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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Мелиховская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» находится на территории села Мелихово.
Село расположено в центральной части Белгородской области, которая
расположена на южных и юго-западных склонах средне-русской
возвышенности. Основными формами рельефа являются и междуречные
плато, речные долины, поймы, балки и овраги.
Расстояние от села Мелихово до областного центра города Белгорода по
асфальтированной дороге 20 км.
Общая информация об учебном заведении:
Название
учреждения
по
Уставу:
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Мелиховская
средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области"
Тип и вид учреждения, организационно - правовая форма:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя
общеобразовательная школа, оперативное управление
Учредитель: администрация муниципального образования «Корочанский
район» Белгородской области
Юридический адрес (с индексом): 309201, РФ, Белгородская область,
Корочанский район, с. Мелихово, ул. Центральная,11
Телефон, факс (с кодом города): (8-47231) 3-07-68
E-mail, адрес сайта в Интернете: melechowo-bal@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя: директор школы, Ветерцова Руслана
Викторовна
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе серия 31 № 001815822
ИНН/КПП 3110006642/311001001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия31 №002266079 от «01» октября 2012года, за
государственным регистрационным номером 2123120012838
Лицензия: серия 31ЛО1 № 0000916 от «24» марта 2014г. регистрационный
номер 6123
Аккредитация: серия 31А01№ 0000362 от«17»ноября 2014г.
регистрационный номер 3792
Структура учреждения: группы дошкольного образования,1-4, 5-9, 10-11
классы.
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Формы ученического самоуправления: Совет старшеклассников
«Инициатива»
Формы участия родителей в деятельности учреждения:
Родительский комитет
Формы государственно-общественного управления: Управляющий
совет
1.2.Характеристика контингента обучающихся
Особенности контингента обучающихся: классы формируются на
основе смешанного набора: В школе обучаются дети из нескольких
населенных пунктов: с.Мелихово, с.Д.Игуменка, с.Шляхово, с.Шеино,
с.Мазикино, х.Ольховатка.
обучающиеся
Общее количество учащихся
- начальная школа
- основная школа
- средняя школа
Общее количество медалистов (за все
прошедшие годы)
Количество активистов ученического
самоуправления

252
111
121
20
5
8

Социальный паспорт семей учащихся
Образовательный
уровень
родителей:
высшее образование – 82
среднее специальное, среднее 284
основное - 11
Социальные категории

Опекаемые дети – 5
Нет отца -4
Нет матери - 2
Нет обоих родителей - 0
Приемная семья -0

Многодетные семьи – 42
неполные – 37,
в т.ч. без матери - 2

2013 – 2014
учебный год

2014 – 2015
учебный год

2015 – 2016
учебный год

Дети из малообеспеченных семей

43

44

56

Дети из многодетных семей

43

44

56

Опекаемые дети

1

1

1

Дети - инвалиды

3

2

5

Дети из семей «социального
риска»

8

3

3

1.3.Структура управления. Органы государственно – общественного
управления
Административные обязанности между членами администрации
распределены согласно Уставу, штатного расписания и тарифноквалификационных характеристик.
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает
автономное управление каждого структурного подразделения, определяет
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персональную ответственность руководителей подразделений за результаты
труда.
Управление МБОУ «Мелиховская СОШ» осуществляется на основе
соответствующей
нормативно-правовой
базы,
которая
определяет
компетенцию,
права,
ответственность
учредителей
и
самого
образовательного учреждения.
Согласно положения в учреждении постоянно действует Управляющий
совет, который является коллегиальным органом управления МБОУ
«Мелиховская
СОШ»,
реализующим
принцип
демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.
Состав Управляющего совета
Общее количество членов Совета - 15 человек.
1.

Савельев Денис
Александрович

Глава Мелиховского
сельского поселения

2.

Коротких Татьяна
Николаевна
Ветерцова Руслана
Викторовна
Шеховцова Инна
Владимировна
Шаповалов Василий
Иванович
Подмокова Лариса
Викторовна

представитель
учредителя
Директор школы

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Перминова Татьяна
Николаевна
Съедина Елена
Николаевна

представитель
работников школы
представитель
работников школы
воспитатель группы д/о,
представитель
работников школы
представитель родителей
2 уровня образования
представитель родителей
2 уровня образования

Воробьев Виталий
Георгиевич
Матвеев Дмитрий
Николаевич
Веденина Светлана
Ильинична
Волох Ирина
Владимировна
Старченко Петр
Дмитриевич

представитель родителей
3 уровня образования
представитель родителей
3 уровня образования
представить родителей 3
уровня образования
представитель родителей
4 уровня образования
председатель совета
ветеранов

Овсянникова Мария
Рогозин Иван

учащаяся 9 класса
учащийся 10 класса

Председатель управляющего
совета, член финансово экономической комиссии
Член УС, главный специалист
управления образования
Член финансово -экономической
комиссии
Секретарь УС, член комиссии по
стратегическому планированию
Член учебной комиссии
Член комиссии по работе с
родителями и местным
сообществом
Член организационно-правовой
комиссии
Член комиссии по работе с
родителями и местным
сообществом
Член финансово -экономической
комиссии
Член учебной комиссии
Член организационно-правовой
комиссии
Член финансово -экономической
комиссии
Член комиссии по работе с
родителями и местным
сообществом
Член учебной комиссии
член комиссии по
стратегическому планированию
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2.Условия осуществления образовательного процесса
2.1.Учебный план. Режим работы
Количество классов по уровням общего образования
I уровень образования - дошкольное общее образование, 2 группы;
II уровень образования - начальное общее образование, 6 классов (I – IV
классы);
III уровень образования – основное общее образование, 5 классов (V –IX
классы);
IV уровень образования – среднее (полное) образование, 2 класса (X –XI
классы).
Продолжительность учебного года
в 1 классе – 33 учебной недели. Для обучающихся в 1 классе установлены
дополнительные недельные каникулы, обучение в 1 классе только в 1 смену,
во 2 -8, 9 -11 классах 34 учебных недели. Школа работает в одну смену.
Недельный режим:
1 – 4, 5, 11 классы занимаются 5 дней в неделю;
6 – 10 классы занимаются 6 дней в неделю.
Продолжительность уроков
в 1 классе в первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии – 45 минут;
во 2-11 классах - 45 минут, после каждого урока предусмотрены перемены
по 10 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 4 урока – 15 минут.
Реализация учебного плана МБОУ «Мелиховская СОШ»
в 2015 -2016 учебном году
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования – 5 лет. Нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования – 2 года.
Учебно-воспитательный процесс 2 уровня образования (1-4 кл.) строится
на применении технологий развивающего обучения. Обучение в 1-4-х
классах велось по системе Н.Ф. Виноградовой. В 1 - 4 классах организовано
обучение по ФГОС второго поколения. За счет внеурочной деятельности
было организовано изучение английского языка в 1 классе во второй
половине дня, на функциональном уровне изучается английский язык со 2
класса.
Учебный план МБОУ «Мелиховская СОШ» включает в себя
инвариантную часть. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений в соответствие с САНПин отсутствует.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1
- 4 кл. организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное, обще интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное.
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Основное общее образование
В 5 классе реализуются основные образовательные программы
основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго
поколения. Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с
требования ФГОС второго поколения.
5 класс. Вариативная часть (часть, формируемая участниками
образовательного процесса) в V классе используется на изучение предмета
«Обществознание» (1 час в неделю), 1 час на реализацию занятий по
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР), 1 час на реализацию 3-х часовой программы по
физической культуре.
В 6 – 9 классах реализуются основные образовательные программы
основного общего образования в рамках реализации ФКГОС.
6 класс. Часы школьного компонента (6 часов) распределены
следующим образом: на реализацию углублѐнного изучения английского
языка в первой подгруппе - 2 часа; во второй подгруппе 1 час на изучение
учебного курса «Русская словесность» УМК. Р.И. Альбеткова. Программа по
русской словесности «От слова к словесности», Дрофа, 2010 год. Учебник.
Р.И. Альбеткова. Русская словесность. 6 класс, 2010 год; 1 час на изучение
учебного курса «Экология. Живая планета»;
на изучение предмета
инвариантной части учебного плана «Русский язык» - 2 часа; 1 час
школьного компонента используется на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» по программе Л. Л. Босовой; 1 час на изучение предмета «География»,
с целью реализации 2-х часовой программы по предмету.
7 класс. - 4 часа школьного компонента используются: на изучение
предмета инвариантной части учебного плана «Русский язык» - 2 часа; 1 час
школьного компонента используется на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» по программе Л. Л. Босовой; 1 час на изучение учебного курса
«Русская словесность». УМК. Р.И. Альбеткова. Программа по русской
словесности «От слова к словесности», Дрофа, 2010 год. Учебник. Р.И.
Альбеткова. Русская словесность. 7 класс, 2010 год.
8 класс. Часы школьного компонента (3 часа) распределены на: 1 час
на изучение элективного
курса «Тождественные преобразования
выражений», курс способствует развитию логического мышления, рассчитан
на два года обучения. УМК. М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, программа
общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. Учебник М.В.Шабанова,
О.Л.Безумова, С.Н.Котова, Е.З. Минькина, И.Н.Попов, Тождественные
преобразования выражений, 2008 год. 1 час на изучение учебного курса
«Русская словесность». УМК. Р.И. Альбеткова. Программа по русской
словесности «От слова к словесности», Дрофа, 2010 год. Учебник. Р.И.
Альбеткова. Русская словесность. 7 класс, 2010 год. 1 час на изучение
элективного курса «Химия для любознательных», курс способствует
развитию логического мышления, рассчитан на 1 год обучения. УМК.
М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, программа общеобразовательных учреждений,
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7-9 классы. Учебник М.В.Шабанова, О.Л.Безумова, С.Н.Котова, Е.З.
Минькина, И.Н.Попов, Тождественные преобразования выражений, 2008 год.
9 класс. Часы школьного компонента (4 часа) распределены на
изучение: 2 часа школьного компонента используются на изучение русского
языка с целью реализации углублѐнного изучения предмета. УМК. В.В.
Бабайцева. Программа для общеобразовательных учреждений с углублѐнным
изучением русского языка 5-9 классы, М.: Дрофа, 2010 год. Учебник. В.В.
Бабайцева. Русский язык 5- 9 класс, 2011 год, Сборник заданий. 7 класс. В.В.
Бабайцева, Л.Д. Беднарока, Н.В.Дрозд. 1 час школьного компонента
используется на изучение предмета «Алгебра» с целью реализации 4-х
часовой программы по предмету; 1 час на изучение элективного курса
«Профессиональное самоопределение и профориентационная работа»
направленного на предпрофильную подготовку обучающихся и их
профессиональную ориентацию. Цель курса: актуализировать процесс
профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной
организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире
профессионального
труда.
УМК.
Г.В.Резапкина,
программы
профессионального самоопределения для подростков, 2009 год «Я и моя
профессия». Учебное пособие Г.В. Резапкиной «Я и моя профессия», 2009
год.
Учебный план среднего общего образования. При составлении
данного учебного плана учитывался заказ родителей, обучающихся, кадровое
обеспечение школы, материально – техническая база школы.
10 класс. Часы школьного компонента (9 часов) используются: 1 час
на изучение математики с целью реализации программы по второму варианту
(базовый уровень): алгебра и начала математического анализа – 3 часа,
геометрия – 2 часа; 1 час на химии с целью реализации программы по
второму варианту (базовый уровень) 2 часа в неделю; 1 час на изучение
МХК с целью реализации программы по второму варианту (базовый уровень)
2 часа в неделю; 1 час изучение элективного курса «Современная русская
литература», цель курса: приобщение обучающихся к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы. УМК. Б.А.Ланин.
Современная русская литература. Программа 10-11 классы, М.: Вентана –
Граф, 2006 год. Учебник Б.А.Ланин. Современная русская литература. 10-11
классы. М.: Вентана – Граф, 2006 год, реализует элективный курс Шиянова
В.В. 1 час на изучение элективного курса «Алгебра плюс рациональные и
иррациональные алгебраические задачи». Учитель Шаповалова Г.Н. 1 час на
изучение элективного курса «Химия и искусство». Учитель Ковалева Л.С. 1
час на изучение элективного курса «Методы решения физических задач»
Учитель Шаповалов В.И. 1 час на изучение элективного курса «технология
создания сайтов». Учитель Кенина Л.В. 1 час на изучение элективного курса
«Основы правовой культуры». Учитель Лазарева Е.А.
11 класс. Часы школьного компонента (6 часов) используются: 1 час
на изучение математики с целью реализации программы по второму варианту
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(базовый уровень): алгебра и начала математического анализа – 3 часа,
геометрия – 2 часа; 1 час на изучение элективного курса «Современная
русская литература», цель курса: приобщение обучающихся к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы. УМК. Б.А.Ланин.
Современная русская литература. Программа 10-11 классы, М.: Вентана –
Граф, 2006 год. Учебник Б.А.Ланин. Современная русская литература. 10-11
классы. М.: Вентана – Граф, 2006 год, реализует элективный курс Шиянова
В.В.. 1 час на изучение элективного курса «Методы решения физических
задач» - учитель Шаповалов В.И.. 1 час на изучение элективного курса
«Алгебра плюс рациональные и иррациональные алгебраические задачи».
Учитель Шаповалова Г.Н. 1 час на изучение элективного курса «География и
экология России». Учитель Шепелева Г.Ю.. 1 час на изучение элективного
курса «Основы правовой культуры». Учитель Клевцова Н.В.
С целью осуществления профессиональной подготовки обучающиеся
10-11 классов посещают МБОУ «Алексеевский МУК» на договорной основе
и осваивают специальность – водитель категории «В».
Внедрение ФГОС в 5-х классах
В 2014-2015 учебном году в образовательном учреждении велась
большая работа по внедрению ФГОС в 5-х классах с 1 сентября 2015 года. В
рамках реализации «Дорожной карты» создана нормативная база,
отвечающая запросам ФГОС в 5-х классах, разработана программа основного
общего образования в условиях перехода на ФГОС ООО. Педагогические
работники прошли курсы повышения квалификации для реализации ФГОС
ООО в 5-х классах в 2015-2016 учебном году. Проведены: заседания
педагогического совета, методического совета, заседания школьных
методических объединений учителей гуманитарного, естественнонаучного
циклов, классных руководителей по темам «Актуальные вопросы введения
ФГОС ООО». Разработаны рабочие программы на уровень основного общего
образования, учитывающие требования федерального образовательного
стандарта, программы внеурочной деятельности, учитывающие требования
ФГОС ООО.
Общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В МБОУ «Мелиховская СОШ» проводится целенаправленная работа
по совершенствованию специальных условий для получения детьмиинвалидами, детьми с ОВЗ качественного образования, в том числе
инклюзивного. В 2015-2016 учебном году в школе обучались дети-инвалиды
– 5 человек; дети с ОВЗ – 1 человек, из них на дому обучались 3 человека.
Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные
программы начального общего, основного общего образования, во 2 классе
для одного обучающего было организовано дистанционное обучение по
окружающему миру и изобразительному искусству на договорной основе.
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2.2.Учебно-материальная база, благоустройство
и оснащѐнность IТ –инфраструктура
Здание учреждения каменное, трѐхэтажное, современное, в 2012-2013
годах проводился капитальный ремонт здания. Все кабинеты и рекреации
оборудованы в соответствии с требованиями СанПина. Это доказывает, что
нормальные условия для обучения школьников имеются.
Школа занимается в одну смену.
Инфраструктура ОУ позволяет полноценно реализовать комплекс мер по
охране и укреплению здоровья школьников. В таблице приведены элементы
инфраструктуры учреждения.
Наличие элементов инфраструктуры:
Элементы инфраструктуры
Водопровод
Канализация
Туалеты в здании
Отопление центральное
Столовая оборудована
Плита электрическая
Холодильники

