
Публичный доклад  
 

МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

Староюрьевского района Тамбовской области 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Староюрьевская 

средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской 

области расположена в центре села Староюрьево. Школа относится к 

адаптивному типу, удовлетворяющему потребности и возможности всех 

обучающихся. Свою учебную, методическую и воспитательную деятельность 

школа строит в соответствии с Уставом, утверждѐнным постановлением 

администрации Староюрьевского района  Тамбовской  области № 843 от  23  

ноября 2011 года, лицензией (серия PO № 044124, регистрационный номер № 

15\178 от 02.03.2012) и свидетельством о государственной аккредитации 

(серия 68А01 № 0000143, регистрационный номер 8/20 выдано 30 июня 2014 

года).  

 

МБОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа является 

базовой  школой  Староюрьевского района. Школа работает в режиме 

«Школа полного дня». 

МБОУ Староюрьевская сош располагается в 2-х учебных корпусах: 

учебный корпус №1 по адресу ул. Ломоносова д.4, 

учебный корпус №2 по адресу ул. Зеленая д. 31 

В структурное подразделение школы входят 11 филиалов. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Тамбовской области и Уставом школы. Административный аппарат состоит 

из директора школы, 9 заместителей. Управление в филиалах осуществляют 

ответственные за управление филиалом.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

В школе создан Управляющий совет– коллегиальный орган 

государственно-общественного управления школой, призванный решать, в 

первую очередь, задачи стратегического управления школой. 

 Формами самоуправления являются: 

 Управляющий совет; 

 педагогический совет школы; 

  общее собрание трудового коллектива школы. 

В управлении образовательным процессом используется программа 

АРМ «Директор». 
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Школа работает на основании Программы развития. Главной целью 

Программы является создание информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей качество, эффективность и доступность современного 

образования сельских школьников, формирование у них способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества и 

компенсировать социо-культурную изолированность сельской школы. 

В  2014-2015 учебном году в школе и филиалах оказывались  платные 

образовательные услуги. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа является 

экспериментальной площадкой регионального уровня по апробации 

непрерывного агробизнесобразования. 

В рамках программы «Доступная среда» в филиале школы в с. 

Новоюрьево создана безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Значительный вклад в систему информирования о деятельности ОУ 

вносит работа школьного сайта. Это важное средство информации и 

коммуникации школы.  

В современном информационном обществе очень важную функцию 

играет электронный документооборот, информационная открытость и 

доступность. Большую помощь в предоставлении своевременной 

информации для обучающихся и их родителей оказывает система 

электронных дневников. Мы предоставляем информацию об успеваемости 

учащимся и их родителям в электронных дневниках. 

Количество родителей, зарегистрированных в системе, выросло на 6 %. 

Количество посещений за год пользователями тоже увеличилось. Система 

электронного дневника позволяет организовать мобильное общение 

родителей, учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех 

участников образовательного процесса, ликвидировать пробелы знаний 

учащихся путем размещения на сайте домашних заданий и учебных 

материалов, в том числе и индивидуальных, в виде прикрепленных файлов 

или ссылок на другие образовательные ресурсы. Возможности электронного 

дневника были представлены на родительских собраниях. Однако, работать 

еще есть над чем: еще не все учителя своевременно пишут домашние 

задания, не все родители готовы пользоваться этой системой. 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса ведется в соответствии с 

лицензионными условиями, предъявляемыми к общеобразовательной школе. 

         Школа реализует следующие образовательные программы: 

   - дошкольное образование; 

   - начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года (1-4 

классы); 

   - основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет (5-9 

классы); 
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   - среднее общее образование - нормативный срок обучения 2 года (10-11 

классы); 

   - дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2014-2015 учебном году для каждой ступени образования была 

разработана и в течение года реализована образовательная программа, 

основное содержание которой соответствует государственному 

образовательному стандарту. Учителями-предметниками разрабатывались 

рабочие программы, в которых использовались эффективные формы 

обучения, создавались необходимые условия для реализации обучения детей 

с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В школе в 2014-2015 учебном году обучалось 8 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 14 детей- инвалидов. Всем им созданы условия для 

получения качественного образования (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Двое детей-инвалидов 

обучались дистанционно. 

Структура школы следующая: 

- Дошкольная подготовка детей. 

В школе и филиалах открыты классы  предшкольной подготовки, 

группы  кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

для детей 3-5 лет, консультативные центры для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за школой и филиалами МБОУ Староюрьевской СОШ, 

составил 100%.  

- Школа 1-ой ступени (1-е – 4-е классы). 

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании»  начальные классы  

обучаются по новому Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. Обучение школьников 

осуществляется по УМК «Перспектива». Со второго класса изучается 

английский язык. В 4 классе изучается модуль «Основы православной 

культуры» комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Выполнение образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах обеспечивается через реализацию учебного плана 

урочной и плана внеурочной деятельности. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении и 

реализуется с учѐтом выбора и пожелания родителей. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное направление, социальная 

деятельность.  

- Школа второй ступени (5-е – 9-е классы). 
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Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Часть учебного плана основного общего образования, формируемая 

участниками образовательного процесса на реализацию следующих целей: 

развитие личности ребенка, его познавательных интересов; выполнение 

социального образовательного заказа; удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; реализация предпрофильной подготовки; 

подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии  с постановлением администрации области «О 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта 

общего образования» в учебный план школы были включены такие предметы 

как: «Историческое краеведение», «Экология растений», «Экология 

животных», «Геоэкология», «Географическое краеведение», «Литературное 

краеведение». 

- Школа 3-ей ступени (10-е – 11-е классы). 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2014-2015 учебном году в связи с небольшой наполняемостью 10 

класса обучение проходило по индивидуальным учебным планам 

(социально-гуманитарного, физико-математического направления), в 

11классах организованы профильные классы (физико-математический, 

социально-гуманитарный), классы агротехнологического профиля. Основной 

задачей обучающихся, реализующих эти программы, является 

профессиональная ориентация и подготовка к дальнейшему обучению в 

учреждениях высшего и среднего специального образования. 

