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     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ва-

луйчанская средняя общеобразовательная школа» ведет свою историю с 1906 

года, с тех пор, как в селе Валуйчик начала свою работу церковноприходская 

школа, расположенная в здании церкви и имеющая всего три класса. За 107 

лет своего развития школа несколько раз изменяла свой статус, претерпевал 

изменения и внешний облик школы, и содержание образования. 

В 1914 году школа стала 4-х классной с общей численностью учащихся 

- 89 человек. К 1928 году число учащихся увеличилось до 180 человек. В пе-

риод коллективизации школу переименовали в школу сельской молодежи, В 

ней обучались дети с 1 по 6 класс. Семилетней школа стала в 1935 году. Она 

стала называться Валуйчанской неполной средней школой. В 1961 году шко-

лу преобразовали в восьмилетнюю. 

Валуйчанская средняя школа существует с 1968 года. В 1990 году Ва-

луйчанская средняя общеобразовательная школа начала свою деятельность в 

новом современном типовом двухэтажном здании школы, построенном в 

центре села Валуйчик, проектной мощностью 11 классов комплектов, с об-

щей наполняемостью 246 человек. В этом же году был осуществлен переход 

на одиннадцатилетнее обучение. 

    Школа расположена в   центре села. Население местности, где находится 

школа, разнообразно. Большую часть составляют рабочие свиноводческих 

комплексов, сельхозпредприятий, служащие.  

    Социальный состав учащихся неоднородный: это дети рабочих, служащих, 

интеллигенции. Около 55 % родителей активно сотрудничают со школой, 

участвуют в организации и проведении школьных дел, а также при принятии 

управленческих решений. В социальном заказе школы они ставят на первый 

план обеспечение подготовки своих детей для поступления в вузы (около 60 

%); обучение общению (более 50 %); подготовку к жизни в условиях рынка и 

развитие способностей – 65%. Часть родителей ограничивает свое сотрудни-

чество со школой только лишь контролем за выполнением домашних заданий 

их детьми. Они имеют недостаточное представление о состоянии школьных 

дел.  

    Сегодня школа работает в рамках социо-культурного комплекса и сетевого 

взаимодействия с МБОУ «Ливенская СОШ №1», где ведется профессиональ-

ная подготовка наших старшеклассников по профилям: водитель категории 

«В», тракторист категории «С» и швея II разряда.  Социально-культурное 

окружение школы: филиал ЦБС,   Дом  культуры, детский сад,   ФАП, храм.   

    В целях нейтрализации возможного отрицательного влияния на воспитан-

ников школы зоны риска находятся в пристальном внимании педагогическо-

го коллектива школы. 

   Школа во все времена своего существования является культурно-

образовательным центром в селе, местом подготовки будущих востребован-

ных обществом  квалифицированных кадров. Нашу школу окончили около 

800 выпускников, которые работают в разных уголках нашей Родины,  в 

странах  ближнего и дальнего зарубежья. 



    Некоторые выпускники стали учителями, врачами, офицерами, руководи-

телями и специалистами предприятий и организаций, учеными, заслуженны-

ми людьми.  

  

  За  высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся 4 педагога 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»: директор школы Образцов А.Б., заместитель директора по   учебно – 

воспитательной работе Евдокимова Т. Н., учитель русского языка и литера-

туры Окорокова В.И., учитель математики Ерыгина А.В.  Почетной грамотой 

Министерства образования РФ - учитель математики Ерыгина Алла Василь-

евна. 

  С 1990 года школа работает в режиме учебно-воспитательного комплекса. 

Это позволяет обеспечить занятость учащихся по интересам во второй поло-

вине дня. Существующая в школе система внеклассной работы и внеурочной 

деятельности удовлетворяет разнообразные потребности личности ученика, 

запросов родительской общественности 

   К услугам учащихся кабинет информатики, библиотека, спортивные сек-

ции, имеется выбор предметных кружков и кружков по интересам, индиви-

дуальных консультаций. При школе работают секции ОФП и волейбола от 

районной детской спортивной школы. Кружковой работой охвачено более 90 

% обучающихся.  

   Основной целью работы кружков является развитие мотивации детей к по-

знанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному само-

определению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, 

приобщении к здоровому образу жизни. Учитывая, что период детства в це-

лом характеризуется активностью и любознательностью, поддержка и разви-

тие творчества детей является одной из приоритетных задач дополнительно-

го образования. В целом кружковая работа содействует развитию талантов, 

умственных и физических способностей, формированию общей культуры 

личности. 

   В школе есть необходимая материальная база: спортивный зал (общей 

площадью 288 м2), комплексная спортивная площадка, гимнастическое обо-

рудование и инвентарь,  учебная мастерская, 16 учебных кабинетов, компью-

терный класс,  столовая на 60 посадочных мест.  

  Учебные кабинеты полностью укомплектованы мебелью, размеры которой 

соответствуют гигиеническим требованиям. В рамках реализации ФГОС все 

кабинеты уровня начального образования оборудованы рабочими местами 

учителя с необходимым набором компьютерного оборудования и учебно -

методического материала.  

  Отремонтированы: спортивный зал, пищеблок, учебные кабинеты и класс-

ные комнаты. 

  За школой закреплено 30 гектаров земли, которая находится в аренде ИП 

Меркулова А.П., учебно-опытный участок 0,5 га, где выращивается необхо-

димая продукция для школьной столовой. 

 Вот уже в течение нескольких лет школа успешно решает следующие зада-

чи:  

 обеспечение обязательных стандартов образования; 



 удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные 

услуги; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для об-

щего интеллектуального и нравственного развития личности. 

   В настоящее время мы осуществляем  построение личностно ориентиро-

ванного учебно-воспитательного процесса. Программа развития школы про-

ектирует этапы развития на несколько лет вперед, четко формулирует цели и  

ценности получаемого обучающимися  образования, выделяет особенности 

организации учебно-воспитательного процесса и определяет ведущие прин-

ципы во взаимодействии учитель-ученик.  

  Педагогические направления деятельности коллектива школы связаны с со-

зданием внутри школы особого образовательного пространства, ориентиро-

ванного на обучение и воспитание интеллектуальной  высоконравственной 

личности; обеспечивающего в зависимости от интересов и образовательных 

запросов непрерывность среднего и высшего образования, создающего для 

ученика условия, в которых выпускник школы приобретает качества лично-

сти, отраженные в модели выпускника. 

  Существенной характеристикой педагогического пространства является со-

здание психологического комфорта для каждого ученика; поиск  способов 

формирования мотивов к учебной деятельности, постоянное наращивание 

творческого потенциала личности к овладению навыками самостоятельной и 

исследовательской деятельности; развитие познавательных интересов уча-

щихся с разными психолого-физиологическими данными. 

  С каждым годом растет число участников и призеров различных конкурсов 

и олимпиад. Воспитанники школы с большим удовольствием участвуют не 

только в очных школьных и муниципальных конкурсах, но и в Интернет – 

конкурсах, дистанционных предметных олимпиадах, где занимают призовые 

места.  