Наличие,
% оснащенности
+ , 100%
+ , 100%
+ , 100%
+ , 100%
+ , 100%
+, 100%
+, 100%

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в
учреждении созданы комфортные условия для обучения и воспитания
обучающихся. Гигиенические требования к инфраструктуре школы
соблюдаются.
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Оснащенность учебным оборудованием учебных кабинетов
№
п/
Основные показатели
2013-2014
п
1. Всего учебных кабинетов
2. Из них имеют полный набор лабораторного
оборудования, набор схем, шаблонов, карт,
электронных учебников, другого материала для
качественного преподавания учебного процесса,
следующие кабинеты:
- химии – 1 кабинет
100%
- биологии – 1 кабинет
100%
- физики – 1 кабинет
100%
- информатики – 1 кабинет
100%
- русского языка и литературы – 2 кабинета
100%
- математики – 2 кабинета
100%
- истории и обществознания – 1 кабинет
100%
- иностранного языка – 1 кабинет
100%
- технологии – 2 кабинета
100%
- ккабинеты начальных классов – 5
100%

2014-2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2015-2016

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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- лингафонные кабинеты - 1
2.
3.
4.
5.

Наличие компьютерного класса (кол-во)
Кол-во обучающихся на один компьютер
Наличие АРМ учителя-предметника (кол-во)
Наличие интерактивной доски (кол-во)

100%
100 %
1
7
19
нет

100%
100 %
1
7
19
нет

100%
100 %
1
4
19
нет

Наличие
оборудования
для
использования
информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе
№
Наименование оборудования
2013-2014
2014-2015
2015-2016
п/п
1.
Кол-во
компьютерных
классов 1
1
1
(всего)
2.
Кол-во
ПК,
используемых
в 25
63
63
образовательном процессе (всего), из
них:
- типа Pentium 2 и выше, кол-во, % 20
63
63
- кол-во учащихся на 1 ПК
7
4
4
3.
Кол-во
ПК,
подключенных
к 14
14
14
Интернету (%)
4.
Наличие локальной сети в ОУ
да
да
да
5.
Кол-во ПК в локальной сети
14
14
14
6.
Системное программное обеспечение Windows 2000, Windows 2000, Windows 2000,
(типы и количество, например,
ХР, Windows 7 ХР, Windows 7 ХР, Windows 7
операционные системы Windows
2000, ХР, Windows 7)
7.
Школьное телевидение
нет
нет
нет
8.
Кол-во мультимедийных проекторов 2
18
18
9.
Кол-во интерактивных досок
нет
нет
нет

Данные таблицы свидетельствуют, что в целом в МБОУ «Мелиховская
СОШ» созданы условия полноценной школьной среды, позволяющей
реализовать весь комплекс мер по охране и укреплению здоровья
школьников, эффективно организовать учебно-воспитательный процесс,
реализовать программу развития, применять в полной мере информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе.
Условия для занятий физкультурой и спортом
№

Элементы инфраструктуры

1
2
3
4
5
6

Медицинский кабинет
Спортивный зал
Школьный стадион
Спортивная площадка
Волейбольная площадка
Баскетбольная площадка

Отсутствуют
или не имеют
должного
оборудования

Имеются, но оснащены
слабо или не
соответствуют
требованиям СанПиН
(% оснащения)

Соответствуют
требованиям СанПиН по
габаритам и оснащению
(% оснащения)

+
+
+
+
+
+

100 %
100%
80%
80%
90%
90%
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7
8
9

Футбольная площадка
Гимнастический городок
Тир ( пневматический)

+ 100%
+ 80%
+ 100%

Данные таблицы свидетельствуют, что в целом в МБОУ «Мелиховская
СОШ» созданы условия полноценной школьной среды, позволяющей
реализовать весь комплекс мер по охране и укреплению здоровья
школьников.
Но
недостаточная
укомплектованность
спортивным
оборудованием, а именно стандартным и нестандартным оборудованием для
проведения всех разделов программы по физической культуре, отсутствие
плавательного бассейна.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Наличие актового зала, музея Боевой славы, рекреационных зон для
отдыха на пришкольной территории,
физкультурно-оздоровительного
центра (спортзал, тир, раздевалки).
Организация летнего отдыха детей и подростков
Информация
Трудоустройство через центр занятости
Трудоустройство индивидуальное
Школьный оздоровительный лагерь
Участие в экскурсиях
Посещение спортивных секций
Посещение кружков
Участие в районных, областных и других соревнованиях и конкурсах
Массовые мероприятия по месту жительства
Отдых с родителями

Всего
11
15
247
245
174
247
150
150
250

МБОУ «Мелиховская СОШ»
Ресурсная база учреждения
Тип здания
Типовое, общая площадь: кв.м
Состояние помещения (год постройки, год
Год постройки – 1989 г
капитального ремонта)
Здание школы –6122,5кв.м
Количественные и качественные
Кабинеты:
характеристики учебных аудиторий, рекреаций.
-рус.яз. и литературы- 2
-математики-1
-информатики-1
-истории-1
-географии и биологии -1
- ОБЖ-1
-химии – 1
- физики – 1
-столярная мастерская – 1
- слесарная мастерская – 1
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- мастерская по обработке тканей - 1
-иностранного языка-1
-искусства -1
-начальных классов-6
-спорт.зал-1
-актовый зал-1
-библиотека-1
-хозяйственный блок-25 кв.м
Техническая оснащѐнность
количество компьютеров, из них в локальных
сетях,
в Интернет,
с установленным ПСПО, .)
Библиотечный фонд (тыс. томов)
Спортивный и актовый залы (общая площадь)
Пришкольная территория (общая площадь)

63шт (включаю ноутбуки)
37 шт.,
63 шт.,
11 шт.
Худ.лит.- 5792 экз.
Учебников- 3903 экз.
Прочая литература- 206 экз.
Спорт.зал-270 кв.м
Актовый зал- 206,3кв.м
4 га

2.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общее количество работников
Из них административный состав
Технический персонал
Общее количество педагогических работников
Имеют высшую категорию
Имеют первую категорию
Имеют правительственные награды
Имеют почетные звания «Народный учитель»
«Почетный работник общего образования РФ»
Победители профессиональных конкурсов (указать
каких)
Возрастной состав педагогов:
До 30
До 40
До 55
Старше 55
Старше 60
Состав педагогов по стажу:
до 3 лет
от 3 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
Более 30 лет

51
3
19
29
7
12
1
Нет
5
1 – Маслова Г.Г., победитель
конкурса лучших учителей ОУ в
рамках национального проекта
«Образование»
3
3
15
3
5
1
3
2
6
13

Кадровый состав педагогического коллектива имеет высокий уровень
образования: 92% учителей имеют высшее образование. В коллективе 51%
учителей имеют возрастной состав от 35 до 50 лет. За последние годы
произошли изменения в качественном составе педагогических кадров школы:
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Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Без категории

I категория

2
1
6

12
12
12

Высшая
категория
5
6
7

Всего
педработников
25
25
25

2.4.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

Основные направления расходования Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда
Учебники
Учебно-наглядные пособия
Медикаменты
Канцелярские расходы
Хозяйственные расходы
Моющие средства
Вывоз твердых бытовых отходов
Приобретение оборудования предметов длительного пользования
Расходы по содержанию имущества
Основные направления расходования:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Противопожарные мероприятия
Прочие услуги

Сумма, руб.
всего на 2016 г.
20654530,0
384402,59
34000,0
3000
30000,0
54544,24
30000,0
91000,0
87800,0
34000,0
52480,0
2307000,0
52000
348200,0

3.Результаты образовательной деятельности учреждения
3.1.Результаты единого государственного экзамена
В 11 классе государственная итоговая аттестация прошла в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике в 2015-2016
учебном году 7 выпускников 11 класса набрали необходимое количество
баллов, выше минимального количества баллов, установленного
Рособрнадзором (по русскому языку – 24 балла, по математике базового
уровня – 3 балла), что является основанием для выдачи аттестатов о среднем
общем образовании. 2 обучающихся по математике (базовый уровень)
получили неудовлетворительный результат, обучающийся выданы справки
об обучении, пересдача экзамена состоится в сентябре 2016 года.
Наименование
предмета

Кол-во уч.,
сдавав
экзамен

Русский язык
Математика базовая

9
7

Средний
тестовый
балл по
школе
59
оценка-3,9

Математика
профильная

6

38

Средний
тестовый
балл по
району
64,8
оценка-4,0

Средний
тестовый
балл по
области
69,97
оценка-4,06

42,0

43,49
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Обществознание
Биология
География
Физика
Литература
История

7
1
3
3
2
1

52
48
61
44
52
60

50,0
44,0
51,0
47
63
48

51,22
49,57
56,49
49,57
62,55
47,82

Выводы:
Средний балл единого государственного экзамена по школе выше
районного и областного показателей по обществознанию, географии,
истории.
Средний балл ЕГЭ по биологии выше районного, но ниже областного
показателей.
По остальным предметам: математике профильной, физике, литературе
ниже районного и областного показателей.
Средняя оценка по математике базовой ниже районного и областного
показателей.
Наименование предмета
Русский язык
Математика базовая
Математика профильная
Обществознание
Биология
География
Физика
Литература
История

2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
Средний тестовый балл по школе
56,7
59
оценка-4,27
оценка-3,9
52,3
38
47,4
52
41,67
48
59,6
61
46
44
63
52
64
60

Средний балл по результатам ЕГЭ в 2015-2016 учебном году
повысился по русскому языку, обществознанию, биологии, географии.
Средний балл по результатам ЕГЭ в 2015-2016 учебном году понизился
по математике (базовой и профильной), физике, литературе, истории.
Результаты ЕГЭ по русскому языку за три года:
Средний балл
По школе
По району
По области

2014
67
61,68
61,095

2015
56,7
61,6
64,4

2016
59
64,8
69,97

Результаты ЕГЭ по математике за три года:
Средний балл
По школе
По району
По области

2014
47
49,27
43,45

2015
52,3
51,72
47,14

2016
38
42
43,49
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3.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
Обучающиеся 9
класса в 2015-2016 учебном году прошли
государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного
экзамена. Всего выпускников 9 класса – 25 человек, из них в форме ОГЭ
приняли участие 25 выпускников. В основной период сдачи ГИА трое
обучающихся получили неудовлетворительный результат по математике, в
резервный день ОГЭ по математике ими был пересдан, отметки «3»
(удовлетворительно).
Обучающиеся 9 класса в 2015-2016 учебном году на ГИА сдавали 4
экзамена, из них: 2 обязательных - это русский язык и математика, 2 – по
выбору: обществознание, химия, география, биология, английский язык,
литература, история, информатика и ИКТ.
Результаты ОГЭ представлены в таблице:
№
п/п

Предмет

1

Русский язык

2
3

Математика
География

4
5
6
7
8
9

Обществознание
Биология
Химия
Информатика и
ИКТ
История
Литература

10
11

Английский язык
Физика

ФИО учителя

Кол-во участников ГИА
всего
на «5» на
на
«4»
«3»

Кондрашова
О.Н.
Кенина Л.В.
Шепелева
Г.Ю.
Лазарева Е.А.
Мазур Н.В.
Ковалева Л.С.
Кенина Л.В.

25

12

5

8

-

31,96

68

75,9

Кач
еств
о
знан
ий
(%)
по
обла
сти
80,7

25
6

3
3

14
1

8
2

3
-

15,96
25

68
67

67,7
49,1

75
38

23
6
2
8

2
-

10
2
2
2

9
1
3

1
3

26,26
27
24
7

43
67
100
25

31,2
72,9
47,4
47,1

39,0
73,5
68,1
54,6

Лазарева Е.А.
Кондрашова
О.Н.
Маслова Г.Г.
Шаповалов
В.И.