В 2014-2015 году совместно с МичГАУ проводилось дистанционное 

обучения школьников 10-11 классов в рамках сетевой модели 

взаимодействия по агробизнесобразованию. В рамках интегрированного 

специализированного курса старшеклассники прослушали тематический 

цикл лекций по экономике и бизнес планированию в режиме on-line. 

В школе преподаются два языка: английский и немецкий. 

 Образовательный процесс в школе регламентируется рабочими 

программами, учебным планом, учебными графиками и расписанием 

занятий. При этом стандарт образования является основным нормативным 

документом, определяющим обязательный минимум содержания рабочих 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, и является 

основой для создания нормативных документов. Эти документы нацеливают 

педагогический коллектив на решение задачи обеспечения обязательного 

общего образования в соответствии со стандартами образования. 
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Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных нормами СанПина. 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования 

осуществляются по следующим направленностям образовательной 

деятельности: 

- естественнонаучная; 

- техническая; 

- художественная; 

-социально-педагогическая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

         В 2014-2015 учебном году внеурочная деятельность учащихся и 

организация дополнительного образования была направлена на расширение 

сферы деятельности педагогов и увеличение числа учащихся, занятых в 

дополнительном образовании. В кружках, секциях и творческих 

объединениях учреждений дополнительного образования занимались 409 

учащийся и 542 посещают школьные объединения. 

В школе открыты 7 объединений физкультурно-спортивной 

направленности и  29 объединений  естественнонаучной, технической,  

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой 

направленностей. В целом в школьных кружках и секциях занято 100 % 

учащихся, причем более 43% из них заняты более 1 часа в неделю.  

         Динамика охвата учащихся школы объединениями дополнительного 

образования стабильна. Проводимая работа способствует сплоченности 

ученического коллектива, их нравственному совершенствованию и 

формированию ключевых компетенций. 

Платные дополнительные образовательные услуги  в школе. 

В соответствии с действующим законодательством МБОУ 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа оказывает 

обучающимся платные дополнительные образовательные услуги.  В школе 

была разработана и утверждена нормативно-правовая база. С родителями 

учащихся заключены договоры. Платные дополнительные образовательные   

услуги проплачиваются родителями ежемесячно. 

Всего за 2014-2015 учебный год платных дополнительных 

образовательных программ – 37; количество обучающихся, получающие 

дополнительные платные образовательные услуги – 211, из них получающие 

индивидуально – 32, в составе групп – 179. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и 

основной образовательной программой МБОУ Староюрьевской сош. 

 МБОУ Староюрьевская СОШ работает по графику пятидневной 

рабочей недели, с двумя выходными днями и в одну смену. 
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Продолжительность учебного года в 1 классах и группах предшкольной 

подготовки составляет 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах – 35 учебных 

недель, в 9,11 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет  30 календарных дней, летом –  8 недель. 

Продолжительность уроков - 45 минут (1 классы в первом полугодии-35 

минут).  Начало уроков: 1-11 кл в 8ч.30 мин. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных предметов и дополнительных занятий и 

предусматривает перерыв (перемены) достаточной продолжительности для 

активного отдыха и питания учащихся. Для  обучающихся 1 классов, групп 

дошкольного образования устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года 

увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в  рамках 

прохождения программы учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с постановлением администрации 

Староюрьевского района 

Средняя наполняемость классов по школе 20,8 человека, с учетом 

филиалов – 11,5.  

ст
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2012-2013 уч. год 

 

2013-2014 уч. год 

 

2014-2015 уч. год 

 

кол-во 

классов-

комплекто

в 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплект

ов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

кол-во 

классов-

комплект

ов 

кол-во 

обучаю-

щихся 

на I ступени 

обучения 

Общеобразо 

вательные классы 

56 474 39  458 41 434 

на II ступени 

обучения 

Общеобразо 

вательные классы  

 

54 635 52 596 49 595 

на IIIступени 

обучения 

Общеобразо 

вательные классы 

 

3 19 1 25 0 0 

Профильное 

обучение 

 

4 69 7 88 6 80 

Профессио 

нальная 

подготовка 

 

2 52 1 25 0 0 

 

МБОУ Староюрьевская средняя общеобразовательная школа находится в 

комфортабельном здании современной постройки. Созданы необходимые 

социально-психологические условия. Выдерживаются все лицензионные 

нормативы в соответствии с требованиями по площади на одного обучаемого, 

занятия в школе организованы в одну смену.  

В школе действует кабинетная система обучения. Уровень 

материально-технического обеспечения кабинетов достаточно высок и 
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соответствует современным требованиям. В школе и 5 филиалах имеются 

столовые, общей вместимостью 150 посадочных мест. 

В филиале школы в с. Новоюрьево созданы необходимые условия для 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными  возможностями здоровья: 

1) сенсорная комната; 

2) аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей. 

         Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у 

входа в школу установлен пологий (10–12
о
) пандус с поручнем шириной 90 

см. Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в 

школу покрашены в жѐлтый цвет. На стеклянных дверях ярким красным 

кругом помечены открывающиеся части. Вдоль коридоров есть поручни по 

всему периметру. На полу и стенах зоны риска выделены ярким цветом. В 

школьных туалетах отведена одна специализированная туалетная кабинка 

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  (в том числе 

и инвалидов-колясочников) размером 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине составляет 90 см. Кабина оборудована 

поручнями.  

 

В школе функционирует библиотека с читальным залом, где находится 

большой фонд учебной, периодической и художественной  литературы. Для 

полноценной работы библиотеки приобретен компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока. Ежегодно библиотечный фонд 

пополняется художественной и учебной литературой. Обеспеченность 

учебной литературой составляет 71%. 
В школе и филиалах оборудованы компьютерные классы, оснащенные 

современными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в 

Интернет. Учитель, ответственный за работу с информационными ресурсами,  

контролирует доступ к информации, которая может нанести вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию обучающихся. Приобретено два 

кабинета иностранного языка, включающих в себя 2 мобильных класса - 23 

ноутбука.  