  Так 2014-2015 учебном году учащиеся начального уровня обучения 

Жиляева Наталья и Малина Анастасия ( 4 класс),   Албарашвили Кристина и 

Афанасьев Александр (2 класс) активно участвовали и получили сертифика-

ты Российского конкурса исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я- исследователь», Духина Дарья, Стадников Игорь, Жоржев-

ский Дмитрий ( 1 класс) стали победителями и призерами заочной муници-

пальной олимпиады для младших школьников.  Учащиеся школы добивают-

ся высоких результатов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников:  Удовидченко Екатерина (9 класс) стала победителем по гео-

графии  и призёром по физике, праву, обществознанию, православной куль-

туре; Старокожева Ольга и Рамощенков А. (11 класс)-призёры по физической 

культуре, Наседкин Максим (8  класс) победитель по физике, Жиляев А. (11 

класс)- победитель по биологии и призёр по экологии и экономике, Цыганков 

А.(9 класс)- призёр по биологии, Тюрина К.(7 класс)- призёр по астрономии. 

   В общеобразовательном учреждении работает высокопрофессиональный  

педагогический коллектив. Из 17-х  педагогических работников:  5 имеют 

высшую квалификационную категорию, 8-первую.     За три года  курсовую 

переподготовку прошли   16 педагогов, что составило 87 %. Курсы повыше-

ния квалификации учителя школы проходят регулярно, согласно графику. В 

2014-2015  учебном году повысили квалификацию учителя английского язы-



ка, химии,  математике, воспитательной работе.  Все педагоги владеют ком-

пьютерными технологиями и используют их в работе.    

  Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Валуйчанская  средняя 

общеобразовательная школа» обладает достаточным потенциалом, необхо-

димым для прочного усвоения обучающимися требуемого минимума началь-

ного, основного  и среднего общего образования. 

  Повышение профессионального мастерства педагогических работников – 

основное направление повышения качества образования. В школе наблюда-

ется тенденция к качественному росту уровня преподавания.   

   В школе созданы благоприятные условия для профессионального роста 

учителей: изучаются новые программы и учебники, методики обучения но-

вым предметам, внедряются в школьную практику передовой педагогический 

опыт и  новые технологии обучения.   Школьные и межшкольные методиче-

ские объединения – основной элемент в системе методической работы. Они 

максимально учитывают специфику процесса повышения квалификации пе-

дагога как учителя-предметника, классного руководителя, работающего с 

учащимися определенного возраста. 

  Методический совет – это творческая лаборатория школы, аккумулирующая 

новые передовые идеи и претворяющая их в жизнь. В методический совет 

школы входят лучшие, наиболее опытные учителя школы, лучшие классные 

руководители. Возглавляет методический совет и несет ответственность за 

его работу заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

   Программы, используемые в учебном процессе, типовые: они позволяют 

готовить сознательных, высокообразованных людей, способных как к физи-

ческому, так и умственному труду и активной деятельности в народном хо-

зяйстве. К реализации программ педагоги подходят творчески: перерабаты-

вают их, дополняют, вносят элементы творчества. Анализируя учебные про-

граммы и объяснительные записки к ним, учителя обращают внимание на ве-

дущие задачи преподавания, на методы обучения, на формы, связь обучения 

с жизнью, определяют навыки и умения, которые должны приобрести уча-

щиеся в ходе обучения, какие практические работы целесообразнее провести, 

какие задания дать на дом, что нужно повторить. 

  Творческий  подход  к  совершенствованию  программ  всех   учебных  

предметов  позволил раскрыть  воспитательный  потенциал  учебного  мате-

риала  и  определить  результативность  своей  работы.  В  процессе  препо-

давания  педагоги  стараются  усилить  гуманитарные  аспекты  в  содержа-

нии  каждого  предмета,  особенно  естественно-научных  дисциплин,  созда-

ют  проблемные  ситуации  воспитательного  и  развивающего  характера,  

формирующие  личностные  отношения  школьников  к  изучаемым  пред-

метам  и  вопросам. 

 

                                      

 

 

 

 

 



                                     Контингент  обучающихся (за 3 года): 

 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Всего уча-

щихся 

84 81 64 

Выпускников 

11 класса 

15 16 9 

Выпускников 

9 класса 

9 4 10 

Поступило 

в 10 класс 

9 1 5 

Поступило 

в 1 класс 

4 8 4 

 

Качественный показатель знаний выпускников школы в динамике  в те-

чение трех последних  лет удерживается на уровне  45-50% .  

 В школе предусмотрено 2 разовое питание: бесплатные горячие завтра-

ки   и платные комплексные обеды . В целях обеспечения более разнообраз-

ным и качественным питанием, а также его удешевлением на пришкольном 

участке выращиваются овощные культуры. Реализуются областные про-

граммы «Молоко» и «Мед». Дети ежедневно получают мед и молоко. 

 С целью реализации принципа общественного самоуправления  в январе 

2008 года  в школе создан и работает управляющий совет. 

  Идет реализация концепция воспитательной системы. Успех ее заключается 

в том, что учителя, учащиеся и их родители, общественность сумели органи-

зовать коллектив единомышленников в решении воспитательных задач. И не 

случайно школа стала центром воспитательной работы на селе в своем мик-

рорайоне. Вся воспитательная работа планируется через коллективные твор-

ческие дела, на основании которых планируется воспитательная работа на 

год. Главным в работе классных руководителей является забота о ребенке, 

охрана его прав, создание ему условий свободного выбора внеурочных дел, 

обеспечение условий для творческого саморазвития и нравственного форми-

рования личности ребенка.  

     II. Социальная активность общеобразовательного учреждения 
      МБОУ «Валуйчанская  СОШ»  поддерживает тесные контакты  с образо-

вательными учреждениями района, сельскими Домами культуры, сельской 

библиотекой, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД Дом детского творчества, 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,  МБДОУ Детский сад  с. Валуй-

чик,  МУЗ «Красногвардейская  ЦРБ»,   военкоматом, Красногвардейским 

РОВД,  РОСТО «ДОСААФ», администрацией Валуйчанского сельского  по-

селения.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Таблица 3.1. Руководители образовательного учреждения: 

Ф. И. О. Долж-

ность 

Стаж 

админи-

стра-

тивной 

работы 

в дан-

ном  

учре-

ждении 

 

Общий 

адми-

нистра-

тивный 

стаж  

Теле-

фон 

Курируемые направ-

ления деятельности 

 

Образцов 

Алексей Бо-

рисович 

дирек-

тор 

     13 лет     13 лет 8 47 247 

6-84-81 

курирует работу учите-

лей технологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

Проводит совещания 

при директоре. 

