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Обращение 
 

Уважаемые  ученики,  коллеги,  родители,  друзья  школы! 
 

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад о состоянии и 
результатах развития школы за 2016-2017 учебный год. Всё более очевидным становится 
тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто 
имеет прямое отношение к жизни школы: все  участники  образовательного  процесса и  
те, кому не безразлично чем живёт школа, как работает, чего она достигла, какие у неё 
планы.  

Публичный доклад подготовлен с целью обеспечения информационной 
открытости, прозрачности образовательной  организации, широкой информированности 
общественности в вопросах образовательной деятельности школы, результатах и 
проблемах её развития, которые нам хотелось бы решать вместе. 

Мы надеемся, что наш  публичный доклад будет способствовать увеличению 
числа социальных партнеров школы, повышению эффективности нашего взаимодействия. 
Он поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в школу, 
ознакомиться с укладом и традициями  школы, условиями обучения, воспитания и труда, 
материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 
внеурочной деятельности, обеспечением безопасности общеобразовательной организации, 
основными  образовательными программами, перечнем дополнительных образовательных 
услуг. 
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I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 
1. Общая информация о школе 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Холмечская средняя общеобразовательная школа» 
Сокращённое наименование: МБОУ «Холмечская СОШ» 
Адрес: 242170 Брянская обл., Суземский район, п. Холмечи, ул. Буденного, д. 77 
Телефон  и  факс: 8(48353) 2-65-33 
Адрес сайта школы   www.szm-hlm.sch.b-edu.ru 
Адрес электронной почты  sсh.hol@yandex.ru 
Учредитель: муниципальное образование «Суземский муниципальный район» 
Администрация школы: 
Директор – Сугакова  Валентина  Ивановна 
Заместитель  директора: 
по учебно-воспитательной работе – Аброскина  Алена  Васильевна 

 
Сведения об  общеобразовательном  учреждении 

 
 
 
 

С 2015 года школа приступила к реализации Программы развития «Школа  
активного  мировоззренческого  и социокультурного самоопределения  молодого  

поколения» 
 6  характеристик  активной  школы 
1. Позитивная  образовательная  среда 
2. Позитивный  профессиональный  климат 
3. Школа  в  сообществе 
4. Безопасность  в  школе 
5. Управление  школьной  системой 
6. Оценка  деятельности  школы 

 
Проблема  школы  (с  2016 – 2017 учебного  года,  на  четыре  последующих  года) 

«Формирование  здоровой  и   духовно  развитой  личности» 
Методическая   тема   «Формирование  универсальных  учебных   действий  у  
обучающихся на уроке». 

Технический паспорт школы 
Технический  паспорт -  инвентарное  дело  №7642, рег. №928  от 21.02.2012г. 

Общая характеристика зданий 
№ Общие данные  
1. Год постройки 1963 
2. Площадь земельного участка 1,64 га 

Год основания  1963 -  Технический  паспорт -  инвентарное  дело  №7642,  
рег. №928  от 21.02.2012г. 

Наименование ОУ  (по Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Холмечская средняя общеобразовательная школа» 

Место нахождения ОУ: 
а) юридический адрес (по Уставу) 242170, Брянская область, Суземский район,  п. Холмечи,  

ул. Буденного,  д. 77. 
б) фактический адрес  
 

242170, Брянская область, Суземский район,  п. Холмечи,  
ул. Буденного, д. 77. 

телефон 8 (48353) 2-65-33 
факс 8 (48353) 2-65-33 
e-mail (адрес электронной почты) sсh.hol@yandex.ru 
адрес сайта в Интернете www.szm-hlm.sch.b-edu.ru  

http://www.szm-hlm.sch.b-edu.ru/
mailto:s�h.hol@yandex.ru
mailto:s�h.hol@yandex.ru
http://www.szm-hlm.sch.b-edu.ru/


3. Мощность (вместимость) по проекту 250 чел. 
4. Материал стен Дерево 
5. Тип здания  Приспособленное 
6. Наличие проектно-сметной документации и 

наименование проектного института 
Не  имеется 

7. Количество этажей 1 этаж 
9. Общая оценка здания  Требует капитального ремонта 
10. Общая площадь здания 905,9 кв.м 
11. Количество классных комнат, включая кабинеты 13 
12. Площадь классных комнат и учебных кабинетов 368,2 м2 

13. Отопление  Газовое, собственная котельная, 
котлы КЧМ-7 «Гном» – 2 шт. 

14. Наличие водопровода, техническое состояние Имеется, удовлетворительное 
15. Наличие канализации, техническое состояние Имеется, удовлетворительное 
16. Тип кровли, материал Двускатная,  шифер 
17. Состояние кровли Удовлетворительное 
18. Наличие противопожарного оборудования и 

техническое состояние  
Емкость для воды, песка, 12 
огнетушителей 

19. Протяженность: теплотрассы и диаметр 
водопровода, канализации 

30 м, Ø 20 мм, Ø 110 мм 

20. Наличие столовой, буфета  Столовая, 72 места 
21. Наличие спортзала, размеры Имеется,   10х80  = 80 м2 

22. Наличие библиотеки Имеется 
23. Наличие актового зала  Не  имеется 
24. Наличие мастерских 1 мастерская, 10 мест 
25. Наличие мед. кабинета Не  имеется 
26. Наличие спортплощадки Имеется 
27. Наличие музея Имеется 
28. Наличие учебно-опытного земельного участка (га) 0,5 га 
29. Процент  износа  здания  школы 29% 
30. Действительная стоимость в действующих ценах 1 936 192 руб. 

 
Правовые основы функционирования школы 

МБОУ «Холмечская СОШ» осуществляет свою деятельность на основе Устава, 
утвержденного постановлением администрации Суземского района Брянской области от  
19 октября 2015 года  №936.   

Образовательную деятельность школа осуществляет на основании  лицензии  на 
право ведения образовательной деятельности по реализации общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования,  
дополнительного  образования  -  серия  32 Л01   № 00002629,  рег. №3899  от   28.12.2015 
года. Предоставлена  бессрочно.  Также  на  основании Муниципального  задания,    
Коллективного  договора,  Соглашения  по  ОТ. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом общего 
и профессионального образования Брянской области серия 32А05 № 0000180 от 21 
декабря 2015 года, действительна до 10 апреля 2025 года. 

Миссия, цель, задачи школы 
Формируя концепцию новой школы, мы пошли по пути совершенствования уже 

имеющегося опыта своей работы. Согласно социальному заказу и сложившейся в посёлке 
ситуации, мы видим свою школу как открытую самоуправляющую систему. 

Миссия школы состоит в создании благоприятных условий для: 
 ориентации школы на личность школьника, на его интересы, способности, 
ценностные ориентации и жизненные   планы; 



 адаптации ребенка в коллективе и установление правильных взаимоотношений в 
коллективе детей и взрослых; 
 получения школьником качественного образования, позволяющего успешно жить в 
быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и 
внедрения новых образовательных технологий; 
 воспитания  ребенка в духе любви к своему Отечеству и его культурному, духовному 
наследию при сохранении главной ценности человека – его здоровья. 

 
Цель: формирование в школе  активного  мировоззренческого  и 

социокультурного самоопределения условий и механизмов для достижения 
обучающимися качественных образовательных компетенций, пространства роста 
для тех, кто учит и учится.  Наша открытая образовательная организация  должна   
работать  в режиме социального партнерства с коллегами, родителями, обучающимися и 
обществом, с государственными,  общественными  организациями. 

 

Образовательная  деятельность  школы  в  2017-2018уч. г.  направлена  на: 
активную  работу  всего  образовательного  сообщества  школы  по проблеме:  
«Формирование  здоровой  и  духовно  развитой  личности»,  продолжение 
реализации  программы  развития «Школа  активного  мировоззренческого  и 
социокультурного самоопределения  молодого  поколения»,  углубление  освоения 
единой  методической   темы   «Формирование  универсальных  учебных   действий  
у  обучающихся на уроке», а также на  реализацию  трех  задач. 
 

Три   главные  задачи на 2017 – 2018 учебный  год: 

1.Создать организационно-педагогические  условия  необходимые  для  активного  
вовлечения  всех  школьников  в  сферу  дополнительного  образования  с  целью  
развития  их  мотивации к  познанию,  творчеству,  труду  и  спорту.  

2.Обеспечить  достижение  обучающимися уровня развития ключевых компетентностей  
в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной  и   
информационной сферах  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО и ФК 
ГОС СОО. 

3.Формировать  ценностное  отношение  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни, 
воспитывать  гражданственность, патриотизм, уважение  к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Программа развития «Школа  активного  мировоззренческого  и социокультурного 
самоопределения  молодого  поколения»  и вся  работа   в  2017 – 2018  уч.  году  
направлена на: 
 индивидуализацию и  повышение  качества  образования; 
 информатизацию, активизацию  образования,  усиление  воспитательного  

потенциала  обучения; 
 использование  ресурсно-  и  здоровьесберегающих  технологий; 
 внедрение  ФГОС  второго  поколения  в  основное  общее  образование. 

Ожидаемые результаты  воспитания на  конец 2017-2018 уч. г.: 

 Коммуникабельная,  гуманная личность,  способная  самостоятельно  находить  
выход  из  проблемной  ситуации,  способная  выживать  в  конкурентном  мире, 
способная  к  саморазвитию  и  самоизменению,  обладающая  высоким  уровнем  
культуры. 
 Высокий  уровень развития ключевых компетентностей обучающихся в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной  и   
информационной сферах в условиях реализации ФГОС НОО и  ФГОС  ООО. 
 Качество  знаний  -  60%  и  100 %  успеваемость. 



 
активную  работу  всего  коллектива  школы  по проблеме:  «Формирование  здоровой  
и  духовно  развитой  личности»,  продолжение реализации  программы  развития 
«Школа  активного  мировоззренческого  и социокультурного самоопределения  
молодого  поколения»,  продолжение  освоения единой  методической   темы   
«Формирование  универсальных  учебных   действий  у  обучающихся на уроке», а 
также на  реализацию  трёх  главных  задач,  общих  задач  и  достижение ожидаемых  
результатов. 
Три   главные  задачи на 2017 – 2018  учебный   год: 
1. Создать организационно-педагогические  условия  необходимые  для  активного  

вовлечения  всех  школьников  в  сферу  дополнительного  образования  с  целью  
развития  их  мотивации к  познанию,  творчеству,  труду  и  спорту. 

2. Обеспечить  достижение  обучающимися уровня развития ключевых 
компетентностей  в интеллектуальной, духовной, нравственной, право-вой, 
коммуникативной  и   информационной сферах  в  условиях  реализации  ФГОС  
НОО  и  ФГОС  ООО. 

3. Формировать  ценностное  отношение  к  здоровью  и  здоровому  образу  жизни, 
воспитывать  гражданственность, патриотизм, уважение  к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Программа развития «Школа  активного  мировоззренческого  и социокультурного 
самоопределения  молодого  поколения»  и вся  работа   в  2017 – 2018  уч.  году  по  
программе  направлена на: 

 индивидуализацию и  повышение  качества  образования; 
 информатизацию, активизацию  образования,  усиление  воспитательного  

потенциала  обучения; 
 использование  ресурсно-  и  здоровьесберегающих  технологий; 
 реализацию  ФГОС  ООО  в 5 – 7 кл. основного   общего  образования. 

Общие  задачи  на  2017-2018  учебный  год 
1. Продолжить  осуществление  мероприятий,  направленных  на  укрепление  МТБ 

школы, повышать уровень доступности образовательной деятельности. 
2. Совершенствовать  систему  работы,  направленную  на  сохранение  и  укрепление  

здоровья  детей,  привитие  навыков  здорового  образа  жизни. 
3. Продолжить работу по развитию системы профессиональной  ориентации  

старшеклассников и общественно  полезной  деятельности обучающихся. 
4. Руководствоваться  в  учебно-воспитательной  деятельности  законом  №273 – ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным государственным 
образовательным стандартом  второго  поколения. 

5. Обеспечить реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования (ООП ООО) в 5 - 7 классах и ООП  НОО в  1 – 4  классах в 
соответствии с требованиями ФГОС  НОО. 

6. Регулярно  проводить мониторинг  для  1 – 4 и 5-7-го  классов  по  ФГОС  НОО  и  
ФГОС  ООО, диагностику  знаний (ВПР) в  4, 5, 6-ом и 9, 11-ом классах по 
русскому языку, математике,  окружающему  миру, биологии истории,  
обществознанию, физике. 

7. Взять  под контроль работу учителей, преподающих в 5-7-ом   классах, в связи с 
переходом обучающихся на ФГОС ООО второго  поколения. 

8. Активизировать работу с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности.   

9. Постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими детьми с целью 
предупреждения неуспеваемости  и с резервом - обучающимися, имеющими 1-2 
«3». 

10. Оказывать методическую помощь учителю-предметнику математики. 



11. Качество знаний  по школе к  концу  года  удержать  на   уровне  55%. 
12. Создать  благоприятный  климат  для  достижения  высокой  успеваемости,  

психологического  комфорта  для  обучающихся  и  учителей. 
13. Подготовить  выпускников  IX,  XI  классов  к  успешной  сдаче  ГИА-2018  в  

форме  ОГЭ  и  ЕГЭ. 
14. Воспитывать  и  формировать  ученика  как здоровую,  активную,  свободную,   

саморазвивающуюся   личность,  созидающую  свою  гуманистическую  позицию  в  
пространстве  повседневной  жизни. 

15. Подготовить  детей  к  взрослой  жизни,  воспитывать патриотов  Родины, 
ответственных  гуманных  граждан  демократического  общества. 