        В школе создана мадиатека. В ней насчитывается около 250 

медиаресурсов, имеется подборка электронных учебников и энциклопедий, 

учебных и художественных фильмов.  Данные ресурсы активно 

используются обучающимися и педагогами для подготовки проектов, 

учебных занятий. 

В целях воспитания у детей чувства патриотизма, гордости за своих 

земляков в школе и филиалах созданы музеи и музейные комнаты, где собран 

богатый материал историко-краеведческой направленности, который 

используется на уроке и во внеурочное время. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс представляют спортивный  и 

тренажерный залы,  волейбольная, футбольная и теннисная площадки. Для 
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успешного занятия физической подготовкой в филиалах школы имеются 

спортивные комнаты и спортивные площадки, оборудованные необходимым 

спортивным инвентарем. 

В 2015 году проведен ремонт спортивного зала в филиале школы в с. 

Новоюрьево. 

Мебель в классах соответствует ростовым группам. Приобретено 13 

кабинетов, необходимые технические средства. 

Учебные здания школы и филиалов оборудованы теплыми туалетами, 

имеется водоснабжение и канализация. 

Таким образом, произошло  улучшение материально-технической базы. 

Имеющаяся материально-техническая база соответствует требованиям 

продуктивности, рационально используется. 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, формирования их 

положительного отношения к здоровому образу жизни в школе установлен 

определенный режим работы, в котором усилия педагогического коллектива 

школы направлены на укрепление здоровья посредством физкультуры и 

спорта, инвалиды детства постоянно получают рекомендации и консультации 

по индивидуальному развитию.  
Совместно с ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ», правоохранительными 

и культурно-просветительскими учреждениями ведется информационно – 

пропагандистская работа по формированию у школьников и их родителей 

здорового образа жизни (выпуск санбюллетеней, встреч-бесед, 

совместных спортивных праздников, тематических родительских 

консультаций и семинаров). Регулярно проводится медосмотр 

обучающихся в течение учебного года, с помощью комплекса «Здоровый 

ребенок», ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся, особенно 

тщательно обследуются дети, проживающие в социально-нестабильных 

условиях, затем получают консультации специалистов в районной или 

областной поликлинике. 

Ежегодно согласуется план работы по оздоровлению обучающихся и 

формированию физически-здоровой и гражданско-активной личности 

школьника с ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ», а так же план 

профилактической работы МБОУ Староюрьевской СОШ и ОП МО МВД 

России «Первомайский (с. Староюрьево), ГИБДД с обучающимися и 

подростками девиантного поведения, асоциальными семьями.  

В школе разработана и реализуется программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Здоровое поколение – здоровая 

нация». Школьная медсестра ежедневно контролирует состояние здоровья 

обучающихся, проводит плановые вакцинации, антропометрические 

исследования, профилактическую витаминизацию. Ведется ежегодная 

диагностика уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

Динамика состояния здоровья учащихся: 
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В 2012-2013 учебном году обследовано 598 учащихся – 56% имеют 

различные заболевания (в том числе 24 % - хронические заболевания, 0,6 % - 

инвалиды детства), 44% -здоровые дети. 

В 2013-2014 учебном году обследовано 584 учащихся – 58% имеют 

различные заболевания (в том числе 26 % - хронические заболевания, 0,4 % - 

инвалиды детства), 42% -здоровые дети. 

В 2014-2015 учебном году обследовано 542 учащихся – 57% имеют 

различные заболевания (в том числе 23 % - хронические заболевания, 1% - 

инвалиды детства), 43 % - здоровые дети). 

 

Школа работает над созданием условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказании им 

помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, созданием условий для самореализации 

личности, для формирования стереотипов поведения, соответствующих 

предъявляемым обществом и обычаями требованиям. 

Поставленные задачи решаются в рамках тематических месячников, 

акций и мероприятий годового плана учебно-воспитательной работы 

школы. Педагоги и обучающиеся школы участвуют в областных 

интеллектуальных и спортивных  конкурсах, нередко занимают призовые 

почетные места.  

Немало внимания в школе уделяется вопросам профилактики 

правонарушений, наркомании и вредных привычек. 

         На начало учебного года и в течение всего периода обучения был 

составлен банк данных детей, склонных к девиантному поведению, а также 

детей, проживающих в особых социальных условиях (опекунских семей, 

малообеспеченных семей, многодетных семей, асоциальных семей).  

С 2014 года в школе реализуется программа по профилактике 

суицидального поведения «Я выбираю жизнь», программа по профилактике 

девиантного поведения, безнадзорности и правонарушений «Твой выбор – в 

твоих руках». Ежегодно проводится мониторинг по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

          Педагогический коллектив ведет работу по профилактике негативных 

явлений в подростковой среде. С учащимися «группы риска» ведется 

индивидуальная воспитательная работа. 

 На конец учебного года  на учете в КДН состоят 6 человек. 

В летний период дети, находящиеся в социально опасном положении, в 

первоочередном порядке   были зачислены в лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко», лагерь с дневным пребыванием профильный «Ровесники», 

трудовую бригаду, направлены в загородные оздоровительные лагеря. 

В школе работает Профилактический совет, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы воспитания и условий проживания детей «группы 

риска», профилактики и предупреждения безнадзорности и правонарушений.  

С целью выявления подростков и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также нарушений прав детей на защиту от 
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информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию в школе действует родительский 

патруль из числа родителей обучающихся 5-11 классов. 

Организация горячего питания 
В школе организовано горячее питание. Постановлением Главы района 

закреплены категории детей, получающих льготное питание за счет 

субвенций. К данной  категории относятся дети, проживающие в 

многодетных семьях, в малообеспеченных семьях, дети, проживающие под 

опекой и попечительством, но не получающих пособие по содержанию, дети, 

имеющие статус «ребенок- инвалид», дети, состоящие на тубучете.  Для 

детей из многодетных семей субвенция составляет 30 рублей на учебный 

день, для детей других вышеперечисленных категорий сумма составляет- 7 

рублей на учебный день. 

