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1. Задачи и приоритетные направления работы школы. 
                                                        
Задачи обучения: 

 Обеспечить  уровнь образования, соответствующий современным требованиям за счѐт 

личностно-ориентированного подхода к обучению, использования инновационных 

технологий, учѐта познавательных возможностей обучающихся 

 Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки  самоконтроля как средства развития 

личности 

Задачи воспитания: 

 Способствовать воспитанию обучающихся на основе общечеловеческих ценностей 

граждан своей страны, способных к активной жизни, труду, творчеству 

Задачи развития: 

 Помочь развитию у обучающихся самостоятельности мышления, устойчивых интересов, 

познавательной культуры 

Задачи оздоровления: 

 Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привития им навыков здорового образа жизни 

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Развитие благоприятной и комфортной атмосферы  для обучающихся в  

    школе. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья  

   обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

2. Общая характеристика ОУ. 
 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская основная  школа № 30». Сокращѐнное наименование: МКОУ 

«Октябрьская ОШ № 30» 

Организационно – правовая форма:  муниципальное  учреждение . 

Тип образовательного учреждения:  общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения:  основная общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 301883, Тульская область, Ефремовский район, д.Стрелечья 

Поляна. 

Фактический адрес: 301883, Тульская область, Ефремовский район, д.Стрелечья 

Поляна. 

ОГРН 1027102877108 

Учредитель образовательного учреждении является муниципальное образование 

Ефремовский район. 

Органом администрации муниципального образования город Ефремов, осуществляющим 

на территории муниципального образования Ефремовский район в отношении 

подведомственных ему муниципальных учреждений функций по проведению единой 



политики в сфере образования – является комитет по образованию Ефремовский район. 

Казенное учреждение находится в ведении Комитета. 

Лицензия серия 71 ЛО1  №0001721, регистрационный №0133/02502  от «1»  июня 

2015г.  выдана Министерством образования Тульской области,  бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 71АО2  № 0000355, 

регистрационный №0134/01279 от «22» июня  2015 г. выдана  Министерством 

образования Тульской области. 

Образовательное учреждение расположено по адресу: Тульская область, 

Ефремовский район, д.Стрелечья-Поляна. 

 

       

     Первая земская школа была открыта в деревне в 1849 году. В 1930 году была 

построена и открыта Октябрьская 7-летняя школа. Страницы школьной истории хранят 

память о славном прошлом. Октябрьская семилетняя школа была школой – новатором. В 

сентябре 1949 года в школу пришѐл работать учителем физической культуры молодой 

фронтовик – Гранкин Пѐтр Сергеевич. В 1957 г. он был назначен директором. В процессе 

работы он впервые в СССР организовал группу продлѐнного дня, эффективность 

которой была доказана на примере работы школы и затем внедрена во многие 

образовательные учреждения. В 1978 году было построено и запущено в эксплуатацию 

двухэтажное здание Октябрьской восьмилетней школы, которое функционирует и в 

настоящее время. Сейчас МОУ «Октябрьская ОШ №30» -  это школа с пришкольным 

интернатом, в котором в течение всей рабочей недели проживают дети из следующих 

населѐнных пунктов: с.Козье, с.Солдатское, п. Козьминский. Подвоз детей 

осуществляется транспортом Комитета по образованию. Здание типовое .В школе 

имеется библиотека с читальным залом, оснащѐнная  ноутбуком; 9 учебных кабинетов, 

комбинированная мастерская, спортивный зал, две лаборантские комнаты, учительская, 

раздевалка, медицинский кабинет с необходимым оборудованием. В здании интерната 

располагаются комнаты для проживания воспитанников,  комната для самоподготовки,  

столовая с подсобными помещениями. 

 



         
   

 Школьная территория подразделяется на различные зоны и занимает земельный участок 

площадью 2,26 га. Имеется зона отдыха, оснащѐнная беседкой, цветочными арками. 

Спортивная зона включает в себя стадион с баскетбольной площадкой, футбольное поле, 

яму для прыжков в длину, полосу препятствий, разновозрастные турники. Установлен 

спортивный уголок. Игровая зона состоит из различных игровых конструкций (кольца, 

лесенки, горки). Имеется пришкольный участок, на котором выращиваются овощи и 

зелень для школьной столовой. 

 

 

3. Управление школой. 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с «Законом об Образовании»,  

Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

     Формами самоуправления школы являются: Совет школы,     Педагогический  совет  

школы,  общее  собрание    коллектива работников школы. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор 

школы – Пильгуй Светлана Васильевна. Руководитель имеет высшую 

квалификационную категорию, педагогический стаж – 25 лет,  стаж руководителя 13 лет. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через  педагогический совет, родительский комитет; 

реализация  оперативного управления образовательным и воспитательным процессом.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: совещания при директоре,  обмен информацией на оперативных совещаниях с 

педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

руководителя или контролируемого подразделения.             

