


 

Лицензия А № 305323 от 20.04.2012 г. регистрационный № И-2949 

Свидетельство о государственной аккредитации   №Д-2355 от 03.03.2014 г.   
 

 

Адрес 397716 Воронежская область. Бобровский район, поселок Красный, 

улица Центральная дом 103 

Телефоны: 8(47350) 52-2 36 

Факс: 8 (47350)  - 52-2-36 
 

 

Адрес сайта http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

E-mail           Oskola@yandex.ru 
 

 

 

 

Директор школы 
Скворцова Людмила Алексеевна 

Тел. 8(47350)  52-2-36 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  
 Зорикова Татьяна Ивановна 

Тел. 8(47350)  52-2-36 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

Председатель Управляющего Совета 
Суворина  Надежда Алексеевна 

Тел. 8(47350) 52-2-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Oskola@yandex.ru


Оглавление 
     Введение 

1. Общая характеристика школы 

  1.1 Тип, вид, статус школы    

  1.2 Характеристика контингента учащихся 

  1.3  Администрация  

1.4  Программа развития школы 

  2. Особенности образовательного процесса 

  2.1 Характеристика образовательных программ    

  2.2 Дополнительное образование 

  2.3  Изучение иностранных языков 

  2.4  Инновационные образовательные программы 

  2.5  Внеклассная и внеурочная деятельность 

  2.6  Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

  2.7   Внутришкольная система оценки качества 

   3. Условия осуществления образовательного процесса 

  3.1 Режим работы 

              3.2  Учебно-материальная база. IT – инфраструктура  

              3.3 Условия для занятий физкультурой и спортом 

              3.4 Условия для досуговой деятельности 

              3.5 Организация летнего отдыха детей. 

              3.6 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

              3.7 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

              3.8  Кадровый состав 

              3.9 Средняя наполняемость классов           

  4. Результаты деятельности школы, качество образования   

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации 

4.2  Данные о поступлении в учебные заведения 

4.3Данные о достижении и проблемах социализации 

4.4 Данные о состоянии здоровья учащихся 

4.5  Достижения учащихся и их коллективов 

4.6  Оценка и отзывы потребителей услуг  

   5. Структурное подразделение детский сад 

   6. Социальное партнёрство 

   7. Финансово-экономическая деятельность 

            8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения    

            9. Заключение 

     Приложения  



Введение 

 

 Цель настоящего доклада – представить общественности информацию о 

деятельности муниципального казенного образовательного учреждения Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа, дать оценку выполнения отдельных задач и в 

результате комплексного анализа определить перспективные направления деятельности. 

При подготовке учитываются приоритетные направления модернизации Российского 

образования, направления развития муниципальных  образовательных учреждений, 

сложившиеся традиции социокультурного развития муниципальной территории. 

 Данный доклад – продолжение первого опыта публичного отчета МКОУ 

Октябрьская СОШ, цель которого показать, в какой мере система образования 

обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, какое место занимает в 

муниципальной системе образования, насколько эффективно и качественно 

осуществляется образовательный процесс, как муниципальная система образования 

реагирует на происходящие изменения в образовательной сфере. 

 Источниками доклада являются данные  отчета школы, результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, данные дополнительного 

статистического исследования, данные финансово-экономических показателей развития 

территории, данные мониторинговых исследований органа управления образованием. 

 При подготовке доклада использованы приложение  к приказу  отдела образования 

администрации Бобровского района №68/2 от 11.05.12 «  Примерное положение о 

Публичных докладах общеобразовательных учреждений  Бобровского муниципального 

района Воронежской области». 

 На территории Октябрьского сельского поселения определены следующие 

приоритетные стратегические направления развития  системы образования: 

 обеспечение социального равенства в образовании, 

доступности в   получении, дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

 обеспечение  безопасности ребенка при получении образования; 

 обеспечение качественного общего образования во всех 

образовательных учреждениях района; 

 обеспечение максимальной открытости в системе общего 

образования, продолжение внедрения практики государственно-общественных 

форм управления образованием; 

 усиление воспитательной составляющей образовательного процесса, 

направленность на формирование в школе активной социализированной личности; 

 создание условий для предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы; 

 совершенствовать работу по основной школьной проблеме 

«Дифференцированный подход к обучению»;  

 развивать творческие индивидуальные способности учащихся, 

продолжить работу по целевой программе «Воспитание Гражданина России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика школы 
1.1 Тип, вид, статус школы 
  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение является муниципальным 

гражданским светским некоммерческим общеобразовательным учреждением, 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1023600531350 19 ноября 2002 года 

 Лицензия А № 305323  от 20.04.2012 г. регистрационный №  И-2949 

Свидетельство о государственной аккредитации  №Д-2355   от  03.03.2014 г. 

 Полное наименование Учреждения: муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа . 

  Сокращенное наименование Школы: МКОУ Октябрьская СОШ. 

  Учредитель Школы - администрация Бобровского муниципального района Воронежской 

области. 

  Собственник имущества Школы – отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района Воронежской области. 

 Местонахождение Школы: 397716 Воронежская область, Бобровский район, 

поселок Красный, улица Центральная дом 103. 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 

печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. Школа вправе 

заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом  ответчиком в суде, 

арбитражном и третейском суде. Права юридического лица у Школы в части ведения 

финансовой деятельности возникают с момента государственной регистрации. 

    По решению учредителя в Школе может создаваться обособленное структурное 

подразделение, расположенное вне   места его нахождения – филиал. Деятельность 

филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом общеобразовательного учреждения и положением о филиале, разработанным 

общеобразовательным учреждением и утвержденным руководителем Школы по 

согласованию с учредителем. 

  Права Школы на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые  

законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи Школе 

лицензии. 

  Школа имеет право на выдачу выпускникам документа  государственного образца о 

соответствующем уровне образования, заверенного печатью с изображением герба 

Российской Федерации. Это право возникает у Школы с момента ее государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

 В своей деятельности Школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации, в том числе законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном  учреждении в Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, решениями органов управления образованием 

всех уровней, договором с учредителем, настоящим Уставом и правовыми локальными 

актами Школы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа  дает подготовку по предметам различных циклов, 

осуществляет раннюю профилизацию, обеспечивает максимально благоприятные условия 

для развития творческого потенциала ребенка, способствует овладению навыками 

самостоятельной работы. 

            МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа существует с 1928 года. 

В ней учились не только дети, но и взрослые. 

В 1936 году она была преобразована в семилетнюю школу, и её первым директором  

стал Федоров Григорий Григорьевич. 

В 1939 году было построено первое школьное здание - деревянный дом с 

соломенной крышей. В школе было четыре классных комнаты и учительская. Во время 

Великой Отечественной войны, в 1943 году здание школы сгорело, и занятия снова 



проводились в домах жителей поселка. Новое деревянное здание было построено лишь в 

1952 году. 

В 1962 году школа была переведена в новое кирпичное здание. 

В 2013 году в школе проведен капитальный ремонт и открыто структурное 

подразделение детский сад. 

В 2016 – заасфальтированы подъездные пути к школе 

В 2017 - установлено видеонаблюдение 

В 2018 – обновлен фасад школы  

В 2019 – восстановлена целостность изгороди и заменили линолеум  в 9 классе. 

В 2020 – приведена в порядок входная группа: отремонтированы порожки, сделан 

навес над порогом, сделан пандус , у входа расположена информационная табличка о 

школе с использованием шрифта Брайля. Частично заменили кровлю школы, заменили 

ленолиум в 4-х классах. 

МКОУ Октябрьская  СОШ расположена на территории администрации 

Октябрьского сельского поселения, в состав которого входят поселки: Красный,  Новый 

Буравль, Кистеневка, Филатовка, Морозовка, Советский . В настоящее время численность 

Октябрьского сельского поселения составляет 382 человека. Наибольшее количество 

населения проживает в п. Красный – 336 человек, Новый Буравль -36 человека, Филатовка 

– 7 человека, Советский - 0 человек, Кистенёвка – 2 человека. (диаграмма 1). 
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 Диаграмма 1.  Численность населения Октябрьского сельского поселения 

 

 

Рядом со школой расположены: сельская администрация,  новый медпункт, почта, 

магазины. 

Учредителем школы является отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района.  
В своей практической деятельности школа руководствуется законом РФ «Об 

образовании», нормативными документами МО РФ, региональными документами, 

приказами и распоряжениями учредителя, Уставом школы, Образовательной программой. 
  Миссия школы: 

          формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума образовательных программ; 

          адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных программ; 

          воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей  природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 



Школа функционирует на основе нормативно-организационных документов: 

Устава школы, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, 

программы развития, годового плана работы, учебного плана, штатного расписания. В 

создании нормативно-правовой базы администрация школы опирается на п.6 ст.2 Закона 

РФ  «Об образовании», ведётся системная работа по локальным актам, 

регламентирующим уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, 

образовательно-воспитательный процесс.  

 

1.2 Характеристика контингента учащихся.  

Структурно школа состоит из двух звеньев: начального (1 – 4 классы), основного (5 

– 9 классы). В школе обучается 36 учащихся, существует 7 классов – комплектов. К 

сожалению, за последние годы наблюдается снижение численности учащихся, прежде 

всего за счет уменьшения численности первоклассников и миграции населения .  

     Все учащиеся проживают на территории Октябрьского сельского поселения.     

 

Диаграмма 2. Количество учеников 
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Диаграмма 3. Количество детей предшкольного возраста 
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.Диаграмма 4. Динамика численности учащихся по классам 
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Диаграмма 5. Образование учителей 
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Численность обслуживающего персонала  –6 человек 



Школа в своей работе опирается на тесный контакт и совместную деятельность с 

родительским комитетом, который помогает в ремонте школы, вместе с учительским 

коллективом совершает рейды в места массового скопления молодёжи. Родители активно 

участвуют в проведении различных школьных мероприятий таких как:, концертная 

программа к 8 Марта, «День Защитника Отечества», « Новогодняя сказка», празднование 

дня Победы. 

Школа поддерживает тесную связь с сельской администрацией, депутатами села, с 

ДК, библиотекой, фермерами и сельскими жителями.  Главы КФХ  и предприниматели 

регулярно оказывают материальную помощь школе в проведении школьных 

мероприятий. 

 1.3 Администрация. 

Управление школой и образовательным процессом в 2020-2021 учебном году      

осуществляется   в   соответствии   с действующим законодательством РФ, Законом РФ 

"Об образовании", «Типовым положением об общеобразовательном учреждении» и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции и полномочия органов 

общественного управления 

определяются Уставом школы и 

положениями об органах 

общественного 

управления. Нет ни 

одного глобального 

вопроса, к решению 

которого не привлекались бы все 

участники учебно-воспитательного процесса. 

Родители, как участники образовательного 

процесса, активно включены в управление 

школьной жизнью через родительские 

комитеты классов и школы, родительские собрания (схема 1).  

