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I.Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области  работает на основе Устава Образовательного учреждения, утвержденного  

Постановлением администрации Стародубского муниципального района от      07.09.2011г. 

№ 123. 

       Учредителем школы является администрация Стародубского муниципального района 

Брянской области (договор между учредителем и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Стародубского муниципального района Брянской 

области от 01.01.2012г.  № 7). 

       Место нахождения школы: Российская Федерация, Брянская область, Стародубский 

район, пос. Десятуха, улица Школьная, д.3 243259. Телефон: ( 48348) 95-2-31; адрес 

электронной почты: sooldesyatuha@yandex.ru;  

адрес сайта в Интернете:http://str-krs.sch.b-edu.ru /  

     Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное  учреждение; 

mailto:sooldesyatuha@yandex.ru
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тип: бюджетное общеобразовательное учреждение;  

вид: средняя общеобразовательная школа. 

Общая характеристика  учреждения. 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской 

области  основано в 1969 году (регистрационное  удостоверение   20.05.1993 № 311 

регистрационный номер  18) и функционирует в типовом двухэтажном здании (общая 

площадь здания- 1772,4 кв.м.), имеет все виды благоустройства.  

Образовательное учреждение располагает следующими учебными помещениями, 

используемыми в учебном процессе: 
 Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

18 1065 м2 

В том числе  

Кабинет химии 

1  

49,8  м2 

Кабинет физики 1 66,3  м2 

Кабинет биологии - - 

Компьютерный класс 2 100 м2 

Мастерские - - 

Лаборатории - --- 

спортивный зал 1 82,8 м2 

актовый зал / музыкальный зал 1 22,29 м2 

музейная комната  1 9 м2 

Кабинет педагога-психолога 1  9м2 

Кабинет для коррекционной работы --- --- 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

--- --- 

Кабинет математики 1 49.68 м2 

Кабинет иностранного языка 1 49,32 м2 

Кабинет начальных классов  4 182 м2 

Кабинет истории  1 48,6 м2 

Кабинет литературы и русского языка  1  19,32 м2 

Кабинет ОБЖ  1 49,02 м2 

Название Марка Где установлен Состояние (рабочее, нерабочее) 

Портативный 

программно-

технический комплекс  

 Кабинет  1 кл. рабочее 

Портативный 

программно-

технический комплекс 

 Кабинет  химии Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет физики Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет математики Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет истории Рабочее 
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     Библиотека обладает общим фондом   14548 единицы хранения (учебники- 3300 единиц, учебно-

педагогическая литература- 550 , учебные пособия-120 , художественная литература-5890 ,остальная 

литература-  4688 экземпляра). 

 

      Школа имеет хорошее оснащение компьютерной техникой, которая установлена практически в каждом 

учебном кабинете и позволяет качественно улучшить учебный процесс: 

Кабинет 
Количество 

компьютеров 

Используются 

в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной 

сети ОУ 

Площадь 

кабинета* 

информатики 12 12 Да 1 12 50 м2 

информатики 14 13 Да 1 13 50 м2    

Кабинеты 

начальных 

классов 

4 4 Да - - 182 м2 

Кабинет  

физики 

1 1 Да - - 66,3 м2 

Кабинет 1 1 Да - - 49,8 м2 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет ОБЖ Рабочее 

Интерактивный 

комплекс 

 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтер МФУ Много-

функциональное 

устройство Canon 

Секретарь  Рабочее 

Принтер МФУ Много-

функциональное 

устройство Canon 

Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Сканер  НР 3670 Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Сканер ЕРSON  Кабинет 

информатики 

Рабочее  

Проектор  BENQ Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Проектор BENQ Кабинет 

иностранного языка 

Рабочее 

Проектор ACER X 1260 Кабинет русского 

языка и литературы 

Рабочее 

Принтеры  Hp LaserJet  P 2055 Кабинет начальных 

классов 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет 

иностранного языка 

Рабочее 

Принтеры Hp LaserJet  P 2055 Кабинет русского 

языка и литературы 

Рабочее 

Принтер  Samsung  Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Принтер  Samsung Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Мобильный ПК TOSHIBA Кабинет 

информатики 

Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Учительская  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Спортзал  Рабочее 

Мобильный ПК ACER Extensa Кабинет психолога Рабочее 

Принтер  Hp LaserJet  P 2055 Секретарь  Рабочее 



6 

 

 химии 

Кабинет 

математики 

1 1 Да - - 49,68 м2 

Кабинет 

иностранного 

языка  

1 1 Да - - 49,32 м2 

Кабинет  

истории 

1 1 Да - - 48,6 м2 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

1 1 Да - - 49,32 м2 

Кабинет ОБЖ 1 1 Да - - 49,02 м2 

Учительская  3 - Да - - 25 м2 

Секретарь  1 - Да - - 6 м2 

Кабинет 

психолога и 

социального 

педагога 

1 - Да - - 4 м2 

Спортзал  1 - Да - - 82,8 м2 

Библиотека  1 - Да - - 22 м2 

Всего  44 36 Да 2 25 783,84 м2 

 

      Кроме этого в школе имеется большое количество оргтехники и проекционной техники, которая тоже 

используется в учебном процессе: 

Численность педагогического персонала – 22 человек. 

Численность управленческого персонала – 3 человек. 

Средняя наполняемость классов в младшем звене -17 учащихся, в среднем звене – 15 учащийся, в старшем 

звене – 11 учащихся; средняя наполняемость классов по школе – 16 человек.  

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» реализует программы:  

-начального общего, 

-основного общего,  

-среднего (полного) общего образования. 

Разрешительные документы МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 32 № 000488; 

дата выдачи 25 ноября 2011(действительна  бессрочно);  

- Свидетельство о государственной аккредитации Серия ОП  №  012015, дата выдачи  25 ноября 2011г. (Срок 

действия по 24 марта 2013г.) 

- Устав МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», утвержден Постановлением администрации Стародубского 

муниципального района от  07.09.2011г.              № 123 

- Договор  на закрепление муниципального имущества на право оперативного управления за муниципальным 

учреждением Стародубского муниципального района  от 17.11.2009г. №  32-32-07/010/2009-503 

- Свидетельство  о внесение в единый  государственный реестр юридических лиц выдано:  Межрайонная 

инспекция  Федеральной налоговой службы № 10  по Брянской области серия 32 № 001773816, ОГРН 

1023200977359 

- Коллективный договор на 2020-2021 гг. 

2. Цель деятельности МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (согласно Устава ОУ) 

 - обеспечение гарантии права на образование; 

-осуществление образовательного процесса; 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, их  адаптация к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, к культурным национальным традициям; 

- формирования здорового образа жизни. 

Исходя из этого, определяется основная задача ОУ (согласно Программе развития ОУ)  
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- создание условий для образования воспитательно-образовательной среды, способствующей развитию у 

школьников интеллектуальных, нравственных и физических способностей для успешной социализации в 

обществе. 

 

3. Характеристика кадровых педагогического и управленческого составов. 

   Высшее педагогическое образование имеют 81% педагогов школы, среднее профессиональное -19 %. По 

стажу и квалификации коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 

педагогов. Такое сочетание  позволяет говорить о соединении  опыта, профессиональной состоятельности и 

способности к инновационной  деятельности. 

По стажу работы педагоги распределяются в следующие группы: 

 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет пенсионеры 

Администрация    4/100% 2/50% 

Педагоги 2/9,1% 5/22,7 6/27,3% 9/40,9% 6/27,3% 

 

  Таким образом, средний педагогический стаж работников составляет 20 лет, что свидетельствует о 

стабильности и профессионализме педагогического коллектива. 

Характеризуя результаты аттестации педагогов в школе можно привести следующие данные: 

Имеют: высшую категорию первую категорию вторую категорию без категории 

 9/22 11/53 0 2/25 

 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного учреждения соответствует реализуемым 

образовательным программам.  

Педагогический и административный состав МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» имеет достаточный 

образовательный уровень, педагогический опыт, квалификацию для реализации заявленных 

общеобразовательных программ. 

Педагогические работники ОУ объединены в 5 школьных методических объединения (ШМО «Начальные 

классы», «Русский язык и литература»,  «Естественно-научного цикла»,  «Труда и спорта», «Общественных 

дисциплин и иностранного языка», ШМО классных руководителей). 

Административно- управленческая команда имеет опыт работы от 2 лет до 35 лет.  

Среди  педагогических работников – 85% женщины, 15% -мужчины.  

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный коллектив. Педагогам школы присущ 

позитивный настрой в отношении  учащихся: соблюдение прав и свобод участников образовательного 

процесса. 

 Одним из самых значимых результатов в работе с кадрами – укомплектованность штатов на 100%. В 

соответствии с образовательной программой школы, одним из целевых ориентиров которой является 

внедрение в образовательный процесс метода проектов коллективно-познавательной деятельности и 

интеграции содержания образования, ведётся работа по повышению квалификации педагогов. При 

планировании повышения квалификации соблюдаются такие принципы, как открытость и коллегиальность. 

Педагоги школы любят и стремятся учиться, с  удовольствием посещают курсы повышения квалификации, 

принимают участие в работе различного уровня семинаров.  

       

4. Краткая  характеристика контингента обучающихся. 

 

  На 1 сентября 2020 года количество обучающихся – 201 , из них в начальной школе- 100 учащихся (7 

класса-комплекта), в основной школе -80  учащихся (5 классов-комплектов), в старшей школе – 21 учащихся 

(2 класса-комплекта). 

По данным соцанализа    в   школе полных семей – 133 , неполных – 39 . Из них многодетных- 21; семей, 

находящихся в социально опасном положении – 0     , малообеспеченных- 37.              . 

Учебный 

Год 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Дети-  

сироты 

Дети  

опекаемые 

Полные  

семьи 

Подопечные 

дети 
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5. Образовательная политика. 

 В 2020 году МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» продолжило реализовывать Программу 

развития на 2020-2025 годы. 

Приоритетные направления программы.  