 

4. Кадровый потенциал. 

    Педагогический коллектив ОУ состоит из 8 человек: шесть человек – основные 

работники, два – совместители. Один из педагогов является совместителем из СШ №8  г 

Ефремова, второй – учитель информатики МКОУ ОШ № 29. Из-за удалѐнности ОУ от 

районного центра,  школа  испытывает определѐнные трудности при обеспечении 

педагогическими кадрами. 

     

   Средний   возраст   педагогов    школы   –   49   лет; 



    Средний   стаж   работы   –   25   лет ; 

    Доля   педагогов   с  высшим   педагогическим   образованием   –  75  % 

 

                                 В   школе   работают: 

  один   Отличник   Народного   Просвещения 

  два учителя награждены  Грамотами  Министерства  Образования  и науки РФ 

  два учителя   являются    выпускниками   школы 

 в 2016 году пятеро учителей награждены Почѐтными  грамотами Тульской областной Думы  

 

       

  1)      37,5  %    педагогов   имеют   высшую   квалификационную   категорию 

  2)      37,5  %  -  первую      квалификационную    категорию 

  3)      12,5  %  -  аттестованы на соответствие занимаемой должности 

  4)      12,5 % - б/к (молодой специалист) 
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             Характеристика педагогического состава 
                       МКОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ ОШ № 30» 2016-2017 уч.год                           

№

п
/

п 

Ф.И.О  
Образование 

Стаж 

пед. 
работы   

Аттестация 
категория, 
год 

Курсовая  
подготовка за        
последние 5 лет 

  

Звания, 

награды 
Методическая 

тема 

  
 

1 
Пильгуй 
Светлана 
Васильевна 

Высшее; 
( Елецкий 

государствен. 

университет 
им. И.А. 

Бунина; 2005 г. 

Учитель нач. 

классов.    

 

26 лет Высшая 

(24.11.2015) 

1 кв. категория  

(25.12.2015) 

26.04. 2017 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

преподавания  

русского языка и 
литературы в 

условиях 

внедрения  

ФГОС» 

(№ 23975); 126 ч. 

11.05.2017 

«Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками. 

Контрактная 
система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг  для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

(№ 4155) 144 ч. 

 

27.05.2014 

«Теория и 
методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства, 

черчения мировой 

художественной 

культуры,  

музейной 

педагогики , 

музыки в 

контексте 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

второго 

поколения» 

(№ 02232) 108 ч. 

 

06.05.2015 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовании» 
№07903); 126 ч. 

 

Грамота Мин. 

образов 
 и науки РФ 
23.08.2006 

 
Почѐтная 

грамота 

Тульской 
областной 

Думы – 2016 

год 

 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  

Приказ 

Минобрнаук

и россии от 

16.08.2016 

№ 721/к-н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

творческих 
способностей на 

уроках 

изобразительног

о искусства» 



2 Шаталова  
Раиса 
Васильевна 

Высшее; 
(ТГПИ), 

Тульский 

государствен. 

педагогически

й институт им. 
Л.Н. Толстого; 

1975 

Учитель нач. 

классов. 

51 год 1 кв. категория  

(25.12.2015) 
19.06.2017 г 
«Актуальные 

проблемы 
теории и 

методики 

преподавания 
иностранного 

языка в 

контексте ФГОС 

общего 
образования»; 
(№ 24579); 126 

ч.; 
 
12.10.2010 г. 
«Организация 
обучения 

иностранному 

языку в 
начальной 

школе»; 
(№756); 36 ч.;  
20.04.2012 г. 
«Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики»; 
(№793); 72 ч. 

 

«Отличник 
народного 

образования 
 
Решение  
№ 201 от 
30.09.1987 
Почѐтная 

грамота 
Тульской 

областной 

Думы – 2016 
год 

«Ролевые игры 

– модель 

межличностног

о группового 

общения 

учащихся на 

уроках 

немецкого 

языка» 

3 Решетова  
Людмила  
Васильевна 

Высшее; 
Липецкий 

государствен. 

педагогически

й институт, 

1976. Учитель 

русского языка 
и литературы 

43 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.04.2016 г. 

«Актуальные 

проблемы 
теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях 

внедрения 
ФГОС»; 
(№16572); 126 ч. 

