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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2014-2015 учебный год. В докладе содержатся 

результаты деятельности школы, проблемы, которые удалось решить, задачи на новый 

учебный год. 

 

Общая информация о школе 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Архиповская средняя 

общеобразовательная школа  Россошанского  муниципального района 

 Воронежской области  (МКОУ Архиповская СОШ ) 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

396620,  Воронежская область, Россошанский район С.Архиповка,  ул. Октябрьская42-а.  

Адрес места нахождения 

  

  

Учредитель Отдел образования и молодёжной политики администрации  

Россошанского муниципального района Воронежской области  

Наименование 

г.Россошь, пл. Ленина, 4 тел.: 8(43796)-2-22-66 

Адрес места нахождения 

Руководитель     Архипенко Зухра Худайбердиевна, директор школы______________ 

                                                                            Ф.И.О., должность 

 

Общая     характеристика    МКОУ    Архиповская   СОШ                   

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Архиповская средняя 

общеобразовательная школа  находится по адресу: с.Архиповка, Россошанского района, 

Воронежской области, ул.Октябрьская,142-а. Рядом со школой расположен филиал 

детской школы искусств, Дом культуры,  библиотека, детский сад . 

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Архиповская средняя 

общеобразовательная школа  функционирует со второй половины 19 века.   Школа 

расположена в типовом здании 1992г. постройки, открытие нового здания школы 

состоялось 1 сентября 1992 года, общая площадь здания составляет 3140 м2,  включая в 

себя 20 учебных кабинетов, спортзал, столовую, пищеблок. При школе есть гараж и 

мастерская технического труда.  

   Учредителем школы является  администрация Россошанского района в лице отдела  

образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального 

района. Школа имеет  свидетельство о государственной регистрации,  выданное 

администрацией Россошанского района Воронежской области,  и лицензию на право  

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Департаментом образования администрации  Воронежской области. 

  Образовательное учреждение  имеет высокий рейтинг в районе и селе. Выпускники  

школы успешно поступают в высшие, средние учебные заведения, подтверждая качество  

школьного образования.    

 

 



Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный номер Д-2080 от 8 апреля 2013 г. 

Выдано Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, 

действительно по 08 апреля 2025 г. ( Серия 36 А01 № 0000341) 

 

Лицензия 

Рег. номер И-2671 от 03 апреля 2012 г. Серия А № 304556. Срок действия – 

бессрочно. 

Телефон (47396)97252    

 

e-mail 

 

Archipowka-1@yandex.ru 
  

web-сайт 

 

arhipschool.ru 

 

 

Деятельность  школы регламентирована Уставом школы и Программой развития 

образования школы на 2015 – 2019 годы.  Программа развития школы  определила 

нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования образовательного 

процесса. Главные цели программы - развитие системы образования в интересах 

формирования гармонично развитой, социально-активной, творческой  личности; 

введение предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени 

общего образования; информатизация образования; выявление и подготовка одарённых и 

талантливых детей и подростков. Для реализации поставленных задач в школе имеется 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего 

образования: 

I ступень – начальное общее образование – срок освоения четыре года; 

II – основное общее образование – срок освоения пять лет; 

III – среднее общее образование – срок освоения два года. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в школе обучаются 185 учащихся , из них в 

начальной школе – 79 учащихся, в основной школе - 91 учащихся, в 10-11 классах – 15 

учащихся.. 

 

Тема методической работы школы: «Личностно-ориентированное обучение и 

воспитание как средство развития школы и саморазвития личности учащихся, путь 

повышения качества обучения». 

Традициями школы являются: 

- открытость образовательного процесса; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Миссия школы: 



 создание модели образования, основанной на  компетентостной образовательной 

парадигме,  направленной на  развитие интеллектуально–творческого потенциала   

учащегося как условие успешной самореализации личности в современном обществе. 

Модель выпускника 

 Модель выпускника школы – это идеальный образец выпускника, который должен 

сформироваться в результате работы педагогического коллектива. 

В результате реализации новой Программы развития школы мы ожидаем 

получение следующей модели выпускника: 

Выпускник школы - это личность, способная строить жизнь, достойную человека, 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – пятидневная учебная 

неделя в 1классе, шестидневная – в 2-11 классах. В 2015-2016 учебном году планируется 

переход на пятидневный режим работы по желанию родителей и учащихся с учетом 

мнения педагогического коллектива. 

В настоящее время школа функционирует в следующем режиме:  

 начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность урока в первом классе в 

течение учебного года составляет 35 минут с использованием «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом полугодии. 

С 15.00 в школе проводятся факультативные занятия, элективные курсы, работают 

кружки, клубы, секции (по своему расписанию); 

Структура учебного года по четвертям (4 четверти); осенние, зимние, весенние 

каникулы (общей продолжительностью 30 дней) плюс дополнительные каникулы для 

первоклассников в феврале.  

Учащиеся 10 – 11 классов аттестуются по полугодиям.  

Длительность перемен различная: от 10 минут до 20 минут (большая перемена). 

