соловьиные места» в 

рамках реализации целевой воспитательной программы «Моя малая Родина» 

Руководитель Полякова О.В. 

- детское объединение «Юный экскурсовод» 5 А класс – 2 место 

- д/о «Юный экскурсовод» - грамота в номинации  «Приз зрительских 

симпатий». 

Всероссийский дистанционный конкурс «Дорога к звёздам» 

«Работа с пластилином» 

Учитель Кобцева О.В - Лысых Иван 1 Б класс- 3 место 

Добились в прошедшем учебном году определенных результатов 

обучающиеся школы  в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Результаты окружных соревнований: 

Учитель Бабкин В.В. 

- соревнования по шахматам – 4 место 

- соревнования по волейболу (девочки) – 4 место 

- соревнования «Здоровым быть могу» -2 место 



49 
 

- соревнования по лёгкой атлетике – 2 место 

Учитель Тарасов И.Е. 

- соревнования по настольному теннису – 4 место 

- соревнования по лёгкой атлетике -2 место 

Учитель Колпакова Г.М. 

-  «Весёлые старты» - 2 место 

- осенний легкоатлетический кросс – 3 место 

- соревнования по лёгкой атлетике  - 2 место 

Учитель: Колпакова Г.М., Бабкин В.В. 

- туристические соревнования на приз Хмелевского – 4 место 

- туристические соревнования среди школьников на Боевой даче – 2  

место 

- туристический слёт в Клюкве – 3 место 

Результаты областных соревнований: 

Учитель Колпакова Г.М. - «Школа безопасности» - 3 место 

Результаты окружного турнира среди юношей допризывного возраста 

учитель Шульгин С.С. 

- по военно-прикладному троеборью  - 3 место 

- по многоборью в личном зачёте  - Лашов Алексей 10А -2 место 

Для оптимизации личностного роста обучающимися нами были 

выбраны следующие профили: 

1. Участие в олимпиадах. 

2. Участие в научно-практических конференциях. 

3. Участие в различных конкурсных образовательных мероприятиях. 
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На протяжении трёх лет наблюдается на 46,5% рост числа участников 

предметных олимпиад всероссийского уровня, участников предметных 

образовательных конкурсных мероприятий на 45,3%.  

 

 

Так за 2010-2011 учебный год наша школа имеет 1.2 место во II этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 1 место по праву, 
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1 место по православной культуре, 1,2 место по ОБЖ, 3 место в по биологии, 

призёров II этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.  

В 2011-2012 г. победителей II этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 1 место по русскому языку - 10 класс, 2,3 место по биологии – 9 

класс, 1 место по технологии – 11 класс, 3 место по обществознанию – 11 

класс, 1,2 место по ОБЖ - 11 класс, 1 место по праву - 10 класс, 1,2 место по 

химии – 8 класс, призёров по истории, обществознанию, ОБЖ. 

Представленная диаграмма показывает открытость педагогов школы по 

поиску новых форм проявления образовательных возможностей 

обучающихся.  

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования расширили рамки образовательных 

возможностей детей и направили деятельность учителя на поиск новых 

инновационных форм социальной и образовательной адаптации. Так в 2011-

2012 учебном году обучающиеся начальных классов приняли участие во 

Всероссийском литературном командном турнире «Волшебный клубок» и 

заняли в нём 2 и 3 место.  

 

5.5. Достижения обучающихся, победивших в конкурсах и 

олимпиадах 

Учебный год  2009 – 2010 

учебный год 

2010- 2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 -2013 

учебный год 

Участ

ники  

Побед

ители, 

призё

ры 

Участн

ики  

Победи

тели, 

призёр

ы 

Участни

ки  

Победи

тели, 

призёр

ы 

Участ

ники  

Победит

ели, 

призёры 

Участие в олимпиадах  

II этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

47 5 39 8 34 16 32 13 

III Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3 1  7 2  9 2 13  

Городская 

математическая 

олимпиада им. 

3 - 5 1 

Диплом 

4 1 

Дипло

м 
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А.Н. Колмогорова 

Многопрофильная 

олимпиада в КГУ 

и ЮЗГУ 

5 - 6 1 7 - 9  

Участие в научно-практических конференциях  

Участие в научно-

практических 

конференциях 

3 1 4 2 4 2 8  

Участие в различных конкурсных образовательных мероприятиях  

Всероссийский 

литературный 

турнир 

«Волшебный 

клубок» 

    78 2 

Дипло

м  

  

Всероссийский 

конкурс «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

    42 1 

Дипло

м 

  

Итого 64 7 61 14 178 24 62 13 

 

5.6. Педагогическое взаимодействие с родителями обучающихся 

1.Организация работы родительского комитета школы. 

2. Изучение воспитательного потенциала семей, условий жизни 

обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с различными категориями родителей 

обучающихся: 

 работа с родителями, уклоняющимися от выполнения родительского 

долга в воспитании детей, нарушающими нравственные нормы жизни; 

 работа с многодетными семьями; 

 работа с неполными, потерявшими одного из кормильцев; 

 работа с родителями, потерявшими работу; 

 работа с родителями, нетрудоспособными по состоянию здоровья; 

 работа с семьями «проблемных детей»; 

 работа с семьями одарённых детей; 

 работа с родителями будущих первоклассников. 
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4. Психолго-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, проблемам кризисных периодов в жизни ребёнка 

в школьные годы. 