Станция 

юннатов 

 храм 

с.Валуйчик 

Комиссия 

по делам 

несовер-

шеннолет-

них Военкомат, 

Ц Р Б 

Отдел  

внутренних  

дел  

МОУ  

ДОД 

  

МБОУ «Ли-

венская 

СОШ №1»  

Редакция 

газеты 

«Знамя тру-

да»  

Дом куль-

туры 

с.Валуйчик 

ФАП 

с.Валуйчик 

Сельская 

библиотека 

Администра-

ция  

Валуйчанского 

сельского по-

селения 

Админи-

страция 

района, 

управления  

МБОУ «Ва-

луйчанская 

СОШ» 



Евдокимова 

Татьяна Ни-

колаевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

13 лет 13 лет 8 47 247 

6-84-81 

курирует работу учите-

лей начальных классов,  

математики, физики, 

биологии, химии, ин-

форматики, географии, 

иностранного языка, 

природоведения 

Афанасьева 

Наталья 

Алексеевна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

ВР 

10 лет 10 лет 8 47 247 

6-84-81 

организует работу дет-

ских клубов, кружков, 

секций,  МО классных 

руководителей, курирует 

работу учителей обще-

ствознания, истории, 

ИЗО, русского языка и 

литературы, МХК, пра-

вославная культура. 

 

 

Таблица 3.2 Состав и квалификация педагогических кадров ОУ: 

 всего 

 

% к общему  числу  

педагогических  работников 

 

педагогических  

тирбло-

горгтргтрггшшшщогш9ог9шопедаго

гичепепедагопедагогическихпедаго-

гических работников 

 

Имеют  образование 

- 

- 

17 

 

100 

 -высшее 16 

 

94 

 -незаконченное высшее 1 

 

6 

 -среднее специальное - - 

Имеют квалификацию 

квалификационные кате-

гории: 

 

 

 

 

15 87 

- высшую 

 

2 11 

- первую 

 

13 76 

- вторую 

 

0 0 

Имеют звания и награ-

ды 

  

-Заслуженный учитель - - 



-Отличник народного 

просвещения 

- - 

-Почетный работник об-

разования  

3 18 

-Медаль (название) - - 

-Орден (название) - - 

 

 

 

  Таблица 3.3 Штатное расписание ОУ: 

№ 

п/п 

Должность Количество единиц 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 

3. Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 

4. Старшая вожатая 1 

5. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

6. Социальный педагог 1 

8. Учитель 14 

9. Педагог дополнительного образования 2 

 

 

 

 

Количество педагогиче-

ских и руководящих ра-

ботников, повысивших 

квалификацию в течение 

последних пяти лет.  

   17 100 



    IV. Организационно-педагогические условия образовательного  

процесса 

Таблица 4.1 Контингент обучающихся: 

Структура контингента 

  

Начальная  

школа 

  

Основная  

школа 

  

Средняя 

 школа 

  

Всего 

 по ОУ 

  

Количество классов и  в них обу-

чающихся 

4/20 

 

5/30 

 

2/10 

 

11/60 

 

В том  числе: 

-общеобразовательных 

4/20 

 

5/30 

 

2/10 

 

11/60 

 

- количество групп продленного  

дня  

- - - - 

  

Примечание: указывается дробью: в числителе— количество соответ-

ствующих классов (групп), в знаменателе –количество учащихся. 

Таблица 4.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ 

Количество учащих-

ся, осваивающих об-

разовательные про-

граммы в форме 

1ступень 

(начальное 

образование) 

2 ступень (ос-

новное образо-

вание) 

3 ступень (сред-

нее образование) 

Семейного образова-

ния 

 - -  -  

Экстерната   -  -  - 

Обучения по индиви-

дуальному учебному 

плану 

1 -  -  

Итого   1 -  -  

                  

  V.  Характеристика образовательных программ 



 5.1.Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ве-

дения образовательной деятельности:  

№ 

п/п 

Уровень 

(степень) 

образования 

Направленность 

(наименование) об-

разовательной про-

граммы 

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) 

Нормативный 

срок освоения  

1 Начальное 

общее обра-

зование 

основная общеобра-

зовательная про-

грамма  начального 

общего образования 

основная 4 года 

2 Основное 

общее обра-

зование 

основная общеобра-

зовательная про-

грамма  основного 

общего образования 

основная 5 лет 

3 Среднее 

(полное) об-

щее образо-

вание 

основная общеобра-

зовательная про-

грамма  среднего 

(полного) общего об-

разования 

основная 2 года 

= 

 

5.2. Перечень направленностей дополнительных программ, по которым шко-

ла имеет право осуществления образовательной деятельности:  

№ 

п/п 

Уровень 

(степень) 

образования 

Направленность 

(наименование) об-

разовательной про-

граммы 

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) 

Нормативный 

срок освоения  

1.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа физкуль-

турно – спортивной 

направленности.  

дополнительная  до 11 лет 

2.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа художе-

ственно - эстетиче-

ской  направленно-

сти. 

дополнительная до 11 лет 

3.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа эколого – 

дополнительная  до 11 лет 



биологической  

направленности. 

4.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа военно - 

патриотической 

направленности. 

дополнительная  до 11 лет 

5  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа туристско 

- краеведческой 

направленности. 

дополнительно  до 11 лет 

6.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа культуро-

логической  направ-

ленности. 

дополнительно  до 11 лет 

7.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа есте-

ственнонаучной 

направленности. 

дополнительно  до 11 лет 

8.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа научно-

технической направ-

ленности. 

дополнительно  до 11 лет 

9.  дополнительная об-

щеобразовательная 

программа социально 

педагогической 

направленности. 

дополнительно  до 11 лет 

 

    VI. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпуск-

ников ОУ требованиям действующих государственных программ и об-

разовательных стандартов 

          Результаты образовательной деятельности  
 Один из ведущих показателей результативности и эффективности обучения 

в школе – государственная итоговая аттестация выпускников, целью которой 

является контроль над обеспечением соответствия результатов ГИА в основ-

ной и средней школе требованиям ГОС.  

  Критерием в данном направлении служит успешность сдачи экзаменов, в 

первую очередь, обязательных, позитивная динамика результатов ГИА, со-



хранение кандидатов на медали, отсутствие жалоб со стороны выпускников и 

их родителей на организацию подготовки и проведения ГИА.      

   В 2014-2015 учебном году из 9  выпускников   все  успешно прошли  госу-

дарственную итоговую аттестацию.  

  По итогам года к государственной итоговой аттестации за уровень основно-

го общего образования  были допущены 10 обучающихся. Все 9-классники 

проходили аттестацию в новой форме. Выпускники сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике, экзамены по выбору ими не сда-

вались.    

В целом, по итогам государственной итоговой аттестации в 9 и 11 клас-

сах можно сделать следующие выводы:  

 - в 11 классе можно отметить убыль  качества результатов, в 9 классе 

средний балл ГИА остается невысоким;  

 - в школе велась целенаправленная работа по поддержке кандидатов на 

получение золотых медалей.  

 - все мероприятия были выполнены в срок, жалоб не поступало.  