Почѐтная 

грамота 

Тульской 
областной 

Думы – 2016 

год 

«Выработка 

орфографичес-

кой зоркости на 
уроках русского 

языка» 

4 Шаталова  
Светлана 
Николаевна 

Высшее; 
Им. Л.Н. 
Толстого;  

1985. Учит. 

Физики, 

астрономии 

21 год 1 кв. 
категория 
28.01.2015 

01.02.2016 

«Актуальные 

проблемы теории 

и методики 
преподавания 

физики в 

контексте ФОС 

общего 

образования» 

(№15026) 126 ч. 

14 .06. 2016г. 

 «Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

преподавания 

математики в 
условиях 

реализации 

ФГОС»  

(№18436); 126 ч. 

 

 

Почѐтная 

грамота 
Тульской 

областной 

Думы – 2016 
год 

«Совершенство

вание навыков 

устного счѐта у 

школьников 

среднего 

звена» 



 

 

5 Панарина 
Валентина 
Викторовна 

Средн.спец. 
«ТГПК№ 1» 
2010 год; 

учитель 

нач.классов 

11 лет 1 кв. 
категория 
28.01.2015 

29.01.2016 

 «Обновление 

структуры и 

содержания 

начального 

общего 

образования в 

контексте  ФГОС» 

(№ 13465); 126  ч 
 

28.04.2017 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного 

курса»Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

(№23717); 72 часа 

Почѐтная 

грамота 

Тульской 
областной 

Думы – 2016 

год 

«Работа над 

развитие речи  

младших 
школьников» 

6 Ермакова 
Людмила 
Алексеевна 
(совместит) 

Высшее; 
МГЗПИ 

1982г; 

Учит. 

географии; 

Среднеспец.. 
Тульский 

областной 
техникум  

физ-ры;1974 

Учит.физ-ры 

40  лет Высшая 
категория 
21.01.2013 

04.02.2016 
«актуальные 

проблемы теории 

и методики 

преподавания 

географии в 

контексте ФГОС 

общего 

образования»  

(№ 15033); 126 

часов 

25.12.2013 г. 
«Повышение 

квалификации 

учителей 

физической 

культуры»; 

(№4256); 108 ч 

 

Грамота Мин. 
образов 
 и науки РФ 
23.08.2004 

Использование 

краеведческого 

материала на 

уроках 

географии 

7 Денисова 
Ирина 

Николаевна 

Высшее; 
(ТГПИ), 

Тульский 

государствен. 

педагогически

й институт им. 

Л.Н. Толстого; 

1992 

Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительно

й техники 

21 год Высшая 
категория; 

13.05.2014 

25.12.2013 
«Актуальные 
проблемы теории и 
методики 
преподавания 
информатики», 108 
часов, №4854;  
27.02.2013 

«Современные 
подходы  к 
организации и 
содержанию  
методической 
работы на 
муниципальном  
уровне  в условиях  
реализации новой 

модели 
образования», 108 
часа, №1134;  
 

 «Развитие 
логического на 

уроках 

информатики.» 
 

8  Мясоедова 

Елизавета 

Евгеньевна 

Средне-

специальное; 
ГОУСПО 

«Тульский 
педагогически

й колледж № 

1» 

2 года  б/к 
молодой 

специалист 

   



 

5. Реализуемые образовательные  программы 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения программы 

– 4 года), классно-урочная система обучения, которая обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой 

для получения основного общего образования. 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок обучения – 5 лет), классно-

урочная система обучения, которая обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Основная цель ОУ – дать качественные и прочные знания, воспитать личность 

способную адаптироваться в социуме.  

 

6. Режим работы ОУ. 

     Длительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года 

во2-9 классах 34 недели; в 1 классе – 33 недели.  Каникулы — 30 календарных дней в 

течение учебного года. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса — 1 

неделя (февраль). Занятия в школе организованы в одну смену. Линейка 8.15; начало 

занятий в 8.30. 

   В 1 классе используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания нагрузки: в 

сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, со 2 четверти – 4 урока по 35 минут. После 

второго урока проводится динамическая пауза длительностью 40 минут. Со 2 по 9 

классы продолжительность урока составляет 45 минут. Учащиеся аттестуются по 4 

четвертям. На безоценочном обучении находятся уч-ся первого класса. 

  Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом школы и 

представляет собой скорректированную систему организации школы, включающую 

урочный цикл (до 7 уроков) и внеурочный цикл , определяемый занятиями в кружках и 

внеурочной социально-воспитательной деятельностью. Дополнительные 

образовательные услуги обеспечивают   кружки по интересам:«Компьютерная графика» 

«Юный математик». «Весѐлый немецкий».Кружковой работой охвачено 100% учащихся. 