 Формирование ключевых компетенций на основе главных целей общего образования, 

социального и личностного опыта, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, 

трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной, информационной; 

 Реализации потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникативных технологий; 

 Внедрение стандартов второго поколения  и разработка критериев оценки результативности 

образования учащихся; 

Ожидаемые результаты Программы развития  и индикаторы для оценки их достижения:       

 Повышение качества образования обучающихся.  

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

 Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей обучающихся. 

 Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. 

 Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к здоровому образу жизни и 

спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Обеспечение открытости деятельности школы. 

Принципы Программы. 
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

2018-2019 19 43 - 3 138 - 

2019-2020 21 45 - 3 133 - 

2020-2021 21 39 - 3 133 - 
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 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в 

руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

6. Задачи МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» на 2018-2019 учебный год 
Задачи МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 
 

Конкретизация деятельности Степень 

готовности 

1. Реализация на 

практике важнейшего 

положения концепции 

программы модерни-

зации российского 

образования и 

приоритетного на-

ционального проекта 

«Образование» — 

обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, т.е. предо-

ставление наибольшему 

числу потребителей 

качественного обучения 

и воспитания. 

Для решения данной задачи необходимо: 

—на заседаниях школьных методических 

объединений учителей определить меры, 

обеспечивающие качественное образование в 

школе, и основные показатели 

результативности процесса обучения;  

— проанализировать результаты итоговой 

аттестации, разработать и принять к 

неукоснительному исполнению ряд 

организационных и методических мер, 

обеспечивающих качественную подготовку к 

ЕГЭ И ГИА в 2019 году 

в постоянном 

исполнении 

 

 

выполнено 

2. Продолжить работу 

по теме 

 « Развитие духовных, 

интеллектуальных и 

Для решения данной задачи необходимо: 

— продолжить проведение предметных 

месячников, разнообразив их программу; 

- активизировать обучающую проектную 

в постоянном 

исполнении 



10 

 

физических 

способностей учащихся 

для их успешной 

социализации»  
 

деятельность; 
— расширить спектр дополнительного 

образования; ввести в практику работы допол-

нительного образования проведение отчетов 

коллективов, творческих вечеров учителей, 

лекций-отчётов, и т.д.; 

  - воспитательную работу подчинить 

воспитанию лучших человеческих качеств  

каждого ученика: доброту, любовь к близким, 

внимательное отношение к людям, 

порядочность, любовь к Родине, природе, 

школе; честь, совесть, достоинство, 

гражданскую ответственность и т.д.; 

- пробуждение интереса к идеалам через 

знакомство с биографиями великих сынов 

России; 

- совершенствовать работу по обучению 

учащихся русскому языку, литературе, 

национальной культуре; 

- целенаправленно организовать 

краеведческую работу через школьный музей. 

 

3.Продолжить  

реализацию ФГОС  

Для решения данной задачи необходимо: 

-создать кадровые условия , удовлетворяющие 

требованиям нового ФГОС НОО и ООО; 

-обеспечить финансовые условия (в пределах 

компетенции ОУ) , удовлетворяющие 

требованиям нового ФГОС НОО и ООО, СОО; 

-развивать информационно- образовательную 

среду, удовлетворяющие требованиям нового 

ФГОС НОО и  ООО, СОО; 

- развивать материально- техническую базу, 

удовлетворяющую требованиям нового ФГОС 

НОО и  ООО, СОО; 

- развивать учебно- методическое  

обеспечение, удовлетворяющую требованиям 

нового ФГОС НОО и ООО, СОО; 

 

выполнено 

  

4. Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

Для решения данной задачи необходимо: 

- исключить появление антипедагогических 

ситуаций,   проявление психологического 

давления на учащихся; 

-постоянно вести мониторинг состояния 

здоровья учащихся; 

-совместно с медицинскими работниками 

организовать профилактическую деятельность , 

прививочную кампанию; 

-максимально использовать уроки физической 

культуры и ресурсы дополнительного 

образования для укрепления здоровья 

учащихся, формирования у них здорового 

образа жизни; 

- создать комфортные условия для развития 

школьников; 

- классным руководителям 100% 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

в стадии 
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реализовывать разделы планов воспитательной 
работы, посвященные формированию 

здорового образа жизни. 

решения 

5.Внедрение программы 

управления 

инновационной 

деятельностью ОУ  

Для решения данной задачи необходимо: 

 - начать реализацию подпрограмм программы 

развития («Одаренные дети», «Взаимодействие 

с семьей», «Сетевое взаимодействие ОУ»; 

- вести мониторинг реализации подпрограмм; 

- проводить корректировку модели управления 

инновационной деятельностью; каждому члену 

управленческой команды разработать 

конкретный план практических мероприятий 

по решению поставленных на учебный год 

задач 

 

выполнено 

6. Разработка и 

апробация новых 

подходов к модели 

организации 

методической работы. 

Для решения данной задачи необходимо: 

-совершенствовать систему организации 

методической и экспертной деятельности; 

-совершенствовать систему подготовки 

локальных нормативных актов, 

регламентирующую работу всех уровней 

методической службы школы; 

- внедрять оценку деятельности на основе 

СОКО; 

-создать условия для презентации 

инновационной деятельности педагогов 

в постоянном 

исполнении 

7. Cовершенствование 

материально- 

технической базы ОУ 

- скорректировать программу 

информатизации учебно- воспитательного 

процесса с учетом требований внедрения 

стандартов 2 поколения; 

- создать программу по приведению здания 

помещений школы и в соответствие с 

требованиям СанПиН; 

-скорректировать планы совершенствования 

материально- технической базы кабинетов. 

выполнено 

 

II. Реализации основных направлений Программы развитии и Образовательной 

программы в 2020- 2021 году. 

1. Повышение квалификации педагогов ОУ осуществлялось системно.  

Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации на базе БИПКРО (в том числе и по внедрению ФГОС), принимают участие в 

работе районных методических объединений, выступая на них с докладами, проводя 

мастер-классы, делясь своим накопленным опытом работы и приобретая опыт коллег. 

Всего повысили квалификацию:  22 человек – 100 % педагогов, 

  Управленческие кадры ОУ прошли в 2012 – 2013 учебном году обучение в Брянском 

институте повышения квалификации работников образования по программе « менеджмент 

в образовании» -3 человека (100%) Системный процесс курсовой подготовки позволил в 

полной мере обеспечить кадровые условия внедрения ФГОС, совершенствовать 

профессиональную компетентность педагогического коллектива школы. 

2. Прохождение аттестационных процессов.  
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В 2020-2021 учебном году в соответствии с графиком прохождения аттестации 

аттестовались 3 педагогических работника и 3 педагогических работника повысили свою 

квалификационную категорию. На высшую квалификационную категорию аттестовался 

один учитель (русский язык и литература), на первую квалификационную категорию 

аттестовались 2 педагогических работника. На   конец 2021 года 100% учителей из числа 

тех, кто  не имеет квалификационные категории, имеют соответствие занимаемой 

должности в соответствии с Положением об аттестации.  

3.Анализ  образовательного процесса в 2020- 2021 учебном году. 

                                                Выполнение учебного плана  

       По результатам работы МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» за 2020 - 2021 учебный 

год было проанализировано выполнение базисного учебного плана. При анализе 

выяснилось, что  за последние 3 года наблюдалось стабильное выполнение учебного плана: 

по содержанию – 100%, а почасовое -   99%.  Это позволило школе обеспечить право 

учащихся на получение качественного образования и получить стабильно высокие 

результаты обучения: успеваемость  - 100%, качество обучения – 49,2 %, В основной и 

средней школе все учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты 

за курс школы. 

             Анализ реализации учебного плана показал, что в 2020-2021 учебном году 

учебный план реализован в содержательном  отношении   полностью. В количественном 

отношении  в основной и средней школе практически выполнен на 99 %. В 2020-2021 

учебном году крайне  важной  составляющей была деятельность  школы  по  вооружению 

обучающихся  базовыми  знаниями,  по предупреждению неуспеваемости. Вариативные  

часы  учебного     плана       использовались      для  расширенного  изучения  предметов, 

для  подготовки  учащихся  к  сдаче  ГИА, ЕГЭ.   

        На 100% выполнены программы элективных курсов и факультативов. 

Положительным  моментом является то, что педагоги освоили технологию составления 

программ элективных курсов, поняли, что в их реализации должен осуществляться 

деятельностный подход. Многие курсы уже неформально были направлены на практический 

конечный результат их усвоения. Но следует продолжить  систематизированную работу по 

учёту потребностей и интересов обучающихся. В новых условиях, когда каждый ребёнок 

должен выбрать в течение года не один элективный курс, работа по презентации курсов 

педагогами, а также работа по изучению интересов и потребностей детей должна быть 

активизирована. 

 Анализируя выполнение практической части  предметных программ можно сделать 

вывод, что полностью реализована практическая направленность по следующим учебным 

дисциплинам: биологии, химии, физике, информатике. В целом практическая часть 

программы по БУП выполнена. 

         Анализ программного обеспечения учебного плана показывает, что  

учебный план базового, регионального, школьного компонентов обеспечен типовыми 

программами, учебно-методическим комплексом.  

Основными направлениями инновационной деятельности школы                       

 в 2020-2021 учебном году  были: 

-    внедрение ФГОС ООО; 

-    введению ФГОФ СОО; 

- введение преподавания английского языка, информатики и предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе. 
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       Были продемонстрированы следующие результаты: 100% успеваемость учащихся по 

данным предметам при стабильно высоком качестве знаний. Применение новых 

педагогических технологий, в частности проблемного, программированного и проектного 

обучения, нестандартных приемов обучения, таких,  как:  дифференцированные, 

групповые; уроки творчества, «круглые столы», «уроки-путешествия», уроки-семинары и 

т.д. вызывает высокий мотивационный интерес учащихся к изучению этих дисциплин, что 

подтверждают результаты внутришкольного тестирования, анкетирования, а также 

собеседования с учащимися и родителями,   

Уровень обученности школьников 

Уровень обученности государственным образовательным стандартам по каждой 

реализуемой программе  соответствует уровню, заявленному в   лицензии. 