5. Педагогическое просвещение родителей (организация деятельности 

университета педагогических знаний для родителей). 

6. Проведение общешкольных родительских конференций: «Взгляд 

родителей на проблемы школьной жизни», «Знаем ли мы наших 

детей». 

7. Профилактика отчуждения родителей от школы: 

 проведение родительских собраний «Подумаем вместе над 

проблемами»; 

 дни открытых дверей для родителей «Знаем ли мы наших 

детей?»; 

 визитная карточка семьи; 

 живая связь времён, три поколения семьи за круглым столом; 

 привлечение родителей к укреплению здоровья детей. 

8. Участие родителей в подготовке и проведении больших праздников 

школы, организация досуга детей. 

9. Родительские акции. Акция «Поддержка» (оказание материальной и 

моральной помощи детям, попавшим в трудную ситуацию). 

 

5.7.Данные о правонарушениях, преступлениях 

несовершеннолетних (за 3 года) 

Год 

 

Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество  

преступлений 

 

Количество 

обучающихся, 

стоящих на 

учете 

в ОППН 

Количество 

обучающихся, 

снятых с 

учета в 

ОППН 

2011 4 0 4 2 

2012 2 0 2 2 

2013 2 0 0 0 
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Вывод: Содержание образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» соответствует требованиям ФГОС 

(ГОС – до завершения реализации в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36»). 
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6. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

6.1. Участие преподавателей и обучающихся в научно – 

методической работе 

 

Наличие разработок по внедряемым технологиям 

Учитель Тема выступления, название 

публикации 

Уровень представления 

Марьяш О.В. 1. Система работы учителя 

математики по развитию у 

школьников умения 

пользоваться  новыми 

информационными 

технологиями. 

Муниципальный, сайт 

Колпакова Е.Н. 2.Мотивационный аспект 

проектной деятельности при 

обучении математике. 

Муниципальный, сайт 

Колпакова Е.Н. Использование 

информационных технологий на 

уроках математики 

Сборник статей 

 

Гаврилюк Д.В Интерактивные и 

мультимедийные средства в 

предметном обучении. 

Сб. трудов IV 

Всероссийской научно-

практической 

конференции, Белгород 

 

В 2011-2012 году опыт работы Кобцевой Оксаны Витальевны, был 

опубликован на персональных страницах образовательных интернет-сайтов 

«1 сентября», «Педагогический мир», «Про школу».  

 

6.2. Инновационная деятельность учреждения 

 

Школа использует инновационные образовательные технологии и 

методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 

значительно повысить эффективность обучения, инициативность и 

успешность всех участников образовательного процесса. 
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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. 

6.3. Использование технологий по ступеням образования  

(в системе и часто) 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

 

Развивающее обучение 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Проблемное обучение 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевые, 

деловые обучающие 

игры 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Обучение в 

сотрудничестве 

ИКТ технологии 

Модульное обучение 

Проектные методы 

обучения 

Исследовательские 

методы обучения 

ИКТ технологии 

Дебаты 

Использование игровых 

методов 

Здоровьесберегающие 

Лекционно-семинарско-

зачетная система 

Проектно-

исследовательские 

методы 

Блочно-модульное 

обучение 

ИКТ  

Дебаты 

Разноуровневое 

обучение 

Проблемное 

обучение 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

Кейс-технология 
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6.4. Кадровый потенциал МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа№36». 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 48 человек. Из них 15 

человек имеют высшую квалификационную категорию и 21 человек – 

первую квалификационную категории.  

Таким образом, 70% 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. 

 

Награждены знаком «Отличник народного просвещения»-14 чел. 

Имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

- 9 чел. 
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Орден «За труды и отечество» - 1 чел. 

Грамоты и благодарность Министерства образования и науки РФ-2 чел. 

Почетная грамота Курской областной Думы -1 чел. 

Грамота губернатора Курской области-4 чел. 

Кандидат педагогических наук-1 чел.  

Лауреаты премий: «Признание » 

«Руководитель»-1 чел. 

«Педагогическое мастерство» - 2чел. 

Проведенные тематические педагогические советы, обучающие 

семинары, практические занятия, работа МО, курсовая подготовка 

сформировали умения учителей решать педагогические задачи: 

- формировать урок как целостную систему могут 70 % учителей; 

- умеют мотивировать учащихся на каждом этапе урока - 65%учителей; 

- умеют включать учащихся в активную познавательную деятельность 

63%учителей; 

- умеют организовать самостоятельную познавательную деятельность 

на каждом этапе урока 37% учителей; 

- умеют организовать работу с информационным текстом 30% 

учителей; 

- ведут разноуровневое обучение - 42%учителей; 

- используют метод проектов и проектно-исследовательскую  

деятельность - 45%. учителей. 

Таким образом, характерными чертами педагогического коллектива 

нашей школы являются открытость, инициативность, креативность. 

Педагогический коллектив обладает достаточным уровнем 

профессиональной компетентности для решения задач, поставленных перед 

современной системой образования. 

Ежегодно учителя высшей и I квалификационной категории 

принимают участие в конкурсе профессионального педагогического 

мастерства. 
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Колпакова Е.Н.- учитель математики, высшей квалификационной 

категории, награждена Дипломом, как участник суперфинала 

муниципального конкурса. 