На 01.09.2014 года классные руководители 1-11 классов совместно с 

родителями подготовили документы для формирования списков детей на 

льготное питание. Горячее питание получают все желающие обучающиеся  

школы. Процент охвата горячим питанием – 85%. Из них льготное питание 

получали 73 обучающихся, проживающих в многодетных семьях, и 146 

обучающихся других вышеперечисленных категорий. 

Питание в школе осуществляет Чурюковское сельпо. На начало 

учебного года разработано и утверждено Роспотребнадзором 10-дневное 

меню питания обучающихся 7-11 лет, 11-18 лет. Помещения школьной 

столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения здорового 

режима питания. Есть обеденный зал площадью  на 60 посадочных мест. 

Питание организовывается с учетом всех требований и физиологических 

потребностей детей и подростков.  

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. 

Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников. Медицинский 

работник ежедневно проверяет и просчитывает меню, внося корректировки в 

ассортиментный перечень блюд. Шеф – повар, повар и кухонный работник 

столовой имеют профессиональное образование и стаж работы. 

Периодически проходят курсы повышения квалификации. Все работники 

пищеблока оснащены спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые 

санитарно – гигиенические нормы. 

Ведется журнал учета поступившего сырья и журнал учета готовой 

продукции. В школе наряду с организованным питанием для всех учащихся 

работает буфет. В нем постоянно присутствует не только выпечка, но и 

разнообразные соки, напитки. Витаминизированные напитки ежедневно 

включаются и в обязательный рацион школьного питания. 

Составлен график питания обучающихся по классам и график 

дежурства педагогов в столовой. Ежедневно до 9-00 часов происходит учет 

наличного состава обучающихся, производится корректировка 

предварительных заказов предыдущего дня. В конце дня производится учет и 

сверка наличного состава обучающихся и количества выданных в столовой 
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порций. Это позволяет выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить 

причину и принять соответствующие меры. 

Совместная работа администрации школы, классных руководителей и 

родителей позволяет контролировать организацию питания в школе, его 

качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить 

здоровье каждого ученика. 

Условия безопасности учебного процесса 

В школе созданы условия для проведения безопасного учебного процесса. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы при:  

 подборе ростовой ученической мебели,  

 эксплуатации систем отопления и освещения,  

 эксплуатации компьютерной техники и спортивного инвентаря; 

 соблюдении питьевого режима. 

 

В ОУ осуществляется пропускной режим, имеется вся документация к 

нему, ведутся журналы регистрации посторонних лиц в здании школы, 

организовано дежурство старшеклассников и педагогов на утвержденных 

постах в школьных помещениях (в коридорах, на лестнице в столовой и т.д.). 

На всех этажах имеется планы эвакуации и указаны маршруты движения к 

запасным выходам. Имеется наглядная агитация по антитеррористической 

защите. В помещении школы и филиалов имеется система обеспечения 

жизнедеятельности учебного процесса, установлена противопожарная 

система безопасности, видеонаблюдение. Здание школы оборудовано 

световыми табло «ВЫХОД», «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» и 

светонакопительными указателями. В ночное время здание школы 

охраняется сторожем. В школе имеются средства пожаротушения 

(огнетушители).  Поддерживается в исправном состоянии резервуар с водой 

и  телефонная связь. 

   Под постоянным контролем администрации школы подвальные и 

чердачные помещения, запасные выходы, кнопка тревожной сигнализации. 

 Администрация школы поддерживает тесное сотрудничество с 

работниками ОП МО МВД России «Первомайский» и ЧС района в вопросах 

проведения совместных мероприятий с обучающимися, информировании их 

обо всех случаях нарушения ПДД и других ЧС. 

В соответствии с планом работы школы проводятся тренировки личного 

состава школы по противопожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Эвакуационные мероприятия планируются 

ежегодно на начало учебного года. В плане предусмотрены теоретическая 

подготовка личного состава (на начало учебного года) и общие учебно- 

тренировочные эвакуации вместе с обучающимися.  

 На уроках ОБЖ с обучающимися средней и старшей ступени проводятся 

занятия по ознакомлению  со специальной техникой, средствами первичного 

пожаротушения, изучением правил поведения обучающихся во время 

пожара, проводится занятие «Терроризм – угроза обществу». С целью 
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профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием школьников 

в школе  реализуется подпрограмма «Безопасные дороги детям» программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

          В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, 

нравственной, психической безопасности обучающихся  Уставом школы 

закреплены правила для обучающихся, которыми определены 

взаимоотношения обучающихся, нормы поведения, речевых высказываний, 

возможность наличия ценного имущества, а также наличия и 

распространения ПАВ.          

          Для профилактики дорожно-транспортного травматизма   коллектив 

школы ведет комплексную работу с обучающимися и родителями. В школе с 

2011 года создан и работает школьный ресурсный центр по профилактике 

детского дорожного–транспортного травматизма. Проводится работа по 

программе «Безопасные дороги детям». В рамках дополнительного 

образования реализуется образовательная программа «Безопасное колесо». 

Регулярно проводятся недели безопасности дорожного движения, месячники 

безопасности с практическими, ролевыми играми, викторинами,  

инструктажами и встречами с работниками ГИБДД,  тематические классные 

часы и родительские собрания, налажен выпуск тематической газеты. 

         Школьная команда ежегодно принимает участие в районных и 

областных  соревнованиях «Безопасное колесо». 

С обучающимися  1 –11 классов регулярно проводятся инструктажи по 

технике безопасности на время каникул, по правилам дорожного движения, 

по правилам поведения в школе, на улице, в быту, на время массовых 

спортивных мероприятий, экскурсий и поездок, а также специальные 

инструктажи, например, «Правила поведения во время ледохода и 

ледостава». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В течение 2014 – 2015 учебного года была продолжена работа по 

оптимизации штатного расписания. Показатель соотношения числа 

педагогических работников к другим работникам школы составлял 75% к 

25%. Кадровый потенциал МБОУ Староюрьевской сош в целом 

соответствует лицензионным нормам. Укомплектованность штата – 100 %. 