Для сохранения единого образовательного и здоровьесберегающего пространства в 

школе используется федеральный базисный учебный план, который регламентирует 

организацию образования по учебным областям, по дисциплинам и годам обучения, 

определяет инвариантную и вариативную части содержания образования, учитывает 

перспективу и особенности развития школы. Учебный план муниципального казенного  



общеобразовательного учреждения Архиповская средняя общеобразовательная школа 

Россошанского муниципального района Воронежской области на 2014-2015 учебный год 

разработан на основе Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85. 

Инвариантная часть содержит базовый блок из  обязательных учебных дисциплин, 

позволяющий обеспечить уровень, соответствующий Госстандарту и ФГОС. 

Вариативный компонент учебного плана предоставляет учащимся возможность 

расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и способностями. 

Учёт родительских  ожиданий показал, что для родителей важно, чтобы в школе 

были созданы условия для продолжения образования. 

Были предоставлены возможности качественного современного образования; 

Были созданы условия для сохранения психического и физического здоровья; 

Уважались права и свободы ребёнка; 

Развивался детский интерес. 

С этой целью в школе реализуются программы: 

Программа «Одарённые дети»; 

Программа «Твоё Здоровье»; 

Программа «Учись учиться»; 

Воспитательная программа. 

Сегодня, как никогда,  актуальным стал вопрос о сотрудничестве семьи и школы. 

Главная задача нашей школы состоит в том, чтобы создать условия  для сотрудничества 

педагогов и родителей как равноправных партнёров в образовательной деятельности, 

отойти от традиционного взаимодействия в рамках информационно-просветительской 

работы. 

Кружковая работа имеет широкую возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребёнка, создаёт благоприятные условия для развития его интересов, 

социального опыта. Кроме того, через занятость детей в клубах, секциях, кружках, школа 

расширяет воспитательное пространство.  Общий процент занятости учащихся нашей 

школы в системе ДО составляет 98% учащихся. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Анализируя весь образовательный процесс в школе, нельзя не сказать о 

педагогическом коллективе школы. Школа может развиваться, если ее педагогический 

коллектив будет работать в постоянном поиске, обеспечивая создание и использование 

новых педагогических технологий и инноваций в образовательной  деятельности и в ее 

управлении. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. В школе созданы благоприятные условия 

для поддержки профессионального развития педагогов, продолжения традиций, 

сложившихся в коллективе, внедрения инновационных идей. 

Педагоги нашей школы являются участниками конкурсов  профессионального 

мастерства «Педагогический дебют», конкурсов методических разработок. Многие 

учителя являются членами жюри предметных олимпиад, конкурсов. Крекотень Н.А., 

учитель технологии заняла 3 место в районном фестивале творческих проектов по 



технологии, Козулина А.Е. стала лауреатом конкурса «Педагогический дебют-2015» в 

номинации «Молодой учитель». 

Педагоги серьёзно относятся к подготовке учащихся для участия в олимпиадах, 

конкурсах. В приказах отдела образования администрации Россошанского 

муниципального района благодарности за качественную подготовку получили Донская 

Т.А, Гринёва Н.А., Пономарёв В.А., Василенко О.И., Крекотень Н.А. 

Все эти мероприятия способствуют развитию системы моральных и материальных 

стимулов поддержки учительства. В нашем коллективе  работают  23 педагога. Более 

подробные сведения можно увидеть в таблице: 

Квалификационная категория 
2014-2015 

Педагогов ДОЛЯ 

Соответствие занимаемой должности 1 0, 04% 

Первая категория 10 44% 

Высшая 7 30% 

Без категории 5 22% 

Итого 23  

Анализ динамики  категорийного  роста показывает снижение профессионального 

мастерства педагогического коллектива. Это результат омоложения кадрового состава за 

счёт прихода молодых специалистов в школу. Имеют стаж до двух лет-3, от двух до пяти-

1.По возрасту  от 20 до 35лет работают 12 педагогов. В 2014-2015 учебном году уделялось 

особое внимание выполнению государственных стандартов образования и ФГОС в 

начальной школе, использованию информационных и тестовых технологий, подготовке 

школьников к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ, поиску эффективных методов работы с учащимися на 

уроках, повышению профессионального уровня педагогов, обобщению передового опыта 

коллег. 

В нашей школе работают 1 учитель – отличник просвещения (Пенкина Н.Г..), 2 

учителя имеют  звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

( 

Архипенко З.Х., Пенкина Н.Г.,) 3 человека имеет грамоту МО РФ (Донская Т.А., 

Донской Н.А., Пономарёв В.А. ). 

7 человек имеют грамоты департамента образования и молодёжной политики 

Воронежской области 

Средний возраст учителей – 38 лет. 

Администрация школы проводит целенаправленную кадровую политику в 

соответствии с основными целями учреждения и задачами образовательного процесса. В 

школе созданы условия  для творческого роста учителей, поддержания и развития 

культуры и традиций школы, накопления опыта, поощряются и материально 

стимулируются как добросовестный труд, активность, так и инновационная деятельность. 