Кобцева О.В.- учитель начальных классов, высшей квалификационный 

категории, кандидат наук, награждена Дипломом, как участник суперфинала 

муниципального конкурса. 

Ломакина Г.А. – учитель химии I квалификационной категории, 

награждена Дипломом участника суперфинала муниципального конкурса. 

В школе разработана программа повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» г. Курска (приложение 4 КД МБОУ «СОШ №36» утверждено 9февраля 

2012г.)  

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. 

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.  
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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. 

Уровень обобщения 

педагогического опыта 

учителями школы 

2009-

2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012 – 

2013 

уч.год 

Муниципальный уровень 13 16 27 35 

Мастер-класс - 2 2 4 

Открытые уроки 9 10 21 34 

Семинары  4 4 5 3 

Региональный уровень  4 5 7 9 

Всероссийский уровень  2 2 2 3 

 

 

Анализ диаграммы показывает, что наиболее подробно и глубоко опыт 

учителей обобщён на муниципальном уровне. За три последних года этот 

показатель вырос на 51,8%, при этом количественный рост на 42,8% 

показателя регионального уровня указывает на востребованность опыта и в 

этом сегменте. Всероссийский уровень имеет прирост в 40 %. 
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Предметно-педагогическая компетентность наших педагогов 

представлена в образовательной практике, изложенной в публикациях, 

отражающих отдельные элементы методической системы учителя. 

Уровень печатных 

публикаций учителями 

школы 

2009-2010 

уч.год 

2010 -2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Муниципальный уровень 10 14 21 30 

Региональный уровень  14 18 18 22 

Всероссийский уровень  13 26 32 35 

 

 

В сборнике Комитета образования города Курска МКУ «Научно-

методический центр города Курска» вышли публикации:  

«Мотивационный аспект проектной деятельности при обучении 

математики» учитель -Колпакова Е.Н. 

Система работы учителя математики по развитию у школьников 

умения пользоваться новыми информационными технологиями, учитель - 

Марьяш О.В. 

Использование информационных технологий на уроках математики - 

учитель высшей категории – учитель Колпакова Е.Н. 

Научно-методический совет школы с целью выявления отношения 

педагогов к нововведениям в школе и степени готовности учителей к 
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реальному участию в инновационных процессах внедряет различные формы 

обучения педагогов:  

 проведение обучающих семинаров; 

 предъявление, показ и защита педагогического опыта, внедрение 

в практику новых методик, технологий, программ; 

 проведение мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки; 

 осуществление научного анализа учебно-воспитательного 

процесса; 

 разработка научных планов, рекомендаций и т.д. 

Практико-ориентированное взаимодействие способствует активному 

использованию в образовательной практике инновационных технологий. 

Примерами внутрипредметных инноваций, используемых нашими 

учителями, может служить  

- переход на новые УМК и освоение авторских методических 

технологий. 

- широкое использование дистанционных форм работы (участие в 

конференциях, семинарах, олимпиадах, профильных классов, курсах для 

учителей, проводимых центрами дистанционного образования); 

- использование существующих и разработка собственных методик 

формирования классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

- разработка учителями собственных элективных курсов; 

- разработка и проведение «Ярмарки элективных курсов». 

Результатами обучения по инновационным программам являются 

следующие результаты: 
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II ступень 

 Колич

ество 

обуч-

ся 

Успев

аемос

ть  

Качеств

о знаний  

Инновационные технологии % 

учителей, 

использу

емых 

технолог

ию 

2009-2010 

уч.год 

238 100 % 68  % Разноуровневое обучение 50  % 

Развивающее обучение 62  % 

2010-2011 

уч.год 

286 100 % 70 % Здоровьесберегающие 

технологии 

58  % 

Проектные методы обучения 49 % 

2011-2012 

уч.год 

342 100% 72 % Метод проектов 62  % 

2012-2013 

уч.год 

343 100% 72 % Метод проектов 62  % 

 

III ступень 

 Колич

ество 

обуч-

ся 

Успев

аемос

ть  

Качес

тво 

знани

й  

Инновационные технологии % 

учителей, 

использу

емых 

технолог

ию 

2009-2010 

уч.год 

238 100 % 75% Разноуровневое обучение 100 % 

Развивающее обучение с 

включением детей в 

коллективно-

распределительную 

деятельность 

92 % 

2010-2011 

уч.год 

286 100 % 80% Здоровьесберегающие 

технологии 

100 % 

Модульное и блочно-модульное 

обучение 

 

Проектные методы обучения 81% 

2011-2012 

уч.год 

342 100% 81 % Метод проектов 92 % 

Лекционно-семинарская 

зачётная система обучения 

100 % 

ИКТ-технологии 100 % 

2012 -2013 

уч.год 

340 100% 83% Развивающее обучение с 

включением детей в 

коллективно-

100 % 
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распределительную 

деятельность 

ИКТ-технологии 83 % 

 

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. 