Образовательную деятельность в  2014-2015 учебном году осуществляли 158 

педагогических работников. На июнь 2015 года всего аттестовано 87 человек 

– это 55 % от общего числа педагогических работников школы. Из общего 

числа аттестованных имеют:  высшую квалификационную категорию – 9 чел; 

1 квалификационную категорию – 62 чел; 2 квалификационную категорию – 

7 чел;  соответствуют занимаемой должности – 57 педагогических 

работников.  

Аттестация учителей  - составная часть повышения педагогической 

квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, развитие 

творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов  педагогического труда.  
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Аттестация педагогических работников школы в 2014-2015 учебном 

году проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

своевременно доводились сроки прохождения аттестации, издавались 

распорядительные документы.  

   В 2014-2015 учебном году аттестацию на квалификационную 

категорию прошли 11 педагогов школы (9 – на первую квалификационную 

категорию, 2 – на высшую квалификационную категорию). 

В сравнении с показателями 2013-2014 учебного года количество 

работников с первой квалификационной категорией увеличилось 

(подтвердили квалификационные категории 4 педагога, повысили - 7).  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 

В 2014 -2015 учебном году в школе собран нормативно-правовой пакет 

документов по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности.  

Увеличилось  количество работников, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности на 9 чел (3 рукводящих работника, 6 –педагогических 

работников).  

Таким образом, сроки проведения процедуры аттестации для 

установления заявленной категории соблюдаются; увеличилось количество 

аттестованных педагогических работников; увеличилось количество 

работников, соответствующих занимаемой должности. (Приложение 2, 

табл.5) 

 Для увеличения количества работников с квалификационной категорией 

необходимо: 1. Вести работу по построению индивидуальной карты 

профессионального роста педагогических работников через оказание 

методической помощи и повышение мотивации работника. 2. 

Координировать профессиональную работу педагога для повышения уровня 

квалификации.  (Приложение 2, табл. 3) 
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0

50

высшее

среднеспециальное
высшее

среднеспециальное
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Педагогический стаж 
 

до 10 лет

10-20 лет

20-25 лет

свыше 25 лет

 
 

Возраст 

до 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

свыше 50 лет

 
 

Средний возраст педагогов школы – 46 лет. 

 

Ежегодно педагогические работники школы проходят курсы 

повышения квалификации, общее количество педагогических работников, 

обучавшихся и продолжающих обучение на курсах повышения 

квалификации, остается неизменным – 98%. В школе ведется 

целенаправленная деятельность по формированию и исполнению соцзаказа 

для обучения педагогов на курсах повышения квалификации и 

профессиональной подготовки, ориентированного на развитие 

компетентности педагогов в сфере ИКТ. В 2014-2015 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли или продолжают обучение 58 

руководящих и педагогических работников. Учителя начальной школы в 

течение года прошли курсовую подготовку по следующим направлениям: 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Обеспечение современного качества начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС», «Информатизация 

управленческой деятельности образовательных учреждений». Учителя, 

преподающие в основной и старшей школе, проходили обучение по 

следующим программам курсовой подготовки: «Проектирование 

образовательного процесса по русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС», «Особенности предметного содержания методического и 
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материального обеспечения в образовательной области технология в 

условиях перехода на ФГОС", "Обеспечение качества образовательных 

достижений учащихся по иностранному языку в условиях реализации 

ФГОС", «Преподавание истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС» и другие. Также в течение учебного года педагоги школы проходили 

повышение квалификации и дистанционно - «Фоксфорд». 

 

В школе ведется работа с молодыми специалистами. 

Основную массу педколлектива школы составляют учителя, желающие 

и умеющие работать, перенимать положительный педагогический опыт и 

внедрять его в практику. 

Методическое совершенствование и педагогическое мастерство в 

школе организуется через курсовую подготовку и специализацию на курсах 

ИПК, а также, главным образом, через постоянно действующие семинары, 

участие в работе МО, заседания педсовета и методсовета, недели 

педагогического мастерства, циклы открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

  

 В течение учебного года педагоги школы приняли участие в учебных 

семинарах по проблемам  организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в условиях 

образовательных организаций, моделирования современного урока 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС, достижения 

планируемых результатов обучения в начальной школе средствами 

современных педагогических технологий, компетентностного подхода к 

обучению в условиях реализации ФГОС при внедрении непрерывного 

агробизнес-образования, внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и др.  

Педагоги школы приняли участие в обучающих семинарах в режиме 

видеоселектора через систему объединенных коммуникаций Microsoft Lync 

по теме введения «Уроков милосердия», норм ГТО в школе, подготовке и 

проведению ЕГЭ и ГИА, математических лекториев по темама математики 

повышенного уровня сложности и разбор заданий части С единого 

государственного экзамена. 

Педагоги школы являются участниками всероссийских интернет-

семинаров, конференций, педсоветов.   

На базе учебного корпуса № 2 проведен семинар – практикум 

«Воспитание и развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка на 

уроках ОПК». В рамках семинара прошло обсуждение вопросов по 

преподаванию уроков духовно-нравственного направления. 

На базе  филиала школы в с. Новоюрьево  был  проведен  семинар – 

практикум для руководителей школ «Духовно-нравственное воспитание 

детей в социокультурном пространстве села: опыт, проблемы, перспективы». 

В рамках семинара была организована выставка творческих работ и мастер-
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класс воспитанников «Веселое ремесло», экскурсия в школьную музейную 

комнату, уроки милосердия и ОРКСЭ.  

На базе филиала школы в с. Вишневое проведен семинар – практикум 

«Актуальные проблемы современного физкультурного образования», где 

были рассмотрены вопросы развития физкультурно-спортивного образования 

в условиях введения ФГОС основного общего образования и введения норм 

ГТО в школе, а также показаны уроки и внеклассные мероприятия по данной 

тематике. 

 

В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации 

учителями новых идей, внедрения современных образовательных технологий 

для разработки и реализации образовательных проектов и программ, для 

профессионального роста педагогов. 

Педагогами школы разрабатываются и реализуются образовательные 

программы (элективных курсов, платных образовательных программ, 

программ дополнительного образования). Педагоги принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в научно-практических 

конференциях, в «Круглых столах». Материалы выступлений педагогов 

опубликованы в изданиях областного института повышения квалификации 

работников образования, в журнале «Образование в регионе», в изданиях 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина.  

