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«Образование не есть только школьное дело. 
     Школа даёт лишь ключи к этому образованию.  
  Внешкольное образование есть вся жизнь!  
 Всю жизнь должен человек себя образовывать». 

А.В. Луначарский
Уважаемые родители, ученики, коллеги, партнеры! 
 МБОУ СОШ с. Красное принимает активное участие в реализации комплексного 

проекта модернизации образования, и  в связи с этим  очевидным стал факт, что наша 
школа в 2014 -2015 учебном году вошла в ТОП -200 лучших сельских школ России, стала 
лауреатом конкурса «Лучшая сельская школа- 2015». Все это стало возможно благодаря 
слаженной работе всех участников образовательного процесса: педагогов, учеников, 
родителей.    

 Время перемен открывает школьные двери для всех, кому  не безразлично, чем живет 
школа сегодня, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.  Нам удалось 
создать единое комфортное мобильное образовательное пространство, в основе которого - 
традиции школы. Мы с уверенностью говорим, что образовательная система школы 
постоянно обновляется в духе перемен, которые происходят в стране и соответствуют 

требованиям современного общества. 
Наш публичный доклад мы назвали «Школа жизненных перспектив». Почему?  Да потому,  что  мы делаем всё для 

того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка, чтобы он выбирал активную жизненную позицию и позитивное отношение к 
жизни. 

Мы нацелены на то, чтобы дети дружили, доверяли друг другу, уютно чувствовали себя в коллективе. Творческий 
педагогический коллектив всегда поможет каждому  ребёнку  достичь успеха.  

Основная цель нашего публичного доклада – повышение уровня информационной открытости и 
прозрачности школы в глазах широкой общественности. Ведь каждый взрослый мечтает о том, чтобы его ребенок 
учился в престижной и конкурентоспособной школе, понимая, что качественное образование ребенка – первый шаг к его 
карьере, будущей стабильности. 

Чтобы увидеть возможности школы на новом этапе ее развития, наш публичный доклад мы посвящаем 
изучению имеющихся ресурсов, выявлению преимуществ и проблем. 

С уважением и благодарностью к тем, 
кто интересуется нашей работой. 
Будем рады видеть Вас и Ваших детей в нашей школе. Директор школы 

Зотов Сергей Николаевич
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Фактический адрес: Корпус №1 - Липецкая область, Краснинский 

район, пос.Краснинский, ул.Газовиков, д.7, 
Корпус №2 - Липецкая область, Краснинский 
район, с.Красное, ул.Красноармейская, д.6  

Юридический адрес: Липецкая область, Краснинский район, 
пос.Краснинский, ул.Газовиков, д.7 

Телефон: Корпус №1- тел.8(47469)20-3-85 
Корпус №2- тел. 8 (47469) 20-1-15 

E-mail: kcsh1@mail.ru 

Электронный адрес kcsh1.org.ru 

Организационно – правовая форма: Бюджетное  учреждение 

Государственная аккредитация: №1788 от 19.04.2012 

Лицензия: №743 от 16.10.2014 

Директор школы: Зотов Сергей Николаевич 

Учредителем общеобразовательного учреждения является 
администрация Краснинского муниципального района. МБОУ 
СОШ с. Красное осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательной программы 
начального общего образования сроком 4 года, основного 
общего образования - 5 лет и среднего общего образования - 2 
года. Школа состоит из 2 корпусов. В корпусе №1 обучаются 5-
11 классы, в корпусе № 2- с 1 по 4 класс. На территории, 
относящейся к школе, расположен реабилитационный центр, 
его воспитанники посещают нашу школу.

6  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с школа с. Красное 2014-2015 уч. год 



 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Количество обучающихся по ступеням обучения 

Распределение учеников по ступеням обучения 

  Уч.год/Ступень     2009-2010Уч. год     2010-2011 Уч.год 2011-2012 Уч. год    2012-2013 Уч. год    2013-2014 Уч.год 2014-2015 Уч. год 

Всего 711 692 725 711 714 729 
1 ступень 258 260 281 295 312 318 
2ступень 340 352 365 333 329 337 
3ступень 132 80 79 83 73 74 

В образовательном учреждении функционировало 34 класса-комплекта. В школе обучались дети, 
проживающие на территории Краснинского района. Динамика контингента – положительная.  
Средняя наполняемость классов –21 человек, что остается на уровне прошлого года. Родители в 
большинстве осознанно выбирают нашу школу не только как общеобразовательное учреждение, 
расположенное недалеко от дома, но и как гарант качественного образования и достойного 
 воспитания детей.
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ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Цель: обеспечение оптимальных условий для формирования духовно богатой, самостоятельно мыслящей личности, ориентированной 
   на высокие ценности гуманизма, интегрированной в систему национальной и мировой культур, обладающей активной жизненной 
   позицией, выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков.  