В качестве основных направлений управленческой деятельности следует 

отметить: 

- организацию учебно-воспитательного процесса, которая обеспечивала на основе 

личностно ориентированного подхода высокий уровень обученности школьников; 

- поддержку профессионального развития педагогов, регулярность и конкретность 

поощрения через использование стимулирующего фонда и морального поощрения; 
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- анализ руководителями школы результатов своей деятельности и своевременное 

исправление выявленных недостатков; 

- создание целостной системы мониторинга качества образования в школе; 

- использование новых технологий в управлении. 

 В течение 2020-2021 учебного года банк данных, используемый в управлении, 

пополнился статистикой о трудоустройстве  выпускников, качестве обученности, 

развернутыми отчетами методического объединения и педагогов по учебно-методической 

работе, расширился банк социальных данных на учащихся и их семьи, централизованно 

накапливается информация о состоянии здоровья учащихся. На каждого ученика ведется 

«Портфолио». В нем содержится подробные сведения о здоровье, учебной деятельности, 

об участии в общественной жизни школы.  

1.4 Программа развития школы 

Решением Управляющего совета в 2017 году была принята программа развития школы на 

2017-2022 гг. Программа развития   МКОУ Октябрьская СОШ «Школа – социально-

культурный центр»   – составная часть программы развития образования Бобровского 

муниципального района. 

      Актуальность программы  в том, что она органично входит в круг вопросов, 

поднимаемых современным обществом в плане модернизации сельской школы. 

   Ускорение социально-экономического развития села вызвало острую потребность в 

творчески мыслящих людях, в новаторах,  возросло значение творческого подхода к 

организации жизнедеятельности сельских тружеников. 

   Задача нашей сельской малочисленной школы -  личностное развитие учащихся 

через  овладение способами саморазвития, активизирования его инициативности, 

предприимчивости, развития способности решения проблем и овладения 

информационными, интеллектуальными технологиями, подготовка к приумножению 

добрых дел и традиций своего народа.  

        Здесь мы видим  путь в кардинальной переориентации воспитания и образования 

на саморазвитие личности на основе современных педагогических и информационных  

технологий, что будет являться основой для повышения качества воспитания и 

обучения наших учащихся.                                                                                   

           Образовательное учреждение МКОУ Октябрьская СОШ ведёт активный поиск 

методических основ использования системного и личностно–ориентированного подходов 

в педагогической деятельности в условиях сельской местности. Определяющими 

направлениями работы становятся. 

· Создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься воспитанием и образованием ребенка в течение 

11 лет,  отслеживание дальнейшей деятельности выпускников, их успешности.            

 В школе создан и регулярно обновляется сайт школы. На его страницах выложена вся 

информация  о работе школы: 

1. История школы 

2.История п. Красный 

3. Педагогический коллектив школы 

4. Устав Октябрьской школы 

5. Программа развития школы 

6. Образовательная программа школы. 

7.Коллективный договор 

8.Локальные акты 

9.Воспитательная работа школы 

10.Школьные новости 

11.Публичный отчет школы 

12.Экспериментальная работа школы 

13. О работе профсоюзной организации. 

14. Дистанционное обучение 

 Родители, учителя, бывшие выпускники, являются постоянными посетителями сайта. 



 

Адрес сайта : http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 В  2020-2021 году школа активно  продолжала работать в программе « Электронный 

дневник». 

2. Особенности образовательного процесса 

1.2. Учебный план  для обучающихся  РАС, вариант 8. 2( обучение на дому). 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения, 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного  стандарта  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 19.12.14 №1599 ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 10.07.2015г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант II), 

утвержденной приказом №  82-0 от 30 августа 2019 года МКОУ Октябрьская СОШ. 

 Специальной  индивидуальной программы развития (СИПР), разработанной  на 

основе АООП(вариант 2), утвержденной приказом № 82-0  от 30 августа 2019 года 

МКОУ  Октябрьская  СОШ. 
Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской 

организации и заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

Индивидуальный  учебный план  в 2020-2021у.г. сформирован для 1 обучающегося  6 

класса .Форма обучения- очная,  дистационная ,режим обучения- неполный день.  

Определение варианта АООП, формы и режима обучения  осуществлено на основе 

заключения ТПМПК (Протокол №58 от 19.05.2017г,протокол № 84 от 30.09.2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


Индивидуальный учебный план на 2020 — 2021 учебный год 

Мамедовой Миланы Рустамовны 

(ФИО обучающегося) 
ученика (цы)_6 класса МКОУ Октябрьская СОШ  Бобровского района 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

 СОШ №  
 

 

 

КОУ ВО  

«ЦЛПДО» 

 

Всего 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 2  2 
Литература  1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык (англ)  1 1 
Математика и 

информатика 

Математика  2 2 
Информатика и ИКТ  1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая История  1 1 
История России  1 1 
Обществознание   1 1 
География    1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
    

Естественно-научные предметы Физика    
Химия    
Биология  1 1 

Искусство  Музыка      
Изобразительное искусство 0,5  0,5 

Технология Технология 0,5  0,5 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура    
ОБЖ    

Коррекционные занятия   2 2 
ИТОГО  3 12 15 

 

 

 

 

 
 1.3. Основное общее образование  ( 5-9  классы ,ФГОС) 

Учебный  план  основного общего образования МКОУ Октябрьская СОШ разработан  на 

основе следующих    нормативных документов:  

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.10 №1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования»)в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 №1577;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г.  №189  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28  декабря  

2018 года  №345 " Федеральном перечне  учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию  



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Устава МКОУ Октябрьская СОШ; 

 Основной образовательной программы основного    общего образования МКОУ 

Октябрьская  СОШ. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

При формировании учебного плана основного общего образования в соответствии с 

ФГОС определен режим работы образовательного учреждения -  5-дневная учебная 

неделя,  продолжительность учебного года составляет 35 недель в 5-8 классах, 34 недели в 

1 и 9 классе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока -  45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся:  

для 5 класса - 29 часов  в неделю; 

для 6 класса - 30 часов в неделю; 

для 7 класса - 32 часа в неделю; 

для 8 класса - 33 часа в неделю; 

для 9 класса - 33 часа  в неделю. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО особенностью содержания современного 

основного общего образования является :  

 формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности;   

 изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

(лабораторно-семинарская,  лекционно-лабораторная, исследовательская);  

 изменение методики преподавания учебных предметов  при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов.   

Структура учебного плана основного общего образования состоит из  обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В обязательную часть учебного плана  основного общего образования  МКОУ 

Октябрьская СОШ входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 

 русский язык и литература  (русский язык  и литература); 

 родной язык и родная литература(родной язык, родная литература); 

 иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 



 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия), 

 искусство (изобразительное искусство, музыка), 

 технология (технология), 

 физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура,  основы безопасности жизнедеятельности). 

 В рамках обязательной части учебного плана   предусмотрены предметные области  

«Русский язык и литература»  и «Родной язык и родная литература». 

Требования к предметным результатам освоения обязательных предметных областей 

«Русский язык и литература» и «Родной язык и родная литература» установлены в пп. 11.1 

и 11.2 ФГОС ООО. 

В  МКОУ Октябрьская СОШ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском), и при этом русский язык 

является родным языком обучающихся, достижение предметных результатов освоения 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивается в 

рамках предметной области «Русский язык и литература». При этом рабочие программы 

предметов «Русский язык» и «Литература» в части планируемых предметных результатов 

освоения учебного предмета разрабатываются с учетом пп. 11.1 и 11.2 ФГОС ООО.  

В обязательной части учебного плана основного общего образования предусмотрено  

изучение родного  языка и родная литература в 5 и  9 классах по 0,5ч в неделю. 

 

В обязательной части учебного плана основного общего образования предусмотрено  

изучение второго иностранного языка в 5,6 , 8 и  9 классах по 1ч. Основная часть 

состовляет 70% от общего образования.  Оставшиеся 30 % от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования (часть образовательной 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) представляют собой 

часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (урочная деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно 

плану внеурочной деятельности). План внеурочной деятельности обучающихся МКОУ  

Октябрьская СОШ является самостоятельным локальным актом школы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет  

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Часы этой части учебного плана использованы на изучение:  

- этнокультурных учебных курсов «Географическое краеведение» (в  6-7 классах по 0,5ч. в 

неделю) и «Историческое краеведение» (в 8-9 классах по 0,5ч. в неделю);  

-учебного курса: «Основы финансовой грамотности» (в  7классе по 1ч. в неделю и в 8,9 

классе 0,5 час в неделю ), с целью формирования активной жизненной позиции, развития 

экономического образа мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; 
 - учебного курса "Физика  вокруг нас" в 7 классе 1 час в неделю с целью  обеспечения  

условий  для  свободного  развития  познавательных и  социальных потребностей, 

расширения у учащихся представлений об  окружающем  мире,  пробуждения  интереса  к  

изучению  физики,  обеспечения, развития и реализации личностного творческого 

потенциала учащихся; 

- учебного курса "Искусство" в 8-9 классах 1 час в неделю с целью  обеспечения  условий  

для  свободного  развития  познавательных и  социальных потребностей, расширения у 

учащихся представлений об  окружающем  мире,  ,  обеспечения, развития и реализации 

личностного творческого потенциала учащихся;  



Аттестация обучающихся  5-9 класса проводится по всем обязательным учебным 

предметам, курсам по итогам каждой четверти  и учебного года.  По окончании учебного 

года выставляется итоговая (годовая) отметка как среднее арифметическое четвертных 

отметок. 

Среднее (полное) общее образование 

  В связи с отсутствием  контингента учащихся  учебный план на 3 ступени обучения 

не разработан .   

 

  Организация внеурочной деятельности 

 

Работа по привлечению   школьников во внеурочную деятельность   осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для   школьников,  классом, оборудованным для занятий 

музыкой, музыкальной техникой, библиотекой,     спортивной площадкой.  

         Школа располагает  кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, 

подключенными к   сети Интернет. В кабинете информатики имеются 7 компьютеров. 

Кабинет начальных классов оснащен компьютером,  телевизором, проектором и 

интерактивной доской. 

Информационное обеспечение  

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – 

«Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для 

младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти 

и логики,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

 

 Содержание внеурочной деятельности 

 на ступени начального общего образования 

  

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности учеников начальной школы предъявляются  следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

-Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 

включается в учебный план.  

-Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное;  

 Общекультурное. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 



 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 5 часов на класс. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги 

школы, тарифицируются. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в   школе  на 33 (в 1 классе)  и 35 

учебных недель (во 2,3,4,5,6,7 классах) в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 

50%. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность: цель, задачи, принципы, функции 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения 

обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 Задачи внеурочной деятельности учащихся   согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и  воспитания обучающихся:  



воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника   школы  , сформулированных в Стандарте.  

Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в    школе: 

               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 

             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 



включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в   нашей школе являются 

следующие 

запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности образовательного учреждения ; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Организация внеурочной деятельности учащихся 1-5 классов 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой 

перечень требований: 

Внеурочные занятия в   классах проводятся в школе во второй половине дня, после 30-

минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  группами детей одного класса, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 

человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в начальных классах составляет 35 

минут   если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, начальных 

классов,    а также  педагогами- предметниками и педагогами дополнительного 

образования.    

Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские 

или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными  педагогическим советом.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 

 

Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-7 классов 
Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Шахматный 

всеобуч» , «Рисуем на компьютере», , »Самоделкин» и направлено на обучение основам 

информатики,  обеспечение всеобщей компьютерной грамотности учащихся, 

формирование у учащегося системы базовых знаний по информатике, освоение базовой 

информационной технологии работы в системной среде Windows, в графическом редакторе, 

в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе управления базой данных, 

освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет, понимание 

необходимости соблюдения этических и правовых норм информационной деятельности. 

Курс «Рисуем на компьютере» разработан  учителем Грудинкиной В.П. и рассчитан 

5/6 классы- 35 ч 

 Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Курс «Шахматный всеобуч» разработан  учителем  Андержановой Г.Н. и рассчитан 3,4  

5,7  классы-   35 ч 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  



 . Формы работы: индивидуальная, групповая. 

  

 Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками « Подвижные  

игры»,   «Минифутбол » и направлено на развитие двигательной активности младших 

школьников, воспитывает сознательную дисциплину, настойчивость, волю, честность и 

справедливость, способствует укреплению здоровья учащихся. 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая. 

Курс «Подвижные игры»» разработан учителем Андержановой Г.Н.  . и рассчитан 

 1,5 классы-   35 ч 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая. 

Курс «Минифутбол» разработан учителем  Андержановой Г.Н. и рассчитан 

6,7 классы-   35 ч 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая 

Духовно-нравственное направление представлено кружками «В мире книг»,          « 

Культура здоровья»,   и направлено на формирование у учащихся ценностного отношения 

к здоровью, пропаганда здорового образа жизни, выработка чувства пркрасного, видение 

красивого в природе, одежде, окружении. 

Курс « В мире книг»» разработан учителем Сувориной Н.А… и рассчитан 

 1 классы-   35 ч 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая. 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая. 

Ведущей формой организации обучения является   групповая 

Курс «Культура здоровья»» разработан учителем  Вишняковой В.В. и рассчитан 

3,4 классы-   35 ч 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

Ведущей формой организации обучения является   групповая 

Социальное  направление представлено кружками «Я и моя профессия» и «Юный 

краевед» и направлено на     формирования гражданственности и патриотизма необходимо 

выполнить  два основных условия: 

1. Эмоциональное благополучие ребенка в детстве. Оно возникает. Если ребенок ощущает 

сердечное тепло, внимание, заботу со стороны родных и близких в своей семье, детском 

саду, школе, в том месте, где он родился. Тогда и в его душе рождается ответное чувство 

любви и привязанности к матери, к отцу, к своей семье, к друзьям, к родному краю, 

которое становится в будущем основой преданности, любви и уважения к своей стране. 

2. Целенаправленное патриотическое воспитание, в результате которого патриотизм из 

разряда общественно значимых ценностей переходит в структуру личностно значимых 

ценностей человека и становится его устойчивым нравственным чувством. При 

организации патриотического воспитания важно использовать мощнейший потенциал 

дошкольного возраста для дальнейшего познавательного, эмоционального, волевого, 

нравственного развития ребенка 

Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации  на 1  год.  

Курс « Юный краевед» разработан  учителем  Сувориной Н.А. и рассчитан 

3,4 классы- 35 ч 

 Предполагает проведение 1 занятия в неделю.    Срок реализации 1 год.  

   Формы работы: индивидуальная, групповая. 

         Общекультурное направление представлено кружком «Юный фотограф»,      и 

направлен  на воспитание внимательного отношения ко всему, что находится вокруг, 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности обучение основам 



экологии. Для этого используются разнообразные формы: наблюдения, игры, экскурсии,    

Программы находят отражение в тематических воспитательных часах и воспитательной 

работе школы в целом: участие в разработке проектов, конференциях, конкурсах, акциях 

различных уровней. 

Все направления вместе способствуют всестороннему развитию личности ребенка с 

учетом его интересов, способностей, возможностей, раскрытию талантов и 

самоутверждению 

 (Приложение №3) 

Предшкольная подготовка 

На базе школы  открыто структурное подразделение детский сад, где организована работа 

с детьми дошкольного возраста, которая работает по программе « Детство ». Основная 

цель развития детей дошкольного возраста- всестороннее развитие ребенка в соответствии 

с потенциальными возможностями и спецификой детства. Такое развитие обеспечивает 

общую (личностную, интеллектуальную, физическую) и специальную готовность 

перехода к школьному обучению.   

   2.3  Изучение иностранных языков  

 В 2019 году в школе введено изучение второго иностранного языка (английский). Во 2- 4 

классах изучается английский язык (2 часа в неделю), в 5,6,8,9 классах -  1 час. Немецкий 

язык изучается 5,6,7,8,9 – 3 часа 

  2.4  Аттестация учителей.   

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированной оценки результатов педагогического 

труда. Учителя используют возможность повышать уровень своей квалификации на 

курсах ВОИПКРО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения курсов учителей МКОУ Октябрьская СОШ 

Nп\

п 

ФИО Последние курсы Предмет  

1 Суворина Н.А. 2019 Курсы ВИРО Начальные классы 

  2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Начальные классы 

2 Кузнецова Е.А. 2019 Курсы ВИРО учитель 

  2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

учитель 

3 Ткачева Анна 

Валентиновна 

2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

учитель 

2020 

«Современные подходы к преподаванию 

математики и ИК-технологий в 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Учитель математики. 

4 Шацких М.М. 2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Учитель истории и 

обществознания 

5  Вишнякова В.В. 2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

учитель 



6 Скворцова Л.А. 2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Зам.директора 

7 Зорикова 

Татьяна 

Ивановна 

2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

учитель 

2020 

«Модернизация содержания и методики 

преподавания предметной области 

«Технология» 

Учитель начальных 

классов 

2020 

«Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с ФГОС НОО» 

Учитель начальных 

классов 

8 Попова 

Маргарита  

Юрьевна 

2019 Воспитатель ДОУ 

 

2020 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Воспитатель ДОУ 

 

 

      Каждый учитель стремится достичь высот педагогического мастерства. В этом ему 

помогает работа  методических объединений под руководством Шацких М.М. и 

Сувориной Н.А. На МО учителя обсуждали вопросы теории и практики обучения и 

воспитания, организовывали обмен опытом работы, систематически вели ознакомление с 

новинками научной и педагогической литературы.   

Ежегодно составляется план работы МО. На обсуждение выносится вопросы из разных 

областей  образования. Это и система работ с одаренными детьми, и осуществление  

личностно-ориентированного  подхода при обучении решению задач, и использование 

краеведческого материала на уроках, и развитие творческих способностей у учащихся. 

МО учителей начальных классов школы с интересом изучают программы разных авторов, 

но предпочтение отдается традиционной программе, с включением в нее дидактических 

игр, занимательных упражнений.  

 Наши учителя участвуют в научно- практических конференциях. Так  

-в декабре 2013 года директор школы Суворина Н.А., заместитель директора по  учебно- 

воспитательной работе Попова Т.П . приняли участие в    работе межрайонной  научно-

практической конференции « Духовно-нравственноt воспитание школьников»  в г. Бобров  

 -в 2015 году учитель начальных классов Суворина Н.Ф. приняла участие в зональной 

научно-практической конференции в г.Анна «Введение ФГОС в ООН» 

- в 2015 г. учитель начальных классов Чалая С.А приняла участие в областной 

конференции по «Духовно-нравственному воспитанию» 

- в 2016г. учитель биологии Попова Т.П.приняла участие в авторском вебинаре ведущего 

методиста издательского центра «Вентана-Ураф» Исаковой С.Н. «Реализация требований 

ФГОС в линиях учебников по биологии» 

-2017 год учитель биологии Попова Т.П.приняла участие в    

«Завуч.Инфо» 

Всероссийская педагогическая конференция «Домашние задания для школьников: 

проблемы, стратегии, эффективность» 

Февраль 

2017 год учитель начальных классов Суворина Н.Ф. приняла участие в   муниципальной 

конференции в МБОУ Хреновская СОШ 1 «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС» 

2017 год воспитатель Чалая С.А.приняла участие в муниципальном семинаре на базе д/с 

«Солнышко» 

«Инфоурок» 



 Педагогический опыт учителей нашей школы оценен и районным методическим 

кабинетом, который регулярно приглашает выступать наших учителей на августовских 

совещаниях.   

-2016 г. Учитель химии Попова Т.П. выступила с докладом «Внеурочная деятельность на 

уроках химиии» 

2019 г. заместитель директора  Скворцова Л.А.приняла участие в муниципальном 

семинаре на базе МБОУ Хреновская СОШ №1 «Сетевая политехническая школа» 

2018 г.Учитель химии Попова Т.П. приняла участие в межмуниципальном семинаре на 

базе МБОУ Бобровская СОШ №1 

2019 г . воспитатель Скворцова Л.А.приняла участие в муниципальном семинаре на базе 

д/с «Солнышко» 

2019 г . воспитатель Попова М.Ю..приняла участие в муниципальном семинаре- 

практикуме  на базе д/с «Солнышко» 

2019 г. учитель   Скворцова Л.А.приняла участие в межрегиональном семинаре на базе 

ВИРО  Для учителей русского языка 

2021г. учитель Зорикова Т.И. приняла участие в муниципальном семинаре «Презентация 

школьной электронной площадки» . 

2021г. учитель Зорикова Т.И. приняла участие в муниципальном семинаре « Особенности 

работы образовательной организации в рамках реализации регионального проекта 

личностно-развивающей образовательной среды» 

     Кроме этого наши учителя публикуются  в изданиях ВОИПК и ПРО и в других 

педагогических сообществах: 

 - Суворина Н.Ф. издание ВОИПК и ПРО статья «Формирование УУД и компетенций как 

условие содержания стандартов в образовательном процессе» 

- Суворина Н.Ф. издание ВОИПК и ПРО статья « Здоровый ребенок- здоровая нация» 

- Кузнецова Е.А. Публикация 

«Олимпиадные задания по математике для 11 класса» 

Апрель 

«Едупресс» 

  

 

 2.5 Внеклассная и внеурочная деятельность    

Большое внимание в школе уделяется воспитательной работе. Главной проблемой 

является формирование устойчивого нравственного поведения учащихся в системе 

личностно – ориентированного подхода. 

Работа администрации школы и педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году 

была направлена на реализацию Закона «Об образовании РФ». Руководствуясь Уставом 

школы, нормативными документами Министерств и ведомств РФ, педагогический 

коллектив Октябрьской школы работал над проблемами:  

«Дифференцированный подход в обучении»,  

« Воспитание гражданина России». 

 Целью работы  педагогического коллектива нашей  школы  является создание единого 

воспитательного пространства, приобщающего подрастающее поколение к выработанным 

вековым общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура. 