Сведения о результатах успеваемости учащихся по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Показатели   Классы  Итого 

по 

школе 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Успеваемость 

по классам 

100 97 100 100 100 100 100 100 100 99 

Качество 

обучения (% 

успеваемости 

на «4»и «5») 

52 57 43 21 31 5 26 43 67 44 

Количество 

обучающихся 

успевающих 

на «4»и «5» 

15 19 8 3 5 9 5 3 8 75 

 

 

 

 

 

 

 

Результат образования 

Сведения о качестве знаний по группе классов: 

 
«Сведения о качестве  образования  по классам 

МБОУ «Краснооктябрьская  СОШ»   за  2020-2021 учебный год» 

 

Показатели 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого по 

школе 

Успеваемость 

по классам 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Качество        

знаний            

( %  успеваем.  

на «4» и «5») 

50 60 62 40 25 56 0 83 71 51 
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«Сведения  о качестве образования по предметам ( %  успеваемости на «хорошо»  и « отлично») 

МБОУ « Краснооктябрьская  СОШ»   за  2020 - 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

 Предметы  Классы  Итого 

по 

школе 

3 4 5 6 7 8 9 10 11  
% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% ч

е

л 

% че

л 

% чел 

1.  Русский язык 57 1

7 

6

1 

2

0 

4

8 

1

0 

4

3 

6 3

1 

5 5

6 

1

0 

4

2 

8 8

6 

6 7

5 

9 55 91 

2.  Литература  97 2

8 

7

6 

2

5 

6

7 

1

4 

7

9 

1

1 

4

4 

7 5

6 

1

0 

5

8 

1

1 

8

6 

6 7

5 

9 71 12

1 

3.  Иностранный 

язык  

69 2

0 

6

1 

2

0 

5

7 

1

2 

2

1 

3 4

4 

7 5

0 

9 5

8 

1

1 

7

1 

5 7

5 

9 56 96 

4.  Математика  57 1

7 

7

0 

2

3 

4

3 

9 4

3 

6  0  0  0 8

6 

6 6

7 

8 61 71 

5.  Алгебра  0  0 0 0  0 3

1 

5 5

0 

9 3

2 

6  0  0 38 20 

6.  Геометрия   0  0 0 0  0 3

1 

5 5

0 

9 3

2 

6  0  0 38 20 

7.  Информатика   0  0 0 0  0 3

1 

5 5

6 

1

0 

3

7 

7 8

6 

6 7

5 

9 57 37 

8.  История   0  0 5

2 

1

1 

6

4 

9 3

1 

5 5

0 

9 5

3 

1

0 

7

1 

5 7

5 

9 57 58 

9.  Обществознание   0  0  0 7

9 

1

1 

3

8 

6 5

0 

9 5

8 

1

1 

8

6 

6 7

5 

9 64 52 

10.  Биология   0  0 5

2 

1

1 

7

9 

1

1 

3

1 

5 5

0 

9 6

3 

1

2 

8

6 

6 7

5 

9 62 63 

11.  Физика   0  0  0  0 3

1 

5 5

0 

9 3

7 

7 7

1 

5 7

5 

9 53 35 

12.  Химия   0  0  0  0  0 5

0 

9 3

7 

7 5

7 

4 7

5 

9 55 29 

13.  География   0  0  0 5

7 

8 3

1 

5 5

6 

1

0 

5

8 

1

1 

8

6 

6 7

5 

9 61 49 

14.  Граждановедение   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

15.  Астрономия   0  0  0  0  0  0  0 1

0

0 

7 8

3 

1

0 

69 17 

 

 

 

 Качество знаний учащихся остается стабильным на протяжении ряда лет.  

100% выпускников I ступени успешно осваивают образовательную программу и 

переведены в пятый класс. Наблюдается стабильность количества учащихся, закончивших I 

ступень на «4» и «5». 



15 

 

Успеваемость 2020-2021 учебного года. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все выпускники II ступени образования успешно осваивают образовательную 

программу и допускаются  до итоговой аттестации. От 47% - 71% сдают все экзамены на 

«4» и «5». За последние 4 года  12 учащихся получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. Наблюдается стабильность количества выпускников II ступени, 

имеющих повышенный уровень образованности. 

               Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

общеобразовательного учреждения 

 

       До итоговой аттестации было допущено 100% выпускников. 100%  допущенных до 

ГИА,  ее выдержали. Задачи, которые ставились в отчётный период перед педагогами, 

учащимися и родителями, следующие:  

1) развитие интеллектуальных, духовных и творческих способностей учащихся для 

успешной социализации учащихся, что соответствует основной теме работы школы. 

п/п  Ф.И.О. учащегося Класс 

1.  Кочубей Дмитрий Николаевич 3-а 

2.  Курдина Анастасия 

Вячеславовна 

3-а 

3.  Добродей Леонид Олегович 3-б 

4.  Товстыко Дарья Андреевна 3-б 

5.  Киржанова Вероника Максимовна 4-б 

6.  Мяло Элина Александровна 4-б 

7.  Фалько Даниил Денисович 4-б 

8.  Мудрецова Екатерина Николаевна 5 

9.  Сухоцкая  

Ульяна Александровна 

5 

10.  Товстыко Анастасия Андреевна 5 

11.  Хоменко Дарья 

Сергеевна 

6 

12.  Хомякова Анна Сергеевна 6 

13.  Запорожец Глеб Андреевич 7 

14.  Петлева Анастасия  Александровна 7 

15.  Соселия Игорь Нодарович 7 

16.  Медведева Анастасия Михайловна 

 

9 

17.  Мяло Яна Сергеевна 10 

18.  Ятченко Елена Александровна 10 

19.  Сарамуд Даниил Николаевич 11 

20.  Довгалева Татьяна Сергеевна 11 
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2) создание условий для последующей социальной адаптации учащихся, с целью 

повышения уровня социальной компетентности выпускников.  

3) обеспечение полным объемом информации об итоговой аттестации педагогов, 

учащихся  и их родителей;  

4) создание условий для успешного выбора экзаменов и прохождения итоговой 

аттестации;      

     Эти задачи были поставлены вследствие необходимости четкой координации усилий 

всех субъектов образовательного процесса и мониторинга деятельности на каждом этапе 

подготовки к выпуску из учебного заведения. 

            Для достижения этих целей проводилась следующая деятельность: в течение 

учебного года администрацией школы и педагогами были организованы и регулярно 

проводились консультации для учащихся; планирование учебной работы строилось в 

соответствии с современными требованиями к ГИА; проводился своевременный анализ и 

коррекция достигнутого учащимися, на ШМС и  ШМО обсуждались методики и 

технологии, проблемы и успехи при подготовке к ГИА, на педсоветах, совещаниях при 

директоре, завуче и ШМС неоднократно поднимались и решались вопросы подготовки к 

экзаменам, проводились инструктажи, велась кропотливая работа с документацией и т.д. 

Педагогами выпускных классов были разработаны рабочие программы, содержание 

теоретической и практической частей которых реализовано полностью; система работы 

педагогов по подготовке выпускников к ГИА прослеживается через уроки обобщающего 

характера, формы и количество диагностических и контрольных мероприятий (срезы 

знаний, тестирование, контрольные, практические и творческие работы), проводилось 

информирование родителей обо всех документах, связанных с экзаменами и подготовке к 

выпуску. Эти вопросы включались в повестку   каждого родительского собрания, также 

этим вопросам уделялось время на заседаниях родительского комитета Информирование 

осуществлялось классным руководителем, а на некоторых из них   - заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. В течение полугода перед экзаменом 

действует информационный стенд,  на котором  представлены важнейшие нормативные 

документы по  подготовке и проведению ЕГЭ, ГИА, документы, регламентирующие 

деятельность учащихся в период подготовки и проведения экзаменов, расписание 

экзаменов, график консультаций, составы экзаменационных комиссий, состав и 

контактные телефон конфликтных комиссий разных уровней, информация о возможности 

работы с Интернет (с указанием необходимых сайтов). Отражены требования к уровню 

подготовки и подходы к оцениванию результата образования, критерии оценивания 

результата образования, предъявленного в разных формах (ЕГЭ, письменная 

экзаменационная работа, устный ответ по билетам, защита реферата и т.д.). В 

информационных материалах отражены права выпускников, родителей. Все субъекты 

образования полностью владели информацией о содержании, процедуре ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА, о перечне предметов, определенных для итоговой 

аттестации, о формах проведения экзамена, каждый ученик получил  рекомендации 

педагогов (для достижения соответствия желаниям и возможностям при осуществлении 

данной деятельности), с сентября месяца по отдельным предметам уже проводились 

консультации, в массовом порядке это делалось в течение 4 четверти. С 8 класса на 

классных часах использовалась программа предпрофильной ориентации, благодаря 

которой каждый ребенок мог осознанно определить психологические склонности к тому 

или иному виду деятельности. Вследствие этого школьники достаточно быстро в начале 9 

класса определялись с выбором дальнейшего места обучения, и серьезных изменений в их 

решениях не следовало в течение года. 
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В целях реализации основных задач в течение учебного года традиционно проводился 

следующий мониторинг образовательной деятельности: 

- отслеживание посещаемости учащимися ОУ;  

-отслеживание успеваемости учащихся.  

По итогам обучения в  2020-2021 учебном году в  9 классе наблюдается стабильность 

показателей успеваемости учеников в течение всего учебного года: 100% успеваемость. 

Все учащиеся успешно сдали выпускные экзамены, все подтвердили результаты за год.  

На заключительном педсовете было отмечено: 

- качество подготовки к экзаменам, моральная и психологическая готовность учащихся к 

итоговой аттестации; 

- выполнение учебного плана (выполнен на 100% в части содержания образования); 

 - отслеживание уровня социальной адаптации (все выпускники определились с выбором 

образовательного учреждения; 

- отслеживание уровня сформированности предметно - информационной, деятельностно 

- коммуникативной, ценностно-ориентационной составляющих результата образования. 