Ценностными приоритетами являются:  
- создание развивающей среды, способствующей формированию у детей национального и государственного самосознания 
гражданина России, высокой общей культуры, патриотических чувств на основе исторических ценностей своей малой  
родины;  
- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития эконо- 
мики страны, современным требованиям общества; 
- формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетенциями современного че- 
ловека; 
- организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и сопровождение 
одарённых детей.  
Положительные результаты деятельности школы, достигнутые в отчетном году: 
- сохранность контингента обучающихся;  
- повышение результатов ЕГЭ по математике, физике, истории; 
- укрепление здоровья школьников; создание условий для детей с ОВЗ; 
- развитие  школьной  инфраструктуры, в частности,  информатизация образовательного процесса (в образовательном 
учреждении создана единая информационно-образовательная среда, в которую входят 2 компьютерных класса, школьный 
сайт (kcsh1org.ru). В школе ведется работа по программе «Электронное образование», модуль «Электронный дневник», 
«Электронный журнал», действует локальная сеть с выходом каждого компьютера в Интернет.  В каждом учебном и 
административном кабинете оборудовано автоматизированное рабочее место. Все кабинеты  начальной школы оснащены 
интерактивными комплексами. 
- увеличение  численности учащихся, участвовавших в конкурсах различного уровня от общего количества обучающихся  
Таким образом, можно утверждать о достижении позитивных результатов реализации программы развития в 2014/2015  
учебном году. 
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В современных условиях все сильнее проявляется интерес родителей и общественности к вопросам 
образования, что явилось одним из условий перехода нашей школы на государственно- 
общественное управление. В настоящее время в образовательном учреждении успешно функционирует 
Совет школы, классные и школьные родительские комитеты. 
Вопросы стратегии и тактики развития школы рассматриваются на родительских и педагогических кон- 
ференциях. В целях привлечения общественности к вопросам образовательного процесса проводится 
анкетирование родителей для определения степени их удовлетворенности качеством образовательных 
услуг, работает Web-сайт, страницы которого периодически обновляются, выпускается школьная газета. 
Вниманию родительской общественности предлагаются публичные отчёты о состоянии и развитии 
образовательного учреждения. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ с. Красное реализовала общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего  образования. 

Первая ступень общего образования - фундамент всего последующего обучения. Начальная школа - 
особый этап в жизни ребенка. На первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы 
призван сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт; смотивировать интерес к 
знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации 
на учение; прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманитаризации 
образования. Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, воспитании, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике связанные с 
возрастными, психологическими физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста. 
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Обучение осуществлялось по следующим учебно-методическим комплексам:              

На второй ступени общего образования, представляющей собой 
продолжение формирования познавательных интересов учащихся и 
их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 
стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки, 
необходимый для продолжения образования на третьей ступени и 
выбора ими своего направления профессиональной подготовки с 
учетом собственных способностей и возможностей, создать условия 
для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 
школе. 
       Содержание образования в основной школе является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самореализации. В 2014-2015 учебном году 
скомплектованы в основной школе 15 классов-комплектов. Из них: 
гуманитарной направленности: 6в, 9в; естественнонаучной 
направленности: 7а, 7б; физико-математической направленности: 8а, 
9а. В трех 5-х классах и в 6а продолжается эксперимент по введению 
ФГОС ООО. 

УМК Класс % обучающихся 
«Школа России» 1в,1г,2в,2г,3в,4в,4г 46 

«Планета знаний» 1а,2а,3а,4б 28%; 

«Начальная школа XXI века» 1б,2б,3б,4а 265 
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Образование на третьей ступени общего образования, ориентированное на продолжение 
развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 
предопределило необходимость решения педагогическим коллективом полной, средней школы 
следующих задач: продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 
полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологическую и 
интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; 
обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития. 
Содержание образования в средней школе призвано обеспечить профильное обучение на базе 
общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей и познавательных интересов 
обучающихся, у которых в этом возрасте появляется стремление к самореализации в общественной 
жизни, способность реально оценивать свои возможности и стремление наметить пути дальнейшего 
образования и профессионального самоопределения. 
Выполняя социальный заказ по созданию оптимальных условий для развития и созданию 
вариативности системы образования, в школе осуществлялась профильная подготовка 
обучающихся. В 2014/2015 учебном году в МБОУ СОШс.Красное сформировано 2 профильных 
класса: 10а класс – физико-матиматический профиль; •11а класс – химико-биологический профиль  
Профили были выбраны по результатам анкетирования обучающихся и бесед с их родителями. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ И  МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению. 

В.Г.Белинский 
Использование современных образовательных технологий в 

практике обучения является обязательным условием 
интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. 
Методическая служба школы занимается вопросами использования 
современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. В результате был выработан основной принцип  выбора 
образовательных технологий для использования в педагогической 
деятельности каждого учителя. 

В результате анализа проведенных мониторинговых 
исследований сделаны следующие выводы: 
     100 % педагогов владеют информацией о современных педагогических технологиях, 
интенсифицирующих процесс обучения; 
       86 % педагогов используют различные технологии полностью или поэлементно. 

Вариативность использования образовательных технологий дает положительную динамику и 
дает возможность прогнозировать положительные изменения в качестве учебно-воспитательного процесса.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведущая идея воспитательного процесса в школе: воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, 
физически развитой личности, способной к творчеству и самоопределению; адаптированной к быстроизменяющимся 
условиям жизни; с активной гражданской позицией  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с школа с. Красное 2014-2015 уч. год 



Системообразующим фактором воспитательной системы является 
формирование познавательной деятельности учащихся и усвоение 
общечеловеческих ценностей (Земля, Отечество, семья, труд, знания, 
культура, мир, человек).  