Обновление содержания образования требует постоянного повышения 

квалификации учителей. В 2014-2015 учебном году прошли курсовую подготовку по 

ФГОС НОО учителя начальных классов, ФГОС ООО заместитель директора по ВР, 

учитель математики, технологии, физкультуры, воспитатель ГПД, что способствует 

повышеннию уровня профессионального мастерства педагогов. 

В прошедшем учебном году педагоги нашей школы делились опытом работы на 

районных методических объединениях. На базе нашей школы было проведено два 

районных  семинара :  для учителей математики «Роль самостоятельной работы при 

обучении математике» и для учителей химии «Развитие критического мышления 

учащихся на уроках и во внеурочной деятельности». 

Педагоги нашей школы активно посещают семинары  в других 

общеобразовательных учреждениях, 20 педагогов являются участниками 

общероссийского проекта «Школа цифрового века». 



Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический 

состав школы достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью, 

пополняется молодыми кадрами. На сегодняшний день в школе работают 3 молодых 

специалиста (15%) -  учитель английского языка Мамедли К.К., старшая вожатая 

Евдокимова А.С. , учитель физики и математики Тищенко Е.В.   

Результаты итоговой аттестации учащихся. 
Критериями успешности работы школы являются конечные результаты учебной 

деятельности. Данный  учебный год школа закончила с хорошими результатами: 

Учебный год Успеваемость,% Качество знаний, % 

Начальная 

школа 

Основная Средняя Начальная 

школа 

Основная Средняя 

2012-2013 100 100 100 62 41 57 

2013-2014 100 100 100 54 34 69 

2014-2015 100 100 100 61 35 64 

 

 В 2015 году к итоговой аттестации были допущены 11 выпускников 9 класса и 4 

выпускника 11 класса. 

 

            Результаты ОГЭ в  в 2014-2015 учебном году 

 

Предмет Всего 

выпускни

ков 9 

класса 

Сдавали 

экзамен 

в новой 

форме 

5 4 3 2 
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 Подтвердили 

годовую 

оценку    

Выше 

годовой  

Ниже 

годовой   

кол. % кол. % кол. % 

Русский 10 10 5 4 1 0 100 90 4, 4 2 20 8 80 0 0 

Математика 

 

10 10 0 6 4 0 100 60 3, 6 6 60 3 30 1 10 

 

Таким образом, средний балл по математике ниже районного на 0, 1 , а по русскому языку 

выше на 0, 1. По русскому языку среднее количество баллов-33(макс.39), по математике-

16, 2 (макс.38) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

 Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены и экзамены по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, в соответствии с 

утвержденным графиком проведения ЕГЭ в 2015 году и показали следующие результаты 
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4 Русский язык 4 0 1  1 1 1 0 65 60 



 Математика 

Профильный 

4 

3 

 

 

2 

 

 

1 

     

1 

 

37 

27, 9 

 Обществознание 4  1 3     51 52, 5 

 Литература 1   1     53 53 

 Физика  1 1       36 51 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  показали 100 %  обученность.       

Средний балл по школе -65 баллов (минимальный  балл 24). На 5 баллов выше 

прошлогоднего результата.  Все выпускники школы набрали выше минимального балла, 

установленного Рособрнадзором . 

Выше среднего по школе - 2 чел. (50%) . Ниже среднего по школе - 2 чел. (50%) 

От 70 баллов до 84 -2 чел. (50%),  что на 2 чел. меньше в сравнении с прошлым 

годом. 

Выше 80 баллов – 1 чел. (25%). 

За сочинение , которое учащиеся писали в декабре 2014 года, все получили 

«Зачёт». 

Результаты ЕГЭ по математике  показали 100 %  обученность. 

ЕГЭ по математике сдавал на базовом уровне 1 учащийся на отметку «5», 

набравший 17 баллов . 

Средний балл по школе -37 баллов (минимальный  балл 24). На 9, 1 балла выше 

прошлогоднего результата.  Выше среднего по школе - 1 чел. (33%), ниже среднего по 

школе - 2 чел. (33%).  

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию. 

Экзамен по обществознанию сдавали 4 выпускника.  В итоге: процент обученности 

составил - 100% выпускник получил результат ниже установленного минимума. Средний 

балл по школе-51 баллов, что на 1,5 баллов ниже прошлогоднего результата. 

Выше среднего по школе - 1 чел. (25%); 

Ниже среднего по школе - 3 чел. (75%); 

Результаты ЕГЭ по физике. 

Экзамен по физике сдавал 1 выпускник. 

В итоге: процент обученности составил – 100%  

Средний балл по школе составил 36 баллов. 

Результаты ЕГЭ по литературе. 

Экзамен по литературе сдавал 1 выпускник. Обученность составила 100%, 

набранное количество баллов-53. 

Выводы: 

Количество предметов по выбору для сдачи государственной аттестации в форме 

ЕГЭ в 2015 году уменьшилось на три предмета. Ежегодно учащиеся выбирают такие 

предметы, как, обществознание,физика, литература. Наблюдается повышение результатов 

ЕГЭ по математике и русскому языку в сравнении с прошлым годом и понижение 

результатов ЕГЭ предметов по выбору (обществознание,физика). 