 Готовность педагогических кадров к использованию ИКТ в 

профессиональной деятельности подразумевает, прежде всего, овладение 

способностью эффективно использовать доступные им средства ИКТ в их 

профессиональной деятельности. В нашей школе готовность учителей к 

использованию ИКТследующая: 100% - компьютерная осведомленность – 

владение элементарными навыками работы на компьютере;  65% - ИКТ-

грамотность,  характеризующаяся направленностью на поиск, знакомство с 

новыми видами использования средств ИКТ. 35% - ИКТ-компетентность, 

характеризующаяся активным внедрением педагогических образцов 

использования средств ИКТ в образовательном процессе. Учителя, 

получившие знания в области ИКТ, постоянно проявляют себя в них, широко 

апробируют обмен живым опытом и мнениями, участвуя, в 

профессиональных СМИ и педагогических сетевых сообществах. В текущий 

момент сетевые компетентности педагогов формируются на нескольких 

площадках: портал «Сеть творческих учителей», «Общественно- 

государственная экспертиза учебников», сайт «Открытый Класс», СоцОбраз, 

Тамбов-Вики, Интернет-педсовет, «Педсовет.ру», «Завуч. Инфо». Это 

помогает формированию устойчивых партнерских связей между школами, 

методическими объединениями и отдельными специалистами. Ряд педагогов 

создали собственные персональные сайты. 

 В рамках Года литературы в школе проведена научно - практическая 

конференция школьников, педагоги школы приняли участие в областном 

семинаре учителей «Литература и проблемы духовно-нравственного 

формирования молодого россиянина» при ТГУ им. Г.Р. Державина 
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В целях выявления талантливых, творчески работающих учителей, 

повышения престижа учительской профессии, в январе – феврале 2015 года 

состоялся районной конкурс «Учитель года -2015». В ходе конкурса 

участники представили электронное портфолио, провели открытые уроки. В 

первом и втором этапе Конкурса принимали участие восемь учителей 

(Казакова Е.И., Федосеева О.М.,  Кольцова О.В., Масальская Н. М., 

Минченко Т. В.,  Сутормина  Г. М., Сутормина Н. И., Филиппова И. Н.). По 

итогам двух этапов в финал конкурса вышли трое учителей. Программа 

финала состояла из конкурсного мероприятия в форме защиты 

педагогического эссе «Миссия учителя», методического семинара, мастер-

класса, посвящѐнного Году литературы в России. Победителем районного 

конкурса «Учитель года-2015» стала Казакова Елена Ивановна, учитель 

математики МБОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы, 

которая стала участником регионального этапа конкурса. 

Школа принимает активное участие в творческих конкурсах и 

олимпиадах и  имеет благодарности от оргкомитетов Международной игры-

конкурса «Русский медвежонок», «Олимпус», администрации МичГАУ. 

В школе сложилась определенная система работы методической 

службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание 

деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки 

деятельности каждого члена коллектива. На базе школы в связи с 

реорганизацией организованы районные методические объединения: 

 РМО учителей математики; 

 РМО учителей физики; 

 РМО учителей информатики; 

 РМО учителей иностранного языка; 

 РМО учителей химии и биологии; 

 РМО учителей истории и обществознания; 

 РМО учителей ОБЖ и физкультуры; 

 РМО учителей технологии; 

 РМО учителей начальных классов. 

Для методической и творческой организации работы педагогов в школе и 

филиалах создаются временные творческие объединения.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник школы должен быть подготовлен и профессионально 

ориентирован  на  дальнейшее образование в высшем учебном заведении. В 

современном мире увеличивается значение образования как важнейшего 

фактора формирования нового качества общества в целом. 
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Качество образования выпускников школы - продукт качества 

управления школой. Для нашей школы качество образования – успешность 

индивидуальной траектории развития ученика, становление стиля 

познавательной, коммуникативной и личностной деятельности. 

Для правильной и достоверной оценки и результатов на старшей 

ступени обучения школа принимает участие в проведении единого 

государственного экзамена и экзаменов в новой форме на второй ступени 

обучения. Учителя накопили опыт подготовки обучающихся к сдаче 

экзаменов в подобной форме, сложилась своя  методика подготовки.  

Согласно плану учебно-воспитательной работы школы на 2014-2015 

учебный год, плану мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2015 году в школе велась 

целенаправленная работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации   обучающихся 9-х и 11-х классов.  

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах в форме основного 

государственного экзамена проходил 131 обучающийся,   1 выпускница 

проходила государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (филиал в с.Новоюрьево).  

Из 131 выпускника 9-х классов, сдававших русский язык в  форме 

основного государственного экзамена, двое  обучающихся не набрали 

минимальный балл (1- из МБОУ Староюрьевской СОШ, 1- из учебного 

корпуса № 2) (в 2014 году все выпускники перешли минимальный балл). 

Отметку «5» по русскому языку получили 52 выпускника (39,7%), «4» – 30 

выпускников (22,9%), «3» – 47 выпускник (35,9%), отметку «2» - 2 

выпускника (1,5%).   Качество знаний по русскому языку составило 62,6%, 

уровень обученности –  98,5 % (в 2014 году – качество знаний    58,2%, 

уровень обученности – 100%). 

Из 131 выпускника, сдававших  математику в форме основного 

государственного экзамена, балл выше минимального получили все 

выпускники (в 2014 году все выпускники  перешли минимальный балл).                                                         

 Отметку «5» по  математике получили 16 выпускников (12,2%), «4» – 

73 выпускника (55,7%), «3» – 42 выпускника (32,1%). Качество знаний по 

математике составило 67,9%, уровень обученности – 100% (в 2014 году 

качество знаний   составило 91,8%,  уровень обученности – 100%).   