Разработанная модель художественно-эстетического 
образования и воспитания учащихся МБОУ СОШ с.Красное в 
структуре взаимодействия основного и дополнительного 
образования позволяет осуществить следующие мероприятия:  

 фестиваль «Пасхальный благовест»;
 конкурс «Мисс школы-2014» в начальных классах;
 День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя;
 конкурсная программа «Мы - пятиклассники»,

«Посвящение в первоклассники» , «Золотая осень»;
 «Осенний КВН»;
 День Матери;
 Новогодний КВН между педагогами и учениками 10-11 классов;
 конкурс  «Мисс Весна-2015»;
 конкурс «А ну-ка, девушки!» среди учащихся 9-х

классов;
 вечер встречи с выпускниками;
 конкурсно - игровая программа «Вместе с мамой»
 Широкая Масленица;
 Бал-маскарад, посвященный 200-летию со дня

рождения М.Лермонтова.
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Хорошо поставленная вокально-хоровая работа даёт свои результаты. 
Наши вокалисты – победители и призёры муниципальных и региональных 
конкурсов.  Трио «Цветные сны» (Ковылова И., Бачурина И., Чурилова Е.) 
стали призерами регионального конкурса « Алмазные грани», а Зубкова А. 

и Халматов Т. – лауреаты регионального конкурса «Звонкие голоса 
России». Ежегодно наши ученики становятся победителями конкурса 
«Краснинские ручейки». Большое внимание в школе уделяется 
патриотическому воспитанию школьников. В этом году проходили 
мероприятия, посвященные 70 - летию Победы: организация уроков 
Воинской Славы, акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 
ленточка», «Аллея памяти», «Бессмертный полк»,  встречи с 
ветеранами, уроки мужества, праздник, посвященный Дню Победы.  
Ежегодно принимаем участие в областной   военно-спортивной игре 

«Вперед, мальчишки!», (в которой мы - пятикратные победители зональных 
соревнований и дважды побеждали в областном финале). Стали ежегодными 
вечера, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню памяти юного героя-
антифашиста, встречи с воинами – интернационалистами, участие в военно-
полевых сборах «Допризывник» и военно-патриотическая игре «Победа». В 
МБОУ СОШ с.Красное на протяжении нескольких лет организация учебно-
воспитательного процесса производится с упором на здоровьесбережение 
учащихся, формирование культуры здорового образа жизни: ежегодные 
акции  «Внимание, дети!»; «Дети против СПИДа»; «Скажи сигарете – нет!» 
Комплекс мероприятий проведен в рамках всероссийских  акций «За здоровье 

и безопасность наших детей»,  «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам». 
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Тесно сотрудничаем с ВК «Динамо-Москва» (посещение матчей в г. Москве, г. Казани, г. Белгороде).  
В школе работает клуб «ВелоКрасное», действует  «Наркопост».  

В рамках проведения акции «Соблюдая правила - сохраняем жизнь!»  в нашей школе состоялась 
встреча старшеклассников с заместителем прокурора района, советником юстиции Гузеевой О.Н. и 
заместителем начальника ОГИБДД  МО МВД  «Лебедянский» Обоимовым О.М. 
В течение года проводился ряд мероприятий и конкурсов: 

 акции  «Внимание, дети!»; «Мы - против СПИДа»;
 комплекс мероприятий проведен в рамках всероссийской акции «За здоровье и безопасность

наших детей»;
 конкурсно-игровая программа «Посвящение первоклассников в пешеходы» (для 1 классов);
 участие в конкурсе «Зеленый огонек» по профилактике ДДТТ ( 1 место-район Дунаева С.А.);
 участие во  Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»;

 школьная и районная олимпиады по правилам дорожной безопасности «Дорожная Азбука»;
 участие в районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Команда заняла 1

место и 2 призовых места в личном зачете;
 акция по профилактике ДДТТ "Письмо водителю" и  «Внимание, дети!»;
 Единый Всероссийский интегрированный урок математики и безопасности;
 месячник «Вместе против наркотиков»,  Декада правовых знаний;
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В школе создано и несколько лет успешно функционирует ученическое 
самоуправление, высшим органом которого является ученическая Конференция, 
созываемая один раз в год. В Школьный парламент входят представители 
классных коллективов. Детская пионерская организация «Непоседы» работает 

по программе «Дети планеты».      Обучающиеся принимают активное участие 
в жизни местного социума (шефская помощь, добровольческие акции, вахты, 
участие в концертах и конкурсах проводимых районными организациями). 
Налажена тесная связь с учреждениями культуры, дополнительного 
образования, спорта.  Лидеры детской организации  Рябоконь А. и 
Костомарова Н. стали депутатами Ассамблеи юных граждан Липецкой 
области.  
 За  учащимися  5-11 классов в начале учебного года было закреплено  18 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла и  ветеранов педагогического труда. Лучше 
всех организована шефская помощь у 5-в, 7-а,7-б, 8-а,9-а, 10-а,11-а классов.  

 Школьный добровольческий отряд «Вместе»   (руководитель –
Дунаева С.А.) в 2014 году занял  I место в  номинации «Лучший 
добровольческий отряд на базе  средних общеобразовательных 
организаций, СПО, НПО».  Волонтеры привели в порядок Парк 
Славы, приняли участие в праздничном концерте для ветеранов, 

расклеили наклейки с логотипом 
«Спасибо за Победу!» на дверях домов, 
где проживают ветераны ВОВ, вдовы 
ветеранов  и труженики тыла. 10 членов 
добровольческого отряда получили 
личные книжки волонтеров. Ребята 
принимают активное участие в форумах 
и конференциях: областной Детский экологический форум, 
краеведческая конференция  «Отечество», научно-
практическая конференция «Добровольчество и 
гражданское общество: пути взаимодействия и развития». 
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 Организация специализированной помощи детям 

        В работе социально-психолого-педагогической службы с учащимися  учитываются социальные и психологические 
особенности детей, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной работы. Она строится по 
направлениям: 

• работа с детьми и подростками, находящимися в сложной жизненной ситуации, состоящими на учете, «группы
риска».

• профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся школы.

 Большое внимание уделяется выявлению раннего семейного неблагополучия. Школьный Совет профилактики 
правонарушений организует и руководит всей работой связанной с данной проблемой. На заседания 
приглашаются специалисты здравоохранения, ПДН, прокуратуры, суда и другие. 

• процесс адаптации детей к школе Работа по этому направлению включает в себя: наблюдение, индивидуальные
консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей через педагогические лектории, тематические
родительские собрания, индивидуальные консультации, методику бесконфликтного общения

• сотрудничество с учителями, так как именно с ними в школе ребенок взаимодействует больше всего. Оно
осуществляется непосредственно через педсоветы, конференции, семинары, мониторинги, способствующие
повышению качества работы.

• профилактическая работа по формированию основ здорового образа жизни у учащихся и их родителей.

Всеми участниками образовательного процесса      
востребованы занятия-тренинги. Младшими школьниками 
– игровые коррекционно-развивающие занятия. 
Старшеклассниками – тренинги, на которых поднимаются 
вопросы личностного развития, зависимостей от 
наркотиков и алкоголя, жизненных ценностей, проблем 
выбора профессии, психологическая подготовка к  ОГЭ и 
ЕГЭ. Для педагогов и родителей – консультации. 
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО 
УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
«Детский фитнес» « Фольклор и история «Рукоделие»   «Школа 
безопасности» « Юный мультипликатор»  «Допризывник» 
  «Let’s learn English together»  («Вместе изучаем английский язык»)      
«ЮИД» «Лыжная подготовка» «Летящий мяч» « Баскетбольная лига» 
«Юный мультипликатор»  « Фотолюбитель» 
«Звонкие голоса» « Кожаный мяч»  « Проба пера» 
 

ВЫСТАВКИ 
 «Овощное чудо» «Вместо елки—букет» 
«Цветочная феерия» «Пасхальный благовест» 
 

КОНКУРСЫ 
 Конкурс юных фотолюбителей «Юность России», конкурс детского художественного 
творчества «Адрес детства – России 
Открытый  конкурс школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и 
защитниках нашего Отечества», посвящённый 70-летию Великой Победы 
Конкурс литературных работ обучающихся «Искусство слова» 
Конкурс детского и юношеского литературно - художественного творчества 
Конкурс  декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
Фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность России» 
Конкурс юных чтецов «Живая классика» ,фестиваль юных дарований «Алмазные 
грани» 
Конкурс по  робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся 
Областной конкурс, посвященный 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина (в 
рамках праздника пушкинской поэзии) 
Областной смотр детского творчества по пожарной безопасности 
Конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

ОЛИМПИАДЫ 
Всероссийская олимпиада школьников , олимпиады ВУЗов,  
дистанционные олимпиады 
Всероссийская телекоммуникационная  олимпиада юных журналистов 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы 

Начало учебного года: 01.09.2014 
Окончание учебного года: 
22.05.2014 (для первых классов), 
23.05.2015 (для 9,11 классов) 
30.05.2015 (для 2 – 8,10классов) 
Сменность занятий: 
односменная 
Начало учебных занятий: 8.30 
Окончание учебных занятий:  
I -4 классы - 13.15 
5-11 классы-14.20 
 

Классы 1 смена 
Расписание звонков Продолжитель- 

ность уроков 
Продолжитель- 
ность перемен 

1 классы 1 -2 четверть 
1. 8.30 - 9.05
2. 9.15 - 9.50
3. 10.20 - 10.55
4. 11.40 - 12.15

 сентябрь-октябрь – 
 3 урока по 35 мин. 

 ноябрь- декабрь – 
  4-5 уроков по 35 мин. 
январь- май –  
  4-5 уроков по 45 мин 

1 перемена-  
10 минут  
2 перемена – 20 
минут  
Дин. пауза – 
45 минут 

2-4 
классы 

1. 8.30 –   09.15
2. 9.25 –   10.10
3. 10.30 – 11.15
4. 11.35 – 12.20
5. 12.40 – 13.45
6. 13.35 – 14.20

45 минут 
1 перемена –10мин  
2 перемена- 20 мин 
3 перемена-20 мин 
4 перемена-10 мин 
(1-4 классы )  
4 перемена-20 мин 
(5-11 классы) 
5перемена-15 мин 

IT- инфраструктура 

Общее количество ПК 70 

Количество ПК, используемых в управле- 
нии ОП 

6 

Количество ноутбуков 22 

Количество ПК, установленных в кабинете 
информатики 

33 

Количество кабинетов информатики 3 
Количество интерактивных досок 24 
Количество принтеров 13 
Количество ксероксов 5 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ 

Условия осуществления образовательного процесса обеспечены 
материально-технической базой школы в соответствии с санитарно-
гигиеническими правилами и 
нормативами.  Образовательное 
учреждение имеет 2 корпуса.  В 
корпусе №1- 28 классных комнат, корпусе 

№2 -15 комнат . При кабинетах химии, физики, 
истории, математики, ОБЖ имеются лаборантские. 
Спортивные сооружения школы позволяют 
обеспечивать выполнение учебных программ по физическому воспитанию и 
пропаганде здорового образа жизни. Для занятий физкультурой и спортом в 
школе созданы все условия: четыре спортивных зала, 2  стадиона. Спортивные 