 
Ожидаемые   результаты  на  конец 2017-2018 уч. года: 

 Коммуникабельная,  гуманная личность,  руководствующаяся  в  своей  жизни  
общечеловеческими  ценностями  и  нормами,  воспринимающая  и другого  человека  как  
личность,  имеющую  право  на  свободу  выбора, самовыражения. 
 Личность  способная  самостоятельно  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  
способная  осуществлять  самостоятельную  продуктивную  деятельность, выживать  в  
конкурентном  мире, способная  к  саморазвитию  и  самоизменению,  обладающая  
высоким  уровнем  культуры. 
 Высокий  уровень развития ключевых компетенций обучающихся в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной  и   
информационной сферах  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО. 
 Качество  знаний  -  60%  и  100 %  успеваемость. 
 Снижение  уровня  заболеваемости школьников. Активное  внедрение ЗОЖ,  
формирование ценностного  отношения  к  здоровью,  физическому  развитию  и  
совершенствованию  школьников. 
 Формирование патриотизма,  активной  гражданской  позиции, сознательного 
отношения к труду, активное неприятие нравов и привычек,  противоречащих 
нравственному  здоровому образу жизни.    
 Воспитание толерантности, доброты, заботы о близких, открытости,  трудолюбия,  
сострадания,  милосердия,  благородства,    порядочности. 
 Строгое  следование  в работе федеральному закону  №273 – ФЗ  «Об  образовании  
в  Российской  Федерации».   
 Результаты  активной  работы  по   реализации  ФГОС НОО  и  ФГОС  ООО  
второго  поколения  в  1-4  и 5-7   классах.  
 Успехи в работе над единой методической темой, программой развития,  
проблемой  школы. 
 Повышение квалификации педагогов  школы, успешная  сдача аттестации  
учителями-предметниками  по графику. 

Реализация приоритетных целей и направлений изменения жизнедеятельности  
школы проходит в рамках трех взаимосвязанных проектов: 

1. Проект «Актуализация мировоззренческого потенциала воспитательного процесса и 
усиление его влияния на формирование активной личности школьника  -  патриота  и  
гражданина». 

2. Проект «Активные  и интерактивные  стратегии  организации учебного процесса, 
обеспечивающие  интеграцию  знаний  обучающихся  в   целостное мировоззрение». 

3. Проект «Преобразование школьного  пространства в  активную  систему  детского   
самоуправления». 

Каждый  проект  представлен   в  следующей  логике: 
1. Имеющийся задел по проекту. 
2. Предполагаемая инновационная деятельность в рамках проекта. 
3. Ожидаемые результаты реализации проекта. 



Непременная черта каждого  проекта  ключевые дела, где должны быть коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ результатов. На всех этих этапах взрослые и дети действуют вместе, как 
равноправные инициативные партнеры, что способствует формированию у детей  
активной  субъектной позиции, организаторских, коммуникативных и рефлексивных 
умений, развивает творческие способности и чувство ответственности. 

Экспертиза  и  мониторинг  достижений,  запланированных  результатов 
 Будет  осуществлен  системный  мониторинг  учебно-воспитательного  процесса  в  
школе.  Исходя  из  представления  о  воспитании  как  управлении  процессом  развития  
личности  человека  через  создание  для  этого  благоприятных  условий  выделим  
четыре  основных  предмета  мониторинга: 

1. Личность  воспитанника,  его  успеваемость,  воспитанность  (в  их  динамическом 
аспекте)  -  главный  показатель  эффективности  учебно-воспитательного  процесса. 

2. Детский  коллектив  как  важнейшее  условие  развития  личности  ребенка,  
формирования  его  активной  гражданской  позиции. 

3. Позиция  педагога  как  другое  важное  условие  развития  и  становления  личности  
ребенка. 

4. Организационные  условия,  обеспечивающие  эффективность  учебно-
воспитательного  процесса. 

Главным  ноу-хау  системы  мониторинга  концепт   личностный  рост  как  
показатель  эффективности  воспитания  и  обучения,  на  основе  которого 
разработан  диагностический  опросник  «Личностный  рост»  для  обучающихся  5 - 8 
кл.  и  9 - 11  кл. 

Использованы критерии  организации учебно-воспитательного  потенциала  
школы: 

*сформированность  системы  воспитательных  мероприятий  (дел,  акций,  
событий, социальных   проектов); 

*актуализированность воспитательного потенциала учебного процесса; 
     * обеспеченность условий самоопределения педагогов в позиции воспитат.; 
     *актуализированность процесса коллективообразования в классах; 
     *сформированность института детского самоуправления; 
     *сформированность института детско-взрослого соуправления; 
     *актуализированность  воспитательного  потенциала доп. образования; 
     *актуализированность воспит.  потенциала окружающей школу  среды. 
 

Состав обучающихся 
Из-за сложной социально-экономической ситуации в последние годы в поселке 

наблюдается тенденция постоянного снижения численности проживающих, что, в свою 
очередь, ведет к уменьшению количества обучающихся в школе. Например, за период с 
2010 по 2015 год из-за безработицы покинули прежнее место жительства 38 человек, 
прибыло в поселок 10 человек, количество обучающихся в школе сократилось с 51 в 2015-
2016 учебном году до 45 в 2017-2018 учебном году. Резко сократилась рождаемость: с 5-7 
детей в 2010-2015 годы до 1-2  человека  в последние годы.  

В 2016-2017 учебном году всего  обучалось 45 человек в 8 классах-комплектах. В 
2017-2018 учебном году всего  обучается 45 человек в 9 классах-комплектах. Увеличилось 
число классов с низкой наполняемостью обучающихся. Ситуация усугубляется еще и тем, 
что в школу приходит значительное число детей с низким уровнем развития, 
обусловленным ухудшением социально-экономического положения семьи из-за массовой 
безработицы, особенно характерной для провинции,  сельской  глубинки. Увеличивается 
процент семей, где злоупотребляют спиртными напитками, что негативно сказывается на 
процессе воспитания их детей.  Школа осуществляет обучение в очной форме, в форме 
индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям.  
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Комплектование обучающихся  МБОУ  «Холмечская  СОШ»  в  2017-2018 уч. году  по  
классам  (по  состоянию  на  01  сентября  2017  года) 

1 класс 2 чел.  (2  д.) 
2 класс 6 чел.  (3 м., 3 д.) 
3 класс 5 чел.  (1 м., 4 д.) 
4 класс  2 чел.  (1 м.,1 д.) 
5 класс 4 чел.  (3м., 1 д.) 
6 класс  4 чел.  (1 м.,3 д.) 
7 класс 3 чел. (2 м., 1 д.) 
8 класс 2 чел.  (2  м.) 
9 класс   7  чел.  (3 м., 4 д.) 

10  класс   3  чел. (2 м., 1 д.) 
11  класс  7  чел. (4 м., 3 д.) 

Итого в МБОУ «Холмечская  СОШ»   45  учеников:  
1. В начальной школе    -  15 человек;  
2. В  5 – 9  классах    -  20  человек; 
3. В  10 – 11  классах    -  10  человек. 
   Всего  классов: 11  Всего  классов  комплектов:  9 

Средняя наполняемость классов  по школе – 5  чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение числа обучающихся по 
ступеням обучения 
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1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы



 Начальная 
школа 

Основная школа Средняя школа 

Количество 
обучающихся 

15 20 10 

Количество классов 4 класса 5 классов 2  класса 
 

Социальный состав семей  обучающихся 
Категория 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 
Всего  семей   
В них детей 

41  (100%) 
45 

Полные семьи 
В них детей 

29  (70,7%) 
28 

Неполные семьи 
В них детей 

12 (29,3%) 
16 

Многодетные  семьи  
В них детей 

5  (12%) 
15 

Малообеспеченные  семьи  
В них детей 

21  (51,2%) 
23 

Семьи, находящиеся в социально 
опасном положении 
В них детей 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Семьи, в которых родители 
лишены родительских прав 
в них детей 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
Социальная принадлежность обучающихся 

Категория 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Детей школьного возраста 15 20 10 

Количество детей девиантного 
поведения 

- - - 

Количество детей состоящих на 
внутришкольном учете 

- - - 

Количество детей на учете в ИДН - - - 
Работающих граждан 11 14 6 
Неработающих граждан 4 6 4 
Детей инвалидов - - - 
Детей пенсионеров - - - 
Детей предпринимателей 1 2 1 
Детей рабочих 2 8 3 
Силовых структур - 1 2 
Дети-сироты, находящ.  на опеке 1 1 1 
Переселенцы 1 2 - 

По материальному положению семьи школьников распределяются следующим 
образом: семьи с низким уровнем доходов – 61%; со средним – 36,5%; с высоким – 2,5%. 
Большинство семей обучающихся проживают в частном секторе, имеют приусадебное 
хозяйство. 

Благодаря эффективной системе работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди детей в школе за 
последние годы нет обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ИПДН,  ВШУ. Это 
результат продуктивного  взаимодействия различных специалистов – инспектора по делам 
несовершеннолетних, социального педагога, районного психолога, классных наставников, 
администрации школы,  родителей  учеников. 



На базе школы уже более десяти лет функционирует  дополнительное  
образование  (ежегодно   11 кружков  и  секций  ведут  учителя-предметники школы). 

Структура управления школы 
В  современных  условиях функционирования системы образования все шире 

участие  общественности, родителей, самих учеников в управлении школой. 
В целях реализации сочетания принципов единоначалия с демократией созданы 

органы общественно-государственного управления и ученического самоуправления: 
 Управляющий  совет школы; 
 Родительский комитет; 
 Общее собрание трудового коллектива; 
 Педагогический совет; 
 Штаб  юных патриотов, 

которые обеспечивают включение в управление школьной жизнью всех участников 
образовательного процесса и принятие самостоятельных решений (рекомендательных, 
консультативно-экспертных и других), осуществляющиеся в соответствии с 
законодательством РФ, нормативными документами органов управления образованием, 
Уставом школы и локальными актами школы. Определена нормативная база по 
общественному самоуправлению. 

Непосредственно управление школой осуществляет директор. Он решает все 
вопросы деятельности школы, не входящие в компетентность органов самоуправления. 

 
 

 
Учебный план общеобразовательного учреждения 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ трех ступеней образования: 

 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года), 1-4 класс  по  ФГОС  НОО, 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 
5-7 кл. по ФГОС  ООО  и  8, 9 классы  по  ФК  ГОС, 

 Ш уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 
10-11 классы  по  ФК  ГОС. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
Совет  школы 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ 

(планируется создание к 
2016 году) 

Педагогический 
совет 

Методический совет  

Научное общество 
обучающихся,  

школьный  музей 

Творческие группы 
учителей 

Методические 
объединения 
учителей – 

предметников 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ 

ШТАБ  ЮП  
(юных патриотов) 



Создавая собственную образовательную модель, мы опираемся на современные 
тенденции развития образования, а также на основные принципы формирования 
содержания образования на основе личностно – ориентированного и компетентностного 
подхода. 

Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Брянской  области  для  8, 9 и 10 – 11  классов, 
примерного учебного  плана  для  1-4,  5-7  классов,  является основным нормативным 
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
распределяющим учебное время, отводимое на освоение базового федерального и 
регионального компонентов, а также на школьный компонент. Учебный план школы 
составлен с учетом рекомендаций Департамента образования и науки Брянской области, 
результатов деятельности школьного коллектива в предыдущем учебном году, с 
ориентацией на основные направления развития школы и нормативные требования к 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Школа работает  по предельно допустимой  норме  учебных часов по классам   
в  режиме  пятидневной  учебной  недели 

Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными 
предметами. 

В школе созданы основные образовательные  программы для  1 – 7  классов  НОО  
и  ООО  по  требованиям  ФГОС  НОО  (2009г.)  и  ФГОС  ООО  (2010г.),  
образовательная  программа  для  8 – 11  классов  по  требованиям  ФКГОС  (2004г.). 

Основная  образовательная программа начального  общего образования реализует 
программу  «Школа  России». 

На ΙΙ уровне реализуется базовый компонент образования по ФГОС  ООО  с 
предоставлением обучающимся возможности выбора расширенного изучения предметов, 
с учетом способностей школьников и психолого-социологического сопровождения 
образовательной деятельности, корректирующего развитие каждого ребенка. 

На ΙΙΙ уровне реализуется базовый компонент образования с предоставлением 
обучающимся возможности выбора направлений обучения сообразно способностям 
школьников и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности, 
корректирующего развитие каждого ребенка. 

Кадровое обеспечение построено в соответствии с принципами добровольности, 
высокого интеллектуального потенциала педагога, компетентности, экономического 
стимулирования за интенсивный труд. 

С целью изучения краеведческого материала региональный компонент включает 
комплексный курс «Брянский край» с 1 по 11 класс, включающий в себя краеведческую 
составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места 
в истории многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 
государственности, отечественной промышленности, науки и культуры: 

5 класс – модуль обществознания - «Граждановедение. Брянская область» (0,5 час 
в неделю); 

8, 9 классы – модуль  истории -  «История Брянского края» (по 1 часу в неделю).  
Предпрофильная подготовка осуществляется в 9 классе  через  преподавание  

курсов  «Черчение» - 1 час в неделю,  модуля  технологии  «Самоопределение» - 0,5 часа в 
неделю,  и элективного  курса  по  русскому  языку  -  0,5 ч. в неделю.  

Цель этих курсов и модуля – поддержка мотивации в профессиональном 
самоопределении, углубление знаний в определенной области, расширение знаний 
ученика по тому или иному учебному предмету. Основная задача предпрофильной 



подготовки – подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование будущей 
профессиональной деятельности. 

На ступени среднего общего образования курс «Исследовательская  
деятельность» (в 10, 11 классах по 1 часу в неделю) вводится в региональный компонент в 
целях продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического 
воспитания  обучающихся,  активизации  исследовательской  деятельности  
старшеклассников.  

С целью организации подготовки к государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме ЕГЭ, в региональный компонент введены часы на изучение 
математики,  рус. яз., обществознания, биологии, химии, истории. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательного учреждения, выполняющие следующие 
функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов; 
2) «надстройка» основного учебного предмета; 
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
Режим обучения 

Учебный год начинается 1 сентября. Школа работает в режиме пятидневной 
рабочей недели (1-11 классы). Продолжительность учебного года – не менее 33 недели для 
1 класса, 34 недели для 2-4, 9,11 классов, 35 недель для обучающихся 5-8, 10 классов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году – 30 дней, для первого класса 
устраиваются дополнительные каникулы в третьей четверти в размере одной недели. 

Обучение в школе организовано в одну смену. 
Начало учебного дня в 9.10; окончание занятий – 15.00, завершение работы 

кружков  и  секций –   19.00 часов. 
Продолжительность урока – 40 минут, в 1-ом классе в первой и второй четвертях 

– 35 минут.  
Продолжительность перемен – 10-20 минут. Расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 
Работа элективных курсов, кружков, секций, индивидуальных консультаций, 

факультативов планируется во второй половине дня. 
Учебный год разбит на четверти. Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: для 1 и 2 уровней  – 4 раза в год по итогам четвертей, для 3 
ступени – 2 раза в год по итогам полугодий. В 1-ом и 2-ом классах обучение 
безотметочное. 

Итоговая аттестация проводится для выпускников основной и средней школы. 
 

II. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Укомплектованность штатов МБОУ «Холмечская  СОШ»  на 2017-2018 уч.  г.   

всего:  24  члена  коллектива;  из  них: 2 чел.  -  младший обслуживающий  персонал,  
15  педработников  школы  (все  штатные)    и    7  человек младшего обслуживающего  
персонала  школы  из  МБУ  «ХЭК»  при  администрации  Суземского  района.  
 

     Характеристика педагогического коллектива  на  2017 – 2018  учебный  год        
Администрация: 
Директор             -       1 
Заместитель  директора по  УВР -       1 
Педагогический  состав: 
Всего  педработников           -    15 
Из  них:  Учителей с высшим обр. - 12     
  Со средним  спец. обр. - 3 



 

Состав 
педагогического коллектива 

по уровню квалификации.

40%

40%

20%

первая квалификационная категория высшая квалификационная категория 
соответствие  должности

 
Всего  педагогов          -    15  
Учителей с  высшей  категорией  -  6 чел. 
Учителей   с  первой   категорией   -  6 чел. 
Учителей   на  соответствии  должности   -  3 чел. 
Награждения: Заслуженный учитель Российской Федерации   -   нет  
Грамота  Министерства  Российской  Федерации  Цветков  В.В.,  
Запорожченко  Н. Ю.,  Паздникова  Т. П. 
Знаки  «Отличник…»,  «Почетный  работник общего  образования»:  Зуева  А. В., Цветков 
В. В., Облогина  Н. С.,  Сугакова  В. И. 
Повысили квалификацию:  за последний учебный год   -  5   чел.;   
за  предыдущие  5 лет  - 6   чел. 
В  школе  созданы  и работают методические объединения: 
 учителей русского, ин. языков  и лит-ры     (рук-ль Гаргаева  Е. И.) –  3 чел.  
учителей математики, физики,  ИКТ     (рук-ль Облогина  Г. В.) –  4 чел.  
учителей общественных дисциплин         (рук-ль Цветков В. В.) –  3 чел.  
учителей начальных классов учителей     (рук-ль  Аброскина А. В.) – 3 чел.  
учителей ИЗО, технологии,  музыки    (рук-ль  Качнова  С. В.) – 3 чел.  
учителей  ОБЖ, физкультуры       (рук-ль Запорожченко Н. Ю.) – 2 чел. 

 
Работа объединений была спланирована методическим советом, проводились 

заседания методических объединений во время проведения предметных месячников, 
заседания МО оформлены протоколами, материалы обобщены. Учителя анализировали 
посещенные уроки, обменивались опытом работы. 

В настоящее время в школе работает творческий высококвалифицированный 
развивающийся педагогический коллектив,  стремящийся  к  профессиональному  росту. 
Образовательную  деятельность  осуществляют 15 педагогов,  постоянно  повышающих  
свое  педагогическое  мастерство  на  курсах  БИПКРО. Состав педагогических кадров 
остается стабильным на протяжении многих лет. 
 



Педагоги, прошедшие переподготовку  за  три последних года 
по освоению современных педагогических технологий   и 
системно-деятельностного  подхода к обучению по ФГОС 

(с  нарастающим  итогом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методический совет школы 
В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями 

новых идей, внедрения современных образовательных технологий, для разработки и 
реализации образовательных проектов и программ, для профессионального роста 
педагогов. 

В школе действует методический совет, председателем которого является зам. 
директора по УВР Аброскина  А. В., членами МС являются руководители методических 
объединений школы  и  директор. 

Материально-техническая база школы 
Школа имеет: 
 13 учебных кабинетов; 
 1 компьютерный класс; 
 библиотеку с читальным залом; 
 мастерскую  (слесарную); 
 кабинет директора; 
 кабинет  ОБЖ и ОВС; 
 кабинет  биологии; 
 учительскую; 
 музей Боевой славы; 
 тренажерный зал; 
 спортивный зал; 
 столовую на 72 посадочных места; 
 гардероб;  оружейная  комната; 
 2 лаборантских. 
С 2010 по 2017 год школа значительно расширила свою материально-

техническую базу. В 2005 году по-новому  электрифицирована,  заменена  вся  водяная  
система  отопления. В  2006 году школа была  газифицирована. В  2008 году проведен  
новый  водопровод,  канализация,  сделаны  внутренние  теплые  санузлы,    приобретено 
несколько  единиц компьютерной техники, учебных электронных пособий, проекторов, 
экранов, классных учебных досок и др. учебных и методических пособий для 
совершенствования учебного процесса,  а  также  технологическое  и  холодильное  
оборудование  для  пищеблока.  В  2009  году  создан  новый  ландшафтный  дизайн  
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школьной  территории,  появилась  альпийская  горка,  сад  камней,  аллея  вдоль  дорожки  
на  выход  из  школьной  территории,  ограждение  по всему  периметру.  В  2010  году  
появилась  новая  двускатная  крыша  из  материала  шифер. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие 
необходимого учебного оборудования, приборов, оргтехники, проекционной техники  
и т.д.) 
 

Название Марка Где установлен Состояние (рабочее, 
нерабочее) 

Видеодвойка DVD LG Кабинет нач.  классов рабочее 
Слайдпроектор INDERMANN Кабинет нач.  классов рабочее 
Сканер CANON Кабинет нач.  классов рабочее 
Принтер CANON Кабинет нач.  классов рабочее 
Проектор CASIO Кабинет нач.  классов рабочее 
Проектор Epson Кабинет нач.  классов рабочее 
Принтер STV-2573 Кабинет нач.  классов рабочее 
Интерактивная доска  Кабинет нач.  классов рабочее 
Телевизор SHIVAKI Кабинет нач.  классов рабочее 
Принтер STV-2573 Кабинет нач.  классов рабочее 
Слайдпроектор INDERMANN Кабинет нач.  классов рабочее 
Слайдпроектор INDERMANN Кабинет  русского 

языка. и литературы 
рабочее 

Телевизор SHIVAKI Кабинет информатики рабочее 
Видеодвойка DVD LG Кабинет информатики рабочее 
Слайдпроектор INDERMANN Кабинет биологии рабочее 
Принтер CANON Кабинет биологии рабочее 
Телевизор STV-2573 Учительская рабочее 
Сканер Epson Учительская рабочее 
Принтер STV-2573 Кабинет  физики рабочее 
Видеодвойка DV-4025 Кабинет  физики рабочее 
Мастерская  Станок д/о КС-250Е 

Станок сверлильный 
Станок токарный 
Уголок безопасности 
дорожного движения в 
ОУ; Наборы слесарных 
и столярных инструм. 

 рабочее 

Принтер CANON Кабинет  зав. филиалом рабочее 
Сканер Epson Кабинет  зав. филиалом рабочее 
Принтер CANON Бухгалтерия рабочее 
Сканер Epson Бухгалтерия рабочее 
Ксерокс CANON Бухгалтерия рабочее 
Принтер CANON Кабинет директора  рабочее 
Сканер Epson Кабинет директора  рабочее 
Ксерокс CANON Кабинет директора  рабочее 
Факс Sharp Кабинет директора  рабочее 

 
Информационные ресурсы 

Компьютерное обеспечение 
 
№
п/
п 

Объекты 
материаль-
но-техни-

ческой базы 

Необ-
ходи-

мо 

Име-
ется 

Процент 
оснащен-

ности 

Нали-
чие 

докумен-
тов по 

технике 
безопас-

ности 

Нали-
чие 

актов 
разре-
шения 

на 
эксплу-
атацию 

Наличие 
и состоя-
ние мебе-

ли 

Обору-
дова-
ние 

средст-
вами 
пожа-
роту-

ше-ния 

При-
ме-

чание 



1 Кабинеты 
начальных 
классов 

2 2 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

2 Кабинеты 
иностран-
ного языка 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

3 Кабинет 
физики 

1 1 70 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

4 Кабинет хи-
мии-биологии 

1 1 70 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

5 Кабинет 
математики 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

6 Кабинет 
литературы 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

7 Кабинет 
истории 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

8 Кабинет 
географии 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

9 Компьютер-
ный  класс 

1 1 70 имеется имеется 70%, 
удовл. 

име-
ется 

 

10 Школьный  
музей 

1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

11 Учительская 1 1 90 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

12 Кабинет  
ОБЖ  и  ОВС 

1 1 80 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

13 Оружейная  
комната 

1 1 80 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

14 Химлабора-
тория 

1 1 70 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

15 Физлабора-
тория 

1 1 70 имеется имеется 100%, 
удовл. 

име-
ется 

 

 
Школа оснащена учебной мебелью, техническими средствами обучения в комплект 

ТСО входят: 6 мультимедиа-проектора, 2 телевизора, 11 стационарных компьютеров, 5  
ноутбуков, 1 магнитофон с DVD  и  VHS оборудованием, аудиотехника,  3  музыкальных  
центра  с  караоке,  акустическая  система.   

Библиотечный фонд 
Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг, брошюр, журналов   7062  шт.; 
- фонд учебников  1050  шт.; 
-  научно - педагогической и методической литературы  353  шт.  
Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 

Ежегодно школа проводит подписку  на  2 - 4  периодических  изданий  
(профессиональные  журналы  и  газеты). 

 

Сведения о состоянии учебного фонда библиотеки на 1 сентября  2017 года 
1. Количество учеников в каждом классе в  2015-2016 текущем уч. году  составляет: 

Класс Количество  обучающихся   
1 класс 2  чел. 
2 класс 6  чел. 
3 класс 5  чел. 
4 класс 2  чел. 
5 класс 4  чел. 
6 класс 4  чел. 
7 класс 3  чел. 



8 класс 2 чел. 
9 класс 7  чел. 

10 класс 3  чел. 
11 класс 7  чел. 

Итого в МБОУ «Холмечская  СОШ» 45  учеников 
В   2017 – 2018 уч. год в библиотечном  фонде  содержится  необходимое  количество  
учебников, их   обеспеченность  в образовательном   процессе МБОУ  «Холмечская   
СОШ» составляет  100%.  Заявки  на   приобретение  учебников  и  учебных  пособий  
подаются  в  отдел  образования  администрации Суземского  района  регулярно в  конце  
каждого  учебного  года  на  основании  Федерального  перечня  учебников  на  
следующий  учебный  год.  В  этом  году  заявка  была  подана  в  июне  месяце.   В  заявке  
указаны  учебники  3-го  класса  по  требованиям  ФГОС  -  «Школа  России».   По данной 
заявке   учебники успешно приобретены на  сумму  16 615 рублей.  
Поступление  учебников  для  7-го  класса по  ФГОС  ООО второго поколения  за  счет  
средств  регионального   бюджета  были  в  сентябре  2017г.  100%  обеспеченность  есть. 

 

 
 

Контингент 
обучающих

ся 

Библиотеч-
ный фонд 
учебной  

литературы
(компл.) 

Из них в 
оператив-

ном 
использова

нии 
(компл.) 

Подлежат 
списанию 

(срок 
использова
ния более 

5 лет) 

% 
обеспеч
енности 
за счет 

библиот
ечного 
фонда 

Процент 
обеспечен-

ности за 
счет  

родителей 

Общеобразовательные программы начального общего образования  
1 класс  2 чел. 6 3 - 100 - 
2 класс  6 чел. 6 6 - 100 - 
3 класс  5 чел. 6 6 - 100 - 
4 класс  2 чел. 6 3 - 100 - 

Общеобразовательные программы основного общего образования  
 
5 класс  4 чел. 6 5 - 100 - 
6 класс  4 чел. 6 5 - 100 - 
7 класс 3 чел. 6 4 - 100 - 
8 класс 2 чел. 6 3 - 100 - 
9 класс 7 чел. 8 8 - 100 - 
Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
10 класс 3 чел. 8 4 - 100 - 
11 класс 7 чел. 8 8 - 100 - 

 
Имеющийся фонд художественной литературы обеспечивает обучающихся 

материалами и текстами по литературе, по программе для внеклассного чтения в 
младших, средних и старших классах школы. 

Организация питания 
Вопросы питания, медицинского обслуживания в образовательном учреждении решены  

удовлетворительно. Школа создает все  условия для организации  качественного  горячего   
одноразового питания.  Все  обучающиеся  получают после третьего  урока горячий  
завтрак. Ежедневно готовился  горячий  завтрак  на 50 человек за родительские деньги и 
продуктовую  корзину,  которую  родители  сдают  2  раза  в  год. Ежедневная родительская  
доля  в школьном  горячем завтраке составляет 8-10 рублей.  По  решению  общешкольного  
родительского  собрания  (Протокол  от 28.09.2017года №1),  по  результатам  
анкетирования  родителей  школа  осуществляет  одноразовое  питание,  так  как  родители 
не  могут  сдавать  родительскую  долю  более 450  рублей на  двухразовое  питание и 
считают  достаточным  получение  детьми  горячих  полноценных обедов 1 раз на   
большом  перерыве с  11-30  до  11-50. Школа  закупает  продукты  питания  в  магазинах  
ИП  Качнова  Р. А.,  ИП  Пронин В. С.  на  родительскую  долю  450 рублей  в  месяц  (эта  
сумма  установлена единогласным  голосованием  на  общешкольном  родительском  
собрании (Протокол  от 28.09.2017года №1)  для всех детей  из  обеспеченных  семей.  
Сумма  собирается  общешкольным  и  классными  РК,  передается  под  отчет  педагогу  



Рыжих  О. Н.  На  средства   областного  и  муниципального бюджетов по  3,50  каждому  
ученику  и  по  10,00  рублей  + 6,00 рублей  в  день  на 23  ребенка  из  21 
малообеспеченной  семьи  и  плюс  родительская  доплата на  питание  детей  (в  размере 
максимум 450 рублей) будет  организовано  льготное горячее питание.  Школа  проводит    
«С» витаминизацию всех  обучающихся,  закупает  йодированную  соль. Использует на  
питание родительскую  продуктовую корзину: 12 кг  картофеля, 2 кг моркови, 2 кг свеклы, 
2 крупных кочана капусты, 1 кг лука,  которую сдают родители 2  р. в год (1-й раз - до 5  
сентября,  2-й – раз  до  20  января).  

Систематически в школе проводится    «С» витаминизация всех  обуч-ся  и  
приобретается   для   обуч-ся  1 – 2  классов  молоко  1  раз  в  неделю. В  рацион    
регулярно  включаются свежие  овощи,  йодированная  соль  и  морепродукты. 