 Условия подготовки и проведения ГИА , обеспечивающие реализацию прав 

выпускников, были созданы в ряде направлений:  

- разработка и реализация плана подготовки и проведения ГИА; 

- ознакомление учащихся, родителей и педагогов школы с нормативно-

правовой базой ГИА -2015;  

− своевременное создание базы данных выпускников;  

-проведение системы зачётных и тренировочных работ с целью определения 

степени готовности учащихся к ГИА и активизации их подготовительной де-

ятельности;  

 -организация сотрудничества с родителями в коллективной (родитель-

ские собрания совместно с выпускниками) и индивидуальной форме;  

 -организация участия родителей для общественного наблюдения за хо-

дом ГИА (ЕГЭ).  

  В течение последних трех лет качество обучения  по школе составляет   

45- 50%.  

            6.1.  Средний балл по предметам ЕГЭ в 2014-2015  учебном году: 
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            6.2.    Средний балл по предметам ГИА: 
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6.3. Успеваемость (%) учащихся за 2014-2015 учебный год по ступеням обу-

чения: 

Ступени обучения  2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Начальная школа  100 100 100 

Основная школа  100 100 100 

Средняя школа  100 100 100 

Итого по школе  100 100 100 

 

 6.4. Качество обучения учащихся по ступеням за 3 года:  

Ступени  

обучения  

Учебный год  

2012-2013 

в %  

2013-2014  

в %  

2014-2015  

в %  

Начальная школа  56 64 64 

Основная школа  45 39 37 

Средняя школа  32 44 27,5 

Итого по школе 44 47,14 47,27 

 

6.5.  Количество выпускников, окончивших ОУ с золотыми и серебряными 

медалями (за 3 года): 

Окончили школу 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

 С золотыми медалями  - - - 

С серебряными медалями  - - - 

 

 6.6.Сведения о поступлении выпускников ОУ в ВУЗы по годам  (за 3 года): 

Учебный год Всего выпускни-

ков 

% поступивших в вузы 

2012-2013 учебный год 15 50% 



2013-2014 учебный год 16 44% 

2014-2015 учебный год 9 77% 

  

6.7. Сведения об обучающихся – призерах областных (городских, районных) 

олимпиад, победителей городских и областных научно-практических конфе-

ренций школьников (общее количество по годам за 3 года): 

Предмет Областные олимпиады Городские (районные) 

олимпиады 

2012-

2013  

учеб-

ный год 

2013-

2014 

учеб-

ный год 

2014-

2015 

учеб-

ный год 

2012-

2013 

учеб-

ный год 

2013-

2014 

учеб-

ный год 

2014-

2015 

учеб-

ный год 

Русский язык         1 

Литература       

Православная 

культура 

   2 4 4 

Биология      2 

География    1 1 1 

История     1 1 

Физика      1 

Математика    1 1  

Экономика      1 

Физкультура      2 

Экология      1 

Начальная 

школа 

1 1  4 6 5 

Обществозна-

ние 

   1 1 1 

Итого   1 1  9 14 20 

 

 

 



 

6.8. Сведения об участии учащихся в соревнованиях, конкурсах различного 

уровня в 2014-2015   учебном году: 
1 

класс 

Духина Дарья – 1 место в муниципальном 

этапе заочной олимпиады по русскому язы-

ку 

Стадников Игорь - – 1 место в му-

ниципальном этапе заочной олим-

пиады по математике 

2 

класс 

Албарашвили Кристина -3 место в муници-

пальном этапе конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследова-

тель». 

 

Афанасьев Александр -3 место в 

муниципальном этапе конкурса ис-

следовательских работ и творче-

ских проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – иссле-

дователь». 

3 

класс 

 

 

 

4 

класс 

Малина Анастасия - 2 место в муниципаль-

ном этапе конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь». 

3  место в районном  конкурсе юных вока-

листов «Музыкальный калейдоскоп Белго-

родчины» 

Жиляева Наталья – 2  место в му-

ниципальном этапе конкурса ис-

следовательских работ и творче-

ских проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – иссле-

дователь». 

5 

класс 

Афанасьева Анастасия – победитель муни-

ципального этапа Российской научной кон-

ференции школьников «Открытие»; 

Лауреат муниципального этапа конкурса 

детских работ «Мой безопасный интернет» 

Губарева Марина – 1 место в рай-

онном конкурсе рисунков «Мой 

Бог» 

6 

класс 

Найденов Владислав – 3 место в районном 

фотоконкурсе «Земля российского подвига» 

 

7 

класс 

Афанасьев Алексей – дипломант областного 

конкурса домашних сочинений «История 

моей семьи в истории Великой Победы» 

 

8 кл. Наседкин Максим – победитель Всероссий-

ской игры-конкурса «Инфознайка»; 

Победитель муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по физике 

 

9 кл. Удовидченко Екатерина –– победитель Все-

российской игры-конкурса «Инфознайка»; 

Победитель областного этапа конкурса дет-

ского рисунка «ВОВ глазами детей»; 

Победитель муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по геогра-

фии, обществознанию; 

 призёр муниципального этапа Российской 

научной конференции школьников «Откры-

тие»; 

2 место в муниципальном конкурсе рисун-

ков «Мы – будущие  избиратели»; 

Ерыгин Александр – 1 место в со-

ревнованиях  57-ой районной Спар-

такиады 

10 кл.   

11 кл. Рамощенков  Александр – 1 место в сорев-

нованиях  57-ой районной Спартакиады 

Старокожева Ольга – 1 место в со-

ревнованиях  57-ой районной Спар-

такиады 

Юнаковская Диана – дипломант областного 

фотоконкурса «Белогорье – мой край род-

ной»  

 

 



 

Учителя, получившие награды за плодотворный труд в 2014-2015 учебном 

году: 

1. Гребенникова Светлана Юрьевна - грамота управления образования 

администрации Красногвардейского района «За творческий, добросо-

вестный труд, личный вклад в обучении и воспитании школьников, 

успехи в работе и в связи с профессиональным праздником – Днем 

учителя.» ( октябрь 2014 год.). 

2. Кононова Людмила Михайловна- 

- Благодарность избирательной комиссии муниципального образования 

муниципального района «Краногвардейский район» за подготовку призера 

2 этапа областного конкурса рисунков среди учащихся образовательных 

учреждений на тему «Мы- будущие избиратели» в 2014-2015 учебном го-

ду в номинации «учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений» 

(постановление ИКМО Красногвардейского района от 30 января 2015 г. № 

54/293); 

-  грамота управления образования администрации Красногвардейского 

района «За высокую результативность работы по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию детей и в связи с десятилетием со дня ос-

нования Центра духовно-нравственного просвещения» (декабрь 2014год.)  

3. Цыганкова Татьяна Федоровна - грамота управления образования 

администрации Красногвардейского района «За подготовку победите-

лей и  призеров муниципальной заочной  олимпиады  среди учащихся 

начальных классов по предметам» (приказ № 312 от 30.04.2015г.) 