залы оснащены необходимым инвентарем. В школе имеется 3компьютерных класса, оборудованных 
компьютерной техникой и мебелью. Все компьютеры школы имеют выход в Интернет. 
Для досуговой деятельности и дополнительного образования школа располагает 2  актовыми залами.  
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Все  кабинеты оборудованы ростовой ученической мебелью, лабораторными демонстрационными 
столами, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически 
оформлены, имеют методическое обеспечение. Для организации учебно-воспитательного процесса 
школа также располагает мастерскими по обработке  древесины и металлов, кабинетом швейного 

дела, библиотекой, теплицей. 
 Оформление интерьеров школы выполнено в пастельных тонах. 

  Техническое состояние сооружений, состояние материально-технической базы 
соответствует потребностям учебного заведения с учетом перспективы его 
развития. 
Приоритетное направление нравственного воспитания сегодня признано 
нашим обществом.   Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, 
что самое главное, творить красоту.  В нашей школе делается все, чтобы само 
помещение школы, её территория были притягательными, в чем-то 
волшебными. В школе и вокруг нее на воспитание 

ученика должен работать каждый 
квадратный метр.   Благоустройству 
территории мы уделяем огромное внимание.   
В этой работе участвуют весь школьный 
коллектив, учащиеся, технический 
персонал. Это и выравнивание почвы, 
создание дорожек, посадка новых деревьев и 
кустарников, разбивка газонов и клумб. Чтобы территория школы 

радовала глаз, белим бордюры, проводим обрезку деревьев, работаем над архитектурным обликом 
территории, оформляем зону отдыха. В зимнее время строим снежный городок, создаём 
сказочные фигуры. Поэтому процесс благоустройства пришкольной территории важный и 
ответственный.  Сейчас школьник делает территорию школы более красивой, а когда он вырастет, 
будет делать красивыми и  село,  и страну. 
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Условия занятия физической культурой и спортом

         Школа осуществляет личностный подход к 
сохранению здоровья учащихся.  Материально-
технической базой для занятий учащихся физкультурой 
и спортом являются 2 просторных спортивных зала, 2  
малых зала, спортивная площадка с мягким покрытием, 
хоккейная площадка. В школе имеется тренажерный 
зал. 
 Учителя физкультуры ведут индивидуальный учет 
физического развития школьников, регулируют 
индивидуальную физическую нагрузку учащихся на 
уроках физкультуры в зависимости от уровня 

подготовки ребенка  для дальнейшего физического совершенствования и укрепления здоровья. 
 В школе создана система  работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, 
привлечению к занятиям спортом во внеурочное время. 
 Разработана ежегодная программа физкультурно-оздоровительных мероприятий. В её рамках в школе 
проводятся Дни здоровья, школьные олимпийские игры, спортивные праздники и соревнования. Школьники 
участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального, регионального уровней. 
 В этом году ребята принимали участие в областных соревнования по волейболу, в которых  команда девушек 
заняла 2 место в зачет круглогодичной спартакиады школьников, команда юношей стала 4 из 18 команд 
области по мини-футболу. Участвовали  в Президентских состязаниях и Президентских играх. Команда школы 
приняла участие в зимних Президентских играх в г. Челябинске, в личном  зачете  Бельских Леонид стал 
победителем  из 80 участников – представителей разных регионов России. В открытом первенстве по лыжным 
гонкам «Петровская дорога» Дмитрий Бобылев и Ангелина Гончарова стали победителями на дистанции 5,8 
километров. В абсолютном первенстве Ангелина Гончарова заняла третье место в своей возрастной группе.  

24 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с школа с. Красное 2014-2015 уч. год 



В массовой  лыжной гонке «Лыжня России-2015» в заезде среди юношей и девушек победителем стала также 
Ангелина Гончарова. 
Благодаря кропотливой работе администрации школы, учителей физической культуры и самих ребят нашей 
школы Краснинский район занял 3 место в областной спартакиаде среди школьников.  

 В целях укрепления физического здоровья работают постоянно 
секции по волейболу, ОФП, мини-футболу, баскетболу 
 В соответствии с ФГОС для обучающихся 1-5 классов организована 
внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 
направлению. 
 В школе активно внедряются в учебный процесс 
здоровьесберегающие технологии: 
 применяется комплекс физкультминуток на уроках;
 организуется динамическая пауза между уроками и внеурочной

деятельностью для расширения двигательной активности;
 проводятся различные внутришкольные спортивные

соревнования и эстафеты (школьные олимпийские игры, веселые старты среди учащихся, между 
учителями и учащимися, спортивные встречи родителей и учащихся); 

Первостепенной задачей школы должны стать вопросы привлечения дополнительных финансовых 
средств, укрепления и расширения своей материально-технической и учебно-материальной базы, 
обеспечивающей учебно-образовательный процесс на уровне требований сегодняшнего дня. 
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         Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

МБОУ СОШ с. Красное  созданы условия для разнообразной досуговой деятельности и системы дополнительного 
образования. 

Актовый зал оснащен звуковой аппаратурой, микрофонами. 
Наличие видеопроекционной аппаратуры в актовом зале школы и учебных 

кабинетах 
Оборудование и 
снаряжение для 
отряда ЮИД и 
туристического 

кружка 
Наличие информационных стендов. 
Освещение творческих достижений на сайте школы, в школьных СМИ 
Расписание работы кружков, секций. 