  Качество знаний и уровень обученности по русскому языку 

составили: 

МБОУ Староюрьевская СОШ –67,2 и 98,5 % (в 2014 году -55,9% и 

100%); 

корпус № 2 – 46,7 % и 93,3% ( в 2014 году – 50% и 100%); 

филиал в с. Большая Дорога – 40% и 100% (в 2014 году – 50% и 100%); 

филиал в с. Вишневое – 55,6% и 100% (в 2014 году – 92,3% и 100%); 

филиал в с. Мезинец –  100% и 100; (в 2014 году – 66,7% и 100%); 

филиал в с. Новоюрьево  – 70% и 100% (в 2014 году – 50% и 100%); 
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филиал в с. Спасское  – 69,2% и 100% (в 2014 году – 50% и 100%). 

   

Качество знаний и уровень обученности по математике составили: 

МБОУ Староюрьевская СОШ – 71,6% и 100%  (в 2014 году – 94,1% и 

100%); 

корпус № 2 – 66,7% и 100% (в 2014 году – 85,7% и 100%); 

филиал в с. Большая Дорога – 80% и 100% (в 2014 году - 75% и 100%); 

филиал в с. Вишневое – 77,8% и 100% (в 2014 году  – 92,3% и 100%); 

филиал в с. Мезинец – 100% и 100% (в 2014 году  –  100% и 100%); 

филиал в с.Новоюрьево – 55% и 100% (в 2014 году – 48 % и 100%); 

4филиал в с. Спасское  – 53,8% и 100% (в 2014 – 83,3% и 100%). 

Завершили вторую ступень обучения и получили аттестаты об 

основном  общем  образовании 132 обучающихся, из них  22 выпускника 

получили аттестаты особого образца (в 2014 году – 125  обучающихся, из них 

18 выпускников получили аттестаты особого образца).  

98 обучающихся 2-х -8-х, 10-х классов награждены Похвальными 

листами (в 2014 году – 82 обучающихся). 

 

2. Результаты единого государственного экзамена. 

 

С 25 мая по 25 июня прошли обязательные экзамены по русскому 

языку и математике и экзамены по выбору по географии, литературе, физике, 

английскому языку, химии, биологии, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию в форме ЕГЭ в 11-х классах. Государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ прошли   48 выпускников 11- классов.   

В 11-х классах все 48 выпускников получили балл выше минимального 

по русскому языку, из 25 сдававших математику на базовом уровне одна 

выпускница получила балл ниже минимального, из  40 сдававших 

математику на профильном уровне четверо выпускников не набрали 

минимальный балл (трое выпускников сдавали математику на базовом 

уровне и получили положительную отметку), из 14 выпускников двое не 

набрали минимальный балл по истории, из 34 выпускников 3 – по 

обществознанию, из 12 - 1 по биологии   (в 2014 году в 11-х классах   не 

набрала минимальный балл одна выпускница  по математике, выпущена со 

справкой,  5 выпускников не набрали минимальный балл по истории, 1 – по 

обществознанию (МБОУ Староюрьевская СОШ), 4 выпускника МБОУ 

Староюрьевской СОШ не набрали минимальный балл по физике).   

 Средний балл по русскому языку составил 70,83  (61,48) (средний балл 

в МБОУ Староюрьевской СОШ составил 72,69, в филиале в с.Вишневое – 

51,6,   в филиале в с.Новоюрьево – 75) 

Примечание. В скобках указаны цифры ЕГЭ и  ГИА 2014 года. 

 Средний балл по математике (профильный уровень) составил 44,68 

(43,77) (средний балл в МБОУ Староюрьевской СОШ составил 44,97, в 

филиале в с.Вишневое – 37,   в филиале в с.Новоюрьево – 49,29). 
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  Завершили среднее   общее образование 46 выпускников школы, из 

них 8 выпускников  награждены   медалью «За особые успехи в учении» (5 – 

из МБОУ Староюрьевской сош, 1 – из филиала в с.Вишневое,  2 – из филиала 

в с.Новоюрьево),  38 выпускникам вручены аттестаты о среднем   общем 

образовании обычного образца.  15 выпускникам вручены похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  (В 2013-2014 

учебном году аттестаты о среднем   общем образовании получили 65 

выпускников, из них 11 выпускников 11-х классов окончили школу с 

медалью «За особые успехи в учении» (5 – из МБОУ Староюрьевской СОШ, 

1 – из филиала в с.Вишневое,  5 – из филиала в с.Новоюрьево, 14 

выпускников награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»).   

 

Обучающиеся 1-х – 4-х  классов участвовали в 2014-2015 учебном году 

в  мониторинговых исследованиях уровня учебных достижений  по 

предметам, проводимых управлением образования и науки области.  

С помощью мониторинговых исследований проверяется 

 сформированность у учеников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 

образования в основной школе, и умений учиться, т.е. умений организовать 

свою деятельность с целью решения учебных задач. 

Целью предметного мониторинга администрация школы 

ставит: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности на первой ступени ОУ для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия 

обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Задачи мониторинга качества обучения: 

     - соответствие знаний обучающихся планируемым результатам на 

базовом и повышенном уровне; 

    - эффективность организации учебного процесса, его методического 

обеспечения; 

    - уровень сформированности  универсальных учебных действий; 

    - проблемы в знаниях детей по разным разделам программного 

материала. 

      На основе выводов, сделанных   учителями отдельных предметов по 

каждому обучающемуся, рассматривается вопрос об успешном освоении   

обучащимися   образовательной программы. 

По итогам нескольких этапов мониторинга определяются тенденции в 

изменениях качества подготовки учащихся разных классов. 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными 

детьми, направленная на развитие их творческих способностей, мобильности, 

социальной значимости в обществе.  
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Обучающиеся школы посещают кружки по интересам, дополнительные 

внеклассные занятия и мероприятия. В школе создано научное общество 

обучающихся «Эрудит».  

С целью повышения интереса к предмету и качества знаний 

обучающихся в школе проводятся предметные недели, школьные 

предметные олимпиады. Победители школьных олимпиад принимают 

участие в районных олимпиадах: 

- в 2012-2013 учебном году в школьных олимпиадах приняли участие 

319 обучающихся, 18  обучающихся заняли призовые места в районных 

олимпиадах; 

- в 2013-2014 учебном году в школьных олимпиадах приняли участие 

246 обучающихся, 43  обучающихся заняли призовые места в районных 

олимпиадах; 

- в 2014-2015 учебном году в школьных олимпиадах приняли участие 

202 обучающихся, 20  обучающихся заняли призовые места в районных 

олимпиадах. 