6.5. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель 

 
Количество 

человек 

Всего педагогических работников (количество человек)  

Укомплектованность штата педагогических работников 61 

Из них внешних совместителей 3 

Наличие вакансий (указать должности): 

Учитель технологии 

1 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 42 

со средним специальным 

образованием 

3 

с общим среднем образованием 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние  

5 лет 

 

Имеют квалификационную 

категорию 

 

Всего 33 

Высшую 10 

Первую 23 

Без категории 5 

Соответствие занимаемой 

должности 

7 

Состав педагогического Учитель  
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коллектива по должностям Социальный педагог 2 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор  

Старший вожатый 2 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Другие должности -  

Учитель-логопед 1 

Имеют учетную степень -  1 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

22 

 

6.6. Сведения о руководителях МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

 

 ФИО 

(полностью) 

 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

 

Наличие ученой 

степени 

 

Директор 

 

Евдокимова 

Надежда 

Павловна 

первая нет 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кобцева Оксана 

Витальевна 

высшая Кандидат 

педагогических 

наук 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Шульгина Алла 

Александровна 

первая нет 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Михеева 

Анжелла 

Владимировна 

первая нет 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

Харченко 

Надежда 

Анатольевна 

первая нет 
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воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Полякова Оксана 

Викторовна 

первая нет 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

части 

Мартынова 

Светлана 

Ивановна 

первая нет 

 

6.7. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 

достижений 

 

Количественный и качественный рост участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Колич

ество 

участн

иков 

Конкурс Результат Уровень 

1 Конкурс музеев 3 место Региональный 

3 Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

Сертификат, 

публикация на 

сайте 

федеральный 

1 Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок» 

Диплом 1 

степени 

федеральный 

4 «Учитель года» Диплом 3 

степени, 

сертификаты 

муниципальны

й 

2 2-я Международная научно-

практическая конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы преподавания 

математики» в ЮЗГУ 

сертификат региональный 

1 Всероссийский «Молодёжный 

химический  чемпионат». Центр 

развития одарённости. Г. Пермь 

Диплом федеральный 

1 Социальная сеть работников 

образования 

Свидетельств

о о 

публикации в 

федеральный 
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электронном 

СМИ 

1 Создала в социальной сети 

работников образования 

персональный сайт 

сертификат федеральный 

1 Всероссийская педагогическая 

видеоконференция по теме 

«Система «Перспективная 

начальная школа» - гарантии в 

реализации стандарта второго 

поколения» Завуч. инфо 

Диплом  федеральный 

1 Организация игровой площадки и 

проведение Всероссийского 

литературного турнира 

«Волшебный клубок»  

Град Знаний 

Диплом федеральный 

1 Участие во Всероссийском 

литературном турнире 

«Волшебный клубок»  

Град Знаний 

Диплом федеральный 

1 Участие во Всероссийской 

олимпиаде для младших 

школьников по русскому языку и 

математике. Центр поддержки 

талантливой молодёжи 

Диплом 

организатора 

 

1 Участие во 2-м Детском 

Международном литературном 

конкурсе «Сказка в новогоднюю 

ночь» в качестве наставника. « 

Вектор – успеха .рф.» 

Сертификат федеральный 

1 Участие во Всероссийском 

конкурсе инновационных 

образовательных технологий 

«Современная школа – 2013». 

Редакция научно-методического 

электронного журнала «Концепт» 

Диплом 

лауреата 

федеральный 

5 Участие в семинаре 

«Лингвистический анализ текста 

как способ совершенствования 

коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Сертификат региональный 

1 Участие в 4-й Межрегиональной 

научно-практической  

конференции, посвящённой 

Сертификат Региональный 
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памяти Р.Е. Левиной, «Проблемы 

и возможности реализации 

концепции  ФГОС в системе 

обучения детей с нарушениями 

речи» в КГУ 

1 Участие в практической 

конференции в РОСИ 

Сертификат муниципальны

й 

1 Участие в семинаре  «Реализация 

требований ФГОС в УМК по 

математике издательства  

«Дрофа» 

Сертификат муниципальны

й 

1 Участие в проведении  авторского 

научно-методического семинара 

доктора педагогических наук, 

профессора Т.В. Надолинской по 

теме «Детское художественное и 

музыкальное творчество в 

контексте ФГОС второго 

поколения» в КГУ 

Сертификат муниципальны

й 

1 Участие в семинаре 

«Информационно-

образовательная среда новых 

проектов по английскому языку 

издательства «Просвещение» 

Свидетельств

о 

муниципальны

й 

1 Участие в международном 

научно-практическом семинаре 

«Международное сотрудничество 

и аккредитация образовательных 

программ» в РОСИ 

Сертификат региональный 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  Дата 

участия 

 

Тематика 

 

Уровень  Резуль

тат 

участи

я 

1 Кобцева 

Оксана 

Витальевна 

2010 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года» 

муниципальн

ый 

Лауреа

т 

2 Ломакина 

Галина 

Алексеевна 

2012 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года». 

муниципальн

ый 

Лауреа

т 
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3 Кобцева 

Оксана 

Витальевна 

2011 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года». 

муниципальн

ый 

призёр 

2013 Победитель конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

федеральный Победи

тель 

2013 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Мой лучший 

урок» в Москве 

федеральный диплом

ант I 

степен

и 

4 Ерёмина 

Светлана 

Николаевна 

2014 Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства «Учитель 

года». 

муниципальн

ый 

Призёр 

2 место 

 

7. Информационно – технологическое обеспечение. 