Критерии оценивания соответствуют требованиям ГОС к уровню подготовки 

выпускников и позволяют оценить уровень подготовленности выпускников. 

       Были полностью реализованы права учащихся в период итоговой аттестации, а 

также при ее подготовке, это подтверждается 100% информированностью о правах и 

обязанностях как самих учеников, так и их родителей (протоколы родительских и 

классных собраний, где присутствуют росписи и родителей, и школьников). Кроме того, 

это суждение подтверждает и отсутствие претензий, апелляций по итогам сдачи экзаменов. 

И администрация ОУ, и педагоги активно участвовали и в подготовительном, и в 

реализационном этапе итоговой аттестации через педсоветы, совещания при директоре,  

работу ШМС, ШМО. Среди форм можно выделить индивидуальную и групповую работу: 

рекомендации, консультации, методическую помощь и в нахождении конкретной 

информации  по психологическому обеспечению подготовки, причем подобные 

консультации проводились для педагогов, учащихся и  родителей администрацией ОУ и 

учителями-предметниками. Особенно активны были  педагоги по тем учебным 

дисциплинам, где был большой выбор (в количественном отношении) учащимися данных 

предметов. Это учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9 класса –

Лукьянцева Г.В.,  математики – Хандус Т.Е..,  географии – Киржанова М.С., 

обществознания – Петлева О.К.; классный руководитель 11 класса – Мяло Г.М.. 

Квалифицированная и действенная методическая помощь и педагогам, и классным 

руководителям была оказана зав.директора по УВР –Середа Т.В.. Можно признать эту 

деятельность достаточно успешной, о чем свидетельствуют цифровые показатели итоговой 

аттестации. 

     Показателем качества преподавания предмета может являться и соответствие годовой и 

экзаменационной отметок. Случаи несоответствия экзаменационной отметки годовой 

единичны. Причём, чаще всего выпускники повышают годовую отметку. Это вполне 

объяснимо качественной подготовкой обучающихся к выпускным экзаменам.  

Учащиеся школы успешно сдали экзамены по системе ЕГЭ по математике и русскому 

языку, показали стабильные знания по остальным сдаваемым предметам. 

Рассмотрим ценностные ориентации наших выпускников. 

Социологическое исследование показывает, что ценностные ориентации выпускников 

2020-2021 года учебного года практически совпадают с ценностями выпускников 

прошлого года: большинство из них считают, что хорошее образование позволяет 

получить престижную работу, достичь высокого социального положения, реализовать свой 

творческий потенциал. В системе ценностей выпускников на первых позициях находятся 



18 

 

такие ценности, как здоровье, семья, образование. Эти данные  свидетельствуют о том, что 

в школе достаточно условий для осознания учащимися своих потенциальных 

возможностей и способностей. 

    Наблюдения на экзаменах, анкетирование учащихся позволяют говорить о том, что 

нарушений прав учащихся во время подготовки и проведения итоговой аттестации не 

было. Государственная (итоговая) аттестация выпускников прошла организованно, 

спокойно. Выпускники знали свои права и обязанности, были готовы к ГИА. Об этом 

свидетельствуют и результаты ГИА, и анализ анкеты «Выявление уровня 

информированности выпускников о правах выпускников,  об организации и проведении 

ГИА». Так, большинство выпускников отмечают, что удовлетворены расписанием 

экзаменов и объективностью оценивания ответов на экзамене, системой консультаций. 

Выпускники отмечают, что получали информацию о ГИА из различных источников: на 

классных часах – 100%, из информационного стенда – 100%, от зам. директора по УВР – 

100%, из других источников – 39%. 

    В целях реализации дифференциации и индивидуализации обучения, в соответствии с 

интересами, склонностями и способностями учащихся, создания условий для образования 

старшеклассников в школе проделана определенная работа по предпрофильной подготовке 

учащихся 9-х классов и профильному обучению в старшем звене. 

     Таким образом, на основании изучения состояния преподавания предметов в школе в  

2021-2022 учебном году принято решение сконцентрировать внимание 

педагогического коллектива на следующих моментах: 
1. Использовать в своей работе новые педагогические технологии, нетрадиционные 

формы, методы и приёмы обучения с целью развития интеллектуальных и творческих 

способностей  учащихся. 

2.Усилить практическую направленность преподавания, экологизацию учебного 

материала, рациональнее использовать на уроках компьютерную технику с целью 

обучения и проверки знаний, умений и навыков. 

3 Постоянно знакомиться с новыми учебными программами, альтернативными 

учебниками и учебными пособиями. 

4. Создавать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким 

уровнем интеллекта. 

5.Создавать нетрадиционные формы методической помощи учителям по повышению их 

квалификации. 

6. Укреплять материально-техническую базу кабинетов математики, физики, химии, 

биологии, информатики, английского языка и других, уделив особое внимание 

обеспечению их техническими средствами обучения. 

7. Разработать механизм формирования лучшего опыта с целью распространения новых 

технологий обучения, создания нетрадиционных форм психолого-педагогической помощи 

учащимся. 

8.  Активно внедрять передовые методики в учебный процесс. 

    В период  2020-2021 гг. 2 выпускника МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» награждены 

медалями «За особые успехи в учении» (Довгалева Татьяна Сергеевна и  Сарамуд Даниил 

Николаевич) 

Конкурентоспособность выпускников. 

100% выпускников  основной и средней школы периода  успешно продолжают образование.  

 

     Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 Сведения о выпускниках образовательных программ 
№ Ф.И.О. Наименование учебного Форма обучения  
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п/п заведения. Специальность. 
Квалификация  

1 Гапеев Павел Юрьевич РХТУ Очная 

бюджет 

2 Довгалёва Татьяна 

Сергеевна 

Смоленский государственный 

университет 

Очная 

платная  

3 Иванцов Даниил 

Зурабович 

БГУ им. Петровского             Очная  

             платная 

4 Ившин Денис 

Владимирович 

БГАУ п.Кокино Очная  

бюджет 

5 Кирпичёва Светлана 

Сергеевна 

ГАПОУ Брянский медико-

социальный колледж им. ак.Н.М. 

Амосова 

Очная 

платная 

6 Кулакова Ольга 

Александровна 

Финансовый университет при 

правительстве РФ 

 г.Санкт-Петербург 

Очная  

бюджет 

7 Мицук Наталья 

Викторовна 

Региональный железнодорожный 

техникум г.Брянск 

Бюджет 

очная 

8 Нашиванко Сергей 

Игоревич 

РВСН им. Петра Великого 

г.Москва 

Бюджет 

Очная 

9 Сарамуд Даниил 

Николаевич 

БГУ им. Петровского Очная  

платная 

10 Чиканов Гордей 

Викторович 

 Не трудоустроен 

Армия 

11 Шкуратова Анастасия 

Андреевна 

г.Курск  Академия 

муниципальной и  

государственной службы 

Бюджет 

Очная 

12 Юровникова Елизавета 

Юрьевна 

Клинцовский индустриально 

педагогический колледж 

Бюджет 

Очная 

№ 

п/п 

     Ф.И.О.              Наименование учебного 

заведения 

     Форма обучения 

1 Булко Евгений 

Александрович 

ГБПОУ  «Брянский аграрный 

техникум имени героя России      

А.С.Зайцева» г.Стародуб 

       бюджет 

2  Винокурова   Ангелина 

Андреевна 

Брянский государственный  

аграрный университет  

Мичуринский Филиал 

       бюджет 

3 Винокурова Кристина 

Андреевна 

 Брянский государственный  

аграрный университет  

Мичуринский Филиал 

       бюджет 

4 Дроздов Богдан 

Валерьевич 

ГБПОУ  «Брянский аграрный 

техникум имени героя России      

А.С.Зайцева» г.Стародуб 

       бюджет 

5 Кожушный Василий 

Васильевич 

ГБПОУ  «Брянский аграрный 

техникум имени героя России      

А.С.Зайцева» г.Стародуб 

       бюджет 

6 Медведева Анастасия 

Михайловна 

Брянский лицей №1 имени 

А.С.Пушкина 

       бюджет 

7 Никифорова София 

Романовна 

Брянский железнодорожный 

колледж 

       бюджет 

8 Плещенков Дмитрий 

Евгеньевич 

ГБПОУ  «Брянский аграрный 

техникум имени героя России      

       бюджет 
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А.С.Зайцева» г.Стародуб 

9 Серпокрылова Елизавета 

Петровна 

 Клинцовский индустриально-

педагогический колледж 

       бюджет 

10 Титлаков Александр 

Сергеевич 

  ГБПОУ  «Брянский аграрный 

техникум имени героя России      

А.С.Зайцева» г.Стародуб 

       бюджет 

11 Третьякова Дарина 

Викторовна 

    ГАПОУ «Новозыбковский 

медицинский колледж» 

       бюджет 

12 Черин Павел Алексеевич      Брянский железнодорожный 

колледж 

       платно 

 

Учащихся, оставленных на повторное обучение (второй год) нет 

  Из данных таблиц видно, что часть выпускников 9 классов продолжают свое обучение в 

школе; более 70% выпускников 11 классов успешно продолжают учёбу в вузах;  около 25% 

- в колледжах. 

Таким образом, у выпускников сформирована потребность к продолжению образования. 

Выпускники МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» конкурентоспособны при поступлении в 

различные учебные заведения Российской Федерации. 

 

4.Методическая оснащенность образовательной деятельности.        

      В соответствии с положениями программы развития МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»,  в 

отчётный период продолжилось создание модели современного школьного образования с 

опорой на лучшие традиции отечественной школы, на неограниченные возможности 

слаженной воспитательной системы; создание образовательного учреждения высокой педагоги-

ческой и ученической культуры, формирование эмоционально привлекательной образовательной 

среды, введение ФГОС и оптимальное сочетание основного и дополнительного образования. 

  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методического совета;  

 повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 работа с методическими объединениями и творческими группами педагогов; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность; 

 Обновление методической оснащенности кабинетов школы; 

 Диагностико-аналитическая деятельность, психолого - педагогическая диагностика. 

    Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный 

на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

учителя. 

     Этот комплекс ориентирован прежде всего на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития учащихся. 

    При выборе варианта методической работы коллектив школы руководствуется 

следующей системой оснований:   

     1.Задачами, стоящими перед школой, учителями;  

     2.Уровнем учебно - воспитательного процесса;  

     3.Состоянием учебно-материальной базы;  

     4.Накопленным позитивным и негативным опытом работы. 
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         Основной тенденцией совершенствования методической работы в школе является 

создание оптимальных условий для развития личности и повышения профессионализма 

каждого отдельного учителя на основе его индивидуальных образовательных потребностей. 

Качество методической работы в школе обеспечивается решением следующих 

управленческих задач: 

1.Управление развивающейся системой непрерывного дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) педагогов. Оказание помощи 

учителям в переводе их в режим развития  

2.«Выращивание» и освоение передового педагогического мастерства учителей. 

«Выращивание» и освоение передового педагогического опыта. Инициирование 

педагогического творчества. Освоение современных образовательных технологий  

3.Повышение педагогического процесса и обеспечение качества образования. 

4. Дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования 

и обучения (предложения по выбору содержания учебных курсов и их учебно-

методического обеспечения)  

5. Планирование различных видов деятельности по повышению квалификации педагогов. 

Во главе методической работы стоит педагогический совет, которому подчиняется  

методический совет. Они осуществляют руководство методической, экспериментальной и 

практической деятельностью педагогического коллектива и реализуют поставленные 

задачи. Деятельность ШМС наполнена следующим содержанием: 

-формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методическая учёба 

кадров; 

- определение содержания, форм, методов повышения квалификации педкадров; 

- осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы 

педкадров, анализ и оценка её результатов; 

- решение педпроблем, связанных с методическим обеспечением УВП и методической 

учёбы; 

- осуществление экспертизы практической деятельности педагогических кадров в 

межаттестационной период с целью оказания методической помощи. 

Как результат, ШМС реализует задачи методической работы, поставленные на текущий 

год; участвует в составлении и утверждении плана методической работы школы,  а также 

координирует работу ШМО, рассматривает актуальные проблемы, от решения которых 

зависит эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся; оказывает 

помощь руководителям ШМО в работе и т.д.  

В школе работают 5 методических объединений учителей-предметников: МО учителей 

русского языка и литературы (рук. Хомякова И. М.), МО учителей естественно-

математического цикла (рук. Соловьева Е. Д.), МО учителей истории и иностранного языка 

(рук. Мизгунова Е. Ф.), МО классных руководителей (рук. Лукьянцева Г.В..), МО учителей 

начальных классов (рук. Хоменко Н.Н.), МО учителей технологии и спорта (рук.Жукова 

И.А.).  Каждое методическое объединение работает по своей творческой теме в контексте с 

общей темой школы. Имеют свои планы и осуществляют работу под руководством опытных 

учителей. Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым звеном 

методической службы, разработаны положения, определяющие их цели, содержание 

деятельности, права и обязанности. 

Методические объединения организуют работу по профессиональному росту учителя, 

проведению открытых уроков, предметных  месячников, школьных олимпиад, составлению 

и утверждению школьных экзаменационных материалов, проверку тетрадей, согласованию 

рабочих программ, подготовку материала для проведения срезовых, контрольных работ и.д. 

Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым звеном методической 
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службы, разработаны положения, определяющие их цели, содержание деятельности, права и 

обязанности. На заседаниях МО обсуждались многие вопросы, которые связаны с 

деятельностью этих объединений учителей. Для многих МО стало традицией на своих 

заседаниях рассматривать инновационные формы и методы работы, знакомиться с 

материалами предметных журналов, сайтов, изучать новые технологии; учителя 

рассматривали вопросы о внедрении стандартов второго поколения,  требованиях ЕГЭ, 

ГИА, новых учебниках,  программах, методических пособиях, рабочих тетрадях для 

учеников. 

 Каждый педагог школы работает над темой по самообразованию, которую выбирает сам, 

ориентируясь на образовательную программу ОУ, в соответствии со своими запросами, 

исходя из затруднений, которые предстоит решить; с  удовольствием посещают курсы 

повышения квалификации, принимают участие в работе различного уровня семинаров 

инноваций и пр. Педагогические советы планируются таким образом, чтобы охватить все 

сферы развития педагога: психолого-педагогическую, методическую в учебной и 

воспитательной деятельности.  

 Учителя и руководители школы активно представляют опыт своей работы на различных 

уровнях педагогическому сообществу на сайте школы: http://str-krs.sch.b-edu.ru /, на 

районных семинарах, через мастер-классы, презентации, выступления, открытые 

мероприятия, консультации и т.п. 

  Вместе с тем у педагогического коллектива имеются и дополнительные резервы для 

дальнейшего усиления работы в этом направлении. С этой целью каждому педагогу 

рекомендовано завести наряду с «Портфолио» карту профессионального роста учителя и 

свою страничку в Интернете. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи  материала, осуществить 

дифференциацию вид заданий, а также разнообразить формы обратной связи. Основными 

направлениями внедрения высоких технологий в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

являются: 

•      оснащение кабинетов современной техникой (мобильные мультимедийные 

комплексы, компьютеры);  

• мультимедийная «поддержка» уроков истории, географии, биологии, математики, 

литературы ( презентации); 

• проведение рекламных акций, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс  (открытые уроки, семинары и консультации в рамках 

деятельности программы развития); 

 •    включение ИКТ при организации предметных месячников. 

В рамках проекта «Повышение информационно- коммуникативной культуры педагогов 

для обеспечения качественного образования» происходит: 

• демонстрация достижений  педагогов и учащихся в использовании ИКТ в различных 

областях человеческой деятельности; 

• популяризация положительного опыта и поощрение использования компьютерных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

99 % педагогического коллектива используют компьютерные технологии и 

информационные ресурсы в своей педагогической деятельности, 84% активные 

пользователи Интернет. 

Материально-технические условия соответствуют нормативным показателям. ОУ 

находится в 2-хэтажном здании, которое имеет все виды благоустройства. ОУ располагает 

13 учебными кабинетами, библиотекой, спортивным залом, буфетом, столовой на 100 
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посадочных мест,  двумя компьютерными кабинетами. Так как информационное 

обеспечение является мощным средством  модернизации образования, мы нашли уместным 

объединить  усилия ШМС и библиотеки, располагающей огромной методической 

информацией, постоянно обновляющейся.     

 На сегодняшний день фонд научно-методической литературы, изданий по вопросам 

воспитания и организации школьного образования, научно-педагогической литературы 

составляет свыше 550 экземпляров. Помимо этого, в течение года  в библиотеку поступает 

периодическая печать.    Осуществляется  тщательный отбор  педагогической информации, 

представляющей интерес для учителя. В библиотеке оборудована  зона для работы педагога. 

Действует методический уголок – выставка для учителя, с постоянно обновляющейся 

тематикой.  

 Создана медиатека, включающая в себя. учебные видеофильмы, электронные средства 

обучения.  

 Важным этапом на пути к полному обеспечению информационными и технологическими 

ресурсами является комплектование фонда с учетом информационной потребности 

участников образовательного процесса. 

 В качестве методологической основы разработки Стандарта заложен системно–

деятельностный подход.  

Серьёзно была продумана работа по внедрению данной инновации. 

Проведена большая подготовительная работа:  познакомились с нормативными 

документами, изучили Стандарт.  

Продумали план мероприятий по апробации. В него включили следующие положения: 

 создание нормативной базы,  

 изучение пакета документов по стандартам на заседаниях ШМО, методсовете и в 

режиме самообразования, 

 создание проблемных групп учителей, 

 родительское собрание «Основные идеи Стандартов второго поколения», 

 проведение диагностики учащихся, 

 прохождение курсовой подготовки. 

 Кроме этого проведены круглые, групповые консультации, например, для учителей 

начальных классов и предметников, преподающих в начальной школе по проблеме 

«Обновление структуры и содержания начального общего образования в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта». Анкетирование учителей 

показало востребованность материалов по заявленной проблеме, удовлетворенность 

педагогов содержанием и организацией работы. 

  Вместе с тем высокий уровень мотивации преподавателей позволили ликвидировать 

пробелы в знаниях, изучить нормативно-правовую базу деятельности освоить 

психологические основы коммуникации с несовершеннолетними, членами их семей и  

коллегами и др. вопросы практикоориентированного характера. 

   Достаточно успешно мы поработали над внедрением технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо, изучали технологию на заседаниях ШМС и ШМО, двое 

учителей прошли курсовую подготовку. Эта деятельность позволила качественно изменить 

урок, повысить эффективность освоения учащимися предметных  знаний и формирования 

других компетенций. 

 

5. Изменение школьной инфраструктуры.  

  Были проведены работы по внутренней отделки части здания, окраска потолков и стен. 

На сумму 26000 руб. была промыта отопительная система. За ходом строительства 

осуществлялся технический надзор, все требования были выполнены. 
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 Проведен текущий ремонт в классах и коридорах школы (постелен линолеум в  

одном кабинете, проведена покраска стен в  кабинетах, коридорах). Во исполнение 

требований надзорных органов к приемке школы к новому учебному году была проведена 

огнезащитная обработка чердачных перекрытий здания ,были приобретены новые и 

дозаправлены огнетушители. Это позволило привести здания школы и помещения в 

соответствии с требованиями инспекции по охране труда  и других надзорных органов, 

повысило  безопасность и комфортность образовательного процесса. 

Кроме того, обеспечен широкополосный доступ в Интернет со скоростью доступа не 

ниже 2 Мбит/сек. 

       6.  Развитие условий для сохранения и укрепления  здоровья школьников. 