2
1

1

2
-

-

-

28,5
21

100
100

62,5
81,8

64,3
62,9

1
1

-

-

1
1

-

45
17

0
0

54,5
22,2

76,6
50,7

на
«2»

Средний балл
по школе

4

Качество
знаний
(%) по
школе

Качество
знаний
(%) по
району

Качество знаний по результатам ОГЭ по русскому языку, биологии,
информатике и ИКТ, английскому языку, физике ниже районного и
областного показателей, по математике качество знаний ниже областного, но
выше районного показателей.
По обществознанию успеваемость составляет 87%, однако качество
знаний 43%, что выше районного и областного показателей.
По остальным предметам: истории, литературе, географии, химии
качество знаний выше районного и областного показателей.
Качество знаний по английскому языку и физики составило 0%.
№
п/
п

Предмет

1
2
3
4

Русский язык
Математика
География
Обществознан
ие
Биология
Химия

5
6

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
району

Средний
балл по
области

Средняя
оценка по
школе

Средняя
оценка по
району

Качество
знаний (%)
по школе

Качество
знаний
(%) по
району

Успева
емость
(%) по
школе

31,96
15,96
25
26,26

32,4
16,4
18,1
20,7

32,7
17,9
16,1
21,8

4,16
3,68
4,2
3,3

4,2
3,7
3,4
3,1

68
68
67
43

75,9
67,7
49,1
31,2

100
88
100
82,6

Успев
аемост
ь (%)
по
район
у
100
99,7
82,4
81,4

27
24

29,2
17,6

29,6
21,3

3,8
4

3,8
3,5

67
100

72,9
47,4

83,3
100

97,6
84,2

16

7
8
9
10
11

Информатика
и ИКТ
История
Литература
Английский
язык
Физика

7

10,3

11,9

2,8

3,4

25

47,1

62,5

76,5

28,5
21
45

24,4
16,5
62,3

24,9
14,7
52,6

4
5
3

3,6
4,2
3,5

100
100
0

62,5
81,8
54,5

100
100
100

93,7
100
81,8

17

15,3

19,7

3

3

0

22,2

100

80,6

Средний балл по географии, обществознанию, химии, истории,
литературе по школе выше районного и областного показателей, по физике
средний тестовый балл по школе выше районного, но ниже областного
показателей. По остальным предметам: русскому языку, математике,
информатике и ИКТ, биологии, английскому языку ниже областного и
районного показателей (значительно низкий средний балл по информатике и
ИКТ, английскому языку).
Средняя оценка по химии, истории, литературе, географии по школе
выше среднерайонной, по остальным предметам соответствует и ниже
среднерайонной.
Успеваемость по результатам ОГЭ по математике составила 88%, что
ниже районного показателя на 11,7%. Показатели успеваемости по
обществознанию, биологии, информатике и ИКТ также ниже районных
показателей. Успеваемость по географии, химии, истории, литературе,
английскому языку и физике (100%) выше районных показателей.
Педагогическому коллективу школы продолжить работу по
повышению качества знаний в учреждении.
3.3.Результаты мониторинговых исследований качества обучения
Анализ успеваемости и качества знаний по предметам
в 2015-2016 учебном году в целом по школе
Начальное образование
№

Предмет

Качество
знаний
по школе

Успеваемость

Качество знаний
4 класс

Успеваемость
4 класс

1
2
3
4
5

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
(английский)
Изобразительное искусство
Технология
Музыка
Физическая культура
Итого:

52
53
62
75
68

100
100
100
100
100

48
62
55
66
68

100
100
100
100
100

88
91
90
100
75

100
100
100
100
100

88
72
83
100
71

100
100
100
100
100

6
7
8
9

Основное и среднее образование
№
п/п
1
2

Предмет
Русский язык
Литература

Качество Успевае
знаний
мость
по школе
62
100
70
100

Качество Успевае Качеств Успевае
знаний мость о знаний мость
по 9 классам
по 11 классам
56
100
67
100
64
100
67
100
17

Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Искусство (МХК)
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
ИТОГО

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

68

100

72

100

67

100

64
86
76
82
70
75
77
59
79

100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
64
76
68
68
60
60
60
-

100
100
100
100
100
100
100
100
-

78
89
78
89
78
89
78
56
-

100
100
100
100
100
100
100
100
-

92
83
88
99
96

100
100
100
100
100

68
88
96
76

100
100
100
100

78
89
100
100

100
100
100
100

97
79

100
100

69

100

100
81

100
100

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов
Класс
1
2
3

Количество
учащихся
37+1
20+1
23

на «5»
Ф.И.
-

4

29

3
Кошелькова В., Кулакова
С.
Курдюмова Д.

8

18

-

38

Всего:

109 +2

4

27

42

-

43

5

25

1
Охмак А.

6

18

-

28

6

25

2

10

13

-

48

-

1
Разуваева А.

на «4»
и «5»
10
9

на
«3»
11
13

на «2»
Ф.И.
-

Качество
знаний
50
43

Перминова Г., Хлуновская Е.

7
8

23
23

1
Чернышенко И.

12
7

11
15

-

52
35

9

25

1
Хорева А.

10

14

-

44

Всего:
10

121
10+1

5

45
4

71
6

-

41
45

11
Всего:
Итого по
школе:

9
19+1
249 +3

5
9
81

4
10
123

-

56
51
42

1
Моисеев М.

1
10

Показатель качества знаний по школе за три года:
Качество знаний по школе

2013-2014 уч.год
46

2014-2015 уч.год
42

2015-2016 уч.год
42
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Качество знаний понизилось на 4% в 2014-2015 учебном году и стабильно в
2015-2016 учебном году.
Однако качество знаний по школе значительно ниже районного показателя
(по району качество знаний составляет 49,4% при 100%-ной успеваемости)
на 7,4%.
Качество знаний в разрезе классов за три года:
2013-2014 уч.год
51

Начальные классы

2014-2015 уч.год
48

2015-2016 уч.год
43

Качество знаний в разрезе классов за три года:
5-9 классы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

44
52
43
14
52

42
38
40
46
27

28
48
52
35
44

Качество знаний в разрезе классов за три года:
10-11 классы
10 класс
11 класс

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

13
82

40
27

40
56

Результаты итоговой аттестации в разрезе предметов (за 3 года)
Начальные классы
Предметы

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Православная культура
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Информатика
ИТОГО

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

% качества
49
72
61

% качества
49
62
51

% качества

73
72
88
85
89
98
97

57
70
78
89
96
-

75
68
88
91
90
-

92
84
80

100
72

100
75

52
53
62

Наблюдается повышение качества знаний по русскому языку,
математике, окружающему миру, изобразительному искусству, музыке. По
технологии качество знаний стабильно составляет 100%. Качество знаний
понизилось по литературному чтению, английскому языку, физической
культуре.
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Общее качество знаний по предметам стабильно составило 75%, что
выше на 3%, чем в 2014-2015 учебном году.
5 -11 классы
предметы

Русский язык
Литература
Математика
Биология
География
Английский язык
Химия
Физика
История
Обществознание
Православная культура
Изобразительное искусство
Музыка
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Технология
Информатика и ИКТ
ИТОГО

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

% качества
52
60
47
57
63
61
49
64
64
60
79
71
88
85
80
91
87
71
67

% качества

% качества

54
66
55
60
68
69
53
63
72
74
82
91
91
78
88
92
86
78
69

62
70
64
75
70
68
59
77
76
82
88
79
92
83
99
96
97
86
79

Анализ качества образования по учебным предметам по итогам
прошедшего учебного года позволяет сделать вывод о повышении качества
знаний по всем общеобразовательным предметам в течение трех лет.
Анализируя результаты мониторинга, внутришкольного контроля,
результаты итоговой аттестации, можно сделать выводы, что учебные
программы в 1-11 классах выполнены в полном объеме. В итоге общая
успеваемость обучающихся 1-11 классов составила 100%, качественная
успеваемость – 42%.
Выпускники 9-х и 11-го классов сдали экзамены и получили аттестаты об
основном общем образовании (100%), один выпускник 11 класса аттестат не
получил.
Результаты ОГЭ и ЕГЭ ниже муниципальных и региональных
показателей.
Основными причинами недостатков образовательного процесса в этом
направлении является:
- работа МО по повышению мастерства учителей в аспекте повышения
качества знаний по предмету не на должном уровне;
- методы и формы обучения в основном рассчитаны на среднего ученика,
без учета индивидуальных особенностей,
корректировки учебной
деятельности обучающихся исходя из данных мониторинга образовательных
результатов;
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- нет системы в работе учителя над развитием у обучающихся
познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих
способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формированием у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни;
- недостаточное внедрение
в учебно-воспитательном процессе
современных, в том числе интерактивных, форм и методов работы.
3.4.Достижения обучающихся в олимпиадах (муниципальных,
региональных и всероссийских)
В течение учебного года в школе проводилась плановая работа с
одарѐнными детьми по следующим направлениям:
обновление базы данных по одарѐнным детям:
база данных
обновлялась в течение года на основании результатов проведѐнных
конкурсов, выставок, предметных олимпиад;
организация, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
подготовка и участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников;
реализация школьной программы «Одарѐнные дети»;
организация участия в научно- практических конференциях разного
уровня.
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Мелиховская СОШ» продолжает
функционировать внутришкольная программа интеллектуального развития
«Одаренные дети». При составлении программы учитывалось, что ведущим
фактором обучения всех, и особенно одарѐнных детей является личность
учителя. Наиболее существенным фактором успешности работы учителя
является глобальная личностная характеристика — система взглядов и
убеждений, в которой большую значимость имеют представления о самом
себе, других людях, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти
составляющие постоянно проявляются в межличностном общении.
Цель программы:
1.Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся
через оптимальную структуру школьного и дополнительного образования;
2.Формирование системы развития творческой индивидуальности,
интеллектуальной
и
исследовательской
активности
школьников,
преобразования ее в особую познавательную модель отношения к миру
знаний, проявляющуюся в устойчивых личностных интересах к той или
иной форме учебной деятельности.
Задачи:
1.
Изучение научных данных о психологических особенностях
одарѐнных детей, методических приѐмах и особенностях работы с ними в
учебно-воспитательном взаимодействии;
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2.
Создание системы целенаправленного выявления и отбора
одаренных детей. К одаренным могут быть отнесены учащиеся, которые:
- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных
сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к знаниям и
умениям, творческие возможности;
- имеют доминирующую, активную познавательную потребность;
- испытывают радость от умственного труда;
- для одаренных детей характерна высокая скорость развития
интеллектуальной и творческой сфер, глубина и не традиционность
мышления.
3.
Определение и использование наиболее продуктивных форм и
способов интеллектуального развития каждого ребѐнка;
4.
Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской, и
экспериментальной работе;
5.
Создание
условий
для
проявления
и
раскрытия
самостоятельности мышления, инициативности и творчества одарѐнных
детей;
6.
Совершенствование и оптимизация управления инновационными
процессами школы: использование инноваций в организации управленческой
деятельности; созданий условий для внедрения в практику управления
современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления
педагогическим коллективом; создание методических разработок и
управленческих программ для организации работы с мотивированными и
одаренными учащимися.
С целью реализации поставленных задач в 2015-2016 учебном году была
продолжена работа научного общества учащихся «Ядро», в состав которого
входят секции математики, физики, экологии, географии (естественно научное направление), секции истории, лингвистов (гуманитарное
направление), т.е. 6 секций по двум направлениям, однако в школе не
организованы секции НОУ художественно - эстетического направления, но
исследовательская работа по данному направлению проводится.
В текущем учебном году исследовательская работа значительно
активизировалась. На заседаниях школьного научного общества было
прослушано и обсуждено 16 ученических работ старшего звена и 5 работ
начальной школы. Все работы выполнены на высоком уровне, содержали
исследовательскую составляющую, грамотно и интересно оформлены,
сопровождались презентациями. По итогам обсуждения работы были
рекомендованы к участию в муниципальных конференциях («Шаг в
будущее», «Наука. Творчество. Развитие», «Мои исследования родному
краю», «Юннат - 2015», «Я – исследователь»). По итогам муниципальных
конкурсов 2 работы обучающихся 8 и 10 класса рекомендованы к участию в
региональном этапе конкурсов «Наука. Творчество. Развитие», 2 работы к
участию в региональном симпозиуме «Мои исследования – родном краю», 4
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работы к участию
в региональном форуме «Шаг в будущее».
Результативных участий в региональном этапе данных конференций в 20152016 учебном году не было.
В
региональном
симпозиуме
научно-практических
проектов
обучающихся «Мои исследования родному краю» приняли участие:
Воронова А., 11 класс (Шепелева Г.Ю.), Веденина Е., 9 класс (Ковалева
Л.С.).
Яркина Д., Чернышенко И., Лазарева Т., Маркова Н. под руководством
Кондрашовой О.Н. в 2015-2016 учебном году начали обучение по авторской
общеобразовательной общеразвивающей программе областного научного
общества «Истоки», стали участниками научно-практической конференции,
работы обучающихся опубликованы в региональном сборнике конференции.
По сравнению с прошлым учебным годом количество результативных
участий в конференциях муниципального, межрегионального уровней
уменьшилось.
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20
15

Итого

10
5
0

2013-2014 уч.г.

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

Количественный состав победителей и призѐров муниципальных
и региональных научно-практических конференций исследовательских
работ школьников
2013-2014 уч.г.
Меня оценят в XXI веке
Шаг в будущее
Наука. Творчество. Развитие
Юннат
Первые шаги в науке
Открытие
Мы - Белгородцы! Думай, решай,
действуй!
Я - исследователь
Экологические
исследования
обучающихся, посвященные Году
культуры/Симпозиум
Опытническая работа в цветоводстве
Научно-практическая
конференция
научного общества «Истоки»
Юность
науки
Центрального
Черноземья
Олимпиада по экологии факультета
экологии и природопользования НИУ
БелГУ
Итого

2
1
1
1
-

2
2
1
1
4
2

2015-2016 уч.г.
3
3
-

1
2

1
4

3
3

2
2

1
2

1
-

1

-

-

-

1

-

13

2014-2015 уч.г.

21

13
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В соответствие с приказом управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» № 1048 от 02 ноября 2015
года «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном районе «Корочанский район» в 2015-2016
учебном году» в период с 10 ноября 2015 года по 04 декабря 2015 года
учащиеся школы участвовали в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников предметных олимпиад по
следующим
общеобразовательным предметам: географии, экологии, обществознанию,
физкультуре, биологии, физике, математике, технологии, литературе,
русскому языку, информатике и ИКТ, английскому языку, химии, истории,
экологии, ОБЖ, праву, экономике, искусству, основам православной
культуры. Всего в муниципальном этапе олимпиад приняли участие 87
учащихся 7-11 классов.
Победителями стали следующие учащиеся:
предмет
1
2
3
4
5

Технология
Технология
Технология
Технология
ОБЖ

Участник
Шеханина Елизавета
Николаевна
Чернышенко Ирина Андреевна
Моисеев Михаил Вадимович
Самойленко Егор Олегович
Кузнецов Дмитрий Викторович

Класс

Преподаватель

7
8
10
9
7

Кольцова Т.Г.
Кольцова Т.Г.
Шаповалов В.И.
Шаповалов В.И.
Шеховцова И.В.