 

7.1.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 17- учебный процесс 

(уроки, кружки, 

факультативы); 

8 – управление; 

1 – техническое 

сопровождение 

деятельности 

4 – бухгалтерия; 

0 – музыкальное 

сопровождение 
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1 - библиотека 

Pentium IV и выше 

(ноутбуки) 

13 9-учебный процесс 

(уроки, кружки, 

факультативы); 

4 – управление 

 

 

7.2. Наличие в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

оргтехники и технических средств обучения 

 

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 

 

7.3. Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

учебники 14427 100 100 100 

учебно-методическая 6637 70 38 40 
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литература 

художественная 6750 40 15 20 

подписная 0 0 0 0 

 

7.4. Материально – техническая база МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» 

Здания 

Тип здания  

Общая площадь 5770 м 2  

Права на здание Оперативное управление 

Филиалы нет 

Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние Где 

используется 

Учебное 

оборудование 

220 хорошее Спортивный зал, 

биология. 

домоводство, 

технология 

Станки и 

оборудование 

19 хорошее Домоводство, 

технология 

Автотранспортные 

средства 

- - - 

Другое - - - 

 

7.5. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 ». 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Тип заболеваний 

 

Количество 

заболевших 

Из них, число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Всего 702 729 593 279 303 268 8 8 6 

Инфекционные и 

паразитарные 

заболевания 

22 21 19 - - - - - - 

Новообразования - - - - - - - -  

Эндокринные 

заболевания 

6 11 8 6 11 8 2 2 1 



72 
 

Болезни крови - 1 1 - -      

Психические 

расстройства 

- - - - - - - - - 

Болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

25 23 26 23 20 24 3 2 1 

Болезни органов 

кровообращения 

18 28 26 13 23 22 - - 1 

Болезни органов 

дыхания 

421 389 286 23 32 31 1 1 1 

Болезни 

пищеварительной 

системы 

44 45 44 33 34 34 1 1 1 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

15 15 18 15 15 18 1 1 1 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

8 9 9 6 7 6 - - - 

Болезни костей и 

суставов 

63 51 22 60 46 20 - - - 

Врожденные 

заболевания 

1 1 - 1 1 - - -  

Болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата  

100 115 108 98 113 105 - 1 - 

Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

1 2 1 - - - - - - 

Травмы, несчастные 

случаи, отравления 

17 18 16 - - - - - - 

Возможно и другие          

 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 

 

Дата Вид несчастного 

случая 

Причины 

 

Обучающиеся 

 0 0 

Работники 

- - - 
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Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах (за 3 года) 

 Основная 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобожден

ы от занятий 

2010 – 2011гг. 428 139 81 4 

2011- 2012гг. 442 133 80 4 

2012- 2013гг. 427 164 84 5 

2013- 2014гг 465 156 78 12 

Всего 1762 591 323 25 

 

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 школа №36», отвечают нормам 

действующего законодательства и позволяют качественно 

организовывать образовательный процесс. 
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8. Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11классов 

8.1. Стабильно высокий показатель результативности участия 

обучающихся в предметных олимпиадах. 

 

Учебный год Муниципальный уровень 

1 место 2 место призёры 

2010 - 2011 5 1 1 

2011- 2012 6 2 1 

2012 - 2013 3 2 5 

 

Рост результативности участия в конкурсах и конференциях по 

исследовательской деятельности. 

Увеличилось количество школьников, принимавших участие в 

международных, межрегиональных, муниципальных конкурсах, играх, 

смотрах. 

2009 – 2010  учебный год. 

 диплом 3 степени за участие в Многопрофильной олимпиаде 

КГУ по физике; 

 диплом 3 степени за участие в олимпиаде школьников «Будущее 

инновационной России»  в КГТУ 

2010 – 2011учебный год  

 76-я Всероссийская научно-практическая конференция студентов 

и молодых учёных с международным участием «Молодёжная наука и 

современность». Секция «Школа и ВУЗ: интеграция в науке» 

 2 место в 4-й научно-практической конференции по психологии 

«Я познаю мир» в рамках городской целевой воспитательной программы 

«Перспектива» 

2011-2012 учебный год. 

 учащиеся школы принимали участие в конференции молодых 
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учёных в КГМУ по темам «Зависимость от лекарств», «Химия и питание»;  

 Ученицы 11 класса участвовали в ознакомительно- 

образовательном курсе «Достойный выбор», проводимого в рамках «Недели 

медицинской науки»  в КГМУ; 

 обучающиеся 11 класса принимали участие в межрегиональной 

олимпиаде школьников «Будущее инновационной России» в ЮЗГУ. 

награждены дипломами  призёров  отборочного тура. 

 3 место в детской научно-практической конференции по 

психологии «Я познаю мир» в рамках городской целевой воспитательной 

программы «Перспектива» 

 Призёр отборочного тура по химии в Межрегиональной 

олимпиаде школьников «Будущее инновационной России» в ЮЗГУ; 

 Сертификат участника ознакомительно-образовательного курса 

«Достойный выбор», проводимого в рамках «Недели медицинской науки» в 

КМГУ; 

 Диплом 1 степени во  Всероссийской олимпиаде школьников по 

русскому языку.   г. Бийск «Центр поддержки талантливой молодёжи» 

 Диплом 3 степени во  Всероссийской олимпиаде школьников по 

русскому языку г. Бийск «Центр поддержки талантливой молодёжи» 

2012 - 2013 учебном году. 