        Распределение учащихся по группам здоровья за период  2017-2018 учебного года 

Группа здоровья 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

число % число % число % 

  I   группа 93 59 89 61 91 60 

  II группа 58 34 46 32 56 37 

  III группа   10 6 9 6 2 2 

  IV — V группа,  

инвалиды  

1 1  1 1 1 1 

 

Мониторинг здоровья МБОУ « Краснооктябрьская СОШ»  2020-2021 учебный год 

1.Распределение учащихся по группам здоровья начальная школа (1-4 классы-60  

учащихся из них): 1 группа здоровья-13%, 2 группа здоровья-75%, 3 группа здоровья-

12%, 4 группа здоровья-0,3%. 

 

 
 
1.1.    Функциональные нарушения основных систем организма у учащихся и 

процент хронических заболеваний (1-4 классы) из 60 учащихся:3%-нарушения 

зрения, 31%-нарушения опорно-двигательного аппарата (сколиозы и т.д.). 
 

1-4 классы

1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4 группа 
здоровья
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2.Распределение учащихся по группам здоровья средняя школа (5-9 классы- 105 

учащихся из них): 1 группа здоровья-13%, 2 группа здоровья-74%, 3 группа 

здоровья-14,3%, 4 группа здоровья-0,4%. 

 
2.1.    Функциональные нарушения основных систем организма у учащихся и 

процент хронических заболеваний (5-9 классы) из 105 учащихся: 13%-нарушения 

зрения, нарушения слуха-3%, 17 %-нарушения опорно-двигательного аппарата 

(сколиозы и т.д.). 

 
3.Распределение учащихся по группам здоровья старшая школа (10-11 классы- 

32 учащихся из них ): 1 группа здоровья-13%, 2 группа здоровья-75%, 3 группа 

здоровья-14%. 
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3.1.    Функциональные нарушения основных систем организма у учащихся и 

процент хронических заболеваний (10-11 классы) из 46 учащихся: 23%-

нарушения зрения, 21%-нарушения опорно-двигательного аппарата (сколиозы и 

т.д.). 
 

 
4.  Итого по школе распределение учащихся по группам здоровья (1-11 классы- 

201 учащихся из них): 1 группа здоровья-13%, 2 группа здоровья-74,8%, 3 группа 

здоровья-14%, 4 группа здоровья-0,4%. 

4.1.    Итого в школе функциональные нарушения основных систем организма у 

учащихся и процент хронических заболеваний (1-11 классы) из 197 учащихся: 

9%-нарушения зрения, нарушение слуха- 1%, 22%-нарушения опорно-

двигательного аппарата (сколиозы и т.д.). 

  В направлении развития условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников в 2020-2021  уч. году  на базе школы действовал летний 

оздоровительный лагерь «Планета детства - 2021», в котором прошли оздоровление 

80 воспитанников, в малоазартных формах отдыха приняли участие 60 учащихся 

школы. В районной спартакиаде школьников приняли участие  72 (42.6%) учащихся,  

в школьных соревнованиях по различным видам участвовало  98% учащихся,  в 

муниципальных- 37.8 % учащихся. 

 Систематически проводился мониторинг организации школьного питания, 

который показывает, что ежедневным горячим питанием  обеспечены 100 % 

учащихся школы. 

  Основные мероприятия в рамках программы «Здоровье»: 

               - легкоатлетический осенний кросс;  

                - кросс «Весенняя ласточка»; 
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                - День здоровья; 

                - Президентские состязания; 

                - Президентские игры; 

                 -соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, стрельбе,    

русской лапте, настольному теннису; 

             - соревнования «Безопасное колесо», «Школа безопасности» «ДЮП» и др. 

    -Операции «Подросток», «Без наркотиков», «Мир должен быть лучше»(СПИД), 

«Молодежь против вредных привычек», «За здоровый образ жизни» и др. 

Немаловажный фактор поддержания здоровья учащихся – организация горячего 

питания. 

Организация питания. 

 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием (бесплатно) 

% Количество 

обучающихся, 

охваченных 

горячим питанием 

(платно) 

% 

2018-2019 162 100% 162 54% 
2019-2020 197 100% 197 100% 
2020-2021 201 100% 201 100% 

 

8. Принцип государственно - общественного управления в деятельности ОУ. 

В направлении развития принципа государственно - общественного управления в 

деятельности ОУ в октябре 2020 года  прошла родительская конференция, на 

которой были избраны члены Совета Школы от числа родителей. В 2020-2021 

учебном году состоялось 3 заседания Совета школы и 3 заседания общешкольного 

родительского комитета. Подобная система позволила  обеспечить информирование 

субъектов образования об итогах деятельности ОУ и о развитии в рамках 

образовательной программы. 

9. Финансово-экономическая деятельность ОУ. 

С 2008 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда. 

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда являются: 

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества его труда; 

2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет 

внутренней оптимизации расходов; 

3) обеспечение нормативной наполняемости классов; 

4) повышение финансовой самостоятельности  

5) участие общественности в оценке труда учителя.  

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда 

оплаты труда на: 

1) базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 

образовательных услуг;  

2) стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность 

педагогической деятельности.  

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы как к 

установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению 

стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной 
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программы школы, личного вклада педагога в развитие учреждения, применение им 

инновационных методов обучения, повышение качества образования. Введение 

новой системы оплаты труда позволило дифференцировать заработную плату 

различных категорий педагогических работников в зависимости от качества их труда 

и повысить социальный статус учителя.  

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения 

средней заработной платы учителей.  

Материально-техническое оснащение школы значительно улучшилось: 

приобретены технические средства обучения на сумму 99000 рублей, 

спортинвентарь на сумму  100000 рублей, учебники и учебные пособия на сумму 

100000 рублей. В настоящее время каждый кабинет школы оснащен всем 

необходимым оборудованием (интерактивными комплексами, мультимедийным 

оборудованием, в достаточном количестве электронных пособий), что позволяет 

педагогам проводить уроки на более высоком методическом уровне, что сказывается 

и на показателях работы школы. 

Развитие школьной инфраструктуры. 

В 2020-2021 учебном  году совершен   ремонт системы отопления на сумму  34 

тысячи 723 рублей, установка противопожарных люков на сумму 27 тысяч 650 

рублей, установка вытяжного устройства в столовой на сумму 32 тысячи 536 рублей, 

проведено энергетическое обследованиие на сумму 37000 рублей.   Также были 

проведены работы по внутренней отделки части здания, окраска потолков и стен. За 

ходом строительства осуществлялся технический надзор, все требования были 

выполнены. 

   Проведен текущий ремонт в классах и коридорах школы за счет спонсорской 

помощи родителей и ТнВ «Красный Октябрь» (постелен линолеум в одном 

кабинете, проведена покраска стен в  кабинетах, коридорах). Во исполнение 

требований надзорных органов к приемке школы к новому учебному году была 

проведена огнезащитная обработка чердачных перекрытий здания, были 

приобретены новые и дозаправлены огнетушители. Это позволило привести здания 

школы и помещения в соответствии с требованиями инспекции по охране труда  и 

других надзорных органов, повысило  безопасность и комфортность 

образовательного процесса. 
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ 

 

В 2020-2021  учебном году основной целью воспитательной работы школы 

явилось создание в образовательном учреждении единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является развитие свободной, 

духовно-нравственной, творческой, обогащенной знаниями и физически 

здоровой личности ребенка, готовой к самоопределению. 

       Задачи:   

-создание условий  для развития самосознания и самовоспитания личности 

школьников; 

 -формирование гуманистического отношения к окружающему миру;  

  -приобщение к общечеловеческим духовным ценностям, таким как: гуманность, 

толерантность, милосердие, нравственность;  

- формирование гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, 

активной жизненной позиции и здорового образа жизни;  

- предоставление личности широких  возможностей выбора индивидуальной 

траектории развития и способов самореализации. 

Кадровый состав  воспитательного направления школы 

2020-2021 учебного года: 

 

Заместитель директора по ВР Синявина Светлана Анатольевна 

Старшая вожатая Иванцова Наталья Петровна 

Педагог – психолог Мяло Галина Михайловна 

Социальный педагог Жукова Ирина Александровна 

 

Классные руководители: 

 

Класс Классный руководитель 

1 кл. Иванцова Наталья Петровна 

2 кл. Зубенко Александра Ивановна 

3-а Хоменко Наталья Николаевна 

3-б Махорина Татьяна Владимировна 

4-а Шкуратова Наталья Владимировна 

4-б Хандус Татьяна Елисеевна 

5 кл. Хомутова Оксана Михайловна 

6 кл. Петлева Олеся Константиновна 
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7 кл. Лукьянцева Галина Викторовна 

8 Хомякова Ирина Михайловна 

9 Мизгунова Елена Философовна 

10 Жукова Ирина Александровна 

11 Мяло Галина Михайловна 

Воспитательная работа в школе включает в себя 3 взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялась  по 5 направлениям: 

10.1. Гражданско-правовое  воспитание  направлено на: 
 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 развитие гражданской и социальной ответственности;  

 формирование правовой культуры; 

 формирования мультикультурной позиции ребенка, толерантности; 

 воспитание патриотизма на материалах краеведения, традициях школы, жизни 

знаменитых   земляков, при проведении мероприятий. Посвященным великим 

датам. 

  Уже несколько лет подряд патриотическому воспитанию в школе отводится 

приоритетное значение. Идея патриотизма носит системный характер и имеет 

отражение  в  ряде мероприятий, включённых в традиционные месячники 

патриотического воспитания (сентябрь, декабрь, январь, февраль, апрель, май). 

Значимым событием являлось празднование 71-летия Победы. 