Предложение: учителям – предметникам на заседаниях МО проанализировать 

результаты ЕГЭ, разработать план мероприятий по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по 

предмету. 

Две выпускницы 11 класса окончили школу с медалями  «За особые успехи в 

учении»: Брославская Екатерина и Мучникова Любовь.Выпускник 9 класса Тищенко 

Никита получил аттестат с отличием. 

Трудоустройство выпускников 11 класса. 

Все выпускники поступили в высшие учебные заведения на коммерческой основе: 

1-ВИВТ, 1-ВЭПИи Белгородский институт культуры(заочно), 1-ВГЛА, 1-ВГПУ. 



Из 10 выпускников 9 класса : 

8-поступили в 10 класс,  

2-средние специальные учебные заведения. 

  

Работа методической службы. 

Целью методической службы являлось обеспечение эффективного отражения 

состояния образования, аналитического обобщения результатов деятельности, разработка 

прогноза её обеспечения и развития. Методической службой отслеживается уровень 

обученности учащихся, мотивированных на учебу. 

В 2014-2015 учебном году деятельность педагогов была направлена на реализацию 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в области поддержки талантливых 

детей, на создание условий для развития одарённых детей в различных видах 

интеллектуальной и творческой деятельности, расширение практики их участия в 

олимпиадном движении, соревнованиях. 

У нас накоплен положительный опыт работы по выявлению, развитию и поддержке 

способных детей. Учителя школы используют разнообразные формы работы с 

мотивированными учащимися: индивидуальные занятия по подготовке детей к 

олимпиадам различных уровней, организована внеурочная деятельность учащихся по 

созданию проектов и исследовательских работ в образовательных областях. 

Осуществляется профессинальная подготовка по программе «Тракторист-машинист». В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 49  учащихся  5-

11  классов. В районном  этапе олимпиады приняли участие 8 ученика 7-11 классов(МХК, 

химия, русский, английский, обществознание, история, право, ОБЖ).  

Количестве участников школьного  этапа 

 

 

№ 

п.п 

 

Предмет 

Количество 

участников 

школьного этапа 

1 Английский язык 17 

2 Астрономия 0 

3 Биология 17 

4 География 17 

5 Информатика 14 

6 Искусство (МХК) 4 

7 История 20 

8 Литература 24 

9 Математика 27 

10 Немецкий язык 0 

11 Обществознание 12 

12 ОБЖ 11 

13 Право 7 

14 Русский язык 25 

15 Технология 9 

16 Физика 15 

17 Физическая культура 5 

18 Французский язык 0 

19 Химия 6 

20 Экология 20 

21 Экономика 0 

22 Природоведение 6 

 ВСЕГО 256 



   

 

 

 Количество участников, 

принявших участие по 

нескольким предметам 

учитываются фактически 

по каждому предмету 

Количество участников 

принявших участие по 

нескольким предметам 

учитываются 1 раз 

Школьный этап 235 49 

Примечание: приняли участие только в одной олимпиаде:  256-235=21. 

 

Количестве победителей и призёров школьного этапа. 

 

 

№ 

п.

п 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 7 10 

2 Астрономия 0 0 

3 Биология 1 2 

4 География 3 3 

5 Информатика 3 4 

6 Искусство (МХК) 2 0 

7 История 4 4 

8 Литература 3 7 

9 Математика 5 5 

10 Немецкий язык 0 0 

11 Обществознание 4 5 

12 ОБЖ 1 4 

13 Право 2 2 

14 Русский язык 3 7 

15 Технология 3 3 

16 Физика 1 1 

17 Физическая культура 0 1 

18 Французский язык 0 0 

19 Химия 2 1 

20 Экология 4 6 

21 Экономика 0 0 

22 Природоведение 1 2 

 ИТОГО:  49 67 

 Призёров второго  (муниципального) этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников нет. 

68  учащиеся 4-9 классов школы принимали участие в дистанционных олимпиадах 

по предметам «Альбус 2015», организованных ООО«ИРШО», г.Калининград. 

Среди участников 3 победителя, 24 лауреата. 

            В период 2014-2015учебного года, объем библиотечного фонда составил 13505 

книг, 4769 учебников. Обеспеченность учащихся учебниками из фонда библиотеки 

составляет 100%. Библиотека укомплектована художественной литературой, научно-

популярной, имеется выход в Интернет. Для полноценной работы библиотеки 

установлено необходимое оборудование, полученное по программе модернизации школ: 

компьютер, принтер. 



Активными посетителями библиотеки являются учащиеся начальных классов – 96%. 

Учащиеся среднего и старшего звена, чаще всего посещают библиотеку, чтобы подготовиться 

к уроку, написать сообщение, реферат. Всего читательский абонемент имеют – 83% учащихся 

школы. 

Работа по дополнительному образованию в минувшем учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Занятость 

учащихся различными формами деятельности (внеурочная деятельность в 1-4 классах, 

работа объединений дополнительного образования в 5-11 классах) составляет 98%. 