4. Кольцова Наталья Борисовна - грамота управления образования ад-

министрации Красногвардейского района «За подготовку призеров му-

ниципального этапа олимпиады «Я- ученик школы России» для учени-

ков 4 класса, обучающихся по системе учебников «Школа России» в 

номинации - математика, русский язык» ( приказ № 193 от 26.03.2015) 

 

 

 

Сведения о публикациях педагогов на информационном образовательном 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

№ п/п ФИО Электронный образователь-

ный ресурс 

№ сертификата, год 

1 Николаева Наталья Никола-

евна 

«Викторина Великая Отече-

ственная война 

000-17584 / 2014г. 

  «Тест по теме Литература» 000-17221 / 2015г. 

  «Кроссворд по теме Учеба» 000-17575 /2015г. 



  «Задания по правилам дорож-

ного движения» 

000-21839 / 2015г. 

2. Цыганкова Татьяна Федо-

ровна 

«Тест по математике для уча-

щихся 4 класса» 

000-19840 / 2015г. 

3. Заруцкая Наталья Алексан-

дровна 

«Тест Информационные тех-

нологии» 

000-16296 / 2015г. 

4. Кононова Людмила Михай-

ловна 

«Мировая художественная 

культура» 

000-20637 / 2015г. 

  « Проверочный тест по МХК. 

Художественная культура Ев-

ропы. 10 класс» 

000-22155 / 2015г. 

 

 

 

6.9. Общая характеристика организации и выполнения плана внеуроч-

ной деятельности по ФГОС: 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Валуйчанская СОШ» и представлена  по 

пяти направлениям плана внеурочной деятельности: 

 

План 

внеурочной деятельности 

МБОУ «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 

 
 Наименование программы 1 -2 

класс 

3-4 

класс 

Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.  «Весёлые старты» 3 3 6 

Общеинтеллектуальное направление 

1. «Увлекательный английский» 2  2 

2. «Азбука содержания животных» 2 2 4 

Общекультурное направление  

1. Школьный театр «Петрушка» 1  1 

2. «Волшебная мастерская» 1 1 2 

3. «Волшебный карандаш» 1 1 2 

Социальное направление 

1. Домашний мастер  1 1 

2.  «Мир лекарственных растений»  2 2 

     
 



Ресурсное обеспечение занятий внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений,  

 

1. 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Веселые старты» учитель физи-

ческой куль-

туры 

«Ритмика и подвиж-

ные игры» 

Автор: П. В, Степа-

нов 

М. Просвещение, 

2011 год      4 года 

спортивный 

зал 

3. Общеинтеллек-

туальное 

Кружок английского 

языка 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Примерная «сквоз-

ная» программа  

раннего обучения 

английскому языку 

детей в детском саду 

и 1 классе начальной 

школы (БРИПКППС, 

Белгород, 2008 г.)  

Авторы программы: 

Н.Д. Епанчинцева, 

О.А. Моисеенко 

Учебный ка-

бинет 

«Азбука содержания 

животных» 

Учителя 

начальных 

классов 

«Азбука содержания 

животных» Автор В. 

А. Ясвин 

Учебный ка-

бинет, игро-

вая комната 

4.  

 

Общекультур-

ное 

 

 

 

Школьный театр 

«Петрушка» 

Учитель му-

зыки 

Школьный театр 

«Петрушка» Автор 

В.А. Горский 

Учебный ка-

бинет, акто-

вый зал 

Изостудия «Волшеб-

ный карандаш» 

Учителя 

начальных 

классов 

«Смотрю на мир гла-

зами художника» 

Автор Е.И. Коротее-

ва 

Учебный ка-

бинет 

«Волшебная мастер-

ская» 

Учитель 

начальных 

классов 

 Учебный ка-

бинет, игро-

вая комната 

5. Социальное 

 

 

 

Домашний мастер Учитель 

начальных 

классов 

 Учебный ка-

бинет, игро-

вая комната 

 «Мир лекарственных 

растений» 

Учитель 

начальных 

классов 

 Учебный ка-

бинет, игро-

вая комната 



 

 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования. При отборе содержания и видов де-

ятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации соци-

ального педагога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

  Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Валуйчанская средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского района Белгородской области, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования обу-

чающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  необходи-

мого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимае-

мой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социали-

зации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в тече-

ние трех последних лет определена оптимизационная модель, предполага-

ющая использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В 

её реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Валуй-

чанская СОШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники, социаль-

ный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задача-

ми:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся.  

  Особое место в работе отводится  формированию и привитию основ здоро-

вого образа жизни обучающихся. Целью реализации спортивно-

оздоровительного направления является повышение двигательной активно-

сти через различные виды спортивных занятий, способствующих снятию   

утомляемости и умственной нагрузки детей. Занятия проходят и в спортив-

ном зале, на стадионе. Содержание занятий включает в себя упражнения и 

игры с учетом интересов и желаний обучающихся. Тем самым повышается 

эмоциональный фон ребенка, а главное - желание систематически заниматься 



физической культурой. Кроме оздоровительного, физические упражнения 

дают и тренирующий эффект, а также формируют физические качества и 

навыки. Такие кружки способствуют укреплению здоровья и полноценному 

развитию ребенка. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятель-

ности представлено: 

 кружком «Гимнастика»   в объёме 3 часа в неделю; 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является органи-

зация работы, чтобы успешно решать проблемы комплексного развития пси-

хических процессов, помогает формированию нестандартного мышления. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности реа-

лизуется через  занятия внеурочной деятельности «Увлекательный англий-

ский. Занятия внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

направлены на  привитие младшим школьникам знаний по англйискому язы-

ку. На занятиях присутствуют игровые элементы, работа с дидактическим и 

раздаточным материалом, разгадывание ребусов и кроссвордов, что способ-

ствует развитию интереса у учащихся в овладении английский. 

«Азбука содержания животных»  цель данной внеурочной деятельности- 

формирование у детей культуры общения с животными как части экологиче-

ской культуры, гуманного отношения к животным, освоение  научно обосно-

ванных способов взаимодействия с животными, а такжепотребности в актив-

ной личной поддержке мероприятий и акций, направленных на заботу о жи-

вотных. 

 

Общекультурноенаправление реализуется через изостудию «Вол-

шебный карандаш» и кружков школьный театр «Петрушка», «Волшебная ма-

стерская» 

В этом направлении учителя работают над  развитием в ребенке при-

родных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, поз-

воляющих самореализоваться в различных видах и формах художественно-

творческой деятельности, постижение ребенком духовного содержания ис-

кусства, его образного языка и возможностей различных, художественных 

материалов.  

  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста де-

тей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

VII. Воспитание и дополнительное образование 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Законом РФ «Об образовании»,  Национальной доктриной 



образования в РФ, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ре-

бенка,   Минимальным объемом социальных услуг по воспитанию в образо-

вательных учреждениях общего образования и другими федеральными зако-

нами, не ущемляющими права и свободы человека.  