Режим  работы  школы – односменный,  1 – 11-е  классы  5-дневная  рабочая  неделя.  
Расписание звонков составлено  с  учетом  требований  СанПиН 2.4.5. 2409-08,  после  
третьего  урока   на   большом  перерыве  (20  минут)  обучающиеся  1 – 11  классов  
принимают  горячий  завтрак.   

Таким образом, в школе 100% обучающихся получают полноценное  горячее  
питание. Питание обучающихся находится под постоянным контролем социального 
педагога, который включает в себя: качество поступающих продуктов, условия хранения и 
соблюдение сроков реализации, соблюдение технологии приготовления и качества 
готовых блюд, режим пищеблока и организация обработки посуды, соблюдение правил 
личной гигиены работниками пищеблока. 

Находящееся в столовой оборудование находится в рабочем состоянии, 
полностью соответствуют ГОСТам. 

Обеспечение условий безопасности 
Серьёзное внимание уделяется созданию условий для безопасной 

жизнедеятельности и здоровья обучающихся и сотрудников школы. Школа: 
 оснащена автоматической пожарной сигнализацией и средствами тушения пожаров; 
 выполняется Программа проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 
при оказании услуг по образовательной деятельности; 

 организовано дежурство администрации, учителей, обучающихся, имеются 1 штатную 
единицу  сторожа; 

 проводится ежегодное обследование спортивных сооружений, чердачных помещений 
на предмет соответствия стандарту и надёжности. 

 сотрудники школы, обучающиеся проходят ежегодный инструктаж, практические 
учебные мероприятия по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 вопросы безопасности изучаются  обучающимися на уроках ОБЖ, классных часах,  
общешкольных  линейках. 

Созданная система позволяет получать положительные результаты: 
 за последние три года нет ни одного случая детского травматизма; 
 отсутствуют случаи нарушения систем жизнеобеспечения (отопление, 

водоснабжение, канализации); 
 не зарегистрированы случаи чрезвычайных ситуаций (пожар); 
 отсутствуют случаи пищевых отравлений. 

 
Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности требует 
постоянного развития материально-технической базы школы, соответственно был 
разработан план перспективного оснащения школы новейшим учебным и 
информационным оборудованием. 

Финансирование школы проходило за счет следующих источников: 
 областной бюджет; 
 муниципальный бюджет; 
 родительские добровольные пожертвования. 



В 2016-2017 учебном году из областного бюджета выделено 16 615 рублей на 
приобретение учебников. В организации «Склад-магазин» г. Брянска на эту сумму было 
приобретено 40 экземпляров учебников  для  3-го  и 4-го классов. 

За счет средств районного бюджета в 2016-2017 учебном году для подготовки 
школы к отопительному сезону были приобретены в ГУП «Брянсккомунпроект»: 

 насос К-20/30 без двигателя – 6760,00 рублей. 
Также за счет средств районного бюджета для подготовки школы к 

отопительному сезону были выделены средства на: 
 техническое обслуживание газового оборудования – 9812,78 рублей; 
 проверка дымоходов – 1000,00 рублей; 
 поверка сигнализаторов – 1004,17 рублей; 
 обучение операторов газовой котельной – 4800 рублей. 
За счет средств районного бюджета в ОАО «Брянский областной учебный 

коллектор» были закуплены классные и факультативные журналы на сумму 1348 рублей. 
 По  сохранению  зданий,  сооружений,  оборудования  школы  сделано  
следующее:  косметический ремонт КП  операторов -  старой  котельной;  сделан  
косметический  ремонт  в  школе  и  школьных помещениях:  спортивном  зале,  
мастерских,  столовой; проведены  профилактические  работы  в  газовой миникотельной  
КТА – 192 ГВ;  проведены  замеры  сопротивления  изоляции электропроводки  и  контура  
заземления  школы;  произведен  скос  сорной  травы  и  уборка  всей  территории,  
окрашены рельсы, плац,  вертушка,  буквы,  подремонтированы,  побелены и  покрашены  
уборные,  благоустроена  зона  отдыха.  Есть в  достаточном  количестве  огнетушители  -  
10  штук,  произведена  поверка  сигнализаторов  и  датчиков  газа. Проведено  
переобучение  4-х  операторов  газовой  котельной,  ответственного  за  газовой  хозяйство  
и  безопасность  ОПО,  за  промышленную  безопасность. 
         
 Качество и объемы, проведенных в 2017 году: 
   а) капитальных ремонтов объектов – не  было; 
    б) текущих ремонтов на  всех школьных   объектах, в том числе: 

Произведено  силами технического  персонала  школы, членов  ремстройбригады, 
бригады по озеленению  следующие  виды  работ:  

1. сделан  новый  штакетный  забор  (длина 60м)  между    школьным  садом  и  
домовладением  жителей п. Холмечи Лёвкиных; 

2. ликвидировали  протечку  крыши, произвели ремонт  кровли  сарая  и  библиотеки; 
3. отремонтировали  фундаменты  здания  школы  и  здания  библиотеки,  класса  

технологии,  мастерской  и  столовой; 
4. вывезли  весь  мусор  из  сарая и  хозяйственного  двора  школы; 
5. произвели  покраску  школьной  мебели,  оконных  рам,  подоконников; 
6.  произвели  покраску полов в  классах,  коридорах,  всех  школьных  помещениях; 
7. побелили фундамент  школы, стволы  деревьев  в  школьном  саду, стены  в  

столовой  и  надворных  уборных; 
8. покрасили   полы  и  оборудование в  тренажерном  зале, спортзале,  библиотеке,  

столовой; 
9. покрасили скамейки,  вертушку, разметку  на  школьном  плацу,   дорожках; 
10. пропололи,  скосили  и  убрали  сорную  траву с территории, клумб, сада  и огорода; 
11. осуществили  промывку  котлов  КЧМ – 7  «Гном»,  законсервировали  

миникотельную  КТА –192 ГВ,  очистили  дымоходы,  вентиляционные  отверстия  и  
трубы,  перебрали и  почистили два  электронасоса, электромагнитный клапан, 
приобрели  манометры, прокладки, подшипники и поставили  их; 

12. постирали  и  отгладили  шторы,  покрывала,  паласы; 
13. сделали  генеральную  уборку  всех  помещений  школы,  вымыли  все  окна 

снаружи, изнутри  и  между  рамами. 



     в) иных видов ремонта на  объектах общеобразовательной организации:  
отремонтированы  полоса  препятствий,  гимнастический  городок,  ограждение  школьной  
территории.  
      г) потребности  в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 2017-2018 учебном году 
не  имеется,  но  есть  проблемные  вопросы,  требующие решения: администрация   школы 
просит  своего  Учредителя  заложить  в смету расходов на  2018  год  по  МБОУ  
«Холмечская  СОШ»   лимиты  и  денежные  средства  на: 

1. Для  ремонта пола  в столовой, коридоре  и  учительской,   потолков  в  
классах,  столовой,  библиотеке,  тренажерном  зале  и  мастерских,  
испорченных  от  протечек крыши,  необходимо  10  листов  ДВП  по  400  
рублей  -  4 000 рублей. 

2. Для  покраски снаружи здания  школы, всей  школьной  изгороди  
необходимо: краски - 150 кг -  на  общую  сумму  21 000 руб. 

3. Для  проведения  обустройства  отмостков по периметру школы  необходимо – 
100 000 руб. 

3. На  аттестацию  рабочих  мест необходимо -  20 000  руб. 
4. На  приобретение половины  компьютерного  кабинета  (6  новых 

компьютеров) – 120 000 руб.   
5. Приобретение  7  компьютерных  столов  по  1500 руб.  -  10 500 рублей. 
6. Приобретение  7  компьютерных  стульев  по  1300 руб.  -  9 100 рублей. 
7. Проведение  лабораторных  исследований  микроклимата  школы,  

пищеблока,  смывов,  проб  -  10 000 рублей. 
7.     Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии 

соблюдаются:  
     а) предоставление видов  образовательной деятельности и дополнительных 
образовательных услуг начнется  с  01.09.2017г. 
     б) проектная допустимая численность обучающихся – 250  человек; 
     в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 43 человека, в том числе  
0   человек   обучающихся   с   применением   дистанционных образовательных 
технологий; 
     г) численность выпускников 2016 – 2017 уч. года в  9-ом  классе  -   6  человек; из них 
поступивших в  ССУЗы  - 3   человека,   зачислены  в  10-й  класс – 3  человека; 
     д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс  - 2  
человека; 
     е) количество классов по комплектованию:  
     классов-комплектов всего - 9;  классов – 11; количество обучающихся – 43  чел.; 
     из них обучаются: 
     в 1 смену – 11  классов, 45  обучающихся; 
     во 2 смену – 0  классов, 0  обучающихся. 
     ж) наличие общеобразовательных программ  -  имеются  ООП  НОО  и  ООП  ООО. 
     з) наличие  программы  развития  образовательной организации – имеется. 
     и) укомплектованность штатов организации: 
     педагогических работников – 13  человек   100%; 
     научных работников – 0  человек 0 %; 
     инженерно-технических работников – 0  человек 0%; 
     административно-хозяйственных работников – 2 человека  100%; 
     производственных работников – 9 человек 100%; 
     учебно-воспитательных работников – 0  человек 0%; 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции –    0  
человек 0%; 

     к) наличие плана работы организации на 2017 – 2018 учебный год – имеется. 
8.   Состояние      материально-технической базы и оснащенности образовательной 

деятельности оценивается как  удовлетворительное. 



Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами 
доступной  (безбарьерной) среды для передвижения обучающихся с ограниченными  
возможностями  здоровья; 
    а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации  
удовлетворительное. 
Основные недостатки: не хватает  в соответствии с нормами  химических  реактивов,  
оборудования и приборов по физике, специальных учебных столов  и  стульев  в  
компьютерный  класс. 
    б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 
образовательной сферы: 

       физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость -  10 человек, состояние – 
удовлетворительное  (спортивный  зал  - (8х10)  S = 80 м2,   инвентаря  по  норме  не  
хватает,  а  именно: скакалок, гантелей, гимнастических палок, обручей, 
гимнастических  мячей, снарядов  для метания, гимнастических  матов, 
гимнастических «коня»,  «козла»,  футбольных, баскетбольных,  гандбольных  и  
волейбольных  мячей,  бит  и  мячей  для  лапты  и  настольного  тенниса). 
     тренажерный зал ((8х6)  S =  48 м2)  имеется, приспособлен, емкость – 6 - 10  человек, 

состояние - удовлетворительное; 
     бассейн - не имеется; 
     музыкальный зал - не имеется;     музей - имеется,  приспособлен, емкость - 20  человек, 
состояние - удовлетворительное; 
     учебные мастерские - имеются, приспособлены, емкость – 10 человек, профиль 
мастерских -  столярная, количество единиц каждого профиля (столярная  мастерская - 1) 
состояние - удовлетворительное; 
     компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, состояние - 
удовлетворительное, документ, подтверждающий разрешение на эксплуатацию 
компьютерного класса  выдан  ООО  «Энергосервис»; 

  в) организация компьютерной техникой   обеспечена не в полном объеме;  
     общее количество компьютерной техники -  12 единиц, из них подлежит списанию – 8 
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные 
недостатки: нет  средств для укомплектования  МТБ  организации. 

    г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,  
инвентарем -  не  хватает  для  проведения занятий; его состояние удовлетворительное, 
акты-разрешения  на  использование спортивного оборудования в образовательной  
деятельности  имеются – 6  штук от   «24» июля  2017г. №01 - №6.  
9.  Состояние трех земельных участков,  закрепленных за организацией 
удовлетворительное,    общая площадь участков - 1га 63с 76м2. 
     Есть  в  наличии  специально  оборудованные  площадки  для  мусоросборников,  их 
техническое      состояние    соответствует  санитарным требованиям. 
     Имеются   спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние 
соответствует санитарным требованиям и требованиям безопасности. 
     Требования техники безопасности при  проведении  занятий на указанных объектах 
соблюдаются. 

10.   Медицинское обслуживание в организации  и медицинский   контроль   над   
состоянием   здоровья  обучающихся  осуществляется  специально  закрепленным  
персоналом   лечебных учреждений  -  ФАПов   п.  Холмечи, ст. Нерусса  и  ГБУЗ  
«Суземская  ЦРБ». 
     Основные недостатки:  не  имеется. 
     Примерное     двухнедельное     меню,     утвержденное     руководителем 
общеобразовательного  учреждения,  имеется. 
    Питьевой режим обучающихся   организован  -  есть  питьевой  фонтанчик. 
    Наличие   договора   на   оказание   санитарно-эпидемиологических   услуг 
(дератизация, дезинфекция) имеется  договор  от  16.02.2017г.  б/н   с   ФГУЗ «Центр 
гигиены эпидемиологии  в  Трубчевском  районе». 



13.  Готовность организации к зиме.   В  школе водяная   система отопления  на  
природном  газе.  Имеется  газовая  миникотельная   КТА – 192 ГВ,  ее состояние  
удовлетворительное,    отопительная  система  промыта. 

14.  Обеспеченность топливом в  %  к плану годовой потребности, его хранение  -
 природный   газ. 

15.   Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 
производственных помещений (участков) и др. соответствуют  санитарно-гигиеническим     
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных 
зданий. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, экономлампы)  (в  спортзале  -  
люминесцентное,  в  остальных  школьных  помещениях  -  экономлампы). 

16.  Транспортное обеспечение организации: 
     а) необходимости в подвозе обучающихся к местам проведения занятий нет,   из  ст. 

Нерусса  дети  ездят  на  электропоезде – 1 перегон; 
     б) общее   количество   обучающихся,   нуждавшегося   в   подвозе   к   местам  
проведения занятий  -  6  человек  и  14%  от общего количества обучающихся; 
      в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки 

обучающихся отсутствует. 
17.  Мероприятия    по    обеспечению    охраны    и    антитеррористической  

защищенности организации  выполнены: 
     а) охрана объектов организации осуществляется     двумя  ночными  сторожами  и  
двумя  дежурными  на  вахте. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  составе 
3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не  заключены.  
     б) объекты       организации    оборудованы  системой       охранной       сигнали-зации  
(тревожной  кнопкой). 

в) здания   и   объекты   организации оборудованы    системой  видеонаблюдения  
(установлены  3  видеокамеры). 
     г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона  АТС. 
     д) территория организации ограждением  оборудована  и  препятствует 
несанкционированному  доступу. 