Активное участие ребята принимают в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности. Созданы отряды юный пожарных, юных инспекторов 

движения «Светофор». Под руководством старших вожатых Кулинич А.А. и Евдокимовой 

А.С. проводились конкурсы рисунков, газет, акций, открытые мероприятия.  

Уделяется внимание и профориентационной работе. Классными руководителями 

проводятся беседы, лекции по выбору профессии. Ведется знакомство с учебными 

заведениями, в которых ребята в дальнейшем могли бы обучаться. Такие тематические 

лекции проводятся и для родителей. 

Для родителей учащихся организован педагогический лекторий,  

в работе которого освещались важные для родителей вопросы воспитания детей. Кроме 

этого, классными руководителями проводились совместные праздники, конкурсы, 

соревнования с привлечение родителей, членов семей учащихся, например, «День 

пожилых людей», «День матери», «Праздник  

8 Марта» и другие. Особое внимание в школе уделяется работе с семьями и учащимися 

социально-незащищенной категории. Проводится большая работа по оказанию 

социальной и психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, посещаются семьи, ведётся разъяснительно-просветительская и 

профилактическая работа,  оказывается помощь в сборе документов, необходимых для 

различных выплат, льгот, дети из семей группы риска направляются на санаторное 

лечение. Поддерживается связь с органами опеки и попечительства.  

Активное участие ребята принимают в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности. Созданы отряды юный пожарных, юных инспекторов 

движения. Они проводят совместно с детской организацией конкурсы рисунков, газет, 

акций, открытые мероприятия. 

Уделяется внимание и профориентационной работе. Классными руководителями 

проводятся беседы, лекции по выбору профессии. Ведется знакомство с учебными 

заведениями, в которых ребята в дальнейшем могли бы обучаться. Такие тематические 

лекции проводятся и для родителей. 

Состоялось 4 заседания родительского комитета и 4 общешкольных родительских 

собрания. 

 

Социальный статус семей учащихся 

Категории семей Количество 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении родителей)  

2. Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие спиртным, создающие 

антисанитарные условия содержания, жестоко обращающиеся с детьми, 

создающие условия, опасные для жизни и здоровья детей ) 

 

3.Выявленные дети, лишенные родительского попечения   

4. Опекаемые дети  

5. Дети, направляемые в учреждения для детей-сирот  

6. Дети, состоящие на учет в ОППН РУВД  

7.Дети, стоящие на педучете  

8. Семьи, состоящие на педучете  



9. Дети, не приступившие к занятиям на начало учебного года и 

уклоняющиеся от учебы 

 

10. Дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из контингента учащихся 

 

11.Дети-инвалиды   

12. Дети – вынужденные беженцы и переселенцы  

Социальный педагог 

Разноплановую работу ведёт социальный педагог школы –Василенко О.И.с 

многодетными семьями; 

 опекаемыми, инвалидами; 

 малообеспеченными семьями. 

Семьям оказывается помощь в сборе документов, необходимых для различных 

выплат, льгот. Поддерживается связь с органами опеки и попечительства.  

Проводится работа по оказанию социальной и психологической помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организуются выезды 

в семьи, ведётся разъяснительно-просветительская и профилактическая работа с семьями.  

Ведётся работа по формированию у учащихся убеждений о необходимости 

здорового образа жизни. Это направление включает в себя: 

• осмотр школьников соответственно плану специалистами-медиками; 

• классные и индивидуальные беседы медицинских работников ФАП с учащимися 

школы; 

• методическую работу с классными руководителями и педагогами школы; 

• мероприятия по формированию у школьников правил гигиены, элементарных знаний о 

первой медицинской помощи; 

• работу по формированию правильных, здоровых привычек; 

• профилактику зависимого поведения школьников; 

• работу с учащимися, требующими дополнительного педагогического внимания; 

• спортивную работу: проведение различных соревнований, турниров под девизом 

«Спорт против наркотиков» (отв.Сиренникова Е.В.. Ковтун В.С. ) 

• экологические знания; 

• организация мероприятий, посвящённых формированию представлений о здоровом  

питании.  

 

Материально-техническая база 
Неотъемлемой частью качества образования и воспитания учащихся, уровня 

преподавания является материально-техническая база учреждений образования. 

Анализ материально- технической базы: 

 

1. Год постройки здания школы – 1992 

2. Проектная мощность – 254 чел. в 2 смены человек, фактическая наполняемость – 

185 чел. 

3. Классные помещения готовы к проведению занятий. 

4. Школьная мебель – столы ученические 2-х местные, расстановка 3-х рядная. Стулья 

ученические. Цветовая маркировка мебели имеется. Подбор мебели в соответствии с 

росто-возрастными особенностями детей осуществляется в начальной школе, затруднен 

для обучающихся 2 и 3 ступеней, т.к. используется классно – кабинетная система. 

4. Во всех кабинетах имеется левостороннее естественное освещение, искусственное 

освещение представлено люминисцентными лампами, соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

5. Над  классными  досками  установлены подсветки  

6. В кабинете химии имеется подводка воды, вытяжной шкаф исправен. 

7. Оборудован кабинет физики. 