С 2008 года в школе  разработана и успешно реализуется воспитательная си-

стема образовательного учреждения.   

В  основу концепции   положены: 

 сохранение и развитие патриотических традиций школы, села, 

Отечества; 

  здоровый образ жизни; 

  признание ребенка высшей ценностью; 

 Одной из важнейших сторон воспитательного процесса  школы на протяже-

нии многих лет является развитие индивидуальных способностей каждого 

ребенка, создание  условий для  развития личности каждого школьника.   Пе-

дагоги нашей школы разделяют существующую ныне точку зрения на воспи-

тание как целенаправленное управление процессом развития личности. 

Мы не стремимся управлять личностью, а управляем процессом ее 

развития. Развитие личности происходит, прежде всего, в учебно-

познавательной деятельности (урочной и внеурочной), в организации разно-

образной и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по 

интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека. 

Основным назначением воспитательной работы в нашей школе является     

создание условий для становления психически и физически здоровой, куль-

турной, социально мобильной личности, обладающей гуманистическими 

нравственными ориентациями, адаптированной к современным условиям. 

 Наша школьная воспитательная система – это открытая система, она не 

только успешно взаимодействует с ближним и дальним социумом, но, осваи-

вая его, сама становится мощным средством социализации.   

 Педагогический коллектив нашей школы уделяет большое внимание совер-

шенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности. 

Классные руководители владеют различными формами  и способами  органи-

зации воспитательного процесса в школе и классе. Их научно - методический 

багаж пополняется благодаря функционированию методического объедине-

ния классных руководителей и самостоятельной деятельности учителей по 

совершенствованию своего профессионального мастерства.   

В работе мы  пользуемся рекомендациями педагогов Н.Е. Щурковой, В. Ива-

нова по организации разносторонней деятельности учащихся. Стремимся со-

здать такие психолого-педагогические  условия, которые максимально спо-

собствуют самореализации личности, развитию творческих способностей. 

Внимание к личности ребенка, забота о его творческом развитии снижает 

агрессивность ребят, общую напряженность и создают психологически ком-

фортную обстановку в школе. 

  Ведущим принципом воспитания считаем принцип природосообразности - 

обязательный учет природы ребенка, его половозрастных особенностей, мак-

симальное сближение развития и жизни детей с жизнью живой природы. Ос-



новывается на понимании взаимосвязи природных и социокультурных про-

цессов, на основании их возраста, пола, особенностей психики и физиологии. 

 Принцип гуманистического воспитания предполагает, что дети, как и пе-

дагоги, субъект воспитательной системы. Важнейшее условие эффектности 

такой системы – объединение детей и взрослых в единый коллектив, а глав-

ный критерий эффективности развития гуманистической воспитательной си-

стемы – развитие личности ребенка. 

  В основе принципа личностно-ориентированного воспитания лежит 

признание личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его 

таким, какой он есть; отсутствие попытки переделать его, умение влиять на 

его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о дан-

ном человеке в частности.   

 Культурологический принцип обеспечивает режим наибольшего благо-

приятствования учащимися в приобщении к культуре, в формировании эсте-

тического вкуса, иммунитета против низкопробной духовной продукции. 

Культурологический подход выходит на союз базового и дополнительного 

образования. 

 Принцип системности. Педагоги убеждены, что воспитание успешно, если 

оно системно. Только через системный подход к организации жизнедеятель-

ности образовательного учреждения можно обеспечить целостность станов-

ления личности воспитанника, которая сама по себе так же является систе-

мой, но не существующей вне отношений с другими системами. 

 Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направлен-

ные на развитие потребности в воспитании духовно-нравственных качеств 

учащихся, трудолюбия, формировании навыков здорового образа жизни.  

В целях реализации воспитательной системы в рамках областной акции  

«Школа за здоровый образ жизни» в 2010 году  в школе разработана и реали-

зуется программа «Школа за здоровый образ жизни». 

      На основе государственной программы «Патриотическое воспитание 

учащихся»  разработана школьная программа «Патриотическое воспитание 

учащихся на 2014-2017 годы».    

  Одной из форм методической работы в школе является объединение класс-

ных руководителей, цель которого-координация научно-методической и ор-

ганизационной работы классных руководителей. Данное объединение вклю-

чает всех классных руководителей школы.   

 В школе создана единая система мониторинга воспитательного процесса, 

основные составляющие которой: 

-   мониторинг уровня воспитанности (фиксированные результаты проведе-

ния изучения уровня воспитанности школьников к Образу выпускника Бел-

городской области); 

-  мониторинг кадрового обеспечения воспитательного процесса; 

- мониторинг развития уровня воспитанности коллектива и личности уча-

щихся; 

- мониторинг организации процесса воспитания. 

В школе из года в год постепенно повышается количество учащихся  с высо-

ким уровнем воспитанности, а с низким - снижается. 



  В школе эффективно работает Детская общественная организация «Друж-

ба». 

Инициативным центром ДОО «Дружба», под  руководством педагогов, раз-

работаны: 

 Положение о Детской общественной организации; 

 Устав; 

 Программа деятельности «Дружба»; 

  На заседаниях инициативного центра дети высказывают свои мнения, точку 

зрения. Коллектив стремится к тому, чтобы ученическое самоуправление за-

ключалось не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 

собой, своей жизнью в коллективе. Участие в самоуправлении помогает уча-

щимся сформулировать у себя навыки демократизма, умения самостоятельно 

действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их. 

По результатам ежегодных исследований отмечено стабильное положитель-

ное отношение к школе, классу, к учителям. 

     Традиционными стали: 

школьные линейки, где подводятся итоги работы   коллектива за неделю: 

 отчёт дежурного класса; 

 подведение итогов санитарного состояния классов; 

 награждение победителей спортивных соревнований, конкурсов, 

олимпиад. 

Итоги работы секторов детского самоуправления отражаются на экране 

соревнований. В конце года подводятся общие итоги конкурсов, соревнова-

ний, победители награждаются грамотами, призами.  

 

7.1.   Сведения об участии и  результативности  во Всероссийских, регио-

нальных и муниципальных конкурсах за 3 года: 

Вид конкурса Результат участия в конкурсах 

районных област-

ных 

всероссий-

ских 

2012-2013 год    

Президентские состязания 1 место 

2 место 

  

«Интеллект-экспресс   1 место 

КВН «Молодёжь - за выборы!» 4 место   

Первенство  

по русской лапте  

по легкой атлетике 

 

1 место 

2 место 

  



Фотоконкурс «Моё святое Белого-

рье» 

3 место   

«Осенний кросс»    3 команд-

ное место 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Открытие» 

2 место   

«Я-исследователь» 2 место   

Конкурс рисунков «Мы будущие 

избиратели» 

2 место   

Конкурс сочинений «Молодёжь и 

выборы» 

2 место   

                                                    2013 – 2014 учебный год 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Заступники земли русской» 

  Участник 

Всероссийский конкурс «Через тер-

нии к звездам»  

  Участник 

Спортивная акция «От старта до 

финиша» 

1 командное 

место  

  

Конкурс «Я-исследователь» 2 место,  

3 место 

  

Конкурс чтецов 1-2 классов 2 место 

3 место 

 

  

Олимпиада школьников по пенси-

онному законодательству 

Призер   

Муниципальный этап олимпиады 

«Я-ученик школы России». 