        е) дежурная  служба  организована. 
Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным 
требованиям: 
     Органами Государственного  пожарного  надзора в мае 2017 года проводилась 
проверка состояния пожарной безопасности  МБОУ  «Холмечская  СОШ».  По  
распоряжению  органа  гос. контроля (надзора)   «О  проведении  плановой  выездной  
проверки»  от  04.05.2017г.  №8  отделение  надзорной  деятельности  по  Суземскому  
району  в  лице начальника  ОНД ПР по  Суземскому  району  Соскова  С. А.  и   Шанцева  
В. В.  провело  проверку  в  течение  4-х  часов  с  13-00  до  17-00  16  мая  2017г.  По  акту  
от  16  мая 2017г. №8 в  ходе  проверки  нарушений  не  выявлено. 
     Основные   результаты   проверки МБОУ  «Холмечская  СОШ»: 
     а) требования пожарной безопасности выполняются. 
     б) системой     пожарной     сигнализации     объекты     организации обо-рудованы.  В 
организации  установлена  АПС  и  система  оповещения  людей  о  пожаре, 
обеспечивающая  звуковой  вид  извещения  о  пожаре. Пожарная сигнализация находится 
в  исправном  состоянии. 
     в) здания   и   объекты   организации   системами   противодымной   защиты 
оборудованы. 
     г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу 
по каналам связи извещений о пожаре. 
     д) система     противопожарной     защиты     и     эвакуации     обеспечивает    защиту 
людей и имущества от воздействия от   воздействия опасных факторов пожара. Состояние 
эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию 
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Планы эвакуации разработаны  и  
вывешены  на  видных  местах  отдельно  во  всех  помещениях. Ответственные за 



противопожарное состояние помещений назначены  (Сугакова  В. И., Запорожченко  Н. 
Ю.). 
     е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
Вывод на основании акта № ____от  «__» июля  2017 года, выданного  ООО  
«Энергосервис»,  состояния изоляции электросети и заземления  оборудования 
соответствует и нормам.      
     ж) проведение   инструктажей  и  занятий  по  пожарной  безопасности, а  также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. 
В ходе проверки не  выявлены нарушения требований пожарной безопасности.  

18. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  в организации  проведены в полном 
объеме. 
     Отопление     помещений и     объектов    организации осуществляется газовой  
школьной  миникотельной  КТА – 192 ГВ  и  газообогревательным  устройством Monzun 
CV 130ЕМ  их состояние   удовлетворительное.  
     Промывка отопительной системы   проведена.  (Акт  от  24  июля  2017г.). 
     Обеспеченность топливом составляет 100%  от годовой потребности. 

19. Режим    воздухообмена    в    помещениях    и    объектах    организации  соблюдается.  
Воздухообмен осуществляется за счет естественной  вентиляции. Состояние системы 
вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

20. Водоснабжение      общеобразовательной      организации      осуществляется Брянским  
территориальным  участком  Московской  дирекции  по  тепловодоснабжению, 
Центральной  дирекции  по  тепловодоснабжению филиала  ОАО  «РЖД».    

21.  Газоснабжение образовательной организации  осуществляется ООО «Газпром 
межрегионгаз Брянск»   Российская Федерация.      

22.  Канализация  осуществляется  через  собственные  септики. 
 

Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии 
соблюдаются:  
     а) предоставление видов  образовательной деятельности и дополнительных 
образовательных услуг начнется  с  01.09.2017г. 
     б) проектная допустимая численность обучающихся – 250  человек; 

III. Результаты образовательной деятельности 

Результаты учебной деятельности 
В школе представлен широкий спектр образовательных программ, который 

складывается исходя из изучения потребностей социального окружения школы и 
тенденций развития образования в посёлке. 

 
Основные образовательные программы 

 
Численность обуч-ся в 

учебном году, чел. 
Уровень 

образования 
Наименование образовательной 

программы (нормативный срок освоения) 
2017 – 2018  - 45 чел. 

Начальное общее 
образование 

Основная  образовательная программа нач. 
общего образования по системе «Школа  
России» - 1 - 4 классы 

15 

Основное общее 
образование 

Основная  образовательная программа  
основного общего образования (5-7 кл.) 
Образовательная программа  основного 
общего образования (8-9 кл.) 

20 

Среднее общее 
образование 

Образовательная программа  среднего 
общего образования (10-11 кл.) 

10 

 



Успеваемость  и  качество  знаний  за три последних года (2012-2015 гг.) 
 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% успеваем. % качества % успеваем. % качества % успеваем. % качества 

100 61,5% 100 63,3% 100 57,9 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017
%  обучающихся на 4 и 5

 
Анализируя наши достижения за три года можно отметить стабильную 

успеваемость и положительную  динамику качества знаний обучающихся. 2017 – 2018 
учебный год успешно закончили все обучающиеся школы. По результатам года 
отличника, закончили учебный  год  на «4» и «5» – 24 обучающихся  из  39  
аттестующихся: 

 
Итоги  успеваемости  МБОУ «Холмечская  СОШ» за   2016 - 2017  учебный   год 
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Сравнительные  данные  по  предметам 
за   шесть учебных лет 

 
№ Предметы 

 
2011/12 

уч. г. 
2012/13 

уч. г. 
2013/14 

уч. г. 
2014/15 

уч. г. 
2015/16 

уч. г. 
2016/17 

уч. г. 
1 Русский язык 

 
72,7% 71,5% 67,3% 75,9% 76,2% 72,7% 

2 Литература 
 

87,3% 79,6% 86,8% 92,6% 91,3% 85,7% 

3 Иностранный 
язык (английский) 

67,3% 81,8% 80,9% 79,5% 76,2% 72% 

4 Математика 
 

71% 78,9% 73,8% 79,5% 75% 65,1% 

5 Информатика 
 и ИКТ 

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

6 История 
 

80% 75,5% 77,5% 75,9% 77,7% 79,9% 

7 Обществознание 
 

75,6% 64,3% 67,6% 87,8% 77,7% 70,4% 

8 География 
 

58,3% 61,4% 53,1% 71,1 % 79,9% 83,1% 

9 Биология,  
окружающий мир 

72,7% 71,9% 68,8% 80,9% 80,9 82,3% 

10 Физика 
 

76,4% 59,8% 69,3% 100% 87% 92,3% 

11 Химия 
 

58,6% 40,3% 49,2% 79,3% 52,7% 69,8% 

12 ОБЖ 
 

100% 100% 100% 100% 100% 93,8% 

 
Вывод: из представленной таблицы следует, что МБОУ «Холмечская СОШ» имеет 

стабильные высокие показатели качества знаний по русскому языку, литературе, 
английскому языку, математике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, 
географии, биологии, физике и ОБЖ на протяжении последних учебных лет.    
 



Итоги  ГИА  
9 класс 

В  9  классе 6 обучающихся. ГИА в 9 классе проводилась в форме ОГЭ.  Обучающиеся 
успешно сдали обязательные экзамены по  русскому языку и математике и ОГЭ по выбору. 
Результаты  экзаменов  по русскому языку, математике, обществознанию, биологии оказались  
выше  четвертных  и  годовых  отметок.  Это  говорит  о  том,  что  дополнительные  занятия, 
проводимые  учителями Облогиной Н. С., Облогиной Г. В., Цветковым В. В., Михалевой Е. А. 
дали  высокие результаты.   

Анализ результатов ГИА в 9 классе в форме ОГЭ в 2016-2017 уч. году 
Результаты  обязательного экзамена по русскому языку  

в 9 классе в  форме ОГЭ  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 
классе 

Сдавали 
экзамен 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Русский  язык 6 чел. 6 чел. 4 чел. 2 чел. 
  

0 
  

0 

Качество знаний 100 % 
Успеваемость 100 % 

 
Результаты  обязательного экзамена по математике 

в 9 классе в  форме ОГЭ  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 
классе 

Сдавали 
экзамен 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Математика 6 чел. 6 чел. 1 чел. 2 чел. 
  

3 чел. 
  

0 

Качество знаний 50 % 
Успеваемость 100 % 

 
Результаты экзамена по обществознанию  

в 9 классе в  форме ОГЭ  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 
классе 

Сдавали 
экзамен 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Общество-
знание 

6 чел. 6 чел. 3 чел. 2 чел. 
  

1 чел. 
  

0 

Качество знаний 83,3 % 
Успеваемость 100 % 

  
Результаты экзамена по биологии 

в 9 классе в  форме ОГЭ  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 
классе 

Сдавали 
экзамен 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Биология 6 чел. 6 чел. 2 чел. 2 чел. 
  

2 чел. 
  

0 

Качество знаний 66,6 % 
Успеваемость 100 % 

Все  выпускники 9 класса (6 человек) получили аттестаты об основном общем 
образовании.   

Итоги  ВПР 
4 класс 

В 4 классе 2 обучающихся. Ученики достигли планируемых результатов в 
соответствии с ООП НОО по ФГОС, продемонстрировав необходимый уровень знаний при 
выполнении Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 



окружающему миру. Успешные результаты ВПР показали,  что  обучающиеся 4 класса умеют 
писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания, 
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки; владеют  
умением  последовательно, сжато пересказывать  текст;   умеют  определить  тему  текста,  
рассуждать  по  предложенному  тексту,  высказывать  свои  мысли  в  письменной  форме. 
Умеют распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. Обучающиеся 
соблюдают нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивают 
соблюдение этих норм в речи собеседников. 
 Обучающиеся умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами и умеют 
анализировать, интерпретировать данные, сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. Ученики умеют решать 
текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины, владеют  основами логического 
и алгоритмического мышления (объясняют, сравнивают и обобщают данные, делают выводы 
и прогнозы). 
 Обучающиеся овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.); умеют анализировать изображения. Освоили элементарные нормы 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, понимают необходимость 
здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; используют знания о 
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. Освоили элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей. 

Результаты  ВПР по русскому языку в 4 классе 
Предмет Кол-во 

обуч-ся 
Писали 
работу 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Русский  
язык 

2 2 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

Качество знаний 50% 
Успеваемость 100% 

 
Результаты  ВПР по математике в 4 классе    

Предмет Кол-во 
обуч-ся  

Писали  
работу 

на «5» на «4»  на «3» на «2» 

Математика 2 2 
обуч-ся 

 0 
обуч-ся 

2 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

Качество знаний 100% 
Успеваемость 100% 

 
Результаты  ВПР по окружающему миру в 4 классе    

Предмет Кол-во 
обуч-ся  

Писали  
работу 

на «5» на «4»  на «3» на «2» 

Окружающий 
мир 

2  2 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

Качество знаний 50% 
Успеваемость 100% 

5 класс 
            В 5 классе 4 обучающихся. Обучающиеся продемонстрировали высокие результаты 
выполнения Всероссийской проверочной работы по  истории и биологии. Качество знаний по 
данным предметам составило 100%, успеваемость 100%. Результаты ВПР по русскому языку 
и математике демонстрируют успеваемость менее 100% (75% по классу). Лишь единственный 
ученик Мацонков М. выполнил задания по русскому языку и математике на 



«неудовлетворительно». Показатели качества знаний по русскому языку -75%, по математике 
– 50%. Учителям необходимо организовать дополнительную индивидуальную помощь обуч-
ся Мацонкову М., испытывающему трудности в учении, по устранению пробелов в знаниях. 

Результаты  ВПР по русскому языку в 5 классе 
Предмет Кол-во 

обуч-ся 
Писали 
работу 

на «5» на «4» на «3» на «2» 

Русский  
язык 

4 4 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

2 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

Качество знаний 75% 
Успеваемость 75% 

 
Результаты  ВПР по математике в 5 классе    

Предмет Кол-во 
обуч-ся  

Писали  
работу 

на «5» на «4»  на «3» на «2» 

Математика 4 4 
обуч-ся 

 1 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

Качество знаний 50% 
Успеваемость 75% 

 
Результаты  ВПР по истории в 5 классе    

Предмет Кол-во 
обуч-ся  

Писали  
работу 

на «5» на «4»  на «3» на «2» 

История 4  4 
обуч-ся 

3 
обуч-ся 

1 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

Качество знаний 100% 
Успеваемость 100% 

 
Результаты  ВПР по биологии в 5 классе    

Предмет Кол-во 
обуч-ся  

Писали  
работу 

на «5» на «4»  на «3» на «2» 

Биология 4  4 
обуч-ся 

2 
обуч-ся 

2 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

0 
обуч-ся 

Качество знаний 100% 
Успеваемость 100% 

Внеурочная деятельность 
Развитие умственных и творческих способностей ученика проходит не только в часы 

школьных программных уроков, но и во внеурочных делах, работе факультативов, кружков, 
секций. В неформальной обстановке раскрывается скрытый творческий потенциал ребенка, 
появляется уверенность в своих силах (не надо получать оценку), создается ситуация успеха, 
развивается интерес к предмету, что помогает школьнику определиться с выбором профессии.  

В школе созданы условия для дополнительного образования и внеурочной 
деятельности обучающихся. Оборудованы мастерские, спортивный, тренажёрный залы, 
площадки для футбола, баскетбола, волейбола. Имеется оснащенный компьютерный класс, 
кабинет  для занятий технологией. 

Внеурочная деятельность в школе организована следующим образом: 
 система дополнительного образования. 
 факультативы по предметам. 
 участие в предметных конкурсах, проводимых на разных уровнях (классном, 

общешкольном, муниципальном, региональном, всероссийском). 
 проектная   и  исследовательская  деятельность. 
 предметные  школьные  месячники,  ДЮП,  акции. 



 система  классных часов, вечеров, праздников,  линеек,  митингов,  концертов. 
 туризм, экскурсионная  работа,  работа  школьного  музея. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Акции «Подарите 
радость ветерану»,  

«Свет в окне», 
«Подросток»,  

«Семья», «Очистим 
свою планету»… 

 
Конкурсы, вечера 

старшеклассников,  
концерты, митинги, 
эстафеты  памяти, 
линейки, походы, 

поездки, экскурсии 

 

ДЮП. Штаб ЮП. 
Выборы командира  

ЮП  школы. 
Кружки  и  секции. 