    Со 2 класса  изучается  иностранный  язык (немецкий). 
 

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

    Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

(в   редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями 

и дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 

144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 



17, 31, 32); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№142 «О правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ департамента образования Тульской области от 02.03.2010 №123 

«Об обеспечении порядка введения в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тульской области»; 

 Приказ комитета по образованию города Ефремова Тульской области от 

25.03.2010 №86 «Об обеспечении порядка введения  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Ефремовский 

район»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. № 1178-02), 

зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002., регистрационный № 3997; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. № 1312; 

 приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная  

школа № 30» 

 

  

Учебный план включал две составляющие: 

1. Инвариантную часть (базовые общеобразовательные предметы, обязательные для 

всех обучающихся), 

2. Вариативную часть (учебные курсы и предметы из компонента образовательного 

учреждения). 

Цели учебного плана: 

 дать высокий уровень образования;  

 способствовать развитию творческого потенциала и саморазвитию учащихся 1-9 

классов; 

 обеспечить каждому учащемуся возможность удовлетворить свои учебно-

познавательные интересы. 

 



Максимальные величины образовательной нагрузки воспитанников приведены в 

соответствие с требованиями СанПиНа. Предельно допустимая норма учебной нагрузки 

не превышается. 

Дозирование домашнего задания соответствовало  требованиям СанПиНа. 

Используемые учебные программы соответствовали обязательному стандарту  

содержания основного общего образования, утвержденного приказами Министерства 

образования Российской Федерации от 17.012.2010  года № 897 и  № 1089 от 05.03.2004 

г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план был  полностью обеспечен программами и  учебниками. 

  Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимый. 

Расписание занятий было составлено  в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно-

эпидемиологические правила  СанПиН 2.4.2.1178 – 02), утвержденным Постановлением 

главного государственного санитарного врача российской Федерации  от 28.11.2002 года 

№ 44). 

Учебно-воспитательная деятельность в школе осуществлялась с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, была направлена на:  

 гуманистическое развитие личности и воспитание духовной культуры; 

 освоение системы знаний и приемов самостоятельной учебной деятельности на 

уровне Госстандарта; 

 сохранение здоровья учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

  Учреждение подключено к Интернету, что позволяет обеспечить более высокий 

уровень обучения учащихся  и использование учителями новейших информационных 

технологий. 

 

 

7. Социальный статус семей обучающихся 

           В 2016-2017  учебном году в школе обучалось 12 детей; 5 классов-комплектов. 

В связи с банкротством сельхозпредприятий, из-за слабо развитой инфраструктуры  и 

отсутствия рабочих мест большинство семей, в  которых обучаются школьники, 

являются малообеспеченными и имеют доход намного ниже прожиточного минимума.  

 

№ 

п/п 

Социальный статус семей К-во  

обучающихся 

1. Неполные семьи 

- в них детей: 

- в том числе обучающихся школы: 

- один отец: 

- одна мать: 

3 

6 

5 

- 

3 

2. Многодетные семьи 

- в них детей: 

2 

9 



- в том числе обучающихся школы: 5 

3. Малообеспеченные семьи 

- в них детей: 

- в том числе обучающихся школы 

6 

15 

10 

4. Дети, состоящие на учете в ОДН, КДН - 

5.  Дети – инвалиды - 

11. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

- в них детей: 

3 

5 

      

    Все учащиеся ОУ обеспечены бесплатным горячим питанием за счѐт спонсорских 

средств и доходов от приусадебного участка, так как взимать родительскую плату не 

представляется возможным. 

     Учащиеся ОУ обеспечены двухразовым горячим питанием, воспитанники 

пришкольного интерната – пятиразовым. Питание  в школьной столовой, 

соответствующее требованиям Госсанэпидемнадзора, организовано по десятидневному 

меню. Столовая рассчитана на 40 посадочных мест. Учащиеся получают витамин С в 

возрастной дозировке, путем добавления данного витамина в третье блюдо, 

приготовления компотов из замороженных фруктов и ягод, собранных на пришкольном 

участке,  чая с лимоном.  

        Для профилактики йододефицита используется йодированная соль. Приготовление  

блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. К контролю за 

качеством питания привлечены классные руководители (ответственные назначаются по 

дням недели приказом по школе) и представители родительского комитета. 

 

 

8. Анализ уровня здоровья и физического развития 

                             школьников. 
 
        Состояние здоровья учащихся оценивалось по результатам изучения внутришкольной 

медицинской документации по различным направлениям. 