 участник 1-й межшкольной научно – практической конференции 

обучающихся  ОУ г. Курска  «Математика плюс» 

 участники конференции «Математика и её применение в 

различных областях знаний» в ЮЗГУ; 

 Сертификат участника  во 2-м Детском Международном 

литературном конкурсе «Сказка в новогоднюю ночь» сайт  «Вектор – успеха. 

РФ»; 

 1 место во Всероссийском конкурсе «КИТ–компьютеры, 

информатика, технологии» 
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 3 место во Всероссийском  дистанционном конкурсе «Дорога к 

звёздам» в номинации «Космические детали»; 

 Свидетельство о публикации материала на сайте «Вектор-успеха. 

рф. –портал для детей и подростков»; 

Количественный и качественный рост участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

Учебный 

год 

Конкурс Предмет Количество 

участников 

Качество 

участия 

2010-2011 «Русский 

медвежонок» 

 

«Кенгуру». 

 

«Человек и 

природа» 

 

«Британский 

бульдог» 

Русский язык 

 

 

Математика 

 

 

Естествознание  

 

Английский 

язык 

104 

 

 

167 

 

 

76 

 

44 

Диплом -3 

 

 

Диплом -1 

 

 

Диплом – 1 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

2011-2012 

«Русский 

медвежонок» 

Русский язык 148  Дипломов III 

степени - 9; 

Диплом  II 

степени- 1 

«Олимпус» 

 

 

Русский язык 

 

Иностранный 

язык 

 

математика 

84 

 

105 

 

 

65 

Дипломы -4 

 

Диплом - 1 

 

Сертификаты 

участников 

2012 - 2013 «Британский 

бульдог» 

 

«Русский 

медвежонок» 

Английский 

язык 

 

Русский язык 

85 

 

 

147 

 

Сертификаты 

участников 

 

Диплом - 1 

 

Развитие системы и поддержки талантливых детей 

Педагогический коллектив нашей школы считает, что если человек 

одарён, то он способен достичь успехов во многих видах деятельности, 

причём в начальной школе его талант развивается как некая общая 

универсальная способность. А уже с возрастом в основной школе она 
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приобретает специфические черты и определённую предметную 

направленность. Поэтому перед педагогическим коллективом стоит задача 

поиска адекватного способа реализации личности обучающихся 

определённым видам деятельности. 

В школе разработана система мер по работе с талантливыми и 

одарёнными детьми. 

Система работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей школе 

включает интеграцию следующих эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей: 

1. Создание условий для организации дифференцированного 

образования одарённых детей, детей с повышенными образовательными 

потребностями: 

- развитие моделей профильного обучения;  

- функционирование курсов по выбору повышенного образовательного 

уровня; 

- реализация индивидуальных образовательных траекторий. 

2. Развитие организационных форм работы с одаренными детьми: 

- выявление одаренных и талантливых детей;  

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям. 

3. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей: 

- диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов школьной психологической службы; 

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения потенциально 

одаренных детей через систему психологического консультирования, 

развивающие психологические занятия, тренинги. 

4. Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов, фестивалей,  научно-исследовательских конференций. 
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5. Развитие информационно-методического обеспечения работы с 

одаренными детьми. 

В нашей школе накоплен определённый муниципальный опыт работы 

по развитию творческих способностей обучающихся: школьное научное 

общество «Эрудит», олимпиадная и конкурсная работа, развивающие 

факультативы и кружки, направления внеклассной работы. 

 

Мероприятия по работе с талантливыми и одарёнными детьми 

Ступень 

обучения 

Направления 

работы 

Название факультативов, 

кружков 

Количеств

о детей  

2011-2012 

уч. год 

Количе

ство 

детей  

2012-

2013 

уч.год 

I ступень Кружки  Волшебная палитра 21 чел. 27 чел. 

Спортивные секции 57 чел. 63 чел. 

Логика  19 чел. 23 чел. 

Развитие творческих 

способностей 

57 чел. 64 чел. 

Информатика без 

компьютера 

19 чел. 23 чел. 

Внеклассная 

работа 

Неделя начальной школы 100 % 100 % 

Олимпиада  Школьный этап 100 % 100 % 

Муниципальный этап  4 чел. 4 чел. 

IIступень Факультативы  Разговорный английский 

язык 

17 чел. 13 чел. 

Земля – планета солнечной 

системы 

15 чел. 9 чел. 

Углубленное изучение 

предметов 

27 чел. 19 чел. 

Кружки  Волшебная палитра 15 чел. 17 чел. 

Спортивные секции 49 % 51% 

Внеклассная 

работа 

Конкурсная деятельность 49 чел. 56 чел. 

Предметные недели 100% 100 % 

Олимпиада  Школьный этап 26% 47% 

Муниципальный этап  4 чел. 4 чел. 

II этап Всероссийской 

олимпиады 

  

Школьное Исследовательская 12 чел. 23 чел. 
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научное 

общество 

деятельность  

Участие в научно-

практической конференции 

2 чел. 1 чел. 

III 

ступень 

Внеклассная 

работа 

Конкурсная деятельность 14 % 26 % 

Предметные недели 100 % 100 % 

Школьное 

научное 

общество 

Исследовательская 

деятельность  

8 чел. 8 чел. 