Спортивные 
соревнования, 

туризм, финалы… 

Встречи с вете-
ранами  ВОВ, 

труда,  воинами-
интренациона-
листами, инте-

ресными людьми в 
школьном музее 

 
Научное общество 

обучающихся,  
КВНы,  брейн-

ринги, конкурсы 
знатоков, интел-

лектуалов…  
 

 
 

Наш ученик  -  
юный  патриот 

Динамика эффективности 
деятельности   классных наставников

0% 20% 40% 60% 80%

2016 год

2017 год

средний, достаточный уровень
высокий, хороший уровень
удовлетворительный уровень



Результаты участия МБОУ «Холмечская СОШ» 
 в различных конкурсах, соревнованиях, акциях в 2016 - 2017 уч. году 

- I место в районном конкурсе юных экскурсоводов музеев ОУ Суземского района – Демидова 
Т. (9 кл.) – рук. Цветков В. В.; 

- I место в областном конкурсе юных экскурсоводов музеев ОУ Брянской области – Демидова 
Т. (9 кл.) – рук. Цветков В. В.; 

- II место в районном конкурсе чтецов «Моя Родина» – Тришина А. (2 кл.) –рук. Аброскина 
А.В.; 

- III место в районном конкурсе чтецов «Моя Родина» – Бурдужан Л. (8 кл.) – рук. Облогина Н. 
С.; 

- Победитель (I место) международного математического конкурса-игры «Кенгуру-2017» на 
муниципальном уровне – Чернега Э. (2 кл.) – рук. Аброскина А. В.; 

- Победитель (I место) международного математического конкурса-игры «Кенгуру-2017» на 
муниципальном уровне – Фокин А. (4 кл.) – рук. Аброскина А. В.; 

- Победитель (I место) международного математического конкурса-игры «Кенгуру-2017» на 
муниципальном уровне – Ромашин В. (6 кл.) – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- Победитель (I место) международного математического конкурса-игры «Кенгуру-2017» на 
муниципальном уровне – Красников К. (7 кл.) – рук. Облогина Г.В.; 

- II место в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2017» в районе – 
Чернобаев Е. (3 кл.) – рук. Журикова О. А.; 

- Победитель (I место) международной игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание 
для всех» на муниципальном уровне – Чернобаев Е. (3 кл.) – рук. Журикова О. А.; 

- Победитель (I место) международной игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание 
для всех» на муниципальном уровне – Фокин А. (4 кл.) – рук. Аброскина А. В.; 

- III место во Всероссийском конкурсе «Творчество А. Барто» - Чернега Э. (2 кл.) – рук. 
Аброскина А. В.; 

- Лауреат (I место) районного смотра художественной самодеятельности среди обучающихся 
и преподавателей ОУ – Иванов Д. (10 кл.); 

- Дипломант (II место) районного смотра художественной самодеятельности среди 
обучающихся и преподавателей ОУ – Театральная группа (1-5 кл.) – рук. Аброскина А. В., 
Журикова О. А.; 

- III место в районном конкурсе «Пою моё Отечество» в номинации «Солист»   – Иванов Д. (10 
кл.)  – рук. Качнова С. В.; 

- I место в районном конкурсе детского рисунка «Подарок маме» - Терновский К. (2 кл.)  – рук. 
Аброскина А. В.; 

- III место в районном конкурсе детского рисунка «Подарок маме» - Чернега Э. (2 кл.) – рук. 
Аброскина А. В.; 

- II место в районном конкурсе детских рисунков «Рисуем заповедную Россию», 
приуроченному ко Дню заповедников и национальных парков России и 100-летию 
заповедной системы России – Иванов Д. (10 кл.)  – рук. Михалева Е. А.; 

- III место в районном конкурсе детских рисунков «Рисуем заповедную Россию», 
приуроченному ко Дню заповедников и национальных парков России и 100-летию 
заповедной системы России – Терновский К. (2 кл.)  – рук. Аброскина А. В.; 

- II место в районной выставке декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских 
рук» в номинации «Художественная обработка древесины» – Мацуева С. (4 кл.) – рук. 
Аброскина А. В.; 

- II место в районной выставке декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских 
рук» в номинации «Художественная обработка древесины» – Фокин А. (4 кл.) – рук. 
Аброскина А. В.; 

- II место в районной выставке декоративно-прикладного творчества «Ступеньки мастерства» 
среди педагогических работников,  в номинации «Художественная обработка древесины» – 
Аброскина А. В.; 



- I место в районном конкурсе средств наглядной агитации и пропаганды по защите Брянского 
леса, в номинации «Детский социальный рисунок «Лес боится огня! »  – Тришина А. (2 кл.)  – 
рук. Аброскина А. В.; 

- II место в районном конкурсе наглядной агитации «Мир без вредных привычек» – Иванов Д. 
(10 кл.)  – рук. Рыжих О. Н.; 

- III место в районном конкурсе «Неопалимая купина», в номинации «Художественно-
изобразительное творчество» – Мацуева С. (4 кл.)  – рук. Аброскина А. В.; 

- I место в районном конкурсе «Новогодняя игрушка»   – Тимуш К. (2 кл.)  – рук. Аброскина А. 
В.; 

- II место в районной природоохранной акции «Покормите птиц!»  – Ромашин В. (6 кл.)  – рук. 
Михалева Е. А.; 

- I место в районных соревнованиях по русской лапте – команда МБОУ «Холмечская СОШ» – 
рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- III место на районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет районной 
Спартакиады школьников – команда МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- II место на районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на дистанции 500 м. – 
Кострицына Д. (8 кл.) – рук. Люборец О. А.; 

- II место на районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на дистанции 1000 м. – 
Катеринкин О. (8 кл.) – рук. Люборец О. А.; 

- III место в районном конкурсе командиров ВСИ «Зарница» среди обучающихся ОУ 
Суземского района – Липунов И. (10 кл.) – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- III место в районных соревнованиях по настольному теннису в зачет районной Спартакиады 
школьников – команда МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- II место в районных соревнованиях по настольному теннису – Кострицына Д. (8 кл.) – рук. 
Запорожченко Н. Ю.; 

- II место в районных соревнованиях по настольному теннису – Липунов И. (10 кл.) – рук. 
Запорожченко Н. Ю.; 

- II место на районных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет районной Спартакиады 
школьников – команда юношей МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- I место на районных соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 3000 м. – Кострицына 
Д. (8 кл.) – рук. Люборец О. А.; 

- III место на районных соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 5000 м. – Кострицин 
В. (10 кл.) – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- I место в районном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» – 
Кострицин В. (10 кл.) – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- II место в районном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» – 
Фетисов М. (10 кл.) – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- III место в районном этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» – 
Кострицына Д. (8 кл.) – рук. Люборец О. А.; 

- II место на районных соревнованиях по волейболу в зачет Спартакиады школьников – 
команда юношей МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- III место на районных соревнованиях по волейболу в зачет Спартакиады школьников – 
команда девушек МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- II место на районных соревнованиях по легкой атлетике, по прыжкам в длину – Кострицына 
Д. (8 кл.) - рук. Люборец О. А.; 

- III место на районных соревнованиях по легкой атлетике, в беге на дистанции 400 м. – 
Бурдужан П. (5 кл.) – рук. Люборец О. А.; 

- III место на районных соревнованиях по легкой атлетике, в эстафете 4х100 – команда 
юношей МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Запорожченко Н. Ю.; 

- III место на районных соревнованиях по легкой атлетике, в эстафете 4х100 – команда 
девушек МБОУ «Холмечская СОШ» – рук. Люборец О. А.; 



- Грамота – за активное участие в вечере  Памяти «Афганистан – живая память», посвященном 
28-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана  - Иванов Д. (10 кл.);   

- Грамота – за активное участие и творческий подход в военно-патриотических и спортивных 
мероприятиях Суземского района - Иванов Д. (10 кл.), Кострицин В. (10 кл.), Липунов И. (10 
кл.); 

- Грамота – за активное участие в военно-патриотическом движении п. Холмечи и Суземского 
района, большой вклад в пропаганду традиций родного края» - Катеринкин О. (8 кл.), 
Демидова Т. (9 кл.), Иванов Д. (10 кл.), Кострицин В. (10 кл.), Липунов И. (10 кл.).  

Успехи МБОУ «Холмечская СОШ» 
 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

- I место – обществознание – Сланченко И. (7 кл.) – победитель – учитель Сугакова В. И.; 
- I место – ОБЖ – Кострицына Д. (8 кл.) – победитель – учитель Запорожченко Н. Ю.; 
- I место – ОБЖ – Кострицин В. (10 кл.) – победитель – учитель Запорожченко Н. Ю.; 
- I место – технология – Липунов И. (10 кл.) – победитель – учитель Запорожченко Н. Ю.; 
- I место –  география – Катеринкин О. (8 кл.) – призер – учитель Цветков В. В.; 
- II место – география – Липунов И. (10 кл.) – призер – учитель Цветков В. В.; 
- II место – география – Красников К. (7 кл.) – призер – учитель Цветков В. В.; 
- II место –  история – Красников К. (7 кл.) – призер – учитель Зуева А. В.; 
- II место – физическая культура – Липунов И. (10 кл.) – призер – учитель Запорожченко Н. 

Ю.; 
- II место– физическая культура – Катеринкин О. (8 кл.) – призер – рук. Люборец О. А.; 
- III место – физика – Красников К. (7 кл.) – призер – учитель Запорожченко Н. Ю.; 
- III место – литература – Сланченко И. (7 кл.) – призер– учитель Гаргаева Е. И.; 
- III место – литература – Демидова Т. (9 кл.) – призер– учитель Облогина Н. С.; 
- III место – история – Катеринкин О. (8 кл.) – призер – учитель Зуева А. В.; 
- III место – технология – Фетисов Д. (9 кл.) – призер – учитель Запорожченко Н. Ю.; 
- III место – технология – Мацуева А. (9 кл.) – учитель Рыжих О. Н.; 
- IV место – русский язык – Демидова Т. (9 кл.) – учитель Облогина Н. С.; 
- IV место – история – Липунов И.  (10 кл.) –  учитель Зуева А. В.; 
- IV место – обществознание – Катеринкин О. (8 кл.) – учитель Цветков В. В.; 
- IV место – английский язык – Сланченко И. (7 кл.)  –  учитель Паздникова Т. П.  

№ 
п\п 

Предмет 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Сумма 
баллов 

Итог. 
место 

1. Русский язык  10,2 8 26,5 8,5 - 53,2 6 
2. Литература 17,4(3) 

призе
р 

5,5 30(3) 
призе

р 

34 - 86,9 3 

3. Английский яз.  19 - - 9 - 28 4 
4. Математика  9 1 7 0 - 17 4 
5. Информатика и 

ИКТ 
- - - - - - - 

6. История 33(2) 
призе

р 

25(3) 
призе

р 

17 21 - 96 3 

7. Обществознание 46(1) 
побед
и-тель 

56 37 33,5 - 172,5 4 

8. География 12(2) 
призе

р 

10,5(1) 
призе

р 

- 15(2) 
призер 

- 37,5 3 

9. Физика 15(3) 
призе

5 6 0 - 26 3 



р 
10. Химия - - 0 0,25 - 0,25 5 
11. Биология 18 26,5 38,5 41 - 124 6 
12. МХК - - - - - - - 
13. Технология - - 

  
96(3) 
призе

р 

106(1) 
победи
-тель  

- 202 1 

14. ОБЖ  - 130(1) 
побед
и-тель 

 - 136(1) 
победи
-тель 

- 266 4 

15. Физическая 
культура 

- 58(2) 
призе

р 

- 62,71(2
) 

призер 

- 121,07 2 

 ИТОГО  1230,42 IV 
Сравнительный анализ результатов МБОУ «Холмечская СОШ» 

в  муниципальном этапе предметных олимпиад  за  три года 

При сравнении результатов за три года, можно заметить, что в 2016-2017 учебном году 
результаты МБОУ «Холмечская СОШ» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников улучшились: по литературе поднялись с 5-го на 3-е место; по истории с 4-го на 3-
е место; по географии с 4-го на 3-е место, по ОБЖ с 5-го на 4-е место, по биологии с 8-го на 6-
е место, по математике с 5-го на 4-е место. По физике второй год удерживаем 2-ое место, по 
английскому языку второй год на 4-ом месте. По технологии шестой год являемся 
победителями.  

МБОУ «Холмечская СОШ»  занимает  4-е общешкольное место после городских школ 
Суземского района. Учителя-предметники добросовестно готовят обучающихся к олимпиаде, 
даже в связи со снижением количественного состава обучающихся,  результаты  в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников остаются высокими. 

№ 
п\п 

Предмет Сумма 
баллов 
в 2014-

2015  
уч. г. 

Итог. 
место 

в 2014-
2015  
уч. г. 

Сумма 
баллов 
в 2015-

2016 
уч. г. 

Итог. 
место 

в 2015-
2016 
уч. г. 

Сумма 
баллов 
в 2016-

2017 
уч. г. 

Итог. 
место 

в 2016-
2017 
уч. г. 