Призѐрами стали следующие учащиеся:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

предмет
Искусство
(МХК)

Участник

Павлишинец Мария Юрьевна
Приймаченко Диана
Экология
Александровна
Экология
Московкин Николай Сергеевич
Экология
Чернышенко Ирина Андреевна
Овсянникова Мария
Право
Владимировна
Математика
Моисеев Михаил Вадимович
Русский язык
Чернышенко Ирина Андреевна
Русский язык
Альшаев Константин Николаевич
Русский язык
Яркина Диана Андреевна
Английский язык Лисунов Денис Игоревич
Основы
православной
Осипов Константин Евгеньевич
культуры
Основы
православной
культуры
Альшаев Константин Николаевич
Овсянникова Мария
Экономика
Владимировна

Класс

Преподаватель

10

Шепелева Г.Ю.

10
7
8

Ковалева Л.С.
Мазур Н.В.
Мазур Н.В.

9
10
8
7
9
8

Лазарева Е.А.
Шаповалова Г.Н.
Кондрашова О.Н.
Шиянова В.В.
Кондрашова О.Н.
Маслова Г.Г.

7

Канищева Ю.В.

7

Канищева Ю.В.

9

Лазарева Е.А.

Итого:
Победители – 5 человек.
Призеры – 14 человек.
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По сравнению с прошлым учебным годом стало меньше призеров
олимпиад (2014-2015 учебный год – 17 призеров; 2013 - 2014 учебный год
– 2 призера), однако победителей олимпиад увеличилось 2014-2015
учебный год – 4 победителя; 2013-2014 учебный год – 6 победителей).
Количественный состав победителей и призѐров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
2013-2014 уч.г.
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
Победители
4
4
5
Призѐры
5
17
13
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Победители
Призёры

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрали:
Чернышенко И. (8 класс) – 3 призовых места, Альшаев К. (7 класс) – 2
призовых места, Овсянникова М. (9 класс) – 2 призовых места.
В этом учебном году стало больше призовых мест по основам
православной культуры - 3 призовых места, по экологии – 3 призовых
места, по русскому языку – 3 призовых места, по технологии – 4 призовых
места, впервые есть призер по математике, не стало призеров по биологии,
физической культуре, также нет призовых мест по информатике и ИКТ,
химии, физике. В рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам
лидируют:
1.
Кольцова Т.Г. – два победителя
2.
Шаповалов В.И. – два победителя
3.
Мазур Н.В. – два призера
4.
Лазарева Е.А. – два призѐров
5.
Кондрашова О.Н. – два призѐра.
К сожалению, уровень заданий, которые предлагаются учащимся в
муниципальном этапе олимпиад, очень высокий, но решаемый. Поэтому всем
педагогам, которые работают с учащимися, особенно в 9-11 классах, следует
проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах
прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий
год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений.
В 2015-2016 учебном году в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников по технологии (учитель Шаповалов В.И.)
Самойленко Е., обучающийся 9 класса занял призовое место.
Выводы:
1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся
к олимпиадам удовлетворительной.
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2. Выразить благодарность тем учащимся, которые заняли призовые
места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, и их
педагогам.
3. Уделить больше внимания, как в этом учебном году, так и в
следующем подготовке учащихся к олимпиадам, чтобы повысить рейтинг
школы среди всех школ района по этому направлению.
В 2015-2016 учебном году обучающиеся участвовали в заочных этапах
олимпиад, проводимых вузами (БГТУ им. В.Г.Шухова, БелГУ).
В ноябре 2015 года обучающиеся: Буркова К., Шепелев В., Шатко Т.,
Воронова А., учитель географии – Шепелева Г.Ю. приняли участие в
образовательной акции «Всероссийский географический диктант» «Моя страна Россия», участникам выданы сертификаты Белгородского регионального
отделения Русского географического общества.
3.5.Данные о достижениях в ученических конкурсах,
спортивных соревнованиях, технического творчества и т.д.
В региональных творческих конкурсах призерами (2 место) стали
Шеховцов Никита 8 класс в областном конкурсе для обучающихся и
педагогических работников «Компьютер – новый век» в номинации 2 D
компьютерная графика: «Моя семьЯ», учитель Шеховцова И.В. и Закутиева
Ольга 10 класс в региональном конкурсе мультимедийных презентаций
«Удивительный мир музеев» в номинации «Уникальный музейный экспонат»,
учитель Лазарева Е.А.
Закутиева Ольга, 10 класс лауреат II степени V Российской научной
конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика», секция
«Биология и медицина», учитель Мазур Н.В.
Обучающиеся 1-4 классов приняли активное участие во всероссийских
заочных конкурсах. Нерезультативным в 2015-2016 учебном году стало участие
обучающихся 4-х классов (Селиванова Н.В. и Герасименко О.Е.) в
муниципальном этапе VI Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века:
пробуем силы – проявляем способности», в олимпиаде приняли участие:
Кулакова С., Кошелькова В., Простотина Е. (38 баллов, 32 балла, 16 баллов
соответственно). В муниципальном этапе исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» приняли
участие 9 обучающихся (Чарыева Т.В., Кривенко З.Н., Селиванова Н.В.,
Лукьянова С.М.) не приняли участие группы дошкольного образования,
обучающиеся 1 б и 4 б классов (Серикова Г.Н., Подмокова Л.В., Коновалова
О.В., Герасименко О.Е.). Лауреатами стали Съедина Д. (1 класс), Дорошенко В.
(2 класс), Кошелькова В. (4 класс) – победитель.
В муниципальном этапе конкурса сельскохозяйственных профессий в
номинации «Бригадир» Шелкоплясова Ф., 11 класс, заняла 3 место, конкурса
«Юннат» в номинации «Лекарственные растения» Веденина Е., 9 класс - 1 место,
«Цветоводство и ландшафтный дизайн» - Воронова А. 11 класс и Подгорная А.,
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9 класс – 1 место, в районной выставке выгоночных цветочно-декоративных
растений «Цветы раскаленной земли», в номинации «Ландшафтное
проектирование и озеленение территории образовательного учреждения»,
Воронова А., 11 класс стала победителем, учитель Шепелева Г.Ю.; в районном
конкурсе «Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение
родного края», Веденина Е., 9 класс заняла 3 место, учитель Маслова Г.Г. В
районном творческом конкурсе «Мой отчий край» в номинации «Творческие
поделки» Шеханина Е., 7 класс заняла 3 место, учитель Кольцоваа Т.Г.,
Шепелев В. 8 класс - 1 место, учитель Шепелева Г.Ю. В районном конкурсе
«Святые заступники Руси» Пыхтина Р., 8 класс заняла 3 место, учитель
Шепелева Г.Ю.в районной выставке – конкурсе «Под мирным небом» в
номинации «Изобразительное искусство» Шепелев В., 8 класс – 3 место, учитель
Шепелева Г.Ю., в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Завьялова
А., 3 класс, учитель Лукьянова С.М. – 3 место. В муниципальном этапе детских
проектов «Пишем кулинарную книгу» Беребера Д., 5 класс заняла 2 место,
учитель Кольцова Т.Г., в районной выставке –конкурсе декоративноприкладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» в номинации «Красота
родного края» Шеханина Е., 7 класс, заняла 1 место, учитель Кольцова Т.Г.,
Лазарева Т., 9 класс - 2 место, учитель Шепелева Г.Ю.
В муниципальном этапе всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» в номинации «Экология лесных растений» Яловега Е., 8 класс заняла
2 место, в номинации «Ботаника и экология растений» Закутиева О., 10 класс,
Чернышенко И., 8 класс в номинации «Юные исследователи»
стали
победителями, учитель Мазур Н.В.
В районной выставке – конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Рукотворная краса Белогорья» в номинации «Красота родного края» Лазарева
Т., 9 класс заняла 2 место, учитель Шепелева Г.Ю., Шеханина Е., 7 класс, 1
место, учитель Кольцова Т.Г.; в муниципальной выставке – конкурсе новогодних
букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации «Зимняя сказка»
Черноиванова М., 1 класс заняла 3 место, в номинации «Символ года» Съедина
Д., - 2 место, в номинации «Креативная игрушка» Селиванова Е. – 2 место, в
выставке «Творчество без границ» в номинации «Поделки из природного
материала и вторичного сырья» Селиванова Е., 1 класс – 2 место, учитель
Чарыева Т.В.
В муниципальном конкурсе по пропаганде безвозмездного донорства в
номинации «Лучший плакат» Малышева Д., 9 класс заняла 2 место, в районной
экологической акции «Живи, Земля!» в номинации чистая планета Шепелев В., 8
класс стал победителем, учитель Шепелева Г.Ю.
В районном конкурсе юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп
Белгородчины» Уварова Е., 6 класс заняла 3 место, Шатко Т., 11 класс – 2 место,
учитель Канищева Ю.В.
В муниципальном конкурсе «Компьютер – новый век» в номинации 2 D
компьютерная графика: «Моя семьЯ», Шеховцов Никита 8 класс занял 1 место,
учитель Шеховцова И.В.
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В муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций «Удивительный
мир музеев» в номинации «Уникальный музейный экспонат» Закутиева Ольга 10
класс заняла 1 место, Пикова В., 10 класс в номинации «Достойны памяти
потомков» стала призером, учитель Лазарева Е.А.
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняли
участие 4 обучающихся в каждой номинации. Малашевский Д., 5 класс стал
призером.
Также активно приняли обучающиеся участие в спортивных соревнованиях,
имеются призовые места, как в командном, так и в личном зачѐте: Подгорная А.,
9 класс, 1 место по прыжкам в длину в районных соревнованиях по лѐгкой
атлетике в зачет 58 районной Спартакиады школьников.
2 место в районной традиционной 48-й спартакиаде допризывной и
призывной молодежи по многоборью физкультурно-спортивного комплекса ГТО
и военно-прикладным видам спота, 3 место в районных соревнованиях по
футболу «Кожаный мяч» в средней возрастной группе (2003-2004 гг.р.)
Учитель - координатор усилий для оптимального развития одаренных детей.
В этом учебном году учителями – предметниками была продолжена работа по
развитию интеллектуальных способностей учащихся через творческую форму
организации учебного процесса (урочная и внеурочная формы). Главная цель
этой работы - активизировать обучение, придав ему исследовательский,
творческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу в
организации своей познавательной деятельности.
Вывод: Имеют положительный результат участия
в творческих
конкурсах, конференциях, выставках и т.д. учителя - предметники: Шепелева
Г.Ю., Ковалева Л.С., Кондрашова О.Н., Маслова Г.Г.. Мазур Н.В., Кольцова Т.Г.,
Канищева Ю.В., Лазарева Е.А., Лобанов С.И., Селиванова Н.В., Кривенко З.Н.,
Лукьянова С.М., Чарыева Т.В. (56% учителей).
В 2015-2016 учебном году Приймаченко Д., 10 класс продолжила обучение
областной экологической школы и стала участником областного практикума
«Методы полевых комплексных исследований по ботанике и геоботанике».
Обучающиеся Иванова Н., 9 класс, Подгорная А. 9 класс, Закутиева О., 10 класс,
Солодовникова А., 10 класс обучались в областной очно-заочной профильной
школе
естественно-научного
направления
по
дополнительным
общеразвивающим программам: «Общая экология», «Экология животных»,
«Лесоводство», «Гидробиология», «Экология растений», «Почвоведение»,
принимали участие в семинарах, практикумах, организованными НИУ БелГУ.
Обучающиеся 10 класса в 2015-2016 учебном году стали участниками
межрегионального творческого конкурса для старшеклассников «Российская
школа фармацевтов», в заочном этапе победителями стали: Закутиева О.,
Приймаченко Д., Иванов Е.
В 2013-2014 учебном году МБОУ «Мелиховская СОШ» заключѐн договор о
сотрудничестве с НИУ БелГУ педагогическим факультетом, на базе нашей
школы открыты два класса НИУ БелГУ: класс информатики и ИКТ, класс
английского языка, был составлен план совместной работы и обучающиеся
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посетили три занятия в НИУ БелГУ (по биологии, математике, информатике и
ИКТ и английскому языку). В течение 2-х лет проводится совместная работа. В
2015-2016 учебном году обучающиеся школы прошли обучение по обучающей
программе школы НИУ БелГУ, осенняя сессия. В апреле на научнопрактической конференции выступили Веденина Е. и Подгорная А.,
обучающиеся 9 класса с исследовательскими работами, с 20 по 30 июня 2016
года обучающиеся 9 класса приняли участие в работе Летней профильной
Школы НИУ «БелГУ»
по программам «Русский язык от «а» до «я»,
«Обществознание для будущих педагогов», «Математическое и компьютерное
моделирование», «Избранные вопросы школьного курса математики»,
«Избранные вопросы школьного курса химии».
В следующем году совместная работа школы и НИУ БелГУ продолжится.
В 2014-2015 учебном году МБОУ «Мелиховская СОШ» заключѐн договор о
сотрудничестве с Белгородским государственным аграрным университетом
имени В.Я. Горина, работа в данном направлении продолжается. Обучающиеся
посетили университет, были ознакомлены с совместной работой, в апреле 2016
года стали участниками научно-практической конференции «Первые шаги в
науку», проводимой Белгородским государственным аграрным университетом
имени В.Я. Горина, обучающимся: Закутиевой О., Подгорной А., Ведениной Е.,
Шатко Т., Вороновой А. выданы сертификаты участников, а Веденина Е. стала
лауреатом данной конференции. В 2016 году Шатко Т.- выпускница 11 класса –
стала студентом университета. В следующем году совместная работа школы и
Аграрного университета имени В.Я. Горина продолжится.
По итогам можно сделать вывод, что работа в данном направлении
педагогами ведется, но остались нерешенные проблемы:
- недостаточно высок уровень результативности участия школьников в
предметных
олимпиадах,
низкий уровень работы школьного научного
общества «Ядро», понизилась результативность участия обучающихся в
региональных научно-практических конференциях, поэтому в 2015-2016
учебном году основные усилия работы школы по программе «Одарѐнные дети»
необходимо направить на достижение в 2016-2017 учебном году следующих
целей и задач:
1. Усилить работу по формированию ключевых компетенций, навыков
логического мышления, орфографической зоркости, профессионально-значимых
качеств личности и мотивации к практическому применению предметных
знаний.
2. Создать благоприятные условия для развития интеллекта,
исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста
одарѐ нных. - внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы
современной цивилизации.
3. Создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для
развития одаренности.
4. Совершенствовать систему работы школы для организации проектной
деятельности учащихся по учебным предметам, организовать работу по
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привлечению
научных
работников
и
преподавателей
высшего
профессионального образования к работе с талантливыми школьниками,
совершенствовать способности обучающихся в совместной деятельности со
сверстниками, учителем, через самостоятельную работу.
5. Активизировать работу научного общества учащихся, организовать работу
по проведению муниципальной школьной научно - практической конференции
исследовательских работ обучающихся. По итогам конференции издать сборник
исследовательских работ обучающихся Корочанского района.
4.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укрепления здоровья
Данные о состоянии здоровья обучающихся
(в динамике по группам здоровья)
Ученики разделены по медицинским группам для занятий физ. культурой:
Кол-во учащихся
Всего учащихся
Основная группа
Подготовительная группа
Специальная группа