Мероприятия: 

 Вахта памяти «Сыны Отечества» (сентябрь, май)  

 День Защитника Отечества: мини-концерт, праздничные поздравления, конкурс 

детских рисунков, «Веселые старты» 1-4 классы, А, ну-ка, мальчики!» 5-7 классы, 

«Рыцари чести» 8-11 классы! (февраль) 

  «Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» (февраль) 

 Конкурс «Честь имею!» (февраль) 

 Митинги, посвященные освобождению Брянщины и г. Стародуба от немецко – 

фашистских захватчиков (сентябрь), Дню Героя Отечества (декабрь), Знамени 

Победы – к великому юбилею! (январь), Вечному огню (апрель), Дню Победы (май) 

 Поздравления и организация концерта в ПДК для ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников локальных войн и жителей п. Десятуха 

         «Молодое поколение Вам посвящает…» (апрель) 

 Месячник спортивно – массовой работы (январь-февраль) 

 Организация мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Брянщины от 

немецко – фашистских захватчиков (январь-февраль) 

  Конкурс «Ратные страницы истории», «Во славу Отечества» 

 Участие в акциях «Подарок воину», «Загляни в дом к ветерану»  

 Участие в праздничном концерте, посвященном «Дню Победы»  
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 ДЮП 

  Общешкольные линейки «Равнение на Героев», « К 71-летию освобождения 

Брянщины от немецко – фашистских захватчиков». Экскурсии в школьный 

краеведческий музей, музеи г. Стародуба, Хацунь, с. Юдиново, Красный Рог. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, боевых листков «День Победы!», «Миру-мир!», 

«Нет – войне!», «Наши герои великой Победы!» 

 Проведение классных часов, посвященных военно-патриотической тематике 

 Конкурсы стихотворений и сочинений, посвященные Дню Победы. 

     На должном воспитательном уровне ведется патриотическая работа в школе. 

В проводимых мероприятиях, посещении ДО, музея учащиеся школы 

демонстрируют уважительное отношение к героическому прошлому нашего 

народа, дедов и прадедов, гордятся их подвигами и стараются сами быть 

примером во всем для младшего поколения: хорошо учатся, одерживают победы  

в конкурсах и спортивных соревнованиях. А волонтеры оказывают посильную 

помощь ветеранам ВОв ( Волченковой Л.А.), труженикам тыла, малолетним 

узникам, престарелым людям, навещают их на дому, поздравляют  с праздниками.  

 Традиционно в школе в декабре месяце  проводится месячник правовых 

знаний, в ходе которого  актуализируются  правовые аспекты жизнедеятельности 

учащихся, организуются  встречи учащихся с сотрудниками полиции. Не стало 

исключением проведением в школе  Дня Конституции 12 декабря. В интересной  

познавательной форме на  классных часах были проведены   правовые конкурсы  

«Его Величество-закон», беседы «Мои права и обязанности», «Конвенция ООН о 

правах ребенка», «День Конституции» с использованием ИКТ, беседы, 

общешкольная линейка.    

 В течение учебного года проведены и запланированы общешкольные линейки,  

групповые, индивидуальные тематические занятия с учащимися школы. 

Например: День солидарности в борьбе с терроризмом, общешкольная линейка на 

правовую тематику «Конвенция ООН о правах ребенка», «Декларация прав 

ребенка», «Финансовая грамотность», «Международный день борьбы против 

коррупции», Правовой брейн-ринг для 10-11 классов,  «Ваши права и обязанности 

(5-6 классы), «Права и закон» (7-8 классы), «Правила поведения в школе»(5-9 

классы), «Что я знаю о паспорте?» (8 класс), «Школьная форма» (10-11 классы), 

«Права несовершеннолетних», «Наши законы», «Умение преодолевать 

конфликты»,  «Взаимоотношения между девушками и юношами», «Нет!- 

вредным привычкам» 

    Ежегодно в школе проводятся выборы Лидера школы, в которых участвует 

электорат - учащиеся с 4 по 11 классы. Так школьники отрабатывают навыки 

участия в выборах  и умело отстаивают свою кандидатуру.  В 2021 году Лидером 

школьного Совета командиров (лидеров) был избран Иванцов Даниил, 

обучающийся 11 класса.    

    В школе большое внимание уделяется вопросам безопасности 

жизнедеятельности учащихся. Сентябрь стал месячником безопасности. 

Традиционными стали общешкольные линейки, посвященные Дню  солидарности 

с жертвами терактов (3 сентября), «Безопасность на дорогах», «Внимание – 

дети!», «Безопасность на воде (льду)», «День пожарной безопасности», 
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проведение учебных тренировок по эвакуации школьников. 

     В мероприятиях  по пропаганде здорового образа жизни педагоги, учащиеся  

нашей школы приняли участие в районной акции «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам», в которой педагоги и школьники приняли самое активное 

участие. Традиционными стали встречи учащихся  старших классов с 

фельдшерами ФМП п. Десятуха. 

  В классах были проведены классные часы по темам: 

    «Мы за здоровый образ жизни» 

«Алкоголь-убийство нации» 

«Борьба государства за народную трезвость»  

«Нет наркотикам!» и др. 

    В течение учебного года   проводились классные часы, инструктажи и 

беседы  по безопасности жизнедеятельности учащихся, лектории для родителей.  

  В школе  проводятся дни пожарной безопасности, в ходе которых  

тренировочная эвакуация школьников говорит о подготовленности детей 

действовать в экстремальных ситуациях.  

А для начальной школы  проводятся информационные часы:  

 «Мой веселый светофорчик», 

 «Огонь мой друг, огонь мой враг», 

  «В здоровом теле - здоровый дух», 

  «В кругу друзей» и др. 

Классные часы по  безопасности школьников для среднего и старшего звена с 

приглашением сотрудников полиции, участкового инспектора  также проводятся в 

течение года. 

10.2. Спортивно – оздоровительное воспитание. 
    Реализуется в рамках разработанной в школе программы «Здоровье», которая  

нацелена на: 

- развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня; 

- вовлечение школьников в ДО. 

В учебном году были проведены традиционные формы спортивно –

оздоровительного воспитания: 

 Спартакиада 

 Олимпиада 

  Физминутки,  

 «Зарядка с чемпионом» 

 «Веселые старты» 

 Соревнования по волейболу и баскетболу 

 Русская лапта 

 Мини-футбол  

 Президентские состязания, игры 

 Участие в  массовых забегах: «Кросс нации», «Осенний кросс», «Весенняя 



34 

 

ласточка», «Лыжня России» и др. 

Для качественной реализации этого направления  в школе работают спортивные 

секции под руководством учителя физической культуры и педагога ДО Пеклич 

В.А.. 

10.3.Художественно – эстетическое воспитание. 

   Является одной из важной составной частью воспитательного процесса и 

направлено на: 

- развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; 

- развитие способности к художественному мышлению; 

-  развитие индивидуальных задатков и способностей. 

 В рамках школы  это направление реализовалось  через кружки: 

 «Художественное слово» - рук-ль Захарченко Р.В. 

 «Танцевальный» - рук-ль Жукова И.А. 

 «Психологический практикум» - рук-ль Мяло Г.М.  

 Спортивные секции – рук-ли Пеклич В.А.. 

 «Журналист» - рук-ль Лукьянцева Г.В. 

  «Краеведение», «Музееведение» - Беленчикова В.Д. 

 кружки по ФГОС НОО 1-4 классы – учителя нач. классов 

 

Учащиеся, вовлеченные в кружки данного направления,  являются не только 

активными участниками районных конкурсов, таких как «Моя Родина», 

«Рождественская звезда», «Веселый карагод», «Волшебный каблучок»,  «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», концертов, различных мероприятий, встреч, 

выставок и т.д.  

 

10.4. Общественно-полезная трудовая деятельность. 

    В школе организовано дежурство классов по школе, проводятся   осенние 

и весенние субботники по уборке пришкольной территории, обелиска,   

Традиционно  школьники участвуют в общественно-полезных акциях «Убери 

озеро», «Помоги родному поселку».    

 Учащиеся школы стали активными участниками благотворительных акций, 

таких как «Добро без границ», «Семья – семье», «Сделай кормушку», 

«Постучись в дом к ветерану», «Возьмемся за руки, друзья». Педагогический, 

родительский и ученический коллективы за активное участие в акциях  

отмечены благодарностью со стороны администрации ОУ.  

 

10.5.  Духовно-нравственное  воспитания  
   Важным и значимым событием года было проведение 45-летнего юбилея 

школы. В подготовке данного мероприятия приняли участие и взрослые, и 

дети. Много гостей встретила школа. Юбилей школы прошел на высоком 

уровне и оставил радостные вспоминания у каждого из нас. 

   Забота о ветеранах войны и труда -  одно из направлений работы классных 

коллективов. Поздравления с Днем учителя, Днем пожилого человека, Новым 

годом, Днем защитника Отечества, 8 марта, Днем Победы, приглашения 
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ветеранов на общешкольный концерт «Молодое поколение Вам посвящает…» 

- стало хорошей традицией.  

    Активным социальным и духовным партнером школы является 

настоятель храма, построенный в п. Десятуха, отец Сергий. Он всегда 

приглашается на праздники, родительские собрания и др. мероприятия. В 

храме работает Воскресная школа, которую посещают наши учащиеся. 

Другими социальными партнерами  ОУ являются  ТнВ «Красный Октябрь» - в 

лице руководителя хозяйства Лобуса Г.К. и Администрация Десятуховского 

поселения, главой которого является Авдеенко А.Г. Они помогают школе в 

ремонте вместе с родителями, в поставке картофеля для школьной столовой, 

дарят памятные подарки на праздничных встречах, оказывают др. услуги. А 

глава поселения подарил детям елку для проведения новогодних мероприятий 

в школе. Ребята были очень рады! 

В  апреле  2021 г. в школе будет проводилась  общероссийская  

добровольческая акция «Весенняя  Неделя добра», в ходе которой были 

запланированы следующие мероприятия:  

 Благотворительная акция  «Помоги  ближнему» (сбор вещей, 

канцелярских принадлежностей, игрушек, детских книг   для Социального 

центра социального обслуживания населения и в рамках акции «Книжкина 

Неделя», проводимого благотворительным фондом) 

 Субботники - уборка пришкольной территории и генеральные уборки 

классов. 

 Благотворительная акция  «Книжкин доктор» 

 Помощь ветеранам в ходе акции «Постучись в дом ветерану»,  

организация благотворительного концерта, подготовка к 9 мая 

 Классные часы «Школьная дорога добра!» 