1 место 

1 место 

  

Муниципальный конкурс чтецов 

среди учащихся 3-4 классов 

2 место 

3 место 

 

  

Конкурс юных вокалистов «Музы-

кальный калейдоскоп» 

участник   

2014-2015 учебный год 



Муниципальный этап Росссийской 

научной конференции школьников 

«Открытие» 

1 место 

2 место 

Участник  

Конкурс рисунков «Мы – будущие 

избиратели» 

2 место   

Росссийский конкурс исследова-

тельских работ и творческих про-

ектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

2 место 

3 место 

  

Конкурс  юных вокалистов «Му-

зыкальный калейдоскоп Белгород-

чины» в номинации «Солист» 

2 место   

Конкурс рисунков «Мой Бог» 1 место   

Фотоконкурс «Земля российского 

подвига», посвященный 70-ой го-

довщине Победы в ВОВ» 

3 место   

Детский конкурс рисунка «ВОВ 

глазами детей» 

3 место 3 место  

Фестиваль – конкурс клубов весё-

лых и находчивых (КВН) на тему 

«Молодёжь за выборы» 

1 место   

Конкурс домашних сочинений 

«История моей семьи в истории 

Великой Победы» 

 дипломант  

Конкурс детских работ «Мой без-

опасный интернет» 

лауреат   

Игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка». 

  победитель 

 

 

7.4. Информация о работе по профилактике правонарушений и количе-

стве преступлений, совершенных учащимися (за 3 года): 

Процент школьников, не совершивших пре-

ступлений, от общего числа обучающихся в 

школе 

 100% 

 

 7.2.  Информация о случаях травматизма (за 3 года): 



 Случаев травматизма  за последние 3 года не было 

7.3.  Результаты деятельности по физической подготовке школьников: 

Состояние здоровья школьников 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из показателей 

качества образования. С этой целью в нашей школе продолжалась работа, 

направленная на создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся и работников школы и обеспечение их безопасности:  

 организация образовательного процесса в школе в соответствии с 

санитарными нормами и правилами;  

 обеспечение учащихся полноценным двухразовым горячим пита-

нием в течение учебного времени;  

 проведение вакцинации учащихся и работников школы согласно 

графикам медицинских учреждений;  

 использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и.т.д.  

 В течение учебного года проводился мониторинг физического здоровья и 

физической подготовленности учащихся. Растёт количество учащихся актив-

но занимающихся спортом. В течение года проходят соревнования по раз-

личным видам спорта: 

 осенний легкоатлетический кросс; 

 русская лапта; 

 мини футбол; 

 пионербол; 

 баскетбол; 

 волейбол; 

 футбол; 

В последнюю субботу каждого месяца проводятся Дни здоровья. 

Наблюдается тенденция улучшения здоровья по следующим показателям:  

 кариес;  

 сколиоз;  

 ожирение;  

 хронический гастрит;  

 понижено зрение. 
 Сравнительный анализ распределения учащихся по группам здоровья за два 

года свидетельствует об уменьшении количества детей, отнесенных к 

спецгруппе и освобожденных от занятий физкультурой.  

Необходимо отметить, что сокращается число здоровых детей, поступающих 

в первый класс. Поэтому проблема здоровья детей – это не только проблема 

школы, но и общества в целом и чтобы изменить ситуацию к лучшему, необ-

ходимы совместные усилия.  

Для того чтобы улучшить ситуацию, мы делаем многое. Школьное рас-

писание составлено с учётом шкалы трудности учебных предметов, органи-

зуются физкультминутки на уроках; гимнастика для глаз; детей пересажива-



ем рядами в течение четверти; работают спортивные секции (в том числе 

проводятся упражнения по формированию и укреплению осанки); проводят-

ся Дни здоровья; спортивные соревнования; ведётся активная пропаганда 

здорового образа жизни и правильной организации своего досуга. В течение 

лета оздоровлено 80 % от общего числа учащихся. Соблюдаются нормативы 

по школьной мебели и учебной нагрузке.  

 

7.4.  Дополнительное образование  

Основное предназначение дополнительного образования детей – удовлетво-

рять их постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и обра-

зовательные потребности. Организация дополнительного образования позво-

ляет обеспечить право каждого ребенка на свободный выбор образователь-

ной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнооб-

разные виды деятельности с учетом своих склонностей. В учреждениях до-

полнительного образования детей более эффективно внедряются социально-

педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы 

работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума.          

Все 18 часов дополнительного образования реализуются для организа-

ции кружков спортивной и художественно-эстетической  направленностей. 

Всего дополнительным образованием в школе охвачено более  50% человек. 

 7.5.  Охват обучающихся кружковой и секционной работой: 

№ 

п/п 

 

                 Название объединения 

 

Кол-во 

групп 

 

 

Количе-

ство де-

тей  

Клас

сы 

Кол-во  

часов в 

неделю 

1. «Хореография»  1 15 3-9 4 

2. ОФП 1 15 5-11 3 

3. ОФП 1 15 4-5 4 

3. «Наши голоса» 1 16 5-11 4 

4. Секция по волейболу 1 15 5-11 3 

 

  Все кружки имеют утверждённые программы деятельности. Они доступны 

для всех обучающихся, так как бесплатны. Результативность работы кружков 

оценивается по повышению уровня воспитанности детей, степени участия в 

мероприятиях различного уровня, активности в ученическом самоуправле-

нии. Помимо этого в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах, реали-

зующих ФГОС НОО, реализуются общеинтеллектуальное и общекультурное 

направления, спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, соци-

альное в объеме 10 часов в каждом классе. 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  



8.1 Характеристика зданий: 

Вид строения Тип строения 

(типовое, не-

типовое, при-

способлен-

ное). 

О
б

щ
а

я
 

п
л

о
щ

а
д

ь
 

Г
о

д
 

 п
о

ст
р

о
й

к
и

 
Г

о
д

 

 п
о

сл
ед

н
ег

о
 

к
а

п
р

ем
о

н
т
а
 Проект-

ная 

мощ-

ность 

Фактиче-

ская  

наполняе-

мость 

Здание школы типовое 3440 199

0 

 260 60 

 

8.2. Обеспеченность площадями. 