 

                         Соотношение количества практически здоровых детей и   детей,  

имеющих различные хронические заболевания за три года 

Учебный год Всего учеников Имеют хронические 

заболевания 

% от общего количества детей 

2012 -2013 14 3 21% 

2013 -2014 14 3 21% 

2014 - 2015 14 3 21% 

2015-2016 13 2 15% 

2016-2017 12 2 15% 

 

 

 

 

 



               Количество детей, имеющих различные, наиболее  распространенные 

заболевания. 

 
Учебн

ый 

год 

Всего 

учащих

ся 

Имеют 

хроничес

кие 

заболеван

ия 

Сердечно

-со 

судистые 

заболева

ния 

ло

р 

Желодоч

но-

кишечны

е 

заболева

ния 

почк

и 

Опорно-

двигательн

ый 

аппарат 

Понижен

ное 

зрение 

Щитовид

ная 

железа 

 

2009-

2010 

17 6 2 3 3 1 3 2 -  

2010-

2011 

16 4 1 1 2 1 2 1 -  

2011-
2012 

16 3 1  3 1 - 1   

2012-

2013 
14 3 1 1 3 - 1 - -  

2013-
2014 

14 3 1 1 2 - - - -  

2014-

2015 
14 3 1 1 2 - - - -  

2015-
2016 

13 2 1 - 1 - - - -  

2016-

2017 
12 1 - - 1 - - - -  

 

 

Несколько лет  подряд школа работает по созданию здоровьесберегающей среды при 

обучении и воспитании учащихся в рамках школьной программы «Деятельность школы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся на 2015-2016 год». С этой целью постоянно 

совершенствуется материально-техническая база школы, проводятся мероприятия по 

созданию благоприятного теплового и светового режима, надлежащих санитарно-

гигиенических условий, по обеспечению учащихся всех категорий полноценным горячим 

питанием. Большое внимание уделяется соблюдению требований СанПИНов при 

проведении уроков, мероприятий, перемен, организации послеурочного времени.  При 

организации учебных занятий стремимся исключить факторы, негативно влияющие на 

здоровье учащихся: неподвижная поза на уроке, преобладание словесно-информационного 

принципа учебного процесса, отсутствие смены видов деятельности, наличие 

отрицательного эмоционального фона на уроке и т.п. Большое внимание уделяется 

организации физкультурно-оздоровительной и оздоровительно-профилактической работе:  

проведение утренней зарядки в 1-4 классах, физминуток во время уроков, динамической 

паузы в 1 классе, организация подвижных перемен, использование третьего часа 

физкультуры для повышения двигательной активности учащихся, проведение занятий, 

прогулок, экскурсий на свежем воздухе и т.п. Несмотря на все проводимые мероприятия, 

существенной положительной динамики в распределении учащихся  по группам здоровья 

за последние годы не наблюдается.  

Над решением данной проблемы школе предстоит работать и дальше. 

   

     В школе сложилась своя система воспитательной работы, основа которой – 

коллективные творческие дела,  предметные недели, школьные традиционные 

мероприятия. Традиционными стали Уроки мужества,  Праздник Осени,  День детства, 



проводимый на берегу реки Красивая Меча с огромным костром, весѐлыми песнями и 

занимательными конкурсами, а также различные тематические вечера. 

               Огромное значение придается детскому объединению « МиД», имеющему 

разновозрастный состав и осуществляющему руководство коллективной работой 

учащихся на принципах самоуправления. 

                Серьезная целенаправленная работа проводится в школе по профилактике 

правонарушений среди подростков. Проводится профилактическая работа с 

привлечением инспектора Барановой С.В.осуществляется профилактика социального 

сиротства несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни каждой семьи, 

осуществление своевременных мер по защите прав и интересов детей. 

4. Материально –техническая база 
 

Залы, кабинеты, мебель, оборудо- 

вание , техника 

Коли – 

чество 

Оптималь –  

ное состояние 

Допустимое состояние 

1.Спортивный зал 1   Требуется ремонт 

2.Спортивная площадка 1  + 

3.Мастерская 1 +  

4.Кабинеты: 

Русского языка 

Математики 

Биологии 

Немецкого языка 

Начальные классы 

Компьютерный класс 

Географии 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5.Столовая 1 +  

6.Мебель + +  

7.Компьютеры 16 +  

8.Музыкальное обеспечение 

( магнитофон, музыкальный центр) 

 

1 

 

+ 

 

9.Мультимедийный проектор 

   Экран 

3 

2 

+ 

+ 

 

10. DVD плеер 2 +  

11.Телевизор 2 +  

12.Сканер, ксерокс, принтер 5 +  

13.Медицинский кабинет 1  + 

14.Библиотека 1  + 

 

 

 