Создана сменная выставка 
работ учащихся: рисунков, 
фотографий. Ни один 

праздник в школе и даже в районе  не проходит  без выступления  учащихся, 
занимающихся в кружках художественно-эстетической направленности.  

    В школе работают кружки различных  
направлений. Они  предназначены для детей, 
увлекающихся техническими, 
радиотехническими науками, 
хореографией, рукоделием и  т.д. 
Своими руками ребята делают 
макеты, поделки, являются 
участниками различных  конкурсов. 

Информационная поддержка по организации досуговой 
деятельности и дополнительного образования 

обучающихся: 

Материально- технические условия для организации досуговой деятельности и 
дополнительного образования учащихся: 

Художественно-эстетическое направление: 

В школе  имеются материально-технические, 
информационно-технологические, 

коммуникативные, кадровые условия для 
организации проведения досуговой и 

внеклассной деятельности детей, охват которых 
данной деятельностью постоянно растет. 
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Организация питания 

        100% обучающихся было охвачено горячим питанием, 
которое организовано в школьной столовой как самостоятельное. 
            Питание было организовано дотационное (завтрак) на сумму 
12 рубля, двухразовое питание (завтрак и обед) на сумму 32 рубля 
для детей из льготных категорий, питающихся без родительской 
доплаты; одноразовое питание (обед) на сумму 47рублей, 
двухразовое питание (завтрак и обед) на сумму 47 рублей(для детей 
посещающих ГПД),  трехразовое питание (завтрак, обед и полдник 
для обучающихся 1-х классов) на сумму 62 рубля.   

        Задачей  следующего  учебного  года  станет  увеличение  показателя  по  
охвату питания с родительской доплатой. Повышение качества организации питания – еще 
одна из задач следующего учебного года. С целью повышения качества питания в 2015-2016 
учебном году будет продолжена работа бракеражной комиссии за организацией и качеством 
питания, в обязанности которой будет входить контроль  на всех этапах приготовления пищи –  
от получения  сырья, до соблюдения технологических и санитарно-гигиенических требований, 
а также контроль за качеством выхода готовых блюд.       

Питание учащихся на сумму 47 рублей в 2014-2015 учебном году. 
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  Организация летнего отдыха детей 

  Оздоровление обучающихся школы в период летних каникул 2015 года, как и в прошлые годы, 
осуществляется в трех направлениях: 

Палаточный лагерь 

Загородные лагеря 

Школьный лагерь 

На базе школы  в июне 
функционировал  ЛОЛ 
«Солнышко». Общая численность 
участников лагеря -  85 человек.  
Ежедневно с детьми проводились  
воспитательные, спортивные 
мероприятия, организовывались  
познавательные экскурсии. Все 
дети были обеспечены 2-х разовым 
питанием на базе школьной 
столовой 
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В образовательном учреждении создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. 
Из федерального и регионального бюджетов было выделено в 2014 году 1 830 000 рублей. В школе 
сделан пандус, расширены дверные проёмы для инвалидов-колясочников, стены на лестнице 
оснащены дополнительными поручнями, куплены сенсорная комната с релаксационным блоком, 
мобильный подъёмник для инвалидов-колясочников, в учебный кабинет приобретено 
специальное оборудование: интерактивный комплекс, столы с эргономическими столешницами 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Переоборудована туалетная комната. 
На основании медицинского заключения, представленных 
медицинских справок, заявлений родителей на индивидуальном 
обучении в 2014-2015 учебном году находились 4 обучающихся. 
Организация образовательного процесса обучения на дому 
регламентировалась Положением об организации 
индивидуального обучения на дому, учебным планом, 
расписанием занятий, согласованным с родителями и, 
утвержденным директором школы.  
Учителя осуществляли индивидуальное обучение в соответствии 
с календарно - тематическим планированием по каждому предмету учебного плана, вели 

индивидуальные журналы занятий. Программный материал за год освоен в полном объеме. 
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Кадровый состав 
(административный, педагогический, вспомогательный; уровень квалификации; система 

повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

Среди основных слагаемых успешного осуществления образовательного процесса следует 
отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий 
уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно в 
инновационном режиме. МБОУ СОШ с. Красное полностью укомплектована педагогическими кадрами 
по всем предметам учебного плана. 
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     Возрастная   структура   кадрового   состава   указывает  на  проблему недостаточного 
воспроизводства     кадров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса. 

   Подготовка к аттестации способствует развитию творческого потенциала учителя, мотивирует 
изучение и обобщение накопленного опыта и трансляцию его в работу МО. Сегодня в школе 
стабильный работоспособный   коллектив, которому   под   силу   решать   многие   задачи 
инновационной деятельности .         

Основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные учителя с большим 
стажем работы,  обладающие высоким профессиональным  мастерством 
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                                                                                 Профессиональные награды 
 
 

                                                                                                                     
Почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 
1 

 

 Нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации» 

5 

 Нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения» 

3 

Почётная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

11 

Победители ПНПО «Образование» 4 

           Участие в профессиональных конкурсах и грантовых программах  

№ п/п Название конкурса ФИО учителя Результат 
1 Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года-2015» Савина И.В. Победитель 
2 Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года-2015» Гишян А.А. Призёр 
3 Региональный этап профессионального конкурса «Учитель года-2015» Савина И.В. Участник 
4 Региональный конкурс методических разработок«Урок 21 века». Ролдугина Е.Н. Победитель 
5 Региональный конкурс методических разработок«Урок 21 века». Малых А.Н. Призёр 
6 Региональный конкурс методических разработок внеклассных мероп-

риятий, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова . 
Верещак М.В. Победитель 

7 Всероссийский конкурс уч. биологии «Наставник будущих ученых» Ролдугина Е.Н. Лауреат 
8 Региональный конкурс « Педагог –психолог 2015» Кассина С.А. Призёр 
9 Региональный этап конкурс «За нравственный подвиг учителя» Дунаева С.А. Победитель 
10 Региональный конкурс методических разработок. Номинация: «Учебный 

видеофильм» 
Олисова Ю.Е Победитель 

      32 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с школа с. Красное 2014-2015 уч. год 

 



 

Работа над единой  методической темой 
«Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях 
введения ФГОС».  
 

   

 
 

 
 

 
 

Создание условий для освоения новых педагогических практик и профессионального роста. 
 
          Были проведены тематические педагогические советы: 
«Системно-деятельностный подход к воспитанию как 
концептуальная основа современных образовательных 
стандартов», «Роль классного руководителя, социального педагога 
и педагога-психолога в повышении уровня индивидуальных 
образовательных достижений учащихся», «ГИА-инструмент 
повышения и оценки качества образования». 

Система повышения квалификации 
В 2014-2015 
учебном году 
курсовую  
подготовку  прошли  33 педагога  школы.   Из  них  обучались  в  
ГАУ ДПО  ИРО (г.Липецк)  - 19 педагогов,  в  ФПК ФГБОУ ВПО 
«Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина»- 14 
человек.  Причем все курсы были посвящены актуальным 

проблемам преподавания предметов в условиях введения ФГОС. В ГАУ ДПО ИРО прошли курсовую 
подготовку по программе «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС» 2 человека.  

Освоение новых способов в повышении квалификации (дистанционное обучение, участие в интернет - 
форумах, вебинарах,) 

В 2014-2015 учебном году прошли дистанционное обучение  в АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга 
и финансов» (г.Воронеж) по программе «Менеджмент организации» 6 человек (АУП). Педагоги школы 

участвовали в вебинарах  (Щедрин А.Г.-  
«БАРС.Образование-Электронная школа», 
учителя иностранного языка-«Учитель как 
профессионал: мастерство и личность»,  
Кулешова Г.А. -«Методические особенности 
поэтапного формирования  
коммуникативной компетенции учащихся».  
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Участие в семинарах педагогов школы 
Наши педагоги принимали  
участие в семинарах, 
проводимых ГАУ ДПО ИРО на 
базе института, а также на базе 
школ г.Липецка и области 
(с.Тербуны, с.Вторые Тербуны). 

 Экспериментальная работа 
На базе школы  уже два года 
реализуется внедрение ФГОС 
на уровне основного общего 
образования. 

Проведение методических недель 
Были проведены методические недели  как в начальной школе, так и в среднем и старшем звене. 
В их рамках было проведено 17 открытых уроков. 

2014 -2015 учебном году возросла активность педагогов  школы и их стремление к творчеству 

Проведение семинаров-практикумов 
23 апреля 2015года на базе школы был проведён областной 
семинар по теме  «Особенности организации урочной и 
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования», а также  были проведены 
семинары школьного уровня «Особенности введения ФГОС 
ООО», «О создании условий для формирования и оценки 
уровня образовательных результатов в соответствии с 
ФГОС». 

Проведение мастер-классов 
Ролдугина Е.Н. провела 
мастер-класс по теме 
«Формирование УУД на 
уроках биологии» 
Клоков Д.А. провел 
мастер-класс по физике по 
теме «Использование 
информационных 
технологий при 
подготовке к ГИА» 
Сотников А.А. провел мастер- класс 
по футболу совместно с 
профессиональным футболистом 
А.Ролдугиным 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В течение года в школе проводился педагогический мониторинг по отслеживанию и анализу качества 
 обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня итоговой аттестации по предметам с целью 
выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, поиску их причин и 
мероприятий, способствующих их 
устранению. 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
 счетом, основными  умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля  учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 
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 Анализируя диаграмму, видно, что в целом по начальным классам качество знаний значительно не 
изменилось. Качество знаний понизилось по сравнению с прошлым годом в таких классах как 3в и 4г. 
Повысилось качество знаний в 3а, 3б, 4б и 4в. Осталось на уровне прошлого года в 4а. Причины 
изменения различны, но основной является изменение количественного состава детей: прибытие- 
убытие, причем , в основном, детей из реабилитационного центра. 

Мониторинг количества хорошистов, отличников и двоечников к общему количеству детей. 

                                                      

Анализируя диаграмму за последние 3 года, видно, что в начальной школе снижается количество 
отличников с 26 в 2011- 2012 учебном году до 16 в 2014-2015 году. Решение проблемы учителями школы 
 может быть найдено в более широком применении новых способов мотивации детей на учебу.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО КЛАССАМ 
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По сравнению с качеством знаний за прошлый год на основной ступени изменений не 
наблюдается. Стабильно хорошее качество знаний в 5в,6в, 8а,9а,9в. В 6б, 7б, 8в по итогам года имеются 
неуспевающие. 
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Для повышения качества знаний необходимо повысить качество проводимых уроков путем 
использования системно- деятельного подхода и новых образовательных технологий, а также обратить 
особое внимание на мотивацию обучения в 7- 8 классах, так как именно в этих параллелях из года в год 
наблюдается снижение качества знаний.  
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Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения 

К Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников и учащихся в настоящее время приобретает наиболее 
актуальное значение, и становятся приоритетными как в государственной, так и в региональной политике в сфере образования. В 

соответствии с федеральным и региональным нормативным и методическим инструментарием в 
школе  разработан пакет документов, регламентирующих внутреннюю политику транспортной  
безопасности общеобразовательного учреждения:   

паспорт дорожной безопасности;    
Положение об охране труда ;  
пакет инструкций по ПДД; 
утверждены маршруты подвоза детей и списки 
подъезжающих. 