2013-2014 уч.год
207
167
40
-

2014-2015 уч.год
222
179
43
-

2015-2016 уч. год
250
211
38
1

На диспансерном учете состоят:
Специалисты
Невролог
Лор
Окулист
Логопед
Хирург
Эндокринолог
Кардиолог
Стоматолог

2013-2014
учебный год,
май месяц
3
9
6
9
21
5
1
24

2014-2015
учебный год,
сентябрь месяц
1
6
4
7
18
3
1
21

2015-2016
Учебный год
май
1
6
5
13
17
1
1
22

Анализ динамики заболеваемости у обучающихся показывает, что
уровень основных видов заболеваний не снижается.
Обучающиеся привиты на 98 % в соответствии с возрастом.
Деятельность МБОУ «Мелиховская СОШ»
по охране и укреплении здоровья обучающихся
Требования к целостности системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников
включают:
- системность деятельности школы по вопросам здоровьесбережения.
Вопросы нашли отражение в основной образовательной программе школы,
уставе, программе развития, перспективном плане развития школы и
локальных актах в направлениях деятельности, обеспечивающих сохранение
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и укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся,
воспитанников (Положение о Дне здоровья, О динамической паузе, О
проведении рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений, Об
общественно-полезном труде обучающихся). Реализовывается школьная
программа по сохранению здоровья ученика и по культуре питания.
- взаимодействие с различными организациями по вопросам охраны
и укрепления здоровья: СДК (совместные мероприятия), амбулатория ФАП
с. Мелихово (лекции, беседы), ДЮСШ, Мелиховская с/администрация
(спортивные соревнования), КДН, ПДН (профилактические беседы).
Организованы выступления специалистов: цикл бесед «Наркомания, курение,
алкоголизм – как социальная проблема» (инспектор УУПиПДН), цикл
лекций «Профилактика заболеваний».
- преемственность и непрерывность обучения здоровому и
безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях
образования, которая осуществляется
через различные мероприятия:
проведение лекций, бесед, организация выставок, обзор литературы по
проблеме, оформление классных уголков с информационными материалами,
выпуск тематической газеты, внедрение образовательных и оздоровительных
программы, способствующие формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек «Здоровье», «Умей сказать нет»,
«Педагогика здоровья».
сформированность
здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников.
Для того чтобы школа соответствовала задачам здоровье сбережения
проведена большая работа по созданию современной инфраструктуры.
Пищеблок соответствует
требованиям контролирующих органов:
оборудован горячий, доготовочный цеха, мойка, складские помещения.
Имеется необходимое оборудование: электроплиты, электрокотел,
холодильное оборудование, жарочные шкафы и др., посуда соответствует
требованиям. Питанием
охвачено 98% учащихся. Учащиеся
из
многодетных семей обеспечены бесплатным питанием, для остальных
организован бесплатный завтрак за счет муниципальных бюджетных средств
и обед за счет родительских средств.
С 2010 года школа участвует в программе «Школьный мед». Согласно
проведенному мониторингу состояния здоровья учащихся, проведенному в
мае 2015 года, после включения в рацион питания натурального мѐда число
обращающихся с простудными заболеваниями сократилось с 24 до 15
человек.
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В школе имеется горячее и холодное водоснабжение в столовой, в
кабинете химии и в коридоре столовой.
Организован подвоз 149 учащихся на автобусах ПАЗ, оборудованных
для безопасных перевозок. Вопросы технического обеспечения,
обслуживания решаются своевременно специальными службами. 100%
обучающихся обеспечены светоотражающими повязками.
В школе практикуется современный дизайн помещений: оформление
коридоров, кабинетов эстетичное, прослеживаются единые подходы.
Учителями, классными руководителями
(Шепелева Г.Ю.,
Шаповалова Г.Н., Кенина Л.В., Селиванова Н.В, Чарыева Т.В.) при
проведении учебных и внеклассных мероприятий внедряются новые
здоровьесберегающие
технологии,
программы,
обеспечивающие
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью,
здорового образа жизни всех участников образовательного процесса
(«Гармония», «Культура питания», «Быть здоровым»).
Построена структура урока с валеологической направленностью,
разработан комплекс физминуток для каждого урока и возраста. В школьной
библиотеке имеется детская,
методическая литература, а так же
периодические издания по вопросам здоровья, здоровье сбережения, ведение
здорового образа жизни. Имеется уголок – выставка методической
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литературы под названием «Мы за здоровый образ жизни». В рекреациях
имеются тематические стенды «Здоровый образ жизни», «Школа
безопасности» с разделами «Электробезопасность», «Терроризму –нет!»,
«Дорожная безопасность» В каждом классном уголке имеются разделы по
вопросам сохранения здоровья.
Профилактическая работа в школе строится на основе комплексноцелевой программы «Здоровый образ жизни», целью которой является

создание в школьной среде ситуации, препятствующей
злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их употребления;

распространение информации о причинах, формах и
последствиях злоупотреблении наркотических средств;

формирование у подростков навыка анализа и критической
оценки информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать
правильные решения

целевая работа с группой риска и определение групп риска, и
оказание адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению
тяги к наркотикам;

взаимодействие с организациями и структурами, проводящими
профилактическую работу;

работа по изменению отношения к лицам, злоупотребляющим
наркотиками - оно должно стать более гуманным (необходимо пресекать
любые попытки распространения идей о легализации наркотиков).
Просветительская работа ведется на протяжении всего периода
обучения ребенка в школе, начинается в младших классах и продолжается до
выпуска. А в ходе выполнения программы учащимся предоставляется точная
и достоверная информация о наркотиках и их влиянии на психологическое,
социальное и экономическое благополучие человека.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в ноябре и в
январе
проводилась проверка эффективности работы классных
руководителей по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом
образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной
пропаганде,
профилактике табакокурения и других вредных привычек. Проверкой
установлено, что вопросы воспитания у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды,
профилактики табакокурения включены в планы воспитательной
деятельности классных руководителей 1-11 классов. Согласно плану
воспитательной деятельности основной акцент на вопросы профилактики
вредных привычек делается в октябре в ходе Месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений и в январе в ходе Месячника
профилактики наркомании и СПИДа. Однако и в другие сроки в планы
воспитательной деятельности классных руководителей 1 – 11 классов
включены вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных
привычек.
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Пропаганда здорового образа жизни прослеживается и в системе
учебной деятельности, которая включает в себя:
1.Организацию учебных занятий с исключением факторов, негативно
влияющих на здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие
живых чувственных ощущений, преобладание словесно-информационного
принципа учебного процесса, отсутствие чувственно-эмоционального фона
на уроке.
2. Организацию обучения по программам коррекционноразвивающего обучения в общеобразовательных классах.
3. Проведение методических совещаний на тему «Учет
индивидуальных особенностей школьников».
4. Использование на уроках физической культуры новых методов
проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности.
5. Проведение с учащимися коррекционно-оздоровительных
мероприятий (ЛФК, коррекция зрения, дыхательная гимнастика,
логопедические занятия).
6. Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного
материала в контексте сохранения здоровья детей.
Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка,
также вовлекаются в разработку стратегии антинаркотического просвещения
и пропаганде здоровьесбережения.
Сотрудничество школы с родителями и учреждениями проявляется в
профилактике заболеваний, выявление их на ранней стадии и своевременное
лечение (ЦРБ, амбулатория ВОП), в проведении мероприятий по
предупреждению детского травматизма (ГИБДД), во внешкольной работе по
вопросам сохранения здоровья (СДК), в участии во внеклассных
мероприятиях, своевременном информировании о состоянии здоровья
учащихся и условиях, способствующих сохранению и развитию здоровья, в
участии в классных и общешкольных мероприятиях по актуализации
ценности здоровья (родители, законные представители)
План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности
в здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек включал
следующие мероприятия: вовлечение учащихся в кружки и секции
учреждений дополнительного образования и школьные; организация КТД,
конкурсов, спортивных состязаний и вовлечение в них учащихся, в первую
очередь из «группы риска»; классные часы и беседы, встречи с
медицинскими работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем
ЗОЖ», уроки - ролевые игры, творческие работы учащихся.
В период 2015-2016 учебного года в классах были проведены:
внеклассное мероприятие «Мы здоровьем дорожим—соблюдаем свой
режим», «Веселые старты» (1-4 классы), спортивно-развлекательные
мероприятия «В здоровом теле — здоровый дух» (7-11 классы) «Самый
сильный, самый смелый, самый ловкий» (6-9 класс), «Папа, мама, я –
спортивная семья» (1-4 классы), «Вместе с папой мы в поход» (5-1 классы),
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классные часы «Не ломай свою судьбу» (5-11 классы), беседа «Курение –
дань моде, привычка или болезнь?» (8 класс), тематическая линейка «1
декабря —Всемирный день борьбы со СПИДОМ», беседы по культуре
питания (1-4 класс), «Три Толстяка» (о здоровом питании) (5-8 класс),
«Осторожно, наркотики!» (10-11 класс), час общения совместно с
библиотекарем по профилактике вредных привычек «Причина одна,
последствий – множество», «Дорога в никуда» (9-11 классы), лекция с
элементами беседы «Терроризм – болезнь 20 века», (9-11 классы), беседа с
учащимися «Наркомания, курение, алкоголизм – как социальная проблема»
(7-8 классы), внеклассные занятия по пожарной безопасности «Искру тушим
до пожара, беду отводим от удара» (нач. классы), «Правила пожарной
безопасности» (5-11 класс), внеклассные занятия по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма «Мой безопасный путь в школу» (111 классы), час правовой защиты «Жесткое обращение и насилие в семье» (511 классы), так же были распространены буклеты среди учащихся,
родителей, педагогов «Правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях»,
«Осторожно,
ядовитые
растения»,
«Скажи
туберкулезу—нет».
Ежеквартально проводились учебные тренировки по эвакуации из школы в
случае ЧС.
В 2015-2016 учебном учащиеся школы приняли участие в ряде
районных конкурсов и акций по антинаркотической пропаганде: акции «Мы
выбираем спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Жизнь
прекрасна», конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», Всемирный
день туризма, Всемирный день здоровья
Эффективность профилактической деятельности определяется тем,
насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом образе жизни,
насколько у него выработана активная жизненная позиция. При организации
профилактической работы педагогический коллектив основывается на том,
что чем больше у ребенка возможностей зарекомендовать себя как
творческую личность, тем меньше у него проявится интерес к асоциальным
явлениям.
В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение
имеет участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе
кружков и секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного
образования. В текущем учебном году 100% учащихся охвачены различной
кружковой деятельностью, в т.ч. 37% - в секциях ДЮСШ. (бокс, пулевая
стрельба, волейбол, баскетбол)
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
объединения
Здоровячок
Баскетбол
Пулевая стрельба
Бокс
Баскетбол

Организация

Количество человек

МБОУ "Мелиховская СОШ"
МБОУ ДЮСШ с. Бехтеевка
МБОУ ДЮСШ с. Бехтеевка
МБОУ ДЮСШ с. Бехтеевка
МБОУ ДЮСШ с. Бехтеевка

38
40
50
54
50

35

100%
100%
90%
80%
67%

70%

56%

60%
50%
37%

40%
30%
20%
10%
0%
занимается в кружках
и секциях

занимаются в
художественных
кружках

занимаются в
сортивных секциях

занимаются в кружках
других направлений

Традиционными в школе на протяжении многих лет являются
спортивные соревнования «Веселые старты», «Осенний кросс», Дни
здоровья, День туризма.
Согласно результатам анкетирования учащихся 10 – 11 классов
около 5% школьников 15-16 лет хотя бы раз в жизни пробовали курить. По
данным социологического опроса учащихся 10 – 11 классов у 74 %
школьников сформировано крайне негативное отношение к наркомании, 10
% не задумывались над этим вопросом. Настораживает то, что 14 %
школьников считают, что в нашем регионе и стране в целом наркомания –
это не самая важная проблема нашего общества, и не стоит придавать ей
большого внимания, а разговоры о наркотиках надоели и не интересны; 2 %
считают, что употреблять или не употреблять наркотики – личное дело
каждого человека и наркоманы не представляют никакой угрозы обществу.
Пробовали ли вы курить?