8. Кабинет информатики –80  кв.м. 

- площадь одного рабочего места – 6,2 кв.м.; Все ВДТ имеют гигиенические 

сертификаты. На окнах жалюзи. 

- марка видеотерминала допустима к применению в учебно-воспитательных 

учреждениях; 

- наличие защитных экранов не требуется; 

- нет антистатического покрытия полов;  

.Имеется кабинет ИЗО и черчения, освещенность соответствует нормам. 

9. Мастерская – 2, (обеспечены  спецодеждой), созданы условия для соблюдения 

личной гигиены, имеются аптечки. 

10. Спортзал: 

- площадь – 224 кв.м. 

-освещенность соответствует нормам; 

-оборудованы раздевалки . 

11. Пищеблок (ремонт обеденного зала проведен в 2011 г.) 

-холодильное, тепловое, технологическое оборудование исправ но(поставлено 

новое оборудование в 2010 г. в количестве – 3 ед.) 

- обеспечен инвентарем, посудой, моющими средствами; 

- созданы условия для соблюдения личной гигиены; 

- созданы условия для сырой обработки мяса, рыбы, овощей; 

- моющие ванны исправны; 

- обеспечен горячей и холодной водой; 

12.Созданы условия для соблюдения питьевого режима. 

13.Туалетные помещения функционируют по проекту, введено в эксплуатацию 

дополнительно туалетное помещение на 1 этаже. 

14.Территория благоустроена, построена  многофункциональная спортивная 

площадка с искусственным покрытием. 

15.Бактериологическое исследование воды из внутренних сетей ОУ на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»: 

- результат отвечает требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

- здание школы укомплектовано первичными средствами пожаротушения, 

огнетушителями ОП-5 (порошковые) и согласно норм положенности, огнетушители 

расположены на видных местах, вблизи от выходов; 

- определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния 

средств пожаротушения ведется в специальном журнале; 

- распределительные коробки закрыли, к сожалению, не все, крышками заводского 

изготовления; 

- вывесили во всех помещениях на видных местах таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны; 

- двери чердачных помещений и подвалов, в которых по условиям технологии не 

требуется постоянного пребывания людей, закрыли на замки; указали информацию о 

месте хранения ключей; 

- в подвале школы отремонтированы помещения подвала и определен  запасной 

пункт управления ( 1495805,48  руб из средств муниципального бюджета) 

- убрали из помещения электрощитовой сгораемые материалы и посторонние 

предметы; 

- укомплектованы пожарные краны( ПГ на территории школы) 

- на щитах и сборках освещения на всех автоматических выключателях выполнили 

надписи с наименованием присоединения; 

- двери помещений электроустановок выполнили постоянно закрыты; 



- проводим практическую тренировку всех задействованных для эвакуации 

работников на основании инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению 

эвакуации людей; 

-регулярно очищаем территорию в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.; 

- обновили на каждом этаже планы эвакуации людей на случай возникновения 

пожара; 

- освободили от посторонних предметов запасные выходы школы, оборудовали их 

дежурным освещением; 

- все двери эвакуационных выходов запираются лишь на внутренние легко 

открывающиеся запоры при пребывании людей в здании; 

- оформили уголок противопожарной безопасности; 

Все предписания государственного пожарного надзора выполнили полностью. 

Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства содержит 

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, локальные акты и всевозможные инструкции для действий в 

чрезвычайных ситуациях. Директор школы прошел обучение в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РМ по направлению: 

начальник ГО образовательных учреждений. 

 

Укрепление безопасности школы 

 

В целях безопасности школы и безопасного пребывания в школе учащихся  и 

работников  установлена система видеонаблюдения, которая включает в себя 12 

видеокамер для внутреннего и внешнего наблюдения. 

Установлен строгий пропускной режим для всех входящих в школу. Территория 

школы ограждена, ворота  закрываются с момента прибытия учащихся на занятия 

школьным автобусом. Доступ посторонних автомашин запрещен. 

Произведены  ремонтные работы входной группы здания. Отремонтировано 

крыльцо здания на сумму 275778,00 руб и построен новый тамбур на сумму 277017,00 руб 

с допустимой   пропускной способностью. Средства на ремонт выделены из 

муниципального бюджета. 

В рамках мероприятий по пожарной безопасности  произведена заправка 

огнетушителей, дополнительно установлены  светоотражающие знаки по пути эвакуации 

в случае пожароопасности. 

Затраты на коммунальные услуги, услуги интернет связи  оплачиваются  регулярно 

в соответствии с графиком. 

Установлена молниезащита в декабре 2014 г.на сумму 84849,00 руб 

 

Укрепление учебно-методической базы школы. 

 

В целях укрепления учебной материальной базы для реализации образовательных 

программ по ФГОС в 1-5 классах, ГОС в 6-11 классах приобретены учебники для фонда 

школьной библиотеки в 2014 г на сумму  234229 руб. 20 копеек и в 2015 г на 

сумму202172,00 руб 

Приобретены учебно –наглядные  пособия на сумму 33402 руб для 1-4 классов. 