Основными идеями построения воспитательной системы школы являются: 



1. Признание личности развивающегося человека в качестве высшей социальной 

ценности, учет своеобразия каждого ребенка. 

2. Единство воспитания общения и развития – важнейшее условие формирования 

личности. 

3. Гуманизация  межличностных отношений: «Ученик-ученик», «Ученик-педагог», 

«Педагог - родители», в целях создания комфортных отношений, в которых 

растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

 Конкретные цели: 

 Создание школы как содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами 

деятельностью гуманными отношениями к окружающему миру 

 Формирование культуры общения 

 Выявление развития творческого потенциала и природных задатков каждого 

ребенка. 

 Приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей русского 

народа 

 Воспитание уважения к закону, социальной ответственности как важнейшей черты 

личности 

 Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, способности быть 

хорошим семьянином 

 Организация работы с родителями, предотвращающая разрыв воспитательного 

влияния школы и семьи 

 Выявление современных, актуальных для подрастающего поколения приемов и 

методов достижения согласия и разрешения конфликтов без насилия; 

 Популяризация идеи ненасилия, толерантности в  детской подростковой среде 

 Поставленные  цели и задачи  были реализованы  через общешкольные мероприятия, 

через работу классных коллективов, через творческую самореализацию и свободный 

выбор содержания и формы участия в общешкольных, районных, областных и 

Всероссийских конкурсах, акциях и   мероприятиях.  

      Исходя из целей  воспитательной работы школы, классные руководители планировали 

свою работу по различным направлениям: коллективные творческие дела (КТД), классные 

часы, беседы для учащихся по патриотическому, экологическому,  нравственному, 

семейному  воспитанию, мероприятие направленные на сохранение здоровья учащихся, в 

достаточной мере было уделено внимание   организации  работы с родителями.  

          Основными направлениями работы классных руководителей   в 2020-2021 учебном 

году были:  

1.Развитие творческих способностей учащихся   

2 Патриотическая и профориентационная работа     

3. Работа с родителями  

 4. Работа над сплочением классного коллектива.  

  
  В систему воспитательной работы школы  входит работа детской организации «Будущее 

России». Деятельность детской организации «Будущее России» и Совета 

старшеклассников   являлась частью учебного и  воспитательного процесса. 

Работа ДО «Будущее России»  

             В состав актива ДО вошли в 2020-2021 учебном  году  следующие учащиеся 

школы 

Председатель  Маргарян Астхик 

Заместитель председателя Мамедова Диана  

Учебный сектор Новиковский Андрей 

Пресс-центр   

Муродова Сабина 



Каримова Дильбар 

Сектор досуга  

Аббасова Альбина 

Хамдиева Альбина  

Сектор спорта    

Муродов Ильхам 

Ниязов Тасин 

Актив ДО «Будущее России» проводил ежемесячно заседания, на которых планировалась 

работа на месяц. А так же на заседаниях анализировались успехи и   недостатки работы 

актива. Очень ответственно относились к своей работе все члены актива ДО. 

  В течение года      в школе прошло много  различных  конкурсов, выставок, акций. 

 «Школа без границ», «Голубь мира», «Белый цветок», «Осень без дыма», «Все краски 

творчества против наркотиков», «Цвети ,Земля», ««Зимующие птицы», «Дорожный 

патруль безопасности», «Музей и дети», «Голубая лента», « Весенняя неделя добра», 

«Цветущий город», «По радуге детства» и многие другие. Ребята старались принять 

участие в каждой из них. Интерес к участию во внеклассных мероприятиях стимулируется 

грамотами и призами, которыми награждаются все учащиеся, достигшие успешных 

показателей в том или ином виде деятельности.  Учащиеся  1,2,3,4  классов принимали 

активное участие в школьных мероприятиях. Это удалось благодаря правильно 

спланированной работе, тесному сотрудничеству педагогов и учащихся. 

  

2.6 Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения    

В школе успешно действует  психологическая служба, которая активно работает с 

родителями, учащимися и учителями в направлении сохранения психического 

здоровья. Цель работы службы -  создание психолого-педагогических условий для 

успешного обучения и психологического развития обучающихся. Диагностика разного 

рода исследований   психолога доводиться до сведения родителей, учителей для внесения 

коррективов в свою работу.  Просматриваются следующие направления работы 

психолога:  

·        Психодиагностические исследования 

·        Коррекционно – развивающая работа 

·        Консультативная  

·        Просветительская и  профориентационная 

·        Методическая  

·        Экспериментально – исследовательская деятельность 

В школе создана система психологической разгрузки педагогов, психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся, в которую включена работа по 

следующим направлениям:  рациональная организация учебно–воспитательного процесса 

(сорокаминутная динамическая пауза в 2 – 4 классах, физкультминутки на уроках, 

соответствие расписания санитарным правилам и нормам, занятия хореографией, 

физкультурой, двухразовое питание учащихся 2-4 классов); экскурсионная и 

исследовательская работа  на пришкольном участке;  медицинское обслуживание; 

используются методы психофихической тренировки, дыхательной гимнастики,  методики 

профилактики нарушения зрения, осанки,  ; проводятся уроки здоровья по методика К.Г. 

Зайцева «Расти здоровым»,  марафон здоровья. 

  Результатом целенаправленной работы является факт отсутствия физического, 

психического воздействия в отношении участников образовательного процесса.  

 

Работа по профилактике правонарушений. 

 В микрорайоне Октябрьской школы за   2020-2021 учебный год не было совершено ни 

одного правонарушения со стороны учащихся.   

В   течение 2020-2021 учебного года   администрация школы  совместно с 

администрацией Октябрьского сельского поселения     реализовывала   план работы 



«Комплексной  программы  по профилактике    безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год». 

 В рамках реализации данной программы   были проведены следующие мероприятия: 

-   межведомственные рейды по местам скопления молодежи; 

- посещение семьей социального риска; 

- ряд мероприятий и классных часов по профилактике пьянства, наркомании и 

токсикомании в селе; 

-  беседы по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их 

родителей. 

В период с 14.01.2021 по 21.02.2021г  администрацией  МКОУ  Октябрьская    СОШ  и 

педагогическим коллективом  совместно с  главой администрации  Октябрьского 

сельского поселения   Богдановой Л.Ф.были проведены  3    межведомственных рейда  по 

местам скопления молодежи.  

В ходе проведения межведомственных рейдов по местам скопления молодежи     не   

выявлено: 

 - групп учащихся неформальной направленности; 

- групп, склонных к совершению противоправных действий (употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ, совершение краж); 

 -фактов вовлечения  несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественную деятельность; 

-групп подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, 

несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству, не учащихся, объявленных в розыск, а 

также совершающих правонарушения и находящихся в социально-опасном  положении; 

-причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних 

   В школе ведется    работа  по организации досуга детей направленная на 

предупреждение  совершения правонарушений  и  профилактике наркомании  

  

Работа по профилактике наркомании  и экстремизма   среди несовершеннолетних.  

Педагогический коллектив МКОУ Октябрьская СОШ в 2020-2021 учебном году работал 

по программе «Программа комплексных мероприятий МКОУ Октябрьская СОШ по 

профилактике наркомании и алкоголизма».    

Цели и   задачи этой  программы:   

-формирование эффективной системы профилактики асоциального поведения у детей и 

подростков; 

 -активное вовлечение несовершеннолетних в культурную, спортивную сферы жизни 

области; 

-выявление, постановка на учет и последующая реабилитация несовершеннолетних, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или склонных к употреблению 

психоактивных веществ, проведение профилактической работы среди 

несовершеннолетних. 

 Реализуя данную программу в  2020-2021 г педагогический коллектив МКОУ 

Октябрьская СОШ   провели ряд мероприятий   по профилактике  наркомании, 

алкоголизма и  экстремизма среди несовершеннолетних на тему: «Вместе мы справимся». 

Цель данных мероприятий состояла в активизации работы, направленной на 

популяризацию деятельности психологических служб и формирование у 

несовершеннолетних мотивации на получение помощи психолога в проблемной ситуации.  

 

1.Конкурс  рисунков  антинаркотического направления « Выбор в пользу жизни»     (1-9 

класс), « «Твое здоровье в твоих руках» (1- 6 класс); 

2.Тематические дискотеки «Твое здоровье в твоих руках», «Жизнь без наркотиков» 

   (7-9 класс); 

3.Конкурс рисунков  «Подвиг солдата», посвященных дню Победы(1-6 класс); 

4.Спортивные соревнования «Нет наркотикам», в рамках празднования  Победы в 



Великой     Отечественной  войне»  (6-9 класс); 

5.Экскурсии в природу, игры на свежем воздухе(1-9 класс); 

6.Конкурс    «Мы за здоровый образ  жизни!»   (рисунков, плакатов, презентаций) в 

рамках профилактики     злоупотребления психоактивных веществ  

среди несовершеннолетних(1-9 класс); 

7.Беседы о вредных привычках и как с ними бороться(1-9 класс), беседа «Формула 

здоровья» (9 класс); 

8.Аакция «Будущее без наркотиков» (1-9 класс); 

9.Встреча с уполномоченным участковым в рамках профилактики правонарушений среди 

подростков.(1-9 классы); 

10.Игра-путешествие «Искрята путешествуют по Солнечной стране» для 1-4 классов; 

11. «Закон о подростке, подростку о законе» классный час (1-9 класс).  

12.Акция «Спешите делать добро!» 

13. Спортивный праздник  «День здоровья» 

14.Оганизация просмотра  фильма «День рождения» для учащихся 6-9 классов. 

    

 Надо отметить значимость работы библиотеки в учебно- воспитательной работе. Работа в 

течение учебного года выполнялась с учетом утвержденного плана 

Библиотеки.  В начале учебного года был составлен план работы библиотеки на новый 

учебный год, график библиотечных уроков, список литературы для внеклассного чтения. 

В школьной библиотеке в  течение 2020-2021 учебного года   были проведены проверки 

на наличие литературы экстремистского характера. По результатам проведенных 

проверок литературы, указанной в списках «Российской газеты» в школьной библиотеке 

не выявлено. Регулярно обновляется список запрещенной литературы. 

14 января 2011 года наша школьная библиотека зарегистрировалась на сайте 

«Статистическое наблюдение библиотек Российской федерации" 

На протяжении всего учебного года  педагогический коллектив школы   принимал 

активное участие в  районных, областных и всероссийских конкурсах, акциях и  

олимпиадах  с целью: показать высокие  результаты работы педагогического коллектива в 

процессе функционирования воспитательной системы  и реализации программы 

воспитания.   

 Особенно остро и актуально в современной педагогике  рассматривается  вопрос об 

оздоровлении подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом была поставлена 

задача: максимально включать детей в деятельность, направленную на формирование 

основ здорового образа жизни и  физического совершенствования. Формировать 

устойчивый интерес и потребность повседневных занятий спортом. Эти вопросы 

рассматривались на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета.    