80%

75%

60%
40%
20%

5%

0%
не
пробовал

пробовал
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Отношение к наркомании
80%

74%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

14%

10%

10%

2%

0%
негативное
не
наркомания--разговоры о
отношение кзадумывалисьличное дело наркотиках
наркомании над этим
каждого уже надоели
вопросом

Выводы
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по
здоровьесбережению, формированию у обучающихся потребности в
здоровом образе жизни, профилактике табакокурения, антинаркотической и
антиалкогольной пропаганде в школе и классах ведется удовлетворительно.
Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к
наркомании и алкоголизму, как к социальным проблемам нашего общества и
не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ.
Задачи:укрепление и повышение уровня здоровья путем личностноориентированного физического воспитания школьников, активизация
просветительской деятельности здорового образа жизни среди учащихся и
родителей.
5.Организация питания школьников
В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
педагогическим коллективом МБОУ «Мелиховская СОШ» в 2015-2016
учебном году большое внимание уделялось организации горячего питания. В
учреждении все категории обучающихся обеспечены завтраком и горячим
обедом.
Охват учащихся школьным горячим питанием
Информация
Всего обучающихся
1. Дотационное питание
(горячий завтрак ,0,25л молоко)
2. Дети из многодетных семей
3. Горячее питание 1-11 классы (обед)

2012-2013
уч.год
191
100%
100%
92,6%

2013-2014
уч.год
178
100%
100%
92%

2014-2015
уч.год
220
100%
100%
98%
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Основной задачей в организации питания является обеспечение детей
и подростков пищевыми продуктами, соответствующими возрастным
физиологическим
потребностям,
принципам
рационального,
сбалансированного здорового питания, требованиям качества, безопасности
и пищевой ценности.
В школе разработан пакет нормативных документов: издан приказ об
организации питания (приказ №268 от 31.08.2016). В приказе ответственным
за организацию питания назначена Малашевская А.С; определен состав
бракеражной комиссии; определены обязанности классных руководителей
(ежемесячный сбор денег, ведение и своевременная сдача табеля в
бухгалтерию школы). На основании приказа управления образования
стоимость питания на завтрак 1-11 классы – 40 рублей, обеды для разных
возрастных групп учащихся следующая 1-4 и первое полугодие 5 классы
43,18, 6-11 классы и 2 полугодие 5 классы – 45,45 рублей.
В школе осуществляется двухразовое горячее питание (молочный
горячий завтрак и обед) школьников, 5 дней в неделю. Программы
«Школьное
молоко»,
"Школьный
мед"
выполняется.
Усиление
витаминизации производится за счет включения в рацион питания свежих
овощей и фруктов круглогодично и добавления витамина С в третьи блюда.
Завтраки и обеды предоставляются учащимся в соответствии с
графиком горячего питания по школе: молочные завтраки 1-4 классы – 8.45,
5-11 классы – 9.45, обед 1-4 классы – 11.35, 5-11 классы – 12.45 ч.
Длительность промежутков между приѐмами пищи не превышает 3,5 часов.
Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным
графиком питания, утвержденным директором школы. График питания
находится на стенде в столовой. За каждым классом закреплены столы. В
школе составлен график дежурства классов и учителей в столовой. В школе
организовано дежурство по столовой учащихся. Табели учета питающихся,
всеми классными руководителями ведутся правильно.
Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и
приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в
целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с
требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее
хранения около раздаточной линии. При организации питания используется
фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда, отвечающей требованиям
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения
готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали.
Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи.
Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств,
используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для
чистой и использованной ветоши. Моющие и дезинфицирующие средства
хранят в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных
для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов.
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В обеденном зале, рассчитанном на 200 человек уютно и чисто.
Санитарное состояние соответствует санитарным нормам. Документация в
порядке. В обеденном зале имеется стенд, где каждый участник
образовательного процесса может найти информацию о составе бракеражной
комиссии, ежедневном меню, плакаты о правильном питании и правилах
поведения за столом. Ежедневно ведется бракеражный журнал. Медицинские
книжки персонала пищеблока соответствуют требованиям нормативных
документов.
Организация медицинского обслуживания
Наличие медицинского кабинета и обеспеченность медперсоналом
позволяет продолжить контроль за состоянием здоровья обучающихся и
обеспечить полноценное медицинское обслуживание школьников
Профилактические мероприятия
Мероприятие

2013-2014
Всего уч-ся:191
к-во

Диспансеризация
Профилактические
прививки
Витаминизация
Использование
немедикаметозных
оздоровительных
мероприятий в
начальных классах
(формы работы)

Динамическая пауза,
физ.минутка,коррекция
зрения по методу
Базарного( нач.)

%
35,4%
98,76%
100%
100%

2014-2015
Всего уч-ся: 220
к-во
%
57,0%
98,01%
Динамическая
пауза
,физ.минутка,ко
ррекция зрения
по методу
Базарного( нач.)

100%
100%

2015-2016
Всего уч-ся: 250
к-во
%
47,0%
98,08%
Динамич
еская
пауза
,физ.мин
утка,корр
екция
зрения по
методу
Базарног
о( нач.)

100%
100%

В МБОУ «Мелиховская СОШ»
имеется картотека обучающихся,
подлежащих диспансерному наблюдению. В школе проводятся мероприятия
по профилактике обострений острых и хронических заболеваний. Уровень
обострений хронических заболеваний за текущий год ниже, чем за
предыдущий.
6.Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании
школы:
- оборудована кнопка тревожной сигнализации;
- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией.
Охрана здания и территории школы осуществляется вахтѐром и
сторожами. В фойе школы оборудована тревожная кнопка, на вахте
работают дежурные вахтеры, осуществляя пропускной режим. Имеется
журнал для регистрации посещения образовательного учреждения.
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Администрацией школы
изданы соответствующие приказы,
назначены ответственные лица за каждый участок работы при
возникновении чрезвычайных ситуаций, регулярно проводятся тренировки
по эвакуации учащихся и работников школы
при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Дополнительные образовательные услуги, представляемые
учреждением
Направления дополнительных
Количество Численность
общеобразовательных программ:
учащихся
техническое
3
40
естественнонаучное
3
35
туристско-краеведческое
1
22
социально-педагогическое
5
77
в области искусств:
по общеразвивающим программам
3
25
по предпрофессиональным программам
в области физической культуры и спорта:
2
30
по общеразвивающим программам
Освоение дополнительных образовательных программ школьного компонента
№

Объединение

1
2
3

Мастерица
Муза
Интеграл

4

Ребус

5
6
7

Объектив
Техническое
творчество
Электроник

8
9

Юный химик
Меридиан

10
11

ЮИД
Ровесник

12

Юный спасатель

13

Элегия

14
15

Альтаир
Занимательная
математика
Аргумент

16

Руководитель
Кольцова Т.Г.
Шиянова В.В.
Шаповалова
Г.Н.
Шаповалова
Г.Н.
Кенина Л.В.
Шаповалов
В.И.
Шаповалов
В.И.
Ковалева Л.С.
Шепелева
Г.Ю.
Лобанов С.И.
Канищева
Ю.В.
Шеховцова
И.В
Кондрашова
О.Н
Яковлева И.В.
Кенина Л.В.
Акиньшина
Т.А.

Кол-во
чел
13
9
9

Оптимальный
чел
%
5
38,46
0
0,00
4
44,44

Достаточный
чел
%
6
46,15
3
33,33
2
22,22

Средний
чел
%
2
15,38
6
66,67
3
33,33

16

6

37,50

5

31,25

5

31,25

10
15

5
6

50,00
40,00

5
5

50,00
33,33

0
5

0,00
33,33

15

6

40,00

4

26,67

5

33,33

16
11

7
0

43,75
0,00

4
6

25,00
54,55

5
5

31,25
45,45

17
12

8
6

47,06
50,00

6
6

35,29
50,00

3
0

17,65
0,00

13

6

46,15

5

38,46

2

15,38

20

8

40,00

5

25,00

7

35,00

22
23

10
8

45,45
34,78

12
7

54,55
30,43

0
8

0,00
34,78

20

3

15,00

5

25,00

12

60,00
40

№
17

Объединение

Руководитель

Юный эколог
Мазур Н.В.
итого по дополнительному
образованию

Кол-во
чел
8
249

Оптимальный
чел
%
1
12,50
89
35,74

Достаточный
чел
%
3
37,50
89
35,74

Средний
чел
%
4
50,00
72
28,92

Анализ освоения дополнительных образовательных программ
школьного компонента
0
28,92

35,79
оптимальный
достаточный
средний
35,74

недостаточный

Внеурочная деятельность по ФГОС НОО
Согласно ФГОС НОО в 2015-2016 учебном году была организована
внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов, в том числе для
детей с ОВЗ по следующим направлениям
Спортивно-оздоровительное:
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр,
«Весѐлых стартов», внутришкольныхспортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных и областных спортивных соревнованиях.
• Работа кружка общей физической подготовки «Здоровячок»
• Работа кружка "Я пешеход, я пассажир"
• Работа кружка "Юный турист"
Духовно-нравственное:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по культуре поведения и
речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района, области.
• Работа кружка православной культуры «Мир вокруг нас»;
• Работа кружка "Я гражданин России"
Социальное:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
41

• Тематические классные часы;
• Фестивали патриотической песни.
• Вахта памяти. Митинг к Дню победы.
• Проведение субботников;
• Работа кружка "Моя первая экология"
• Работа кружка " ИЗОнить"
• Работа кружка "Станем волшебниками"
Общекультурное
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые
игры и др.
• Работа кружка хорового пения «Солнышко»
• Работа кружка "Смотрим на мир глазами художника"
Общеинтеллектуальное:
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы,
района, области.
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады
• Разработка проектов к урокам.
• Работа с одаренными детьми.
• Работа кружка английского языка «Учимся, играя»
• Работа кружка "Занимательная математика"
• Работа кружка "Я исследователь"
• Работа кружка "Я и моя книга"
Анализ освоения программ внеурочной деятельности ФГОС НОО
№

Объединение

Руководител
ь

Колво чел

Оптимальн
ый
чел
%
11
57,89
6
42,86

Достаточн
ый
чел
%
2
10,53
1
7,14

1
2

Я исследователь
Я исследователь

19
14

3

15

7

46,67

5

4
5

Станем
волшебниками
Мир вокруг нас
Мир вокруг нас

Чарыева Т.В.
Селиванова
Н.В.
Чарыева Т.В.

19
12

5
5

26,32
41,67

6

Мир вокруг нас

14

5

7

Мир вокруг нас

19

8

Мир вокруг нас

9

Юный турист

Чарыева Т.В.
Герасименко
О.Е.
Селиванова
Н.В.
Кривенко
З.Н.
Лукьянова
С.М.
Чарыева Т.В.

Средний
чел
6
7

%
31,58
50,00

33,33

3

20,00

8
5

42,11
41,67

6
2

31,58
16,67

35,71

5

35,71

4

28,57

5

26,32

8

42,11

6

31,58

24

6

25,00

12

50,00

6

25,00

13

6

46,15

4

30,77

3

23,08
42

№

Объединение

10

Юный турист

11

21

Я гражданин
России
Я пешеход и
пассажир
Я пешеход и
пассажир
Я пешеход и
пассажир
Моя первая
экология
Я пешеход и
пассажир
Занимательная
математика
Занимательная
математика
станем
волшебниками
Станем
волшебниками
В мире книг

22
23

Учимся, играя!
Учимся, играя!

24

ИЗОнить

25

Солнышко

26

Смотрю на мир
глазами
художника
Здоровячок

12
13
14
15
16
17
18
19
20

27

Руководител
ь

Колво чел

Оптимальн
ый
чел
%
5
35,71

Достаточн
ый
чел
%
9
64,29

Селиванова
Н.В.
Чарыева Т.В.

14
10

5

50,00

4

Чарыева Т.В.

19

8

42,11

Лукьянова
С.М.
Селиванова
Н.В.
Селиванова
Н.В.
Герасименко
О.Е.
Кривенко
З.Н.
Лукьянова
С.М.
Кривенко
З.Н.
Лукьянова
С.М.
Герасименко
О.Е.
Маслова г.Г.
Юринская
Е.М.
Герасименко
О.Е.
Канищева
Ю.В.
Шепелева
Г.Ю.

10

4

14

Лобанов С.И.

Средний
чел
0

%
0,00

40,00

1

10,00

7

36,84

4

21,05

40,00

5

50,00

1

10,00

7

50,00

4

28,57

3

21,43

14

5

35,71

7

50,00

2

14,29

12

4

33,33

5

41,67

3

25,00

11

3

27,27

8

72,73

0

0,00

16

6

37,50

6

37,50

4

25,00

9

4

44,44

4

44,44

1

11,11

12

5

41,67

6

50,00

1

8,33

12

4

33,33

2

16,67

6

50,00

11
9

4
1

36,36
11,11

7
4

63,64
44,44

0
4

0,00
44,44

12

3

25,00

3

25,00

6

50,00

20

8

40,00

10

50,00

2

10,00

20

6

30,00

4

20,00

10

50,00

20

0

0,00

0

0,00

20

100,0
0
28,17

итого по внеурочной
394
138
35,03 145 36,80 111
деятельности
Анализ освоения программ внеурочной деятельности ФГОС НОО
0
28,17

35,03
оптимальный
достаточный
средний
36,8

недостаточный
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Внеурочная деятельность по ФГОС ООО
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. С 2015 года введен ФГОС ООО в 5 классе, в том числе для детей с
ОВЗ. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Спортивно- оздоровительное направление способствует развитию и
формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни и представлено следующими видами деятельности
- кружок "Школа безопасности" в объеме 1 часа в неделю
Духовно-нравственное направление способствует воспитанию
гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и
обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического
сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,
ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Данное направление реализуется через:
- кружок "Мир вокруг нас" в объеме 1 часа в неделю
Социальное направление способствует развитию у обучающихся:
- личностной культуры,
- семейной культуры
- социальной культуры
- формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
- умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение.
Данное направление реализуется через:
- кружок « Разговор о правильном питании» в объѐме 1 часа в неделю;
- кружок "Мир животных" в объѐме 1 часа в неделю;
Общеинтеллектуальное направление способствует развитию обучающихся:
- любознательности, активности и заинтересованности в познании мира;
- формированию основам умения учиться, способностям к организации
собственной деятельности.
Данное направление реализуется через:
- кружок "Инфознайка" 1 час в неделю
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Общекультурное направление способствует формированию культуры
поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа,
воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях.
Данное направление реализуется через
- кружок « Радуга ремесел» в объеме 2 часов в неделю.
Анализ освоения программ внеурочной деятельности
ФГОС ООО
№
п.п

Объединение

10.

Разговор о
правильном
питании
Школа
безопасности
Инфознайка 2
группа
Инфознайка 1
группа
Мир вокруг нас

11.

Радуга ремесел

12.