Произведена замена мебели  на сумму 48923 ,00 руб. 

Пополнена материально-техническая база кабинета ОБЖ : приобретены винтовки -

2 шт. на сумму 7356,00  руб, пневматический пистолет МР-53 стоимостью 2488,00 руб., 

комплект ЭТ-АК-1(лазерный) ( тир) на сумму 28750,00 руб. 



Для подвоза учащихся  к месту обучения используется школьный  автобус. На 

заправку автобуса в 2014 г. израсходовано 500тыс.рублей. Производится текущий ремонт 

автобуса в случае неисправности, технический осмотр  в установленном порядке. 

 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса 

 Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими устройствами 

Количество компьютеров (всего) 24 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

15 

Количество ПК, к которым обеспечен 

свободный доступ учащихся 

9 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1/9 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

11 

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических устройств 

Количество нетбуков дистанционного 

обучения 

Количество кабинетов ,оснащенных 

АРМ учителя 

9 

 

6 

11 

 

. Подключение к сети Интернет: 

 

Наличие подключения к сети Интернет Имеется 

Локальная сеть подключения к системе интернет во 

всех учебных кабинетах 

Количество терминалов, в которых 

имеется доступ к сети Интернет 

13 

 

 

Вывод: материально-техническая база образовательного  

процесса соответствуют реализации имеющихся в ОУ образовательных программ на 

оптимальном уровне. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья 

  Одним из важнейших направлений, нашедших отражение в программе развития, 

является работа по организации здоровьесберегающего образовательного пространства. В 

данном направлении наши результаты работы выглядят следующим образом: 

 в учебном процессе используются здоровьесберегающие технологии;  

 ведется работа по адаптации учащихся 1,5, 10 классов;  

 обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счёт введения третьего 

часа физической культуры во всех классах,  проведение активных игр на переменах в 

начальной школе, физкультминуток на учебных занятиях;  

 увеличение охвата горячим питанием;  

 оздоровление детей в летний период на базе пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием детей; 

 ежегодно утверждается план противоэпидемических мероприятий; 

 проводятся ежегодные  медосмотры. 



В школе в течение нескольких лет реализуется комплексная программа «Школа 

здоровья». Цель программы: создание условий, направленных  

на сохранение и укрепление здоровья учащихся, их безопасного пребывания в 

образовательном учреждении. Ежегодные медицинские осмотры учащихся позволяют 

собрать подробную информацию о состоянии здоровья в зависимости от возраста. 

В связи с этим, организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на 

рациональную организацию урока, качество питания. 

Рациональная организация урока: 

 Использование различных методов и технологий, адекватных возрасту учащихся; 

 Учёт индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля, 

оценивания учащихся; 

 Организация учебного процесса по медицинским показаниям на дому. 

С целью соблюдения санитарно-гигиенических правил и  норм в течение учебного 

дня осуществляетсяся режим проветривания помещений, влажная уборка.  

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз, позвоночника.  

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании», в 

школе созданы необходимые условия для организации горячего питания обучающихся 

воспитанников - работает стационарная столовая. Питание всех  учащихся осуществляется  

за  счет родительских средств и средств муниципального бюджета. Питание отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и  витаминизация.  

Одно из направлений работы – это профилактика вредных привычек, 

правонарушений, злоупотребления ПАВ. В школе организована работа общественного 

Наркопоста, осуществляется реализация мероприятий Стратегии государственной 

антинаркотической политики. Проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся, достигших 14 лет, осуществляется индивидуальная работа с учащимися и 

семьями «группы риска», проводятся система мероприятий: Уроки здоровья, внеклассные 

мероприятия, встречи с врачами –специалистами, спортивные конкурсы и т.д. 

Ведётся работа по пропаганде ЗОЖ, реализуется план мероприятий  

в рамках программы «Живи долго». Это направление включает в себя: 

 медицинский осмотр школьников соответственно плану специалистами-медиками; 

 групповые и индивидуальные беседы работников ФАП  с учащимися школы; 

 методическую работу с классными руководителями и педагогами школы; 

 мероприятия по формированию у школьников правил гигиены, элементарных 

знаний о первой медицинской помощи; 

 работу по формированию правильных, здоровых привычек; 

 спортивную работу, проведение Дней здоровья; 

 экологические знания; 

 организацию мероприятий, посвящённых формированию представлений о 

здоровом  питании, которая  проводится в рамках реализации программы «Нестле» 

«Разговор о правильном питании»  

в 1-4 классах; 

 организация санаторного лечения; 

 

Рациональная организация урока: 

 Использование различных методов и технологий, адекватных возрасту учащихся; 

 Учёт индивидуальных особенностей учащихся при выборе форм контроля, 

оценивания учащихся; 

 Организация учебного процесса по медицинским показаниям на дому. 



С целью соблюдения санитарно-гигиенических правил и  норм в течение учебного 

дня осуществляетсяся режим проветривания помещений, влажная уборка.  

Для учащихся 1-х классов организовано постепенное увеличение учебной 

нагрузки, 2 динамические паузы в течение 20 мин. позволяет учащимся восстановить свои 

силы. 