Участие в научно-

практической конференции 

4 чел.  4чел. 

Олимпиада  Школьный этап 18% 25% 

Муниципальный этап  39чел. 34 чел. 

II этап Всероссийской 

олимпиады 

7 чел. 9 чел. 

 

Таким образом, массовость и многоплановость мероприятия в системе 

работы с одарёнными детьми в начальной школе структурируется и 

переходит на новый уровень качества образования – индивидуальную 

траектория развития обучающих, т.е. обучение приобретает качество 

ценностной, индивидуально-личностной образовательной услуги. 

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 
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общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.11.2008 г. № 362; 

- 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.  

8.2. Стабильно высокие показатели ЕГЭ 

 

Учебный год Предмет Средний 

балл 

Кластер 

2009 - 2010  Русский язык  62 № 4  средний уровень 

подготовленности по 

предмету 

 

Математика 50 № 3  уровень 

подготовленности по 

предмету выше среднего 

 

2010 - 2011 Русский язык 68,4 № 3 уровень 

подготовленности по 

предмету выше среднего 

92 балла – 1 выпускник 

 

математика 60,2 № 2  достаточно высокий 

уровень подготовленности 

выпускников по предмету 

 

2011 - 2012 Русский язык 71 № 2  достаточно высокий 

уровень подготовленности 

выпускников по предмету 

100 баллов – 1выпускник 

98 баллов – 1 выпускник 

90 - 93 баллов – 5 

выпускников 

 

математика 55,6 № 2 достаточно высокий 

уровень подготовленности 
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выпускников по предмету 

 

2012-2013 Русский язык 69 № 3 уровень 

подготовленности по 

предмету выше среднего 

математика 55 № 4 средний уровень 

подготовленности по 

предмету 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

Год Предмет Средний балл 

2010 - 2011 Химия 71,8 

 Иностранный язык 75 

 Физика 62 

 Обществознание 60,6 

 Биология 61 

 География 65 

 История 60 

   

2011- 2012 Обществознание 59,4 

 История 71,8 

 Химия 63 

 Биология 71,8 

 Информатика 61,5 

 Физика  56,6 

 Иностранный язык  45 

   

2012-2013 Химия 29 

 Физика 60 

 Обществознание 63 

 Биология 38 

 География  

 История 58 

 Литература 72 

 Иностранный язык 58 

 Информатика  38 

 

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 
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стабильности качества результатов в сравнении с показателями среднего 

балла по городу за исследуемый период.  

Так, в 2010-2011 учебном году, обучающиеся нашей школы показали 

средний балл на математике на 16% выше городского показателя.  

За период 2009 – 2012 учебный год средний балл по русскому языку 

вырос на 11,3%, а по математике – на 2,5%.  

Данный рост был обусловлен 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. 

- дополнительные факультативные занятия, используемые педагогами 

для подготовки к части С. 

Анализ данных о результатах выполнения заданий ЕГЭ за период 2009 

- 2012 г. по математике показывает, что качественный рост результатов 

экзамена 2012 г., в сравнении с 2010, 2011 г., подтверждающий 

эффективность учебно-образовательного процесса школы. 
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91 % обучающихся освоили основные разделы школьного курса 

математики, овладели базовыми математическими компетенциями, 

необходимыми в жизни и для продолжения образования по выбранной 

специальности.  

Более 35 % обучающихся ежегодно демонстрировали повышенный и 

высокий уровни математической подготовки.  

Процент выпускников, не набравших минимального балла по ЕГЭ в 

2012 г., в сравнении с 2010, 2011 г., 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 64% 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.  
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Тенденция стабильного роста результативности выполнения заданий 

ЕГЭ за период 2009 - 2012 г. поддерживается и по русскому языку. 

 

Анализ данных диаграммы указывает, что обучающиеся нашей школы 

в 2011-2012 уч. году имели средний балл по школе на 7,3% выше городского 

уровня. 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%; 

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%.  

В 2011-2012 учебном году 1 выпускница нашей школы (Дудина Т.) 

набрала по результатам ЕГЭ максимальный порог (100 баллов), 

установленный Рособрнадзором. 
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№ 

п/

п 

 

Предметы 

 

Количество победителей и призеров предметных 

олимпиад 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

колич

ество 

Уровень 

олимпиад

ы 

колич

ество 

Уровень 

олимпиа

ды 

количе

ство 

Уровень 

олимпиа

ды 

1 Русский 

язык  

2 город 1 город 3 город 

2 Литература       

3 Математика     2 город 

4 Физика       

5 Химия 1 город 2 город   

6 История 1 город 3 город 1 город 

7 Обществозн

ание 

  2 город 3 город 

8 Право 1 город     

9 ОБЖ 2 

2 

город 

область 

2 

2 

город 

область 

2 город 

10 Информати

ка 

      

11 Английский       

12 МХК 1 город     

13 Биология 1 город 2 город 1 город 

14 География 1 город     

15 Начальная 

школа 

    1 город 

 

8.3. Информация о поступлении выпускников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36»» в учреждения профессионального 

образования 

 Название 

факультета 

2011 2012 2013 Всего 

Вузы 

города 

Курский Государственный Университет 

Юриспруденция 1   1 

Экономический 2 4 3 8 

Дефектологический 1   1 

Иностранный язык 

(переводческий) 