Мир животных

6.
7.
8.
9.

Руководител
ь
Кольцова
Т.Г.

Колво
чел
24

Оптимальный
чел
3

%
12,50

Достаточны
й
чел
%
9
37,50

Средний
чел
12

%
50,00

Шеховцова
И.В.
Кенина Л.В.

25

15

60,00

5

20,00

5

20,00

12

5

41,67

5

41,67

2

16,67

Кенина Л.В.

13

8

61,54

3

23,08

2

15,38

Канищева
Ю.В.
Кольцова
Т.Г.
Мазур Н.В.

22

8

36,36

11

50,00

3

13,64

24

3

12,50

9

37,50

12

50,00

8
128

5

62,50
36,72

3
45

37,50
35,16

0
36

0,00
28,13
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Анализ освоения программ внеурочной деятельности
ФГОС ООО
0
28,13

36,72

оптимальный
достаточный
средний

35,16

недостаточный
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8.Инновационная и экспериментальная деятельность учреждения
Инновационная деятельность педагогического коллектива
Педагоги школы активно используют современные образовательные
технологии в учебной деятельности. Использование современных
образовательных технологий в образовательном процессе рассматривается
педагогами как ключевое условие повышения качества образования,
формирования информационной, исследовательской и коммуникативной
культуры школьников, развития их познавательной деятельности,
сохранения и укрепления здоровья учащихся.
В полной уверенности можно сказать, что каждый учитель имеет на
сегодняшний день полный каталог электронных ресурсов Интернет по
своему предмету и имеет возможность доступа к компьютерам,
медиаресурсам и Интернет-ресурсам в стенах школы. Кроме этого, как
результат внедрения проектного обучения, можно отметить, что в каждом
ШМО в школе создан банк компьютерных презентаций по различным темам,
которые могут быть использованы с помощью компьютерной аппаратуры
любым учителем в любом учебном кабинете.
В целом, педагогический коллектив школы, в течение года показал свой
высокий профессионализм не только в эффективном использовании
современных образовательных технологий в учебно-воспитательном
процессе, но и высокое качество обучения и воспитания школьников.
Серьѐзное внимание уделяет педагогический коллектив отбору содержания
образования.
Для успешного обучения школьников учителя применяют различные
методы и формы работы на уроке: семинары, дискуссии, методы
интерактивного обучения, КСО, лекции, зачеты, деловые игры, дебаты и
прочее.
Выводы:
Проводимая в школе методическая работа способствовала решению
поставленных перед нею задач по созданию условий для саморазвития и
самоопределения
творческого потенциала личности
обучающихся в
условиях современной образовательной среды.
Анализ методической работы показал, что в следующем учебном году
необходимо более серьезное внимание уделить работе по направлению
введения ФГОС ООО, дошкольного общего образования ФГОС для детей с
ОВЗ, вопросам методики организации проектной и исследовательской
деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в рамках
системно - деятельностного подхода, активнее принимать участие в
районных, областных и всероссийских конкурсах любой направленности,
уделить
внимание
внутришкольному
повышению
квалификации
преподавателей.
Организации предпрофильного обучения в 2015-2016 учебном году
Основные задачи, которые ставились в рамках предпрофильной подготовки:
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-выявление интересов и склонностей, проверка возможностей ученика
на основе большого количества небольших курсов;
-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении
школьниками представлений, связанных с выбором профессии;
-развитие
познавательных
и
профессиональных
интересов,
компетенций,
обеспечивающих
успешность
в
профессиональной
деятельности;
- формирование способности принимать адекватное решение о выборе
дальнейшего пути получения образования.
Основные направления профессиональной ориентации учащихся:
- Профессиональной просвещение;
- Профессиональная диагностика;
- Профессиональная консультация.
Направления и формы профориентационной работы в школе:
Оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте в
разделе «Профориентация».
Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, профориентационными центрами округа.
Работа с учащимися:
- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические
классные часы, цикл занятий («Профессиональное самоопределение и
профориентационная работа» 9 класс) и др.;
- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления
профнаправленности;
- Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.).
- Расширение знаний в рамках школьных предметов (учебные и элективные
курсы);
- Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия;
посещения дней открытых дверей учебных заведений;
- Встречи с представителями предприятий, учебных заведений;
- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества.
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в
учреждениях дополнительного образования;
- Проведение недель по профориентации, конкурсов по профессии,
конференций.
Работа с родителями:
- Проведение родительских собраний (общешкольных, классных);
- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора
профессий, учебного заведения учащимися.
Предпрофильная подготовка осуществляется в 8, 9 классах. Для
реализации поставленных задач в учебный план МБОУ «Мелиховская СОШ»
включены элективные курсы: профессиональное самосовершенствование и
профориентационная работа, предметные элективные курсы: «Русская
словесность», «Тождественные преобразования выражений», «Химия для
47

любознательных», внеурочные творческие объединения учащихся по
интересам. Проектная и исследовательская деятельность организуется во
внеурочное время в рамках школьного научного общества «Ядро», а также в
урочное время в соответствии с предусмотренным содержанием учебных
программ и элективных курсов и используемыми современными
технологиями.
Задачи:
С целью организации профильного обучения на старшей ступени
обучения продолжать предпрофильную подготовку в 2016-2017 учебном
году.
Углублѐнное изучение отдельных предметов
Углубленное изучение русскому языку в 9 классе реализуется с 2011
года. Приказ управления образования администрации муниципального
района «Корочанский район» №515 от 23 августа 2011 года «Об организации
профильного обучения и углублѐнного изучения отдельных предметов в
общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский
район» в 2011 -2012 учебном году».
Преподавание русского языка в 9 классе осуществляет Кондрашова
О.Н., высшая квалификационная категория, высшее образование стаж работы
– 39 лет. Кондрашова О.Н. своевременно проходит курсовую
переподготовку.
Преподавание
предмета
ведется
по
программе
для
общеобразовательных учреждений с углублѐнным изучением русского языка
5-9 классы, М.: Дрофа, 2010 год, В.В. Бабайцевой. Учебник В.В. Бабайцевой,
Русский язык 5-9 класс, 2011 год, используется также Сборник заданий.
Русский язык. 9 класс, 2015 год, Учебники и сборники заданий имеются у
всех обучающихся 9 класса.
Количество часов в учебном плане МБОУ «Мелиховская СОШ»
отведѐнное на изучение русского языка в 9 классе составляет 4 часа в
неделю (2 часа - инвариантная часть, 2 часа вариативная часть – школьный
компонент).
Материально-техническое обеспечение преподаваемого предмета
оптимальное. Кабинет русского языка оборудован автоматизированным
рабочим местом учителя, имеется мультимедийный проектор, в кабинете
собрана методическая, дополнительная литература, дидактические задания,
тесты.
Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам входного,
рубежного и итогового контроля:
Успеваемость
Качество знаний

Входной контроль
91%
55%

Рубежный контроль
76%
64%

Итоговый контроль
87%
61%

О итогам контрольных срезов в течение учебного года наблюдается
понижение и повышение успеваемости и качества знаний по предмету.
Успеваемость по итогам четвертей и учебного года составляет 100%,
качество знаний представлено в таблице:
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Качество знаний

I четверть
48%

II четверть
46%

III четверть
48%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

IV четверть
60%

год
56%

Качество знаний

I четверть

III четверть

год

Качество знаний по итогам четвертой четверти составило 60%, что
выше других результатов. Качество знаний на начало учебного года
составляло 48% по окончании учебного года составило 56%, наблюдается
повышение качества знаний по предмету (на 8%).
Качество знаний за последние три года:
Качество знаний

2013-2014 уч.г.
52%

2014-2015 уч.г.
50%

2015-2016 уч.г.
56%

56%
54%
52%
50%

Качество знаний

48%
46%
2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

Наблюдается повышение качества знаний по окончании курса
основной школы.
Результаты внеурочной деятельности обучающихся
В 2015-2016 учебном году призером муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 9 классе стала
Яркина Д..
Обучающиеся 9 класса: Яркина Д., Лазарева Т. обучались в областном
научном обществе «Истоки», в мае 2016 года под руководством
Кондрашовой О.Н.
выступили на областной конференции с
исследовательскими работами и получили сертификаты, подтверждающие
обучение в «Истоках».
Кондрашова О.Н. ведѐт предметный кружок по русскому языку
«Элегия», обучающиеся 9 класса, в состав предметного кружка не входят.
Кондрашова О.Н. продолжает работу над проблемой «Развитие
творческого потенциала и познавательной активности учащихся на уроках
русского языка и литературы через применение личностно –
ориентированных технологий».
Кондрашова О.Н. принимает активное участие в работе РМО, является
членом экспертной комиссии по составлению заданий районных
49

олимпиадных заданий, член жюри по проверке олимпиад, контрольных
работ, по проверке экзаменационных работ (ОГЭ по русскому языку).
Выводы
1.Учитель на высоком уровне владеет методикой преподавания,
использует современные образовательные технологии.
2. Наблюдается низкая активность обучающихся в во внеурочной
деятельности, в проектно - исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Стимулировать активную интеллектуальную учебно - познавательную
деятельность учащихся путем использования эффективных технологий,
методик, приемов.
2. Усилить проектно - исследовательскую деятельность в соответствии с
индивидуальными способностями учащихся.
Углубленное изучение английскому языку в 6 классе реализуется с
2011 года. Приказ управления образования администрации муниципального
района «Корочанский район» №515 от 23 августа 2011 года «Об организации
профильного обучения и углублѐнного изучения отдельных предметов в
общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский
район» в 2011 -2012 учебном году».
Преподавание английского языка в 6 классе осуществляет Маслова
Г.Г., высшая квалификационная категория, высшее образование стаж работы
– 35 лет.
Преподавание предмета ведется по программе общеобразовательных
учреждений II- XI классы. Английский язык. Школа с углублѐнным
изучением английского языка. М.: Просвещение, О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева Н.В.Языкова 2011 год Учебник. Английский язык. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным
изучением английского языка с приложением на электронных носителях в 2
частях И.Н.Верещагина, К.Н.Бондаренко, Т.А. Притыкина, 2015 год.
Количество часов в учебном плане МБОУ «Мелиховская СОШ»
отведѐнное на изучение английского языка в 5 классе составляет 5 часов в
неделю (3 часа - инвариантная часть, 2 часа вариативная часть – школьный
компонент).
Материально-техническое обеспечение преподаваемого предмета
соответствует рекомендациям. В школе оборудован лингафонный кабинет.
Кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом учителя, имеется
мультимедийный
проектор,
в
кабинете
собрана
методическая,
дополнительная литература, дидактические задания, тесты. Учебники с
приложением на электронных носителях в 2 частях имеются у всех
обучающихся.
Успеваемость и качество знаний по итогам входного, рубежного и
итогового контроля:
Успеваемость
Качество знаний

Входной контроль
100%
70%

Рубежный контроль
100%
60%

Итоговый контроль
100%
90%
50

В течение учебного года по итогам контрольных срезов успеваемость
стабильно составляет 100%, качество знаний понижается и повышается до
90%.
Успеваемость по итогам четвертей и учебного года составляет 100%,
качество знаний представлено в таблице:
Качество знаний

I четверть
90%

II четверть
70%

III четверть
100%

IV четверть
100%

год
100%

Сравнительный анализ результатов итоговых оценок за четверти
показал, что качество знаний выше среднего и составляет 100% в III, IV
четвертях и в году.
Качество знаний за последние три года составляет 100%:
Качество знаний

2013-2014 уч.г.
100%

2014-2015 уч.г.
100%

2015-2016 уч.г.
100 %

Результаты внеурочной деятельности обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку победителем и призером
стали обучающиеся: в 2015 году - Веденина Е. (8 класс), в 2016 году Лисунов Д. (8 класс).
В 2015 году в муниципальном этапе всероссийского конкурса
исследовательских работ «Открытие» обучающаяся 10 класса Буркова К.
стала призером. Также в 2015 -2016 учебном году в муниципальных
конкурсах по английскому языку приняли участие школьники 8, 9 классов,
обучающиеся 6 класса активного участия в предметных конкурсах не
проявляют.
Маслова Г.Г. организует работу разноуровнего кружка, обучающиеся
6 класса в работе кружка не участвуют.
Маслова Г.Г. работает над проблемой «Интеграция английского языка
и других предметов общеобразовательного цикла как средство языковой
компетенции обучающихся», принимает активное участие в работе РМО.
Выводы:
1.Учитель на высоком уровне владеет методикой преподавания,
использует современные образовательные технологии.
2. Уровень обученности обучающихся высокий – 100%.
3.Наблюдается низкая активность обучающихся 6 класса
во
внеурочной деятельности, в проектно - исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Стимулировать активную интеллектуальную учебно - познавательную
деятельность учащихся путем использования эффективных технологий,
методик, приемов.
2. Сохранить основное направление методики обучения.
Планирование организации профильного и углублѐнного обучения
на 2016-2017 учебный год:
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Организация предпрофильной подготовки обучающихся в 2016-2017
учебном году;
Социально-гуманитарный профиль в 10 классе.
Педагогический эксперимент
сентября 2009 года по сентябрь 2012 года в МБОУ «Мелиховская
СОШ» реализовывалась
программа муниципального эксперимента
«Интеграция английского языка и предметов школьной программы, как
форма повышения языковой компетенции учащихся общеобразовательного
учреждения»
(приказ
управления
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район» №466 от 21 сентября 2009
года «О внедрении в образовательный процесс МОУ «Мелиховская СОШ»
интегрированных курсов английского языка»).
Цель эксперимента: выявление и экспериментальное обоснование
педагогических условий эффективной организации учебного процесса в ходе
интеграции предмета «Английский язык и ряда других предметов
общеобразовательного цикла».
С сентября 2012 года в 5 классе начала реализовываться программа
интегрированного курса «Английский язык и Информатика и ИКТ», работа
в данном направлении продолжена и в 2015-2016 учебном году в 8 классе.
Преподавание интегрированного курса реализуют
Маслова Г.Г.,
учитель английского языка, высшая квалификационная категория, высшее
образование стаж работы – 35 лет. Кенина Л.В., учитель информатики и
ИКТ, вторая квалификационная категория, высшее образование, стаж работы
21 год.
Учителями предметниками разработана программа интегрированного
курса, план мероприятий по реализации программы, программа мониторинга,
рабочая программа интегрированного курса «Английский язык и
информатика». Рабочая программа разработана на основе авторской
программы курса английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н., для
2-11 классов общеобразовательных учреждений и на основе программе для
общеобразовательных учреждений 2-11 класса курса «Информатика и ИКТ»
- составитель М.Н.Бородин.
Программой предусмотрено проведение 9 интегрированных уроков,
уроки распределены равномерно в течение учебного года.
Материально-техническое
обеспечение
преподаваемого
курса
соответствует рекомендациям. В школе оборудован лингафонный кабинет и
кабинет информатики и ИКТ. Кабинеты оборудованы автоматизированными
рабочими местами учителя, имеется мультимедийные проекторы, имеется
локальная сеть, в кабинетах собрана методическая, дополнительная
литература, дидактические задания, тесты.
Учителя – предметники поводят интегрированные уроки согласно
календарно-тематическому планированию.
Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам контроля
представлены в таблице:
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Итоговый контроль
Английский язык
100%
72%