1. Русский язык 40  9 69 5 53,2 6 
2. Литература 76,8 4 34,8 5 86,9 3 
3. Английский 43 3 26,5 4 28 4 
4. Математика 8 5 5 5 17 4 
5. Информатика и 

ИКТ 
0 0 10 4 - - 

6. История 138 3 47 4 96 3 
7. Обществознание 58,5 7 121,5 4 172,5 4 
8. География 87,5 3 53 4 37,5 3 
9. Физика 2,5 7 9 3 26 3 
10. Химия 0 0 1 4 0,25 5 
11. Биология 102,5 6 64,5 8 124 6 
12. МХК 162 3 - - - - 
13. Технология 352 1 199 1 

Победит
ель 

202 1 
Победит

ель 
14. ОБЖ 494 2 355 5 266 4 
15. Физическая 

культура 
124 2 104 1 

Победит
ель 

121,07 2 

 ИТОГО 1688,8 III  1099,3 IV 1230,42 IV 



IV. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

1. Учебно-воспитательная деятельность в школе организована в соответствии с законом 
«Об образовании в  Российской  Федерации»  №273 - ФЗ, с гигиеническими требованиями к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, распоряжениями Президента РФ, 
Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами РОО, Уставом, 
локальными актами школы. 
2. Вопросы охраны здоровья детей и подростков отражены в плане работы школы на 
2017/2018 учебный год. 
3. Один из разделов плана воспитательной работы содержит программу «Школа 
формирования здоровья», в которой отражены основные направления деятельности по 
улучшению здоровья и снижению заболеваемости обучающихся.  
4. Вопросы охраны здоровья детей неоднократно рассматривались на совещаниях при 
директоре, производственных совещаниях, педагогическом совете, родительских собраниях, 
классных часах. 
5. Для снятия усталости в  начальной школе, а также в среднем звене проводятся 
физкультминутки и динамические паузы. В каждом классе есть офтальмотренажер для 
гимнастики глаз. 
6. На классных часах и беседах формируется заинтересованное отношение 
обучающихся к своему здоровью: 
-«Здоровое питание – отличное настроение»; 
-«Путешествие в город Здоровья»; 
-«Курение – опасная ловушка»; 
-«Полезный разговор о вредных привычках». 
7. Налаживается совместная работа с родителями по вопросам охраны здоровья, 
организуется лекторий. («Организация рабочего места и режима дня ребенка с учетом 
возрастных особенностей младшего школьника», «Если   ваш   ребенок   часто   болеет», 
«Ваш   ребенок   взрослеет», «Вредные привычки ребенка, как им противостоять?», 
«Возможности физического развития старшеклассника в семье») 
8. Проводились  открытые уроки: 
- «Курение и здоровье»; 
- «Последствия алкоголизма»; 
- «Вредные привычки - разрушители здоровья»;  
- «Вся правда о наркомании»;  
- «Осторожно – СПИД». 
9. В летнее время ответственные учителя за класс ходят с детьми в однодневные 
и многодневные походы. 
10. Организуется летний лагерь труда и отдыха (1 смена). 
11. Согласно     плану     проводятся     спортивные     игры     и  соревнования. 
12. Обучающихся на дому детей нет. 
13. Медицинского кабинета в школе нет. 
14. Столовая, спортзал, химические и физические лаборатории укомплектованы 
медикаментами. Срок годности лекарств периодически проверяется зам. директора по УВР. 
15. Один раз в год для обучающихся 1-11 классов проводится углубленный медосмотр. 
Данные медосмотра заносятся в индивидуальные амбулаторные карты детей и в листки 
здоровья классных журналов. Анализ результатов медосмотра используется для рассаживания 
обучающихся, учитывается при выполнении обуч-ся различных видов учебной работы с целью 
не допустить перегрузки обучающихся.  
16. Специальных медицинских групп нет. 
17. Медицинские справки хранятся в классных журналах, и их анализ свидетельствует о 
том, что основные заболевания, которыми болеют дети – это: ОРЗ, ОРВИ, заболевания 
верхних дыхательных путей, сердечнососудистой системы. 
18. Проветривание помещений организовывается через форточки на каждой перемене, 
температурный режим соблюдается в соответствии с санитарными нормами, места общего 
пользования в удовлетворительном состоянии.  
19. Освещенность помещений в норме. 



20. Моющих средств - в достаточном количестве. 
21. Внешний вид детей опрятный. 
22. Для обучающихся, родителей, педагогов проводятся лекции, беседы. Ответственные 
учителя за классы проводят индивидуальную работу среди обучающихся, различные 
внеклассные мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и укрепление 
здоровья учеников. 
23. Продолжительность учебного года  составляет в первом классе - 33 недели, во 2 - 4, 9, 
11 классах- 34 недели, в 5-8,  10 классах - 35 недель.  
24. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. Для обучающихся первых классов устанавливается в середине третьей 
четверти дополнительные недельные каникулы. 
Динамика  заболеваний  
 обучающихся МБОУ «Холмечская СОШ» в  2016 - 2017  учебном  году 

Характер  заболевания 2012-
2013г. 

2013- 
2014г. 

2014- 
2015г. 

2015- 
2016г. 

2016- 
2017г. 

Здоровые  дети 82% 76% 78,6% 80,5% 81,8%          

Нарушение  зрения 10% 2,3% 11,9% 16,6% 18,2% 

Струма 0% 0% 0% 0% 0% 

Заболевание щитовидной железы 
(зоб) 

6% 7% 7,1% 2,7% 0% 

Нарушение опорно-двигательного  
аппарата 

0% 0% 0% 0% 0% 

Лор-заболевания 0% 0% 0% 0% 0% 

Кардиологические заболевания 2% 4,6% 1,4% 0% 0% 

Дефект  речи 8% 7% 14,3% 8,3% 18,2% 

Сахарный  диабет 0% 0% 0% 0% 0% 

Повышенное питание 6% 12% 9,5% 8,3% 6,8% 

Заболевание  почек 0% 0% 0% 2,7% 0% 

Нарушение  желудочно- 
кишечного  тракта 

0% 0% 0% 0% 0% 

Фимоз, вариоция 0% 0% 0% 0% 0% 

Кариес зубов 48% 46% 45,2% 25% 34% 

Состояние  здоровья  
обучающихся  МБОУ «Холмечская СОШ» в  2016 - 2017  учебном  году 

Количество  обучающихся № 
п/п 

Категории обуч-ся 
1-4  кл. 5-9  кл. 10-11  кл. 

Всего 

1. Подлежало медосмотру 15 22 7 44 
2. Кол-во  прошедших 

медосмотр 
15 22 7 44 

3. Поставлены  на  
диспансерный  учёт 

0 0  0 0  

4. Имеют  группы  
здоровья: 

 
 

 
 

   

4.1. 1  группу 5 (33,3%)  6 (27,2%) 3 (42,9%) 14 (31,8%)  
4.2. 2  группу 10 (66,6%) 16 (72,7%) 4 (57,1%) 30 (68,2%)  
4.3. 3  группу 0 0 0 0 
4.4. 4  группу 0 0 0 0 
4.5. 5 группу 0 0 0 0 



5. Имеют физкультурные  
группы: 

    

5.1. -основную 15 (34%) 22 (50%) 7 (16%) 44 (100%) 
5.2. -подготовительную  0 0 0 0 
5.3. -специальную 0 0 0 0 
5.4. -освобождены 0 0 0 0 
6. Имеют  хронические  

заболевания 
 3 (6,8%) 4 (9%) 1 (2,3%) 8 (18,2%) 

 
Характер  заболеваний у обучающихся  в 2016-2017 учебном году 
Заболевание 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Нарушение  зрения 
(миопия, косоглазие) 

3 (6,8%) 4 (9%) 1 (2,3%) 

Кардиологические 
заболевания 

0 0 0 

Заболевание 
щитовидной железы 

0 0 0 

Повышенное питание 0 2 (4,6%) 1 (2,3%) 
Итого 3 (6,8%) 4 (9%) 1 (2,3%) 
Здоровые дети  -  36 чел.-  81,8%          Детей с диагнозом  -  8 чел.-  18,2% 
Вывод: Процент детей, имеющих 1 группу здоровья - 31,8%, 2 группу здоровья – 68,2%. 
Увеличилось  число  обучающихся с нарушением зрения и дефектом речи. 15 обучающихся 
(34%) нуждаются в санации полости рта. На 1,3% увеличилось число здоровых детей (с 80,5% 
до 81,8%). Но все же стоит задуматься о здоровье детей не только родителям, но и учителям. 
Чаще проводить на уроках физкультминутки, гимнастику для глаз, бывать с детьми на свежем 
воздухе, следить за осанкой обучающихся. 
  Педагогическим  коллективом  школы  была  организована внеклассная работа  по  
сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся. Проводились  в   школе «Дни  
здоровья»,  на  уроках – физкультминутки, динамические паузы, проводились подвижные  
перемены. Организовано  дежурство  по  школе  силами  5 – 9  классов.  Проводились  
регулярные  ежедневные  влажные  уборки  по  классам  и  в  коридорах,  а  также  регулярные  
генеральные  уборки  (1 р.  в  месяц)  с  применением  моющих  и дезинфицирующих  средств. 
Проведены  общешкольные  чемпионаты  по    баскетболу,  пионерболу,  волейболу,  ДЮП.  
По  плану  спортивно-массовой  работы  проведены  следующие  мероприятия: «Веселые  
старты», «А ну-ка парни»,  «Играя  -  здоровье  сберегаем». Проводились эстафеты, лыжные 
гонки, лыжный поход в лес,   катание с горки, настольный теннис.  В  школе  традиционно  
проводятся  акции  «Семья»,  «Подросток»,  «Жизнь  -  без  наркотиков», «В будущее без 
риска»,  «Каникулы»,  "За  здоровье  и  безопасность  детей  и  молодежи"  по  формированию  
у  детей и родителей здорового  образа  жизни.  Уровень физического  развития  и  
физической  подготовленности  обучающихся  средний.  Уровень  физического  здоровья  
обуч-ся  повысился.  Некоторые  обучающиеся  имеют  заболевания  органов  зрения. На  
повышение  уровня  здоровья  детей  и  формирование  здорового  образа  жизни  
положительно  влияет  использование  школой:  здоровьесберегающих     технологий,  
хороший  морально-психологический  климат  в  школе, хорошо  организованная  санитарно-
гигиеническая  работа,  100 %-ный  охват  обучающихся  горячим  питанием,  
удовлетворительное регулярное медицинское  обслуживание  детей,  режим  труда  и  отдыха,  
социальная  защита  обучающихся,  находящихся  в  социально-опасном  положении. Всем 
детям выделялись бесплатные  учебники,   места  в   школьном  оздоровительном   лагере  с  
дневным  пребыванием.  В  школе  инспектором  по  охране  прав  детства  является 
социальный  педагог  Рыжих О. Н. Со своими  обязанностями  соцпедагог  успешно  
справляется.  Добросовестно  и  ответственно всем  штатом в  этом  году  была  проведена  
одна  смена  летнего  оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием.  Увеличились  
возможности  социальной  поддержки  детей.  Ведется  целенаправленная  работа  
администрации,  соцпедагога,  классных наставников  по  защите  прав  детства,  



контролируются  условия  проживания  детей  в  семьях,  своевременно  выявляются  
признаки  неблагополучия.   

  Выводы:  есть  резервы  для  планирования  деятельности  на  новый учебный год: 
сохранить 100% охват горячим  питанием  обучающихся  школы;  улучшить  систему  
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  в  школе,  продолжить  работу  в  
новом  учебном  году  по программе  «Школа   формирования  здоровья».   

Необходимо: продолжить работу по  охране  прав  детства;    сотрудничество  с  
органами  местной  власти, родителями,  членами  РК,  участковым;  активизировать  работу  
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  при  Холмечской  с/администрации;  привлечь  к  
дежурству  и  рейдам  на  дискотеки,  в  места  частого ночного скопления  молодежи  
родителей  и  классных  наставников старшеклассников,  регулярно  проводить  
профилактические  беседы  с  обучающимися. 

Анализ  уровня  базового  и  дополнительного  образования 
По  сельской  администрации  п. Холмечи  все  дети  школьного  возраста  обучаются  в  

школе.  Из  школы  допускается  отсев  по  желанию  учеников  и  их  родителей,  в  связи  со  
сложившимися  семейными  обстоятельствами,  переездом  и  пр.  В  школе  созданы  все  
условия  для  охвата всех  детей  учебой  и  для  сохранения  контингента.  Оказывается  
посильная  помощь  малообеспеченным  семьям. Соцпедагогом  школы  организована  
совместная  работа  с  муниципальными  органами  власти  и  управления  по  осуществлению 
всеобщего  образования  детей из  многодетных,  неблагополучных,  малообеспеченных,  
неполных  семей, опекаемых семей, находящихся в социально-опасном положении. Работа  
по  охране  прав  детства  в  школе  осуществляется  на  надлежащем  уровне,  благодаря  
усилиям   социального  педагога Рыжих О. Н.  В  новом  учебном  году   необходимо 
продолжить  наблюдение  и  контроль  над воспитанием  и  содержанием  детей  в семьях 
Фроловых,  Мацуевой С.,   Фетисовых,  Косоногова Д., Бурдужан П., Терновского К. 
 В  школе  обеспечивается  преемственность  дошкольного и школьного   образования.  
Преемственность  есть и  при  переходе  из  начальной  школы  в  5  класс. Прослеживается  
связь  базового  и  дополнительного  образования.  В  школе  были  введены  элективные  
курсы. В 2016-2017 учебном году преподавался  элективный курс в 9 классе по русскому 
языку «Трудные случаи разбора предложения». В 10 классе преподавались элективные курсы 
по русскому языку «Искусство устной и письменной речи», «Русское правописание: 
орфография и пунктуация», по математике «Практикум по математике», по биологии 
«Основы гигиены и санитарии», по химии «Окислительно-восстановительные реакции».  
 В  начальной  школе     Аброскина А. В.   и  Журикова О. А. по традиционной системе 
«Школа России». По  мнению  учителей,  данная система   интересная,  дети  развиваются, 
учатся размышлять,  но  сливание  классов - комплектов  мешает работать  с  полной  отдачей. 
Возникают  проблемы  при  объяснении  материала,  когда  идет сдвоенный  урок. 
Обучающиеся  отвлекаются,  возникают  пробелы  в  знаниях, работать  сложно.  
 В нашей школе творчески  работают   Сугакова В. И., Аброскина А. В., Паздникова Т. 
П., Облогина  Н. С.,  Цветков  В. В., Зуева А. В., Журикова О. А., Гаргаева Е. И., 
Запорожченко Н. Ю. и др. Наблюдается  положительная  динамика  качества  преподавания  
литературы,  русского  языка, математики, обществознания, географии, истории и др. 
предметов. Внеурочная  учебная  работа  по  предметам  проводилась  учителями в  основном 
в  ходе  месячников,  подготовки  и  проведения  предметных  олимпиад, подготовки к ОГЭ. 
Знания,  умения  и  навыки  формировались  у  обучающихся  в  соответствии  с  
государственными  стандартами. В  целом наблюдается  позитивная  динамика  уровня  
обученности  обучающихся,  сформированности  общеучебных  умений  и  навыков,  
основных  математических  понятий.  Многие  учителя умело  выстраивают  индивидуальные  
траектории  развития слабоуспевающих обучающихся,  при   этом  используют результаты  
диагностики,  срезов  знаний,  проверки  техники  чтения.   В  школе  отсутствует  отсев. 
 
 
 
 



Успеваемость по школе в течение года была следующей: 
 

Показатели  
успеваемости 

1-я  
четверть 

2-я  
 четверть 

3-я  
четверть 

4-я  
четверть 

год 

Отличники 0 чел. 2 чел. 
(5,2%) 

1 чел. 
(3,2%) 

0 чел. 
 