По итогам муниципальной олимпиады школьников участниками 

региональных  олимпиад стали: 

 в 2012-2013 учебном  году из 17 участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 1 обучающаяся стала призером по 

русскому языку, 1 учащаяся – призером по мировой художественной 

культуре; 

в 2013-2014 учебном  году из 19 участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 1 учащаяся стала призером по 

литературе, 1 учащаяся – призером по географии, 1 учащийся – призером по 

основам православной культуры; 

в 2014-2015 учебном году из 11 участников  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 1 обучающаяся стала призером по 

литературе, 1 обучающийся – призером по географии, 1 обучающийся – 

призером по основам православной культуры. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целью школы является воспитание молодого человека, 

адаптированного к условиям полноценной жизни в нашем обществе, которое 

в последние пятнадцать лет резко изменилось. Произошли коренные 

изменения в социально-экономической жизни, ценностной ориентации 

общества, повлиявшие на характер социального заказа к школе со стороны 

родителей, изменение контингента обучающихся. 

     Можно выделить связи, составляющие информационно - 

коммуникативные ресурсы, которыми  на данный период располагает школа. 

Их количество и качество говорит  о разнообразии и широте  контактов  с 

учреждениями, чья деятельность связана с всесторонним  развитием детей и 

подростков. Наличие такого ресурса у школы значительно расширяет и 

углубляет  образовательное  и информационное пространство и создаѐт  
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дополнительные возможности  по практическому  использованию учащимися  

полученных в школе знаний, умений, навыков 

     Школа сотрудничает с детской музыкальной школой с. Староюрьево, с 

ЦДЮТ, ДЮСШ, с районными библиотеками (детской и взрослой), с 

органами правопорядка (ГИБДД, ПДН), с   ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ», 

с районным историко-музыкальным музеем им. А.Н.Верстовского, отделом 

по делам культуры,  молодежной политике и спорту, Центром социального 

обеспечения населения, Центром занятости, Центром досуговой 

деятельности.  

     Учреждение является основным звеном системы непрерывного 

образования и обеспечивает создание единого образовательного 

пространства для гармоничного развития личности ребѐнка за счѐт 

преемственности  между ступенями образования. А основными аспектами 

преемственности образования являются согласованность целей семейного, 

дошкольного, начального и основного общего образования, 

последовательность содержания процесса обучения (организация,  

программы, приѐмы, методы), взаимодействие детей и взрослых по развитию 

познавательной активности ребѐнка, его творческих способностей 

самостоятельности и коммуникативности. 

С целью вовлечения учащихся в творческий поиск  принято Положение 

о конкурсе «Ученик года» на соискание премии имени профессора ТГУ им. 

Г.Р.Державина Л.В.Поляковой.  

Учащимися выполняются творческие сочинения, заполняются анкеты. 

По итогам анализа работ учащихся комиссия выдвигает кандидатуру на 

награждение стипендией. Кандидатура утверждается на заседании 

педагогического совета школы. Данный конкурс проводится ежегодно. 

В 2014 году лауреатом премии профессора Л.В. Поляковой стала 

Ведищева Мария. 

Школа имеет свой сайт, посредством которого взаимодействует с 

другими образовательными учреждениями; на сайте публикуется ежегодный 

публичный доклад ОУ, размещается информация школы.  

 

6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансовые средства, необходимые для организации образовательного 

процесса в школе формируются из трех основных источников дохода: 

муниципальные средства, средства родителей за оказание дополнительных 

образовательных услуг, средства спонсоров.  

Большая работа проводится по привлечению спонсорских средств для 

улучшения образовательного процесса.  

 Ежегодно школа участвует в региональных конкурсах, что дает 

положительный результат для улучшения материально-технической базы. 

  

Выполняя национальный проект «Образование», в рамках программы 

«Школьный автобус» для подвоза детей из  деревень другого микрорайона в 
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распоряжении администрации школы находятся 13 автобусов. Разработана 

нормативно – правовая база, определены маршруты и графики движения 

автобусов, проведены инструктажи с  водителями и сопровождающими 

воспитателями. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРЕСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

         Учитывая  выше изложенное, школа планирует в 2015-2016 учебном 

году решить следующие задачи:  

     1.Направить усилия педагогического коллектива на выполнение 

федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации», на 

внедрение  государственных образовательных стандартов второго поколения 

в 1-4  классах начального общего образования и в 5-х классах основного 

общего образования.   

2.Творчески ориентировать педагогический коллектив на овладение 

современными технологиями, стимулирующими активность детей, 

раскрывающих творческий потенциал личности ребѐнка; вести 

систематическую работу по развитию одарѐнности, творческих способностей 

школьников и их адаптивных возможностей, способствующих  успешной 

социализации в обществе каждого обучающегося. 

 3.Мотивировать педагогический коллектив на совместную 

деятельность, направленную на достижение общих инновационных целей 

развития школы и собственного профессионального развития. Создать 

условия для развития индивидуального стиля педагогической творческой 

деятельности каждого педагога, формировать потребность в непрерывном 

самообразовании, усилить мотивацию педагогов на усвоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания через различные формы 

методической работы, повышение уровня профессиональной компетентности 

учителей-предметников в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

4. Способствовать формированию у обучающихся глубоких и прочных 

знаний основ наук, усвоению образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования с успешным прохождением государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена в 9-х 

классах и в форме единого государственного экзамена в 11-х классах. 

Обеспечить получение образования каждым учеником на максимально 

качественном уровне в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами на основе индивидуальной траектории 

развития.  

5.Способствовать развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. Совершенствовать 

работу, направленную на  укрепление и сохранение здоровья обучающихся  и 

привития им навыков здорового образа жизни. Использовать в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии. Обеспечить 

условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 