 Большая работа проделана коллективом  по  проблеме формирования духовно-

нравственного воспитания личности, способной к социальной адаптации в обществе,  

творчеству, умеющей действовать в интересах самосовершенствования.  

   В селе действует социально-педагогический  комплекс, центром которого является 

школа. Сельская администрация, школа, общественные организации работают по 

совместному плану по всем направлениям деятельности. 

 Большая работа ведется по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних: это и работа комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрации села, работа медико-педагогического, правового лектория для родителей, 

правовое воспитание школьников.   

Необходимо отметить качественную работу учителей-предметников, классных 

руководителей, по обеспечению всеобуча учащихся.  



Одним из основных направлений в деятельности школы является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. На это направлена организация медицинского обслуживания 

школьников и деятельность социально-психологической службы школы.  

В селе с 1 сентября 2014 открылся новый ФАП. Силами медицинских и педагогических 

работников проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, особенно вновь 

поступающих учеников. В школе выработана целая система отслеживания 

психофизиологической готовности детей к обучению в школе. 

Особое внимание уделяется физкультурным занятиям – одному из важнейших 

условий воспитания здорового ребенка. Системная работа по физическому воспитанию 

включает в себя: проведение утренней гимнастики, физкультурные паузы на уроке, 

урочные занятия с выделением подготовительной группы, внеклассные мероприятия. И в 

начальной школе, и в основной на уроках проводятся физкультминутки. Учителя уделяют 

большое внимание осанке учащихся. Во внеурочное время классными руководителями и 

учителями физкультуры проводятся различные спортивные соревнования и игры на 

свежем воздухе. Благодаря этому  в школе среди учащихся  на протяжении трёх лет нет 

роста  числа  детских заболеваний. Этому свидетельствует хорошая посещаемость в 

течении всего года. 

В школе работает социальная служба. Она направляет свою профессиональную 

деятельность на сохранение психического, соматического и социального здоровья 

учащихся. На каждого ребенка имеется установленная документация.  

В настоящее время существует множество проблем детства, связанных  с ослаблением 

внутрисемейных связей, снижением нравственного воспитания потенциала семьи.   

Поэтому школа определяет своей основной задачей организацию работы по микрорайону 

школы.   

 По социальному паспорту  микрорайона на данный момент паспортизации проживает: 

Всего семей-25-  

72 ребенка 

Многодетных семей  -9 (27 ребенок) 

Опекаемый -4 (Новиковский А., ученик 9 класса,Новиковская А.,ученица 8 класса, 

Новиковский Ю., ученик 2 класса, Новиковский Р., воспитанник д/с) 

Неполных семей – 3  (3 детей) 

  Семей, находящихся в социально-опасном положении – 0 

Детей-инвалидов – 1чел. 

 В целях предупреждения социального сиротства, эффективной профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних создана  

система: родитель- ребенок- школа- органы правопорядка и социальной защиты.  

 Важнейшим условием в сохранении здоровья детей администрация школы, считает 

прежде всего необходимость организации горячего питания для всех учащихся. 

Администрация школы предпринимает все необходимые меры по сохранению 

контингента питающихся учащихся за счет привлечения дополнительных источников 

(спонсорской помощи) и родительских средств. 

 В целях   профилактики   антинаркотической и антиалкогольной  пропаганды        в школе     

работает Совет по профилактике.  

 В целях предупреждения социального сиротства, эффективной профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних создана  

система: родитель- ребенок- школа- органы правопорядка и социальной защиты.   

 В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей.  Были  проведены  рейды в семьи социального риска и семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении.    

Профилактическая  работа по предупреждению социального сиротства  в    строится в 

соответствии с  планом  воспитательной работы школы, на основании которого 



планируется работа классных руководителей: составление социального паспорта класса, 

школы, анкетирование учащихся, профилактические беседы. 

 В школе действует  оперативный штаб, главными задачами которого являются:  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

 - организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 

защита прав детей из данной категории семей.   

На заседаниях  Оперативного штаба рассматривались вопросы постановки и снятия 

учащихся школы с ВК., посещение безнадзорных детей, организация летнего отдыха 

учащихся состоящих на ВК, итоги проведения межведомственных рейдов.   

   2.7   Внутришкольная система оценки качества 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 9-х классов оценивается 

по 5-балльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл  - 5). Учитель, 

проверяя и оценивая учебную работу обучающихся (в том числе и контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

журнал.   

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Обучающимся 1-х классов и в первом полугодии 2 класса оценки в 5-бальной 

системе не выставляются. Успешность освоения ими программ характеризуется 

качественной оценкой. Порядок аттестации обучающихся определяется 

соответствующим локальным актом. 

 К основным направлениям системы оценки качества образования школы относятся: 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса; 

 мониторинг качества образования на основе результатов государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

 сочетание в системе оценке качества образования как школьных, так и 

региональных мониторинговых исследований, аттестационных процедур, в 

которых оцениваются наиболее общие качества: мышление, аргументация, 

постановка и решение проблем, моделирование, использование различных 

методов представления результатов, коммуникативные умения и 

компетентности трех уровней (воспроизведение, установление связей и 

рассуждение); 

 создание модели системы оценки качества образования; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной и основной школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового 

контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Модель оценки качества образования 

 

Итоги 2020-2021 учебного года отражены в таблице 

 
Всего учащихся Начало года 

Конец года 

37 

36 

 Нач. Классы 

Стар.классы  

22 

18 

«5» Нач. Классы 

Стар.классы 

- 

«4» и «5» Нач. Классы 

Стар.классы 

9 

6 

«3» Нач. Классы 

Стар.классы 

10 

8 

% качества Нач. Классы 

Стар.классы 

73 

66 

% обученности Нач. Классы 

Стар.классы 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 3.1 Режим работы 

Обеспеченность учебными площадями (из расчёта на одного учащегося) –  11,06 

кв.м.     
Учащиеся школы учатся в 1 смену. В 1-9 классах пятидневная учебная неделя  

 Основная форма организации обучения классно-урочная система.  

   Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если это число приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-х -8 

классах – 35 недель, в 9 – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Управляющий 

совет 

Классные 

руководители 

Администрация  

ВОИПКиПРО 
Отдел 

образования 

РЦОИ 

ОУ 

Базовая школа 

Ученическое 

самоуправление 

Педагогический 

совет 

Учителя-

предметники 

Родители, 

социум 

Методический 

совет 



(суммарно) не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1-х классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
  Учебный год в Школе в 1-9 классах делится на четверти. 
  В Школе устанавливается следующий режим работы: 

а)  начало уроков в 8-30; продолжительность одного урока для первого 

класса 35 минут, для всех остальных классов продолжительность одного урока 45 минут; 

перемены между уроками: две по 20 минут, остальные по 10 минут; 

б)  для обучающихся первых классов устанавливается «ступенчатый» режим: 

 в сентябре – октябре   – 3 урока по 35 минут; 

 со второй четверти по четвертую четверть – 4 урока по 35 минут;  

А так же по пятидневной учебной неделе. 

в) для обучающихся 2-9 классов шестидневная учебная неделя. 

г)  учебные нагрузки обучающихся в Школе не должны превышать нормы, 

определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса.                                                                                                                                                        

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. В качестве иностранных 

изучаются языки, преподавание которых организовано в Школе.  

 С 1 сентября 2013 года в школе , по решению родительского собрания, введена  школьная 

форма 

 

3.2 Учебно-материальная оснащенность. IT - инфраструктура 

 учебные кабинеты оснащены необходимым  оборудованием  для занятий.  

 имеется необходимый набор учебно-наглядных пособий по всем предметам. 

  мастерская снабжена соответствующим набором оборудования и инструментов 

для занятий по технологии 

 кухня  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02); 

 оборудуется  отдельное помещение для принятия пищи учениками 

 оборудован теплый туалет 

 в школе стоят фильтры для питьевой воды, оборудован питьевой фонтанчик 

 в наличии имеется положенное количество аптечек, которые ежегодно меняются 

 библиотечный фонд школы – 3442 экземпляра; 

Технологическая оснащённость: 

 компьютеров –15 

  выход в Интернет – 15; 

 телевизор – 2; 

  ЖКТ- 1 

 фотоаппарат – 2; 

 музыкальный центр -2; 

 ноутбук - 5 

 сканер –1; 

 принтер – 8 

  DVD плеер -2 

 МФУ -4 

 Интерактивная доска- 3 

 VEB камера -2 

 Проектор -7 

 медиатека 

 АРМ  по обработке фотографий 

 Система видеонаблюдения 

          

       3.3 Условия для занятий физкультурой и спортом 



 В школе имеется спортивный зал и спортивная площадка, которые оборудованы 

необходимым спортивным инвентарем.  

       Спортивная база школы: 

               игровой спортивный зал – 1;           

               спортивная площадка – 1 
       3.4 Условия для досуговой деятельности 

Все мероприятия проводятся в фойе школы. В свободное от учебы время ученики и 

работники школы  успешно используют ресурсы ИНТЕРНЕТА. Имеется музыкальное 

оборудование для проведения дискотек, утренников, школьных и сельских праздников. На 

занятиях в спортивной секции используется весь спортинвентарь. 

 На территории школы оборудована детская площадка, она стала любимым местом отдыха 

детей всего поселка.  

3.5 Организация летнего отдыха детей. 

Ежегодно на базе школы организуется летний оздоровительный лагерь « Родничок». 2020-

2021 учебном году работа лагеря была организована таким образом. 

 С 1 июня по 26 июня    I смена – 40 чел  

1 июня, в День защиты детей, в нашей школе открылся пришкольный лагерь «Родничок». 

Этот день начался с поздравлений директора школы  с Днем защиты детей всех учащихся. 

Позже дети  играли в различные подвижные, настольные  игры, игры на свежем воздухе и 

игры на внимание.  Кроме этого девочки и мальчики  подготовили загадки о растениях и 

животных, которые ребята  выбрали из библиотечных книг, нарисовали растения и 

животных нашего края. Дети с удовольствием провели 1 день в лагере. 8 класс 

организовал и провёл флеш-моб. Праздник был посвящен – дружбе и миру.   

(Приложение № 4) 

   3.6 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания  

  Охрану школы осуществляют    два сторожа  - в ночное время,   2 охранника ООО ЧОО 

Вымпел- легион - в дневное.  В школе организовано горячее питание: первое, второе и 

третье. Обеды финансируются за счет родителей и за счет бюджета.  Также три раза в 

неделю 1-9 классы получают молоко по губернаторской программе. 

Школа обслуживается Октябрьским ФАП. Силами медицинских и педагогических 

работников проводится мониторинг состояния здоровья учащихся, особенно вновь 

поступающих учеников. В школе выработана целая система отслеживания 

психофизиологической готовности детей к обучению в школе 

  3.7 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

  Согласно Уставу школы   может использовать и совершенствовать методики 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе и дистанционные 

образовательные технологии.   Под   дистанционными   образовательными   технологиями   

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

В Школе могут создаваться классы компенсирующего обучения и специальные 

(коррекционные) классы,  их деятельность регулируется локальными актами, не 

противоречащими «Примерному положению о классе (классах) компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях», «Типовому положению о специальном 



(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», а также действующему законодательству РФ. 