Для снятия статической нагрузки в течение урока проводятся физкультминутки, 

гимнастика для глаз, позвоночника. На сегодняшний день мы имеем данные о влиянии 

учебной нагрузки на здоровье учащихся, которые подтверждают правильность 

определения динамической паузы через 25 минут от начала каждого урока, составления 

расписания. 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании», в 

школе созданы необходимые условия для организации горячего питания обучающихся 

воспитанников - работает стационарная столовая. 

Питание всех  учащихся осуществляется  за  счет родительских средств и средств 

муниципального бюджета. Питание отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность и  витаминизация.  

В целях формирования здорового образа жизни традиционными стали «Весёлые 

старты» в начальной школе, Проводятся Дни здоровья, уроки Здоровья, конкурсы 

плакатов и рисунков. 

В целях оздоровления детей и подростков учащиеся распределены по группам 

здоровья, основанием для этого служит ежегодный медицинский осмотр. 

На базе нашей школы ежегодно работает летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «Солнышко», в 2014 году было оздоровлено 25 учащихся за 1 смену. 

Ежегодно проводится вакцинация учащихся и педагогов. 

Важное место в понимании здоровьесберегающих факторов занимает здоровье 

психологическое и социальное. Создана служба школьной медиации, которая помогает в  

решении многих конфликтных ситуаций,  системно и целенаправленно вести 

профилактическую работу с детьми девиантного поведения. 

Обеспечение безопасности. 

Большое значение  имеет  способность  защищать  жизненно  важные  интересы  

детей,  сотрудников  школы  от  внутренних  и  внешних  угроз,  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  Поэтому  школа  уделяет  огромное  

внимание  организации  безопасных  условий  пребывания  детей  и  взрослых  в  здании  и  

на  территории  школы. 

Образовательное учреждение оборудовано: 

 средствами пожаротушения 

 системой автоматической пожарной сигнализации 

 организован  пропускной  режим. 

 прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением 

 эвакуационным освещением  

 видеонаблюдением. 

Для обеспечения безопасности обучающихся в процессе занятий и во внеурочное 

время в школе проводятся следующие мероприятия: 

 проводится регулярный инструктаж с регистрацией в журналах  

 оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за 

пределы образовательного учреждения. 

А также были проведены следующие мероприятия по гражданской обороне: 

 учебная эвакуация участников образовательного процесса по сигналу тревоги - 

сентябрь, декабрь 

 День защиты детей 



 инструктажи по действиям обучающихся и работников образовательного 

учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Большое  внимание  уделяется  отработке  практических  навыков  действий  в  

нестандартных  ситуациях  и  ситуациях,  опасных  для  жизни.  

С  этой  целью  в 2014-2015 учебном году проводились: 

 раз в полгода  тренировочные  эвакуации; 

 занятия  по  интегрированному  курсу  «Окружающий  мир»; 

 учебные часы по курсу ОБЖ; 

 беседы  на  классных  часах; 

 викторины; 

 встречи с сотрудниками  ГИБДД; 

 конкурсы  рисунков  и  сочинений. 

В  школе  оформлены  стенды   «Безопасность  дорожного  движения», «Действия в 

чрезвычайных ситуациях» . С целью профилактики дорожно-транспортного  травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с 

учащимися 1-11 классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и 

переменах.  

Особое внимание уделяется правилам перевозки детей автомобильным 

транспортом, ответственности взрослых за досуг детей - как основного условия 

безопасности.  

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

В школе создан и успешно функционирует Совет ОУ. Положительными 

результатами явилось создание нормативной базы деятельности органов Совета, 

общественного участия в управлении школой, в том числе по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В состав Совета ОУ вошли представители педагогического и ученического 

коллективов, родительской общественности. Следует отметить, что имеются такие 

проблемы, как отсутствие достаточного опыта общественного участия в управлении 

образованием, недостаточное понимание ответственности. 

Приоритетные задачи на 2015- 2016 год 

1. Рассматривать реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как приоритетную задачу достижения качества образования в МКОУ 

Архиповская СОШ. 

2. При корректировке планов деятельности образовательного учреждения 

руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Осуществлять поэтапное внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

4. Создавать условия для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и 

воспитанников в образовательном учреждении, повышать эффективность 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма. 

5. Принять меры по этапному оснащению школы современными материально-

техническими и информационными ресурсами для эффективной работы в условиях новых 

образовательных стандартов. 

6. Внедрять комплексный подход к оздоровлению детей и формированию 

привычек здорового образа жизни на всех этапах образования. 

7. Обозначить четко определенные правовые финансово-экономические 

конструкции по финансовому обеспечению образовательной деятельности 

 

Подводя итоги за 2014-2015 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели 

и задачи реализованы и выполнены. 



 

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, 

школьной администрации и школьного самоуправления, при поддержке родителей и 

общественности год прошел организованно и результативно. 

 

 
Директор муниципального казенного                                                    З. Х. Архипенко 
общеобразовательного учреждения  
Архиповская средняя общеобразовательная школа 