1   1 

Гостиничный бизнес 1   1 

Мировая экономика 1   1 

Психология  1  1 
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Художественно-

графический 

 4  4 

Филологический   1 1 

МОАИС  1  1 

     

Юго-Западный  университет 

Юридический 1   1 

Экономический 3 4 2 9 

Строительный 1 1  1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 2  2 

Информационные 

технологии 

 4  4 

Экономический 

бизнес 

 1  1 

Защита информации   2 2 

Таможенное дело   2 2 

Химико-

технологический  

  1 1 

Дизайн одежды   1 1 

Инженерный   1  1 

Лингвистики и 

коммуникаций 

 2  2 

Экономическая 

безопасность 

 1  1 

Сельскохозяйственная академия им. Иванова 

Экономический  2  2 

Электрооборудование  1  1 

Инженерный   2 1 3 

 

Курский государственный медицинский университет 

Стоматологический 2   2 

Экономический 1   1 

Лечебный  1 2  3 

Психологический   1  1 

Российский Государственный Социальный Университет 

Юридический 3   3 

Менеджмент в 

экономике 

1   1 

Экономический   2 2 

 

Курская академия государственной и муниципальной 
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службы 

Юридический 1   1 

Экономический   2 2 

Таможенное дело  2  2 

 

АНО-ВПО Региональный финансово экономический 

институт 

Экономический 1   1 

Автодорожный институт -  

   1 1 

 

Вузы 

других 

городов 

Санкт-петербургский  политехнический университет 

 Энергетический  1   1 

  

 Санкт-петербургский государственный университет 

 Экономический  1  1 2 

 Информационные 

технологии 

 1  1 

  

 Санкт-петербургский  строительно-архитектурный 

университет  университет 

 Строительный   1  1 

  

 Санкт-петербургская  медицинская академия им. Мечникова 

 Санитарная  гигиена  1  1 

  

 Московский железнодорожный университет 

 Энергетический  2   2 

 Московская высшая военная академия ФСБ -1 1 

 Самарская высшая военная академия - 1 1 

 Орловское высшее военное училище связи - 1 1 

 

8.4. Результаты ГИА 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 
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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»).  

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. 
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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. 

Результативность всех направлений взаимодействия представлена в 

таблице. 

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 % 

 

Качественный анализ представленных данных таблицы и их наглядное 

представление на диаграмме демонстрируют рост среднего балла результатов 

ГИА по русскому языку и математике в форме независимого оценивания за 

период 2009-2012 уч. года на 15,9%. 
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Таким образом, результаты ГИА 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. 

 

8.5. Результаты независимой оценки единого муниципального 

тестирования 

На основании заключения по данным государственной 

аккредитационной комиссии (приказ Управления по надзору и контролю в 

сфере образования Курской области №1-1138 от 01.11.2010 г.) содержание и 

качество выпускников нашей школы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Учебный 

год  

Предмет  Класс  Количе

ство 

обучаю

щихся 

Качество 

знаний 

Успева

емость  

2010 – 

2011 

учебный 

Алгебра  9 кл. 59 чел. 47 % 100% 

Русский язык  9 кл. 59 чел. 53 % 100% 

Химия  9 кл. 59 чел. 53 % 100% 

0

1

2

3

4

5

Русский язык
Математика

3,7
3,7

4
4

4,4
4,4

4,5

4

2009 - 2010 уч.г.

2010-2011 уч.г.

2011-2012 уч.г.

2012-2013 уч.г.
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год История  9 кл. 59 чел. 68 % 100% 

Алгебра и начала анализа 11 кл. 32 чел. 75 % 100% 

Русский язык 11 кл. 32 чел. 79 % 100% 

Биология  11 кл. 32 чел. 84 % 100% 

Русский язык 4 кл. 65 чел. 86 % 100% 

Математика  4 кл. 65 чел. 75 % 100% 

Окружающий мир 4 кл. 65 чел. 91 % 100% 

 

Выписка решения государственной аккредитационной комиссии 

(приказ Управления по надзору и контролю в сфере образования Курской 

области №1-1138 от 01.11.2010 г.) приведены в приложении.  

Вывод: Качество образования обучающихся и выпускников 

соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №36»). 
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9. Общие выводы (по каждому разделу) 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

соответствует требованиям действующего законодательства в области 

образования. 

2.Условия функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №36»позволяют качественно реализовывать образовательный 

процесс. 

3. Содержание образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №36» соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения 

реализации в МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №36). 

4. 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  школа №36), отвечают нормам действующего 

законодательства и позволяют качественно организовать образовательный 

процесс. 

5. Качество образования обучающихся и выпускников соответствуют 

требованиям ФГОС (ГОС до завершения реализации в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36». 

 

Председатель комиссии по самообследованию ______________ Михеева А.В. 

 

Члены комиссии: 

_________________Кобцева О.В. 

_________________Шульгина А.А. 

_________________Харченко Н.А. 
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_________________ Полякова О.В.  

Бухгалтер:        _______________Стародубева В.Н.    

 

Руководители МО:     ________________Гаврилюк Д.В. 

        ________________Гайдукова О.И. 

________________Щекина И.Б. 

________________Ломакина Г.А. 

________________Агибалова О.Н. 

________________Бабкин В.В. 
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