 На территории поселка проживает один ребенок – инвалид Мамедова Милана, по 

медицинским показаниям она обучается на дому..  

  3.8 Кадровый состав  

             Характеристика кадрового состава. 

  Педагогический коллектив школы состоит из 8 человек   Средний возраст 

учителей, работающих на первой ступени обучения- 43 года, на второй – 48  

 Педагогический коллектив по состоянию на 2020-2021 год имеет следующие 

количественные и качественные характеристики   

 

Диаграмма 6. Уровень образования  
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Диаграмма 7. Педагогический стаж персонала 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. Возрастной состав педагогов 

 

 

Диаграмма 9.  
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За большой вклад в педагогическую работу наши учителя награждены: 

                        

                  

                          Суворина Н.А. - грамота  Министерства Образования и Науки  

                                           - грамотой областного комитета профсоюза 

                                  - диплом районного отдела  образования 

                Скворцова Л.А. – грамотой главного  управления образования        

Воронежской области 

     Шацких М.М. -  «Почётный работник общего образования РФ».                   

  

 

3.9 Средняя наполняемость классов 

За последние три года наблюдается небольшое снижение количества учащихся, что в 

свою очередь влияет на  наполняемость классов   

Диаграмма 10.  Средняя  наполняемость   класса 
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Так как все дети проживают очень близко к школе (самый дальний ученик – 800 метров), 

то доставки на транспорте нет. Но на пути следования школьников установлены 

соответствующие знаки дорожного движения, регулирующие работу автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Результаты деятельности школы, качество образования 
4.1 Результаты государственной итоговой аттестации  

 

№ Ф.И.учащегося Математи

ка     

 

  

Русский язык 

1 Мамедова Диана 3 3 

2 Ниязов Тасин 3 3 

3 Новиковский Андрей 3 5 

4 Хамдиева Альбина 3 3 

  

Оценка достижений учащихся  

 Результаты внешней оценки:  контрольные измерения уровня обученности, 

произведенные учредителем, иными внешними организаторами.   

 

Предметы  Количество учащихся начальной школы в %, имеющих оценки 4 и 5  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 44 48 58 

Литература 44 52 94 

Математика 44 48 47 

Англ. язык 44 46 78 

 Музыка   100 100 100 

ИЗО 100 100 100 

Технология 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 

Предметы  Количество учащихся основной школы в %, имеющих оценки 4 и 5  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык             20        48     50 

Литература 45 52 64 

Математика             30        48 71 

История            50        65     57 

Музыка 100 100 100 

Обществознание             80        80     57 

Биология 60 60 64 

Химия 33 33 57 

Информатика  и 

ИКТ 
 

 

 

 

100 100 100 

География 

 
 

70 70 57 

ИЗО 95 95 100 

Технология 100 100 100 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
100 100 100 



Физическая 

культура 100 100 100 

 

В 2020-2021 учебном году в школе на I ступени обучалось 23 учащихся (на конец 

года 22).  

В начальной школе на конец учебного года обязательным требованием стандарта 

образования удовлетворяли все учащиеся.  

На II  ступени обучалось 14учащихся, все учащиеся овладели стандартом 

образования.  

По школе качество знаний составило– 45% 

 

4.2 Данные о поступлении в учебные заведения 

 Все выпускники школы продолжают учёбу в образовательных учреждениях 

области   

  Профессиональная стратификация выпускников 

  
Сферы 
профессиональной 
деятельности  

Количество учащихся по сферам деятельности в % от общего 

числа выпускников  

    2018- 2019    2019-2020    2020-2021 

Сельское хозяйство  - - 33,3 

Сфера обслуживания  20 60 33,3 

Учителя  20 20 - 

Прочие  60 20 33,3 

  

 

4.3Данные о достижении и проблемах социализации 

Диаграмма 11. Трудоустройство выпускников  9 класса 
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4.4 Данные о состоянии здоровья учащихся 

Одним из основных направлений в деятельности школы является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. Результатом совместной  работы является положительная 

динамика по группам здоровья ( в %) 

  

Класс  2019-2020 2020-2021 

I II III IV I II III IV 

1 - 75 25 - 64 33 - - 

2 - 33 66 - 20 60 20 - 



3 50 - - 50 - 75 25 - 

4 100 - - - 30 30 60 - 

5 64 - 32 - - - - - 

6 50 50 - - - 50 50 - 

7 40 - 60 - - 50 25 25 

8 20 40 40 - - 50 50 - 

9 - 50 50 - 50 - 50 - 

 

4.5Достижения учащихся и  коллектива 

На протяжении всего учебного года  педагогический коллектив школы   принимал 

активное участие в  районных, областных и всероссийских конкурсах, акциях и  

олимпиадах  с целью: показать высокие  результаты работы педагогического коллектива в 

процессе функционирования воспитательной системы  и реализации программы 

воспитания.   В течении 2020- 2021 учебного года  можно отметить, что результатами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг участия в конкурсах и спортивных соревнованиях учащихся общеобразовательных учреждений  

в 2020-2021 уч.г. 
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Уровень 
 

Форма участия 
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вание  

учреждения 

Муниципальный Региональный Федеральный Международный 
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Октябрьская СОШ 
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 Директор школы    Л.А. Скворцова 

 

 



 

 



 

4.6 Оценка и отзывы потребителей услуг  

    Жители поселка Красный, в лице Шацких М.М., Тогушовой Т.М., Анисимовой А.А., 

благодарят коллектив школы за большую работу по сохранению культурного наследия 

нашего поселка. Проводя большую краеведческую работу,  педагогический коллектив 

сплотил наших жителей в одно маленькое государство. Сначала была организована работа 

по восстановлению Святого источника, потом провели поисковую работу по 

археологическим раскопкам. А теперь учителя подали идею о создании «Живой книги», 

книги об истории нашего поселка, о судьбах людей здесь проживавших и проживающих. 

Уже разработаны и оформлены стенды по главам этой книги, собран материал и теперь  

осталось одно-   сбор денежных средств на организацию и проведение  типографских 

работ.  

В рамках   мероприятий, посвященных   Победе в школе были проведены акции: 

«Лес Победы» 

«Бессмертный полк» 

 Работал мобильный стенд- «Память народа».Оформлен альбом – «Память поколений» 

 

Нашим учителям оплачивают только часовую нагрузку, а они , как лицо поселка, его 

авангард, бесплатно, только благодаря своему энтузиазму проводят большую работу по 

сплочению нашего поселка. Зажигаются новыми идеями, горят сами и не дают остыть 

другим. 

  Наша школа в полной мере выполняет функцию социокультурного центра поселка.  

 

5.Структурное подразделение детский сад 
 

 1.Информационная справка: 

Структурное подразделение детский сад функционирует с 2014 г. малокомплектный, 

расположен в здании школы, одноэтажном здании. Детский сад является структурным 

подразделением МКОУ Октябрьская СОШ . 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев, цветник. Оборудована детская площадка для прогулок, 

песочница. 

В условиях села детский сад культурный и образовательный центр. От уровня 

организации сотрудничества детского сада с социумом зависит рейтинг ДОУ, его 

востребованность.  

2.Воспитанники ДОУ: 

Детский сад рассчитан на 25 человека от 3 до 7 лет. На 1 сентября 2020-2021 г. было   18 

воспитанников. В детском учреждении функционирует 1 разновозрастная группа. 

Из них 7 девочек  и 11 мальчиков. 

Возраст детей Количество 

   от  3 до 5  8 

 От 5 до 7 10 

 

3.Анализ педагогического коллектива. 

В ДОУ педагогический коллектив составляет 2 человека. 

Воспитатель – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

4.Образование 

 

Высшее Среднее   

1 1 



Категория 

 

                         1 категория Соответствие занимаемой должности 

- - 

 

На данный момент детский сад кадрами укомплектован полностью. 

Педагогический коллектив в ДОУ стабильный, работоспособный, квалифицированный.  

Органом самоуправления ДОУ является Педагогический совет. В педагогический совет 

входят участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

функционировании и развитии ДОУ. Педагогический совет вносит предложения, 

изменениям и дополнениям в Устав ДОУ, содействует: 

 организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

ДОУ 

 организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий ДОУ 

 совершенствованию материально-технической базы ДОУ, его помещений и 

территории 

 выполнению основных направлений деятельности ДОУ в соответствии с задачами, 

предусмотренными настоящим Уставом, а также создаёт самостоятельные 

объединения и выносит решения в рамках своей компетенции. 

Порядок деятельности педагогического совета регламентируется Положением о 

Педагогическом совете, утверждённым решением Педагогического совета ДОУ. 

 

 

5.Особенностью работы малокомплектного, дошкольного учреждения является 

работа с родителями.  

Взаимодействие с семьей в нашем дошкольном учреждении предусматривает решение 

следующих задач: 

 просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

 совместная деятельность родителей и детей; 

 индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Воспитатели 

устанавливают с семьями воспитанников деловые контакты. Педагогическое просвещение 

родителей начинается ещё до поступления ребенка в детский сад.  

На родительских собраниях директор, воспитатели рассказывают, как правильно 

подготовить ребенка. В ходе бесед с семьями воспитанников обсуждаются вопросы 

состояния, здоровья, эмоционально - личностное развитие ребенка, его общение со 

сверстниками и взрослыми и т.п.Два раза в год воспитатели посещают детей посещающих 

ДОУ, а также и те семьи, которые проживают в Октябрьском сельском поселении, но не 

посещающих детский сад с  той целью, чтобы выявить проблемы каждой семьи. 

Традиционными стали праздники и выставки с участием родителей: "Мама, папа и я - 

спортивная семья", "Что нам осень подарила", "Конкурс поделок из природного 

материала", конкурсы творческих работ.  

 

 

 

Результаты  консультативной помощи и взаимодействия с  родителями    

 Подготовлены отчеты  и выступления  на собраниях воспитателями по вопросам 

оздоровления педагогов; 

 Подготовлены стенды с сообщениями  для  родителей о системе физкультурно - 

оздоровительной работы во всех возрастных группах.  

 Участие родителей в спортивных праздниках, посвящённые праздникам «День 

защитника отечества». 



       Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями 

показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 

методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между 

родителями, педагогами и детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания 

между родителями; создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу между 

родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле  воспитания, обучения и 

развития детей. 

6.Управление и руководство ДОУ. 

   Осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании, Уставом МКОУ 

Октябрьская СОШ, Положением о дошкольном учреждении. 

Руководство и контроль за деятельностью МКОУ за содержанием  учебно-

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, хозяйственно-

финансовой деятельностью осуществляет директором школы. 

Организационная структура управления в ДОУ представляет собой совокупность 

индивидуальных коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнения управляемых функций 

 

Директор МКОУ Октябрьская 

СОШ 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

 

 

 

Дети, родители 

       

7.Содержание образования. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является 

физкультурно-оздоровительная  и эстетическая. 