2 чел. 
(5,2%)  

Хорошисты 17 чел. 
(54,8%) 

21 чел. 
(55,3%) 

17 чел. 
(54,8%) 

20 чел. 
(52,6%) 

20 чел. 
(52,6%) 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 
% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 
%   
качества 

54,8% 60,5% 58% 52,6% 57,8% 
 

 В 1-ой - 4-ой четвертях процент  успеваемости  составлял  -  100%.          Успеваемость  
за  год  составила  100%. Качество  знаний  по  четвертям  составляло:  в  1-ой  четверти  -  
54,8%, во  2-ой  -  60,5%, в 3-ей  -  58%, в  4-ой  - 52,6%. Процент качества  знаний за  год 
составил -  57,9%. 
 Педколлектив  сработал  отлично и достиг запланированных результатов. Отдельно 
хочется поблагодарить всех учителей школы, которые активно и целенаправленно работали с 
резервом школы, вследствие чего обучающихся, имеющих одну – две тройки в году 
уменьшилось. Обучающийся 8 кл. Портнов Н. в 2015-2016 уч. году имел «3» по русскому 
языку, а в этом уч. году результат улучшил, имеет «4» по данному предмету, в этом заслуга 
учителя Облогиной Н. С., которая  умело  выстроила  индивидуальную  траекторию развития 
ученика. Обучающиеся, имеющие «3» по итогам 2016-2017 учебного года -  Селиверстов А. (9 
кл.) «3» по обществознанию и истории, Иванов Д. (10 кл.) «3» по обществознанию, 
математике и химии,  Кострицин В. (10 кл.) «3» по обществознанию. Хочется  обратиться к   
учителям,   по предметам которых обучающиеся имеют данные «3». Необходимо проводить 
индивидуальную работу с этими детьми, объяснять темы, вызывающие у них затруднения, 
добиться, чтобы качество знаний повысилось. 

Учебный год  на «4» и «5» закончили – 20 обучающихся и два обучающихся на «5» - 
Чернега Э. (2 кл.) и Сланченко И. (6 кл.). А в прошлом году был единственный отличник 
Сланченко И.  Обучающихся, оставленных на повторное обучение нет.  Эффективность и 
конечный результат работы учителя зависит от внесения в нее новых элементов, 
повышающих интерес детей к обучению, позволяющих учителю оценить работу каждого 
ученика, учитывая его подготовку, индивидуальные качества и способности. 

Использование ИКТ, включение форм развивающего обучения в процесс обучения на 
протяжении нескольких лет учителями нашей школы показало, что решить проблему 
обучения возможно. 

Давая возможность ученику работать больше самостоятельно, учитель замечает, 
что ученик  становится активным участником процесса обучения, ему интереснее на 
уроках, он чувствует, что может применить свои знания на практике,  сам оценить свои 
знания. 
         В течение года внедрялось в практику работы школы следующее: повышение 
квалификации учителей на основе личного творческого плана учителя; разрабатывалась 
тематика индивидуальных исследований, исходящая из потенциальных возможностей учителя 
и потребностей развития школы;  разрабатывалась программа развития, особое внимание 
уделялось развитию дидактического обеспечения для проведения многоуровневого обучения, 
осуществлялся индивидуально-дифференцированный подход в образовательном процессе.   
            Продолжалась работа по внедрению элективных  курсов в 9 кл. и 10 кл. с 
использованием исследовательских методов обучения, велась  работа по организации и 
проведению ГИА  в форме ОГЭ.  
           Учителя начальной школы и педагоги, работающие в 5 и 6 классах,  стремились создать условия 
для развития и поддержки высокой учебной деятельности школьников на уроке в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения.  Все  методические наработки,  
индивидуальные исследования, дидактический материал, наработанные педколлективом школы, были 



продемонстрированы учителями на семинарах, педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. Была дана 
высокая оценка деятельности  директора школы  Сугаковой В. И., учителей Цветкова В. В., 
Облогиной Н. С., Гаргаевой Е. И., Аброскиной А. В., Журиковой О. А., Запорожченко Н. Ю., 
Паздниковой Т. П., Михалевой Е. А.  
        В 2016-2017 учебном году учителя нашей школы при проведении месячников по 
предметам, во время проведения открытых уроков, на семинарах осваивали различные 
педагогические технологии, проблемные методы обучения и воспитания обучающихся,  различные 
виды  работы, внедряли в практику работы методы проектов и исследований. На педсоветах и 
заседаниях МС изучали и четко прорабатывали базовые компетентности педагогов, основу 
выполнения требований ФГОС ООО, реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, программ по отдельным учебным предметам, курсам, кружкам. С построением 
современного системно-деятельностного, практико-направленного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО нового поколения знакомила директор школы Сугакова В. И., зам. 
директора по УВР Аброскина А. В.  Педагоги делились опытом взаимодействия учителя и ученика 
на уроке с позиции развивающего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового 
поколения. Обобщали опыт работы по созданию условий для повышения мотивации учебной 
деятельности обучающихся на уроке в соответствии с ФГОС. Применяли  проблемные методы 
обучения, методы проектов и исследовательские методы  с целью повышения эффективности урока 
учителя: Сугакова В. И., Цветков В. В., Михалева Е. А., Облогина Н. С., Запорожченко Н. Ю., 
Гаргаева Е. И., Зуева А. В., Аброскина А. В., Журикова О. А., Паздникова Т. П.. Самоконтроль, 
взаимоконтроль за выполнением заданий, дифференцирование самостоятельной  работы 
наблюдались у Облогиной  Н. С.,  Михалевой Е. А.,  Сугаковой  В. И.,  Цветкова  В. В., Аброскиной 
А. В., Журиковой О. А., Облогиной Г. В., Запорожченко Н. Ю., Паздниковой Т. П.    Интересные 
виды деятельности по самостоятельной работе повышенной трудности  использует 
Запорожченко Н. Ю., разнообразие форм самостоятельной работы использует  Цветков В. В., 
Облогина Н. С., Гаргаева Е. И., Сугакова В. И., Аброскина А. В.  Все это помогло достигнуть 
довольно высокого процента качества знаний и повысить успеваемость обучающихся. 

В школе  большинство учителей в своей работе широко используют информационно-
коммуникативные технологии. В компьютерном классе имеется библиотека электронных учебных и 
наглядных пособий по всем предметам, имеется доступ к сети «Интернет».     

Есть  негативные  тенденции  в  учебном  процессе:  недостаточное  ресурсное  
обеспечение  инновационной  деятельности.  Не  все  учителя  психологически  готовы  к  
работе  в  условиях  личностно  ориентированной  развивающей  системы.  Заместителю  
директора  по  УВР,  методическому  совету  школы,  председателям  МО необходимо  
организовать  индивидуальную  работу  с  учителями,  нуждающимися  в  помощи,  помочь 
им правильно, с  научным  подходом  спланировать всю работу по  инновационным  
программам,  методам  и  технологиям.  Всем  членам  коллектива  необходимо  формировать    
имидж  школы  среди  родителей,  формировать  положительную  мотивацию участия  в  
проектно-методической  деятельности  по  предмету. 
          Необходимо  по  русскому языку и  математике  с  5-го  класса давать  больше  тестовых  
заданий,  готовить  детей  заранее  к  экзаменам в форме  ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.  В  
8-11 классах нужно оттачивать  знания  по   пунктуации,  орфографии,  планиметрии,  
геометрии,  алгебре,  повторять материал  по  русскому  языку,  литературе и другим 
предметам  системно  и  регулярно.  Необходимо  много  заниматься   с  выпускниками 
дополнительно,  чтобы  они  успешно  сдали ОГЭ и  ЕГЭ  и  по  их  результатам смогли  
поступить  в  вузы  и  ссузы.   

Выводы:  педагогический коллектив вполне может  гордиться итогами года: 
показатель качества знаний – 57,9%; высокие показатели при сдаче обязательных ОГЭ по 
русскому языку и математике, ОГЭ по выбору.   

  Необходимо: повысить   эффективность методической  работы, творческих  МО,  
методического  совета; улучшить  компьютерное  обеспечение  школы; усилить  контроль   
выполнения  программы  развития  школы,  планов  внутришкольной системы оценки 
качества образования (ВСОКО) по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС.  Всем  
учителям обязательно  проходить  специальную  курсовую  переподготовку,  повышать  свое  
мастерство  и  квалификацию;  организовать тесное взаимодействие  с  МБОУ «Суземская 
СОШ №1» и  МБОУ «Суземская СОШ №2»; активизировать  участие   учителей  школы   в  



работе   районной  «Школы  педмастерства»  (действует  на  базе  Суземских  школ);  усилить  
контроль  индивидуального  планирования работы  по  повышению  педагогического  
мастерства,  за  психологической  и методической  готовностью   учителей  к  урокам,  за  
введением  личностно  ориентированной  развивающей  системы  обучения. 

V. Социальная активность и социальное партнерство школы 

Инновационная деятельность по выстраиванию содержания образования предполагает 
установление различных партнёрских связей. Выстраивание партнёрских связей создаёт 
образовательное пространство, способствующее саморазвитию, самоопределению, 
самореализации обучающихся. Так заключены договорные отношения с Суземской ДЮСШ. 
Установлены тесные связи с Холмечским детским садом, Суземским и  Холмечским домами 
культуры, биосферным природным  заповедником «Брянский лес» ст. Нерусса. 

Данные партнёрские связи позволяют расширять рамки инновационной деятельности 
и обеспечивают сотрудничество с другими сообществами. Это позволяет ученикам 
социализироваться. 

Организована совместная работа с муниципальной службой занятости населения по 
разным направлениям: 

 информационное, 
 анкетирование, 
 консультирование, 
 организация по договорам с ЦЗН временной занятости подростков в рамках 

программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.  
Одним из самых важных социальных партнеров школы являются родители. 

Партнерские отношения между школой и семьей расширяют сферу действия в 
образовательной среде. Отношения позволяют повысить психолого-педагогическую 
грамотность родителей и влиять на тип воспитания в семье.  

Одним из рычагов привлечения внимания общественности к жизни школы стали 
публикации в средствах массовой информации, на школьном сайте. 

Таким образом, наша школа стала открытой образовательной организацией, 
связанной  разными  нитями  с  социальной  средой. 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 2017г.  МБОУ  «Холмечская  СОШ» 

Выпускного  11 класса  в 2017 году  в  МБОУ  «Холмечская  СОШ»  не  было. 

№ 
п/п 

ФИО Наименование 
ВУЗа/ССУЗа 

Специальность Бюджет/договор 

- - - - - 
 

Всего выпускников 11 классов – 0 чел. Не трудоустроено  (указать причину) – 0 чел.  
 
Информация о трудоустройстве выпускников 9 класса  МБОУ  «Холмечская  СОЩ»  в 

2017 году 
 

№ 
п/п 

ФИО Наименование 
ССУЗа 

Специальность Бюджет/договор 10 
класс 

1. Кузенкова  
Мария 
Михайловна 

Брасовский 
промышленно-
экономический 
техникум 
(юридический 
факультет) 

Юрист Бюджет - 

2. Мацуева  Анна  
Сергеевна 

Трубчевский  
аграрный  
колледж 
(ветеринария) 

Ветеринар  Бюджет - 



3. Мацуева  
Валентина  
Сергеевна 

Трубчевский  
аграрный  
колледж 
(ветеринария) 

Ветеринар  Бюджет - 

4. Демидова 
Татьяна 
Александровна  

- - - + 
5. Селиверстов 

Александр 
Андреевич 

- - - + 
6. Фетисов 

Дмитрий 
Сергеевич 

- - - + 
 

Всего выпускников  9 класса  – 6  человек 
Не трудоустроено  (указать причину) –  0  человек 
 

Заключение 
 

Представленные цифровые данные и анализ, свидетельствуют о стабильных 
результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что во 
многом объясняется вариативностью содержания образования, применением образовательных 
технологий, ростом профессионального уровня  мастерства, повышением творческой 
активности не только педагогов,  но  и  обучающихся. 

 
1. Основные сохраняющиеся проблемы 

 Недостаток компьютеризированных рабочих мест, программного обеспечения для 
широкого использования информационных и коммуникационных ресурсов всеми 
участниками образовательного процесса. Нет в  полном  объеме спортивного  
оборудования  и  инвентаря,  лыжной  базы  и  т. п. 

 Недостаточная профессионально-личностная компетентность педагогов к условиям 
работы в инновационном режиме  по  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО. 

 Недостаточно созданы условия для развития индивидуальных способностей каждого 
ребенка, для его обучения по индивидуальной образовательной траектории  в  
соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  нового  поколения. 

 
2. Основные направления ближайшего развития школы 

В определении перспектив развития школы педагогический  коллектив исходил из 
того, что развитие не должно заменять функционирование, которое позволяет добиться 
достаточно стабильных  высоких результатов. Развитие школы должно не изменять того, что 
сложилось, а органически войти в систему ценностей, традиций и всего того, что определяет 
систему деятельности педагогического коллектива  в  современных  условиях. В данный 
момент развития школы коллектив считает  главнейшей  задачей обучение  школьников  1 – 7  
классов  по  требованиям  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  нового  поколения,  8 – 11  классов  -  
по  требованиям  ФК ГОС.   Решение  этой задачи  заключается в выработке методики и 
технологии построения индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка, 
обладающего индивидуальными склонностями, способностями и интересами, при сохранении 
сложившейся системы образования и воспитания  в  нашем  общеобразовательном  
учреждении. 

На основании вышеизложенного можно обозначить  
следующие направления работы на новый учебный год: 

 Повышение качества образования в рамках  активной  школы, продолжение работы по 
внедрению  системно-деятельностного,  компетентностного  подхода по требованиям  
ФГОС  второго  поколения. 

 Создание эффективного механизма выполнения  закона №273-ФЗ  «Об  образовании  в  
Российской  Федерации», повышения доступности качественного образования путем 



внедрения современных информационных образовательных технологий, использования 
новейших электронных образовательных ресурсов. 

 Развитие государственно-общественного управления школой, с привлечением 
заинтересованных кругов общественности, всех участников образовательного процесса к 
развитию школы, организации общественно значимых видов деятельности обучающихся, 
как ресурса личностного и духовно-нравственного здоровья. 

 Внедрение новых форм контроля и оценки знаний обучающихся на основе 
информационных технологий в рамках компетентностного подхода к образованию, 
сосредоточение контрольно-оценочной деятельности обучающихся на анализе и оценке 
способов и результатов собственной учебной деятельности.  

 Включение всех учителей в творческий поиск, в инновационную, опытно-
экспериментальную и научно-исследовательскую деятельность. 

 Активизация психолого-диагностической работы  в образовательном  процессе. 
 Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о происходящих в 

школьной системе образования  делах  и  процессах. 
 Поддержка  и  распространение образцов передового  опыта  в образовательной 

деятельности. 