 Выставка детских творческих работ   «Пасха Красная» 

    В октябре и декабре состоялись осенние и новогодние праздники. 

Мероприятия, посвященные Осени и Новому году были хорошо подготовлены 

учащимися и педагогами, прошли на должном воспитательном уровне. 

Зрителям понравилось выступление ребят. Артисты показали мастер – класс и  

получили  подарки, призы, сладости, были награждены грамотами.  
 

Развитие самоуправления. 

    В школе создано ученическое самоуправление – Совет командиров  

(лидеров). Ежегодно проходят общешкольные выборы  лидера Совета. 

Школьный актив (представители 2-11 классов)  - инициатор, организатор   и 

активный  участник школьных мероприятий: «Дня знаний»,  праздников  «Дня 

Учителя», «Нового года», «8 Марта», Последнего звонка, Дня самоуправления  

и др. По решению Совета командиров  была инициирована разработка 

Положения о соревнованиях между классами «Лучшая новогодняя  классная 

комната», «Лучший отрядный уголок», «Лучший кабинет». В этом году 
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оформлялись оконные витражи и рекреации школы к праздничным датам и 

событиям.  

     Планирование воспитательной работы проходит  по тематическим 

периодам  в соответствии с планом УО.  

    Традиционные мероприятия школы, в которых участвуют  школьники 

всех классов: 

• День знаний 

• День Учителя 

• Праздник Осени 

• Посвящение в ДО «Светлячки» 

• Празднование Нового года 

• День защитника Отечества 

• Неделя самоуправления 

• 8 Марта 

• Тематические общешкольные линейки 

• День Победы 

• День здоровья 

• День книги 

• День защиты детей 

• Прощай, Азбука! 

• Праздник, посвященный окончанию учебного года в 4 классе 

• Праздник Последнего звонка 

• Выпускной вечер 

• ЛОУ «Планета детства - 2021» 

• Митинги, акции, шествия 

      Об эффективности воспитательного процесса следует судить по двум 

направлениям: результативном и процессуальном. Воспитание тем 

эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. Результативность 

проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

показателях, наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, 

что результативность в учебном году находится на уровне выше среднего. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в 

установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны 

методы, средства и формы, учтены психологические условия и многое другое в 

деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно 

сказать, что она находится на уровне выше среднего. 

    Все, выше перечисленное, дает право оценить воспитательную работу  

положительно.  Воспитательная работа в школе, которой руководит Синявина 

С.А., главным образом,  опиралась на регулярные сборы школьного актива, 

МО классных руководителей, руководителей школьных кружков и секций,  

родителей,  собеседований при заместителе директора по ВР,  где 

происходило непосредственное общение администрации  и классных 

руководителей, социального педагога, психолога, ст. вожатой, библиотекаря, 

учащихся, родителей, обсуждались проблемы школы и классов, 

анализировалась информация по разным темам, подводились итоги, которые 
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помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества 

учителей, родителей и учащихся. 

Подводя итоги, хочется отметить, что поставленные цели и задачи  

воспитательной деятельности ОУ были реализованы и выполнены успешно.  

Школа – это содружество взрослых и детей, их взаимодействие и совместное 

творчество. 

11.Результаты социальной работы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ на 2020-2021 гг. 

  семей детей 

Количество всего учащихся в школе 152 179 

Количество многодетных семей 8 26 

- учатся в школе  10 

- находятся в дошкольном учреждении  13 

- находятся дома  3 

Количество малообеспеченных семей 32 48 

- состоящих на учете в социальной защите 32 48 

Количество неполных семей 27 34 

- воспитывает 1 отец 1 1 

- воспитывает 1 мать 26 33 

- воспитывается в семьях родственников - - 

Количество дисфункциональных семей - - 

- учатся в школе - - 

- находятся в дошкольном учреждении - - 

- находятся дома - - 

- проживают в приюте -  

- состоят на учете в ОДН  -  

- состоят на учете соц.защиты  -  

Количество детей, оставшихся без попечения родителей:  3 

- сироты (оба родителя умерли)  1 

- социальные сироты (родители живы, но лишены родительских 

прав, один родитель умер, другой лишен родительских прав) 

 2 

- приемные семьи  0 

Количество детей - инвалидов  2 

- детей, обучающихся на дому   0 

Количество учащихся состоящих на учетах  1 

- ОДН  1 

- КДН  1 

- ВШУ  1 

- дети “группы риска” (девиантные дети)  0 

Количество детей, занятых дополнительным образованием (всего 

по школе)  

 70 

- детей, состоящих на ОДН   

- детей, состоящих на КДН   

- детей, состоящих на ВШУ   

Количество детей, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством 

 0 

Количество учащихся, употребляющих наркотические вещества  0 

- систематически курящих детей  0 

- употребляющих спиртные напитки  0 



38 

 

Количество учащихся обеспеченных   

- бесплатным молоком  0 

- бесплатным питанием  0 

- льготным питанием в ГПД  0 

Количество семей беженцев (имеющих статус беженцев) 2 4 

Количество родителей, злоупотребляющих спиртными напитками 1 1 

- мать  1 

- отец  0 

- оба родителя  0 

Количество семей, где родители безработные (состоят в центре 

занятости) 

По уходу за 

ребёнком -  

 14 

Безработные -   67 

Домохозяйка -  0 

Всего -   81 

 
     В МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» активно работает Совет 

профилактики. 

Работа Совета профилактики 

Учебный год На ВШУ ПДН 

2018-19 6 2 

2019-20 1 - 

2020-21 3 3 

      Эффективна деятельность по профилактике пропусков занятий по 

неуважительной причине, о чём свидетельствуют следующее данные 

Учебный год Количество учащихся 

не посещающих ОУ 

2018-19 0 

2019-20 0 

2020-21 0 

       О системности и эффективности социально-педагогической работы 

свидетельствует и отсутствие роста правонарушений и преступлений, 

совершёнными учащимися школы. 

Наличие правонарушений и преступлений среди учащихся МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» 

Учебный год Количество 

правонарушений/ в них 

учащихся 

Количество 

преступлений/ в них 

учащихся 

2018-19 -  

2019-20 - - 

2020-21 - 1/1 

 

Социальное партнерство, сетевое взаимодействие. 
Формы сотрудничества: 

* совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

*совместная исследовательская работа и диагностика; 

* шефская и спонсорская помощь школе и др. 
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   Школа всегда открыта для сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования и культурными центрами г. Стародуба и Десятуховского 

поселения: это поселенческий ДК (занимаются 22 % учащихся), Стародубская  

школа Искусств им. Рубца (11.2 %), Художественная школа (1.2 % учащихся), 

Стародубский ФОК (9.2 % учащихся), ДОД «ЦДО» Стародубского района 

 (12.3 %), ЦДО «Веселый Экипаж» (1,4 %), межпоселенческий ДК г. Стародуба 

(1.2%), Стародубский краеведческий музей (по организации экскурсий), 

Воскресная школа храма п. Десятуха (18.2 %) . 

    Традиционно в школе сложилась система работы с социальными партнерами. 

Таковыми являются  организации Стародубского района: ТнВ «Красный 

Октябрь», Центр занятости населения,  государственные структуры: полиция и  

прокуратура, структуры МЧС, пожарной охраны, отделы Администрации 

(культуры, по делам молодежи, отдел опеки и попечительства, КДН,  центр 

социальной защиты). 

  Гордость школы – ее неразрывная связь с выпускниками многих лет. 

       

11. Работа   информационно - методического центра (библиотека)                       

в 2020-2021 гг. 
        Так как информационное обеспечение является мощным средством  

модернизации образования, мы нашли уместным объединить  усилия ШМК и 

библиотеки,  располагающей огромной методической информацией.    

        Библиотека тесным образом сотрудничает с  руководителями ШМО 

учителей-предметников,   обеспечивая информацией о новинках 

педагогической литературы, находящейся  в фонде. 

         Важным этапом на пути к полному обеспечению информационными и 

технологическими ресурсами является комплектование фонда с учетом 

информационной потребности участников образовательного процесса. 

       Библиотека обладает общим фондом  15803   единицы хранения (учебники- 

4354 единиц, учебно-педагогическая литература- 550, учебные пособия-120, 

художественная литература-5890,остальная литература- 4688 экземпляра). 

Помимо этого, в течение года  в библиотеку поступает периодическая печать.  
       Осуществляется  тщательный отбор  информации, представляющей 

интерес для всех участников образовательного процесса.  Организуются 

выставки, обзоры поступлений в библиотеку, индивидуальные  

информационные  консультации, беседы.   

12. Информационное сопровождение. 

  В течение всего периода было организовано информационное 

сопровождение комплекса мер по модернизации общего образования в МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ». Информирование осуществлялось на заседаниях 

Совета Школы, Педагогических советах, родительских собраниях, а также 

через материалы школьного сайта. 

Таким образом, итоги деятельности по программе модернизации показывают 

наличие значительных сдвигов  в направлении удовлетворения требованиям 

безопасности и качества образования. 
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III. Задачи на 2021-2022 учебный год. 
 

 Продолжить внедрение в образовательную практику 

стандартов второго поколения. 

 Активно       участвовать  в процессе модернизации 

региональной системы образования. 

  Продолжить  реализацию основных приоритетов, 

цели и задач Программы развития  и 

образовательной программы  школы на 2020-2025 

годы. 

 Сохранить высокий уровень качества образования. 

 Совершенствовать систему подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации. 

 Продолжить  реализацию программы 

дополнительного образования . 

 Сохранять и развивать материально-техническую 

базу ОУ. 

 Обновить принципы и модель системы управления. 
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Публичный доклад подготовлен коллективом в составе: 

 

1. Мефедова Валентина Анатольевна - директор МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ»; 

2. Середа Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»; 

3. Синявина Светлана Анатольевна - заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

4. Жукова Ирина Александровна - социальный педагог МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» 

5. Киржанова Мария Сократовна – библиотекарь МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» 
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