Основная задача МКОУ Октябрьская СОШ структурное подразделение детский сад  

-  создание дошкольного образовательного учреждения, работа в котором осуществляется 

в направлении физического и эстетического развития детей, оздоровления, обучения 

интеллектуального и личностного развития, ориентации образовательного процесса на 

удовлетворение разнообразных потребностей и детей и их родителей. 

Отличительной чертой образовательного процесса в ДОУ является его 

развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, чтобы каждый 

воспитанник мог полностью реализовывать свои индивидуальные особенности и 

интересы; обеспечение  психологической комфортности воспитанников, создание 

атмосферы педагогического оптимизма, ориентация на успех и мотивацию успешности. 

Стратегическим ориентиром образовательной деятельности ДОУ является 

организация скоординированного взаимодействия всех специалистов, работающих в 

дошкольном учреждении. 

Каждому ребенку в ДОУ гарантирована диагностика интеллектуального, речевого, 

физического и  в целом психического развития, выявление его личностных особенностей, 

отрицательного влияющих на развитие, поведение и обучаемость. 

    При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 



Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости  от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально.  

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  « ДЕТСТВО»  по основным 

образовательным областям:  

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ(познание,коммуникация,чтение 

художественной литературы) 

2. СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ(социализация,труд,безопасность) 

3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ(художественное творчество,музыка,) 

4. ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ(физкультура,здоровье) 

 

Педагогический коллектив строит свою образовательную деятельность с учетом 

федеральных государственных стандартов. Структурным компонентом образовательной 

программы является учебный план ДОУ особенности организации воспитательно – 

образовательного процесса в  ДОУ связано с разновозрастным составом детей. 

   Учебный план регламентирует учебно-воспитательную деятельность на занятиях, 

определяет её направление, устанавливает виды и формы её организации, количество 

занятий в неделю. 

   На основе учебного плана составляется непосредственная образовательная 

деятельность. Непосредственная образовательная деятельность регулирует нагрузку, 

определяет чередования различных видов учебно – познавательной деятельности в целях 

снятия перегрузки, предупреждение утомляемости, разнообразие форм организации 

знаний, чередования статичных и динамичных видов деятельности, распределения работы 

между воспитателем и специалистом. 

Основными формами организации обучения в ДОУ является: занятия (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые), игры, самостоятельная игровая деятельность, экскурсии, 

развлечение, праздники и т.д.  

   Деятельность ДОУ – детский сад п. Красный  направлена на выполнение социального 

заказа, который сформирован государством, учредителем, родителями, обществом, 

школой и учреждениями культуры. 

   Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по эстетическому 

воспитанию. Наш детский сад расположен в сельской местности, окружающая природа 

является базой для организации познавательного, эстетического развития детей. На 

территории детского сада мы имеем цветники, клумбы, где выращиваем цветы и создаем 

условия для опытно-экспериментальной работы. Полученные знания и представления 

дети имеют возможность закрепить в семье, так как большинство семей  имеют сады и 

огороды,  дети  живут  в окружении прекрасной природной среды. 

     Важной особенностью ДОУ является то, что сельский детский сад имеет особую 

миссию, он является культурным центром в деревне, где собираются молодые родители. 

Поэтому коллектив детского сада в постоянном поиске новых эффективных форм 

сотрудничества с родителями. Хорошие результаты дают такие формы работы как 

родительские собрания, проведение совместных праздников, развлечений и т.д. 

      В дошкольном учреждении большое внимание уделяется подготовке детей к школе, 

что   предъявляет требования к организации образовательного процесса в условиях 

разновозрастной группы с учетом того, что дети идут в первый класс в МКОУ  

Октябрьская СОШ. 

 

 

 

 

 

 



Расписание 

занятий в МКОУ Октябрьская СОШ структурное подразделение детский сад  

на 2020 -2021 учебный год. 

Расписание включает занятия в разновозрастной группе, поделенной на две подгруппы: 

младшую и старшую. Продолжительность занятий в младшей подгруппе – 15 минут, в 

старшей подгруппе – 25 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Разновозрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

подгруппа 

1.Окружающий 

мир 

 

9.20-9.35 

2.Музыкальное 

воспитание 

9.45-10.00 

1.ФЭМП 

(математика) 

 

9.20-9.35 

2.Художествен

ное воспитание 

9.45-10.00 

1.Музыкально

е  

воспитание 

9.20-9.35 

2.Физическое 

воспитание 

9.45-10.10 

1.Развитие 

речи 

 

9.20-9.35 

2.Здоровье/ 

Безопасность 

9.45-10.10 

1.Физическо

е воспитание 

9.20-9.35 

2.Художеств

енная 

литература  

9.45-10.10 

Старшая  

подруппа 

1.Музыкальное 

воспитание9.20-

9.45 

2.ФЭМП  

(математика) 

9.55-10.20 

3.Развитие речи 

10.30-10.55 

1.Физическое 

воспитание 

9.20-9.45 

2. ИЗО/Лепка/ 

Аппликация 

9.55-10.20 

1.Окружающи

й мир 

9.20-9.45 

2.Музыкально

е  

воспитание 

9.55- 10.20 

1.ФЭМП 

(математика) 

9.20-9.45 

2.Художествен

ная литература 

 9.55-10.20 

3. ИЗО/Лепка/ 

Аппликация 

10.30-10.55 

1.Окружаю

щий мир 

9.20-9.45 

2.Конструир

ование/ 

ручной труд 

9.55-10.20 

3.Физическо

е воспитание 

10.30-10.55 

 

8.Питание и безопасность воспитанников учреждения 

                 Структурное подразделение работает по пятидневной рабочей неделе 10 ч. 30 

мин., питание 4-x разовое.      Завтрак, второй завтрак обед, полдник. Организация питания 

воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с утвержденными 10-

дневными меню. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется директором, 

завхозом, поваром и бракеражной комиссией. Детский сад оборудован специальной 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

Дополнительно контроль за безопасностью воспитательно-образовательного процесса 

осуществляют охранники ООО ЧОО «Вымпел- легион». В ночное время – ночные 

сторожа. 

9.Материально-техническая база ДОУ. 

 Материально-технической база: 

- DVD диски с развивающими программами по развитию речи, для изучения 

окружающего мира, развитие музыкальных способностей и др.4 

- наглядное пособие для подготовки к школе: цифры, буквы, развивающие картинки; 

- сенсорные игрушки для развития мелкой моторики пальцев рук; 

- плакаты для изучения  окружающего мира, правил поведения среди людей, 

безопасности на улице и на дороге и т.д.; 

- мягкие модули для занятия физкультурно-оздоровительными упражнениями; 

-сухой бассейн для релаксации; 

- конструктор "Лего"; 

- прозрачный мольберт. 

 

10. Спонсорская помощь. 

За счёт спонсорских средств в 2019-2020уч.г. были приобретены развивающие книги, 

игрушки, моющие средства, а также средства личной гигиены. 



11. Результаты  деятельности учреждения, качество образования 

Воспитанники детского сада с педагогами и родителями в течение учебного года 

принимали активное участие в конкурсах: 

№ Название конкурса Результат 

1. Конкурс «Малыши против вируса»  Суворина Виолетта 

2. Конкурс «Мультимания» Тупиева Маляк 

3.  Конкурс «Весёлая частушка».    Суворина Виолетта 

      Большую роль играет методическая работа, предполагающая повышение качества 

профессионального уровня педагога посредством наращивания количества знаний о 

новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей 

деятельности. 

  

12.Заключение. 

  Анализ деятельности МКОУ Октябрьская СОШ структурное подразделение детский сад 

за 2020 – 2021 учебный год показал, что учреждение вышло на стабильный уровень 

функционирования. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 2020-2021 уч. 

год можно обозначить следующие показатели:  

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству 

РФ, успешная подготовка к новому учебному году; 

 сложившийся стабильный коллектив; 

 организованная предметно-развивающая среда в группах соответствует рекомендациям 

программы. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

коллектива: 

 незначительно снижается процент заболеваемости детей; 

 не созданы условия для использования интерактивных средств обучения; 

 слабая материально-техническая база. 

Перспективы и планы  развития в новом 2021 – 2022 учебном году:  

 реализация ФГОС,обновление воспитательной программы, обновление содержания 

образовательной деятельности соответственно с направлениями развития детей; 

 проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте; 

 укрепление и развитие партнерских отношений с родителями через вовлечение их в 

совместную деятельность. 

На 2021-2022учебный год определены цели работы: 

 повышение конкурентоспособности детского сада за счет качества    образовательного 

процесса;  

 использование инновационных технологий в дошкольном образовании; 

 постоянное пополнение и обновление материальной базы, предметно- развивающей среды 

ДОУ. 

 

 

 

 

 



 

              6.Социальное партнёрство. 

Схема 3. Социальные партнёры школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  В 2011/12 году школа выступила  перед общественностью с инициативой   создания 

книги об истории нашего поселка. Проект назвали «Живая книга». Школа надеется , что 

жители села откликнутся на нашу инициативу и окажут спонсорскую помощь в издании 

книги. 

В 2013 года в школе был проведен большой ремонт. В школе открыто структурное 

подразделение детский сад 

  

    

7.Финансово-экономическая деятельность. 
Годовой бюджет школы –  7 589 840  руб 

  Оплата труда и начисления на оплату труда – 153 504 руб. 

Заработная плата субвенция – 46 358 руб. 

Начисления на оплату труда субвенция – 235 200 руб. 

Прочие выплаты – 14 400руб. 

    В 2015-2016 учебном году поступило оборудование :    АТМ- по обработке фото 

и видео материалов. 

             В 2016-2017 – установлено видеонаблюдение, подъездные пути оборудованы 

специальными дорожными знаками  

                В  2017-2018 – отремонтирован фасад здания 

      В 2018-2019 – восстановлена целостность изгороди и  постелен  линолеум  в 9 

классе. 

                В 2019-2020 учебном году проведено перекрытие крыши, установлен пандус, 

произведен ремонт покрытия полов. 

                В 2020-2021 учебном году приведена в порядок входная группа: 

отремонтированы порожки, сделан навес над порогом , у входа расположена 

информационная табличка о школе с использованием шрифта Брайля. Частично заменили 

кровлю школы, заменили ленолиум в 4-х классах. 