Успеваемость
Качество знаний

Информатика и ИКТ
100%
63%

Успеваемость составляет 100% по двум предметам, качество знаний
обучающихся на высоком уровне.
Успеваемость по итогам четвертей и учебного года составляет
100%, качество знаний представлено в таблице:
I
четверть
по 92%

Качество знаний
английскому языку
Качество знаний по 95%
информатике и ИКТ

II
четверть
83%

III четверть IV четверть год
92%

83%

92%

87%

91%

91%

91%

Сравнительный анализ результатов итоговых оценок за четверти
показал, что качество знаний во II четверти по английскому языку
понизилось на 9% и вновь повысилось в III и IV четверти и в году на 9%, по
информатике и ИКТ во II четверти повысилось на 9% и вновь понизилось в
III и IV четверти и в году на 9%.
Качество знаний за последние три года:
Качество
знаний
английскому языку
Качество
знаний
информатике и ИКТ

2013-2014 уч.г.
по 92%

2014-2015 уч.г.
91

2015-2016 уч.г.
92

по

91

91

100%

Качество знаний выше среднего.
Результаты внеурочной деятельности обучающихся. Кенина Л.В.,
Маслова Г.Г. не привлекают обучающихся к участию во внеклассных
мероприятиях.
Маслова Г.Г. организует работу разноуровнего кружка, обучающиеся
8 класса в работе кружка не участвуют.
Маслова Г.Г. работает над проблемой «Интеграция английского языка
и других предметов общеобразовательного цикла как средство языковой
компетенции обучающихся». Кенина Л.В., Маслова Г.Г.
принимают
активное участие в работе РМО.
Выводы:
1.Учителя – предметники на высоком уровне владеют методикой
преподавания, используют современные образовательные технологии.
2. Уровень обученности обучающихся высокий – 100%.
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3.Наблюдается низкая активность обучающихся
во внеурочной
деятельности, в проектно - исследовательской деятельности.
Задачи:
 Использовать
современные
образовательные
технологии,
исключающие информационный стиль обучения.
 Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании
предметов, уделяя первостепенное внимание развитию всех видов речевой
деятельности (чтения, письма, слушания, говорения) в их единстве и
взаимосвязи.
 Использовать современные способы проверки знаний, умений и
навыков учащихся, критериальный подход к оценке творческих работ
учащихся.
 Стимулировать активную интеллектуальную учебно - познавательную
деятельность учащихся путем вовлечения обучающихся в проектно –
исследовательскую деятельность.
9.Основные сохраняющиеся проблемы учреждения
Итоги учебного года свидетельствуют о результативности и системности
образовательной деятельности учреждения, однако данные анализа
свидетельствуют и об актуальных проблемах, решение которых должно стать
приоритетным в 2016-2017 учебном году. К числу таких проблем следует
отнести:
1. Повышение активности участия педагогов в конкурсном движении.
2. Повышение качества знаний обучающихся, успешности участия в
проектно-исследовательской деятельности, формирование социально
адаптированной успешной личности в образовательном пространстве.
3. Системное применение ИКТ и инновационных педагогических
технологий, в частности проектно – исследовательского обучения,
технологии дифференциации обучения и развития критического мышления, в
образовательно-воспитательном процессе.
4. Своевременная реализация всех мероприятий, запланированных по
здоровъесбережению учащихся и формирование ценностного отношения к
здоровому образу жизни, как в ученической, так и педагогической среде.
10.Основные направления развития учреждения
Цель работы школы – создание воспитательно-образовательной
среды, способствующей достижению качественных образовательных
результатов обучающихся, формированию нравственной, физически
здоровой личности, готовой к самостоятельной деятельности и
самореализации
Задачи:
1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП
НОО, ООО, СОО ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи,
определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и
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методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие
интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала
личности ребенка. Создание благоприятных условий для применения в
учебно-воспитательном процессе новых педагогических технологий,
способствующих получению позитивных результатов участниками
образовательного процесса. Проведение систематической
работы по
повторению и обобщению изученного материала, планирование
индивидуальной работы с учащимися, с целью повышения уровня
преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний
учащихся.
2.Усилить
работу по овладению основами логического и
алгоритмического мышления. Проведение систематической работы на
уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на
знание норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных
правил русского языка, усилить работу по распознаванию различных частей
речи в предложении. Использование в работе заданий, способствующие
развитию и совершенствованию мыслительных операций. Использование в
урочной и внеурочной деятельности различных справочных
изданий
(словарь, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас,
детская энциклопедия) для поиска необходимой информации, для ответов на
вопросы, создания собственных письменных высказываний с целью
формирования у обучающихся информационно-коммуникативных умений.
Включение во все уроки учебных предметов заданий по работе с текстами
разных стилей, жанров, типов; заданий, развивающих навыки самоконтроля,
работу по алгоритму, плану.
3. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к
оценке
итогов
образовательной
деятельности
обучающихся.
Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников
с целью выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия
своевременных решений по устранению недостатков в работе.
Выстраивание индивидуального образовательного маршрута для детей,
корректировка содержания текущего тестирования и контрольных работ с
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в
знаниях и умениях по предметам, усиление работы по формированию
умений решать логические, практико-ориентированные задачи.
Создать условия для самореализации всех участников образовательного
процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в
инновационной деятельности.
4. Способствовать повышению качества образования в школе через
непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его
профессиональной компетентности в области теории и практики
педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных
технологий
обучения
в
условиях
ФГОС.
Совершенствовать
внутришкольную систему повышения квалификации учителей, систему
55

мониторинга
и
диагностики
успешности
образования,
уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
5. Продолжить работу по повышению качества знаний в учреждении.
Строить урок на основе системно-деятельностного подхода, при котором
ребенок сам добывает знания в процессе собственной учебно-познавательной
деятельности.
Обеспечить качественное усвоение образовательной
программы, усилить работу педагогического коллектива по самоуправлению
учебно-познавательной деятельностью обучающихся на уроках русского
языка, математики, обществознания, физики, английского языка, биологии,
информатики и ИКТ, географии.
6.Создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для
развития для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих
способностей и личностного роста одарѐ нных - внедрять новые
образовательные технологии, отвечая на запросы современной цивилизации.
Совершенствовать систему работы школы для организации проектной
деятельности учащихся по учебным предметам, организовать работу по
привлечению
научных
работников
и
преподавателей
высшего
профессионального образования к работе с талантливыми школьниками,
совершенствовать способности обучающихся в совместной деятельности со
сверстниками, учителем, через самостоятельную работу.
7. Активизировать теоретическую, познавательную, интеллектуальную
инициативу педагогов школы, через включение их в исследовательскую,
творческую
деятельность;
активизировать
работу
педагогических
сотрудников школы по распространению актуального педагогического опыта
посредством участия в мероприятиях различного уровня.
Концепция желаемого будущего состояния школы: это
образовательное учреждение равных возможностей, обеспечивающее
эффективное физическое развитие ребенка, с профильными классами на
третьей ступени, с классами с
углублѐнным изучением отдельных
предметов, обладающее своей системой воспитания гуманистического типа,
с сетью кружков и секций, позволяющих школьнику найти себе занятие по
интересам.
11.Социальная активность и социальное партнѐрство учреждения
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. В течение
2015-2016уч.г. не было письменных жалоб, поступивших со стороны
родителей, обучающихся. На основании анкетирования, проведѐнного в ходе
подготовки публичного отчета, выявлено, что 86% родителей оценивают
работу МБОУ «Мелиховская СОШ» на высоком уровне.
Социальная активность и внешние связи учреждения
Традиции учреждения:
ежегодное проведение Дня Знаний 1 сентября,
Дня встречи с выпускниками - в первую субботу февраля,
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проведение праздника Последнего звонка 25 мая и выпускного
вечера в конце июня, митингов, посвящѐнных Дню вывода советских войск
из Афганистана - 15 февраля и Дню Победы 9 мая,
проведение торжественной линейки, проведение конкурса
"Ученик года" - в мае.
Отношения с другими образовательными учреждениями (содержание,
наличие договора или соглашения, формы сотрудничества)
Заключены договора
ОГБОУ Белгородский региональный центр психолого-медикосоциального сопровождения
ООО Выездной театр кукол "Рукавичка"
МБОУ ДОД "Дом детского творчества",
ДЮСШ г. Короча
МБОУ ДОД "Станция юных натуралистов"
МБУДО "Межшкольный учебный центр" (профессиональное
обучение по категории "Водитель")
Мелиховским и Д. Игуменским ДК
Мелиховской модельной сельской библиотекой -филиалом
НИУ БелГУ кафедра математики и естествознания, социальнотеологический факультет
ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж"
ОГАОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат)
ФГБОУ
ВПО
"Белгородская
государственная
сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина"
12.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
В соответствии с Положением об Управляющем совете школы,
планом работы на 2015-2016 учебный год было проведено 6 заседаний
Управляющего совета, на которых обсуждались плановые и текущие
вопросы:
Заседания Управляющего совета проходили в соответствии с
Положением об Управляющем совете. Управляющий совет проходил при
участии всех членов совета. Членам Управляющего совета на каждом
заседании представлялись отчеты о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств. Решения по вопросам принимались единогласно.
На заседании УС контролировалось выполнение Программы
развития школы, образовательной программы, организации профильного
обучения,
подготовительных
курсов,
школьного
питания,
здоровьесберегающих технологий, проходило обсуждение программы
инновационной деятельности "Внедрение внеурочной проектной
деятельности в начальное звено", введение ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС
ООО.
Одним из важных вопросов в работе УС является согласование и
утверждение стимулирующих выплат педагогическому персоналу.
Рассмотрение данного вопроса проводилось 2 раза в год в соответствии с
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принятым Положением «О распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда», в августе и декабре. Вопрос об участии УС в
распределении стимулирующих выплат связан в большей степени с
вопросами оценки качества и результативности труда работников школы.
И хотя члены УС непосредственно не принимали участия в расчете
стимулирующей части заработной платы, однако они согласовывали
критерии оценки качества труда учителей и участвовали в оценке
результативности его труда.
В соответствии с комплексным проектом модернизации образования, с
целью развития системы информационного взаимодействия с
общественностью, внедрению механизмов и форм публичной отчетности в
конце учебного года при содействии комиссии по работе с родителями и
местным сообществом был представлен проект, а затем утвержден
публичный доклад директора МБОУ «Мелиховская СОШ».
Вывод:
Работу Управляющего совета в 2015-2016 учебном году можно считать
успешной.
13.Заключение. Перспективы и планы развития
Направления работы МБОУ «Мелиховская СОШ»
- создание условий для реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, основного
общего образования, лиц с ОВЗ;
- формирование системы профессиональной ориентации обучающихся 511 классов с учетом социально-экономических особенностей региона,
направлений его перспективного развития;
- выявление и сопровождение одаренных детей в системе непрерывного
образования; создание условий для развития творческих способностей
обучающихся, исходя из индивидуальных возможностей каждого;
- организация досуговой деятельности школьников через включение
обучающихся в проектно- исследовательскую деятельность;
- совершенствование духовно-нравственного, патриотического и
гражданского воспитания обучающихся через повышение воспитательного
потенциала урока и реализацию воспитательных программ;
- реализация принципа сохранения физического и психического здоровья
субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих
технологий в урочной и внеурочной деятельности;
- стимулирование работы учителей и школьных методических
объединений к обмену передовым педагогическим опытом, применению
новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических
технологий, создание условий для карьерного роста педагогов;
- стимулирование экспериментальной и инновационной деятельности
педагогического коллектива.
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Методическая тема школы: Повышение качества образования,
профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым
опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на
развитие интеллектуально-творческого и социально - психологического
потенциала личности ребенка
в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты.
I. Здоровье учащихся
Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата
на уроках и во внеурочное время, для ликвидации перегрузок учащихся.
II. Учебная работа
Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и
навыков учащихся на
педагогическую поддержку школьников,
обеспечивающую их развитие и образование в соответствии с их
возможностями, организация работы учителей по раскрытию перед
учащимися социально - практической значимости изучаемого материала;
«Учиться не для школы, а для жизни»
III.Воспитательная работа
Формирование у обучающихся качеств, соответствующих образу
выпускника Белгородской области,
достойного гражданина России,
формирование патриотического сознания и самосознания, потребности в
гражданском и духовном служении своему Отечеству, приумножении
могущества своей Родины; развитие ее материальной и духовной культуры
на основе Образа выпускника школы.
Изучение личности школьников через систему общего плана работы и
развития школы. Формирование воспитательной системы, совершенствовать
работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности.
Вести работу по обобщению передового опыта классных руководителей,
пропагандируя
его
через
организацию
открытых
мероприятий
воспитательного характера, внедрение новых форм обобщения и
распространения опыта работы педагогов.
Использовать возможности школы для повышения профессионального
мастерства классных руководителей. Разработать новые подходы к
организации системы ученического самоуправления в школе.
IV. Методическая работа
Формирование
умения
у учителей теоретически обосновывать
изучаемые и внедряемые ими новшества, инновации.
Повышение
эффективности участия педагогов школы в
конференциях, семинарах и других методических мероприятиях
различного уровня.
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