Наименование  

 
Количество Площадь 

Учебные кабинеты 17 850 

Лаборатории 2 24 

Мастерские 1 56 

Актовый зал 1 200 

Спортивный зал 1 288 

Столовая 1 80 

Библиотека 1 56,5 

Стадион 1 6000 

Учебное хозяйство  (га) 2 0.5 / 30 га 

Таблица 8.3 Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

Тип техники 

 

Спецификация 

 

Дополнительные характе-

ристики 

 

Коли-

чество 

 Pentium IV рабочее место бух-

галтера 

 1 

 Pentium IV рабочее место уч-

ся 

 4 

Pentium IV Кабинет биологии  1 

Pentium IV кабинет англ. язы-

ка 

 1 

Pentium IV кабинет русского 

языка 

 1 

Pentium IV кабинеты началь-

ных классов 

 2 



Pentium IV Кабинет ИЗО, пра-

вославной культу-

ры, МХК 

 1 

Pentium IV секретарь  1 

Таблица 8.4 Компьютерные классы и комплексы 

№ 

п\

п 

 

 

 

 

 

 

Описание ком-

пьютерного 

класса или 

комплекса 

(спецификации 

серверов, ра-

бочих станций) 

 

 

Где установлен 

(кабинет информа-

тики, предметные 

классы, администра-

ция и пр.) 

 

Кем использует-

ся 

(предметы) 

Год 

установки 

 

 

 

 

1. 

 

Pentium IV-  6 

шт  

 

 

Кабинет информатики 

 

Информатика 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

-         количество компьютерных классов (указать их площадь, количество 

компьютеров) – 1 (56 кв. м, 4 шт.) 

-         количество обучающихся на один компьютер – 16 чел 

-         наличие локальной сети – нет,   выход в Интернет - да 

-         наличие мультимедийного сопровождения, интерактивных досок - 

нет 

-         наличие электронных учебников, программ  - имеется 

  Таблица 8.5  Дополнительное оборудование: 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Количество 

 

Производитель 

 

Модем 

 

 

 

 

 

 

Высокоскоростн-

ной 

 

1  

 
сканер LIDE 1  

факс-модем    

факс Panasonic KX – FT 

932 

1 Panasonic 



лазерный принтер Phaser 3010 

HP LaserJet M1020 

 

 

 

 

6 

            2 

             

 

 

НР 

НР 

проекционная система  6 InFong 

Музыкальный центр  1         

DVD - проигрыватель  1         

 

Таблица 8.6.  

Количество наименований учебно-

наглядных пособий и учебного обору-

дования, имеющихся в образователь-

ном учреждении* 

Всего Процент к общему 

количеству наимено-

ваний, включенных 

в перечень 

Библиотека   

5 18 28% 

Начальная школа   

125 235 53% 

Русский язык   

18 56 32% 

Литература   

17 34 50% 

Химия   

96 124 77% 

Биология   

95 137 69% 

География   

113 262 43% 

 

Физика   

130  227 57% 

Английский язык   

15 37 40% 



История    

30 83 36% 

Обществознание   

13 49 27% 

Технология   

63 168 38% 

Музыка   

7 70 10% 

Изобразительное искусство   

20 83 24% 

ОБЖ   

60 95 63% 

Математика   

32 49 65% 

Основы информатики и вычислительной 

техники 

  

68 101 67% 

917 1840 49,8% 

 

     8.7 Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

  Финансирование учреждения осуществляется на основе нормативов, преду-

смотренных законодательством. Данные нормативы определяются в расчете 

на одного обучающегося. Учреждение самостоятельно осуществляет финан-

сово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой 

счет. С января 2008 года в школе введена штатная единица главного бухгал-

тера.                                                                                                            

Бюджет учреждения  складывается из следующих источников: 

 средства областного бюджета (с учётом норматива подушевого финан-

сирования на одного обучающегося) – 6373000 руб.; 

 средства местного бюджета – 2595000 руб. 

Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

 на связь – 10000руб. 

 коммунальные услуги – 1428000 руб. 



 компенсация питания учащихся – 283000 руб. 

 льготы работникам на коммунальные услуги и содержание имущества 

– 379000 руб. 

Из областного бюджета: 

 заработная плата учителей  - 2936000 руб 

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения 

школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных по-

собий, спортивного инвентаря. 

На  закупку книг выделено  80000 руб., за аренду земли получено  17700 руб 

IX. Общие выводы и предложения 

 Проведенный анализ деятельности работы МБОУ «Валуйчанская СОШ» вы-

явил стабильную работу общеобразовательного учреждения.  Учреждение 

интенсивно развивается с учетом основных требований к современному рос-

сийскому школьному образованию. Развитие носит поступательный и инно-

вационный характер. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения ка-

чества учебно-воспитательного процесса: 

  1. Обеспечение более высокого качества образования путем : 

-  повышения компетентности педагогов через курсовую подготовку, само-

образование. 

-   совершенствование исследовательской, творческой, самообразовательной 

деятельности учителей и учащихся; 

-    повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоя-

тельной деятельности в образовательном процессе, рациональной и научной 

организации труда; 

-    использования современных педагогических технологий, освоение в пол-

ной мере ФГОС в I-ой ступени обучения. 

    2.  Содействие социализации личности школьника, воспитанию и развитию 

человека как свободной, ответственной и творческой личности на основе:  

-  организации дополнительного образования в соответствии с запросами со-

циума; создание условий для участия каждого обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

-  сохранения и укрепления здоровья детей; 

-  организация занятий по профессиональному самоопределению учащихся, 

этическим и эстетическим направлениям деятельности, формированию куль-

туры общения, поведения. 

    3.  Повышение эффективности образовательного процесса через систему 

внеурочной деятельности, индивидуализацию образовательного процесса, 



использование дистанционного обучения и личного информированного про-

странства учителя: 

 -  совершенствование аналитической деятельности, 

-   обеспечение в полной мере психологического сопровождения ФГОС  в I и 

II ступенях обучения. 

 

 

 

Перспективы и планы развития МБОУ «Валуйчанская СОШ»: 

1. Реализация новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов, индивидуализация обучения и его профилизация для формирования 

базовых компетентностей учащихся. 

2.  Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА и 

ЕГЭ. 

3.  Совершенствование информатизации образовательного процесса на всех 

ступенях обучения. 

4.   Дальнейшее развитие вариативности образовательных программ, совер-

шенствование различных форм обучения. 

5.   Совершенствование системы оценки качества результатов, содержания и 

основных условий образовательного процесса. 

6.   Совершенствование условий для творческого роста и оценки достижения 

профессиональной успешности педагогов. 

7.   Совершенствование применения НСОТ. 

8.   Развитие профессиональных компетентностей педагогов. 

9.  Развитие системы гражданско-патриотического, нравственного, поликуль-

турного воспитания и социализация личности учащегося. 

10.  Совершенствование форм работы и программ дополнительного образо-

вания. 

11.  Материальное и программное оснащение образовательного базового и 

дополнительного образования в рамках освоения ФГОС. 

12.  Вовлечение родителей и общественности в оценку и деятельность шко-

лы. 

  



Директор   

МБОУ «Валуйчанская средняя общеобразовательная школа»    

__________   А.Б.Образцов 

     (подпись)       (Ф. И. О) 

 

 

 

  

 