 

 

МКОУ Октябрьская СОШ 

Здоровьесбережение и 

профилактика 

употребления ПАВ: 

МУЗ «Бобровская ЦРБ» 

Интеллектуальное 

направление: 

Бобровский 

краеведческий музей 

Сельская и районная 

библиотеки 

Экологическое 

направление: 

МОУ ДОД Бобровская 

СЮН 

Бобровский 

краеведческий музей 

Духовно-нравственное 

направление: 

Успенский храм 

г.Боброва 
Приход Никольского 

храма 

 

Досуговое направление: 

МОУ ДЮЦ «Радуга» 

МОУ ДОД ДЮСШ 

МОУ ДОД ДЮСШ 

«Ледовый дворец  имени 

В. Фетисова» 

Школа искусств 

 

Гражданско-патриотическое направление: 

1. Профориентация 

  - Центр занятости 

   - Павловский сельскохозяйственный техникум 

2. Районный военный комиссариат 

3. Правовое просвещение и профилактика 

правонарушений 

- ОГИБДД Бобровского РОВД, КДН,ПДН 

 

 



 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
Публичный доклад о работе МКОУ Октябрьская СОШ за 2020-2021 учебный год был 

заслушан на заседании Управляющего совета школы, протокол №4 от 27.06.2021 г. По 

итогам заседания были приняты следующие решения: 

принять к сведению информацию о работе школы за 2020-2021 учебный год; 

одобрить - участие школы в конкурсах различных уровней, 

                - работу опытно-экспериментальной площадки 

                - созданные в школе условия для сохранения здоровья учащихся. 

               - хорошие показатели в учебном  процессе.  

Публичный доклад был выложен на сайте школы. 

 На родительских собраниях дается положительная оценка работы школы. В районной 

газете «Звезда» публикуются  благодарности родителей за нелегкий труд,  за багаж 

знаний, чуткость, понимание и любовь к детям. По их мнению,  на настоящий момент 

школа является центром села, объединяет все слои населения, является носителем всего 

доброго и хорошего.  

9. Заключение 
В 2008 году силами учителей, техслужащих и родителей, был проведён 

косметический ремонт классных комнат. Спонсорскую  помощь оказали родители 

учащихся. Произведена замена конфорок на кухне, котельная переведена на газ  

В 2009 году проведен косметический ремонт остальных помещений  школы: 

коридора, спортзала, кухни, мастерской, отремонтирована школьная изгородь. 

В 2010 году  проведен косметический ремонт всех помещений  школы.   

В 2011 году    проведен косметический ремонт всех помещений  школы. 

Оборудован теплый туалет. Восстановлена вся изгородь вокруг школы. 
        В 2012 году проведен косметический ремонт всех помещений школы. Оборудована 

детская игровая площадка. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт здания школы.  

В 2014 году открыто структурное подразделение детский сад. 

В 2015- заасфальтировали подъезды к школе 

В 2016-17 –установлено видеонаблюдение, отремонтирована изгородь 

            В  2017-2018 – отремонтирован фасад здания 

В 2019-2020 году силами учителей, техслужащих и родителей, был проведён 

косметический ремонт классных комнат. Спонсорскую  помощь оказали родители 

учащихся и ОО « Митрофановское»в лице генерального директора Суворина В.А . 

Произведена замена линолеума в 5 классе.  Заменили часть крыши, отремонтирован 

порог, установлен пандус, восстановлена  целостность изгороди  вокруг школы. 
 

 Проведённый анализ состояния и результатов деятельности общеобразовательного 

учреждения позволил определить достижения, точки роста и выделить проблемы и 

направления развития школы.              

1. Создание насыщенной информационной среды, обеспечивающей доступ к 

интеллектуальным ресурсам. 

2. Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов по 

использованию IT-технологий.  

3. Модернизация компьютерной базы. 

4. Активное внедрение программ развивающего обучения на всех ступенях. 

5. Широкое использование в обучении и воспитании проектно – исследовательских 

технологий. 

6. Расширение внедрения механизмов по организации работы с одаренными детьми. 

7. Обеспечение условий здоровьесбережения,  выполнение требований СанПиН к 

школьной мебели, освещению, воздушному, тепловому и водоснабжению.  

8. Организация воспитательной работы на принципах демократии и ученического 

самоуправления. 



9. Совершенствование методической работы, направленной на повышение 

профессионализма педагогов и распространение опыта. 

10. Организация системы взаимодействия школы и родителей на основе 

равноправного партнерства. 

11. Переход на новые образовательные стандарты   

12. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни 

13. Поиск и привлечение внебюджетных средств с целью развития образовательного 

учреждения 

14. Обеспечение информационной открытости и прозрачности образовательного 

учреждения через разработку Публичного доклада и  материалов школьного  сайта. 

  

Мы открыты для тех, кому не безразлична судьба сельской малокомплектной 

школы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   Начальное общее образование 

  

 

Учебный план начального общего образования      1 класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю по 

четвертям 

Количество 

часов в год по 

четвертям Все 

го 

I II 

III

-

IV 

I II 
III-

IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский 

язык 5 5 5 45 35 85 165 

Литератур

ное чтение 3 4 4 27 28 68 123 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов 

освоения данной предметной области 

обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

Иностранный язык Иностранн

ый язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика Математи 

ка 4 4 4 36 28 68 132 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружаю 

щий мир 0 2 2 0 14 34 48 

Основы религиозных культур и светской этики Основы 

религиоз 

ных 

культур и 

светской 

этики 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 

0,

5 1 1 4 7 17 28 

Изобразите

льное 

искусство 

0,

5 1 1 4 7 17 28 

Технология Технология 1 1 1 9 7 17 33 

Физическая культура Физичес 

кая 

культура 1 3 3 9 21 51 81 

Итого 

15 

2

1 21 

13

4 

14

7 

35

7 638 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
15 

2

1 21     

 

 

 

 

 
 



2-4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество часов 

в год Всего 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык x 4 3,5 3,5 х 140 140 140 420 

Литературное чтение x 4 3,5 2,5 х 140 140 105 385 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык х х 0,5 0,5 х х 18 18 36 

Литературное чтение 

на родном языке 
х 

х 0,5 0,5 х х 18 18 36 

Иностранный язык Иностранный язык x 2 2 2 х 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 
Математика x 4 4 4 

х 
140 140 140 420 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир x 2 2 2 

х 

70 70 70 210 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

x 0 0 1 

х 

0 0 35 35 

Искусство Музыка x 1 1 1 х 35 35 35 105 

Изобразительное 

искусство 
x 1 1 1 

х 
35 35 35 105 

Технология Технология x 1 1 1 х 35 35 35 105 

Физическая культура Физическая культура x    3 3 3 х 105 105 105 315 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 
х 22 22 22 х 

    

770 
770 770 2310 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс "Пишу грамотно" x 1 0,5 0,5 х 35 18 18 71 

Учебный курс «Решение задач» х 0 0,5 0,5 х 0 18 18 36 

Итого часов, отведенных на часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений 

х 0 0 0 х 0 0 0 0 

Итого х 23 23 23 х 805 806 806 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
х 23 23 23 0 

805 
806 806 2417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обучение на дому 
ученика (цы)_6 класса МКОУ Октябрьская СОШ  Бобровского района 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

 СОШ №  
 

 

 

КОУ ВО  

«ЦЛПДО» 

 

Всего 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 2  2 
Литература  1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык (англ)  1 1 
Математика и 

информатика 

Математика  2 2 
Информатика и ИКТ  1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая История  1 1 
История России  1 1 
Обществознание   1 1 
География    1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
    

Естественно-научные предметы Физика    
Химия    
Биология  1 1 

Искусство  Музыка      
Изобразительное искусство 0,5  0,5 

Технология Технология 0,5  0,5 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура    
ОБЖ    

Коррекционные занятия   2 2 
ИТОГО  3 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

ученика (цы)_6 класса МКОУ Октябрьская СОШ  Бобровского района 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 

 СОШ №  
 

 

 

КОУ ВО  

«ЦЛПДО» 

 

Всего 

часов 

Русский язык и литература Русский язык 2  2 
Литература  1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык (англ)  1 1 
Математика и 

информатика 

Математика  2 2 
Информатика и ИКТ  1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая История  1 1 
История России  1 1 
Обществознание   1 1 
География    1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
    

Естественно-научные предметы Физика    
Химия    
Биология  1 1 

Искусство  Музыка      
Изобразительное искусство 0,5  0,5 

Технология Технология 0,5  0,5 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура    
ОБЖ    

Коррекционные занятия   2 2 
ИТОГО  3 12 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №3 

Дополнительное образование 

 

1,2,3,4,,6,7 классы 
 

 

 

Образовательная 

область 
Название кружка 

Количество часов в неделю 

 

1/2 

 

  

3/4 

  

 

 6/7 

 

8 

 

9 

Духовно нравственное «В мире книг»,   1     

  «Культура 

здоровья» 
 1 

   

  « Этикет 

школьника» 
1  

1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные  

игры 
1  

1   

 «Игры народов 

мира »   
1  

   

 «Минифутбол»   1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Шахматный 

всеобуч» ,   
1 1 

1 1 1 

  «Рисуем на 

компьютере» 
  

1 1  

  

«Мультимания», 

»  

  

1   

 Социальное 

  
«Юный краевед»  1    

«Я и моя 

профессия» 
  

  1 

Общекультурное  «Юный 

фотограф»  

 

  

1   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 
          

План работы пришкольного лагеря  «Родничок» 

   МКОУ Октябрьская СОШ 

2021год 

I смена с 1 июня по 26 июня 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 июня   Открытие лагерной смены.  

Конкурс рисунков «Вот оно какое наше лето»,   

Воспитатели 

 

2 июня  Беседа по противопожарной безопасности 

«Защитим природу от пожаров» 

Биологическая викторина «Природа полна чудес»   

Воспитатели 

3 июня   Операция «Чистая Земля» 

  Конкурс пословиц, загадок  и поговорок.   

Воспитатели 

 

4 июня Фотоконкурс «Ура, каникулы!» 

Игры на свежем воздухе 

Воспитатели 

5 июня   Акция  «Скажем «нет» мусору на природе» 

  Конкурс стихов о природе, лете, составление 

  кроссвордов, ребусов.     

Воспитатели 

7июня   Экскурсия к роднику «Сергей Иванович» Воспитатели 

8 июня   Дискотека « Музыкальная карусель» 

  Операция «Чистый воздух» 

Воспитатели 

9 июня   Экологическая акция   «Лекарственные травы» 

Сбор и оформление  гербария «Лекарственные 

травы моего края» 

Воспитатели 

 

10 июня Спортивный праздник  

  Игры на свежем воздухе     

Воспитатели 

11 июня Флеш-моб,  посвященный Дню России  Воспитатели 

15 июня  Экскурсия к святому колодцу п.Красный. Воспитатели 

16 июня Литературный салон «Старые сказки на новый лад Воспитатели 

17  июня Творческая игра «Мир семьи: я и мы, я и семья»  Воспитатели 

18 июня Конкурс рисунков «Автомобили буквально все 

заполонили» 

 Воспитатели  

19 июня Конкурсная программа «Песенная карусель» Воспитатели 

21 июня День русской народной игры Воспитатели 

22 июня Экскурсия по экологической тропе Воспитатели 

23 июня Беседа «И помнит мир спасённый» Воспитатели 

24 июня Беседа «Каждый ребенок имеет право…». 

 

Воспитатели 



25 июня Экскурсия в природу «Мы - за здоровый образ 

жизни» 

Воспитатели 

26 июня Закрытие лагерной  смены.    Воспитатели  
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