  В школе  обучаются дети из разных сел района, они пользуются как школьными, так и 
рейсовыми автобусами, что, влечет за собой решение вопроса о  транспортной безопасности  при перевозке детей, основная работа 
ложится как на классных руководителей, так и лиц, сопровождающих детей на школьных автобусах. Они обеспечивают разработку 
и соблюдение инструкций, систематически проводят  инструктажи по правилам дорожного движения. Участие в решении этого 
вопроса принимает администрация школы (организация встреч с работниками  ДПС, участие в акциях по безопасности дорожного 
движения), в  школе  постоянно проводится комплекс целенаправленных мер для обеспечения безопасности.  

 
 

Участие 
в акциях 

«Безопасное 
колесо» 

«Зеленый 
огонек» 

«Дорога 
глазами 
детей» 

«Внимание, 
дети!» 

«Посвящение 
в пешеходы» 
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Результаты государственной аттестации 

К итоговой аттестации были допущены 74 обучающихся 9-х классов были допущены к 
государственной итоговой аттестации. Обучающаяся 9г класса не была к ГИА допущена, так как не в 
полном объеме выполнила учебный план и имеет академические задолженности по ряду предметов. 35 
девятиклассников (47%) окончили основную школу на «4» и «5», в том числе 6 человек (8%) получили 
аттестаты особого образца. 
Предмет  Русский язык Математика Физика 

Форма 
контроля 

ОГЭ ОГЭ ОГЭ 

Класс 9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 9б 
Учитель Жракова Т.А. Верещак М.В. Филимонова В.В. Давыдова Р.А. Клименко Н.И. Раткина С.Д. Дружинина Л.В. Хатеновская Е.В. 

Всего уч. 19 23 17 16 19 23 17 16 
Допущ. 19 23 17 15 19 23 17 15 1 

Недопущ. - - - 1 - - - 1 - 
Сдавали 19 23 17 15 19 23 17 15 1 

Получили 
«5» 8/42% 4/17% 11/65% 1/7% 8/42% 3/13% 4/24% - 1/100% 
«4» 8/42% 10/44% 3/18% 4/27% 7/37% 9/39% 12/71% 6/40% - 
«3» 3/16% 9/39% 3/17% 10/67% 4/21% 11/48% 1/5% 8/53% - 
«2» - - - - - - - 1/7% - 

Кач-во зн. 84% 61% 83% 34% 79% 52% 95% 40% 100% 
Успеваем. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 
Подтверд

. 
11/58% 11/48% 8/47% 11/73% 16/84% 17/74% 13/76% 11/74% 1/100% 

Повысили 7/37% 8/35% 9/53% 3/20% 3/16% 5/22% 4/24% 3/20% - 
Понизили  1/5% 4/17% 0 1/7% - 1/4% - 1/6% - 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2015  
Государственная итоговая аттестация проводилась по всем предметам в форме ЕГЭ, из них – 2 

обязательных предмета для сдачи (русский язык и математика), математика в этом году сдавалась 
двухуровневая – базовый и профильный. Остальные экзамены по выбору обучающихся.  

В качестве экзаменов по выбору обучающиеся сдавали: биологию – человек; химию – 9 человека; физику – 
16 человек; обществознание – 15 человек; историю – человека; географию – 2 человека. 

Предмет Кол-во участников Минимальный балл Средний балл по 
школе 

Максимальное число 
баллов, набранное 
выпускниками 

Русский язык 39 24 66 87 
География 2 32 58 69 
Математика базовый уровень 12 3 3,8 5 
Математика профиль 38 27 48 76 
Физика 16 36 56 76 
Обществознание 15 39 59 84 
История 5 32 57 70 
Биология 11 36 63 78 
Химия 9 36 56 73 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красное 2014-2015 уч.год 



 Выпускники нашей школы получили на государственной итоговой аттестации баллы выше 
минимального по русскому языку и предметам по выбору.  Один человек не преодолел минимум по 
базовой математике. Следует отметить качество знаний выпускников, получивших аттестаты с отличием, 
так как их результаты ЕГЭ подтверждают итоговые оценки по предметам. Дети имеют высокий уровень 
мотивации, нацелены на саморазвитие, самовоспитание. 

Теперь сравним свои результаты с результатами по району и области 

Предмет Ср. балл 
(Россия) 

Средни
й балл 
(район) 

         Средний балл по школе 

2014-2015 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 
Русский язык 65,8 64,08 66 64 62,8 62,1 67,5 62 
Математика 50,9 47 48 41 47,6 55,4 65,1 58,9 
Биология 53,6 61,9 63 52 56,9 70,1 74,7 62 
Химия 57 53,8 56 77 64,2 68,5 77 74,3 
Обществознание 58,6 54,65 59 51 59,5 65,3 74,2 69,5 
История 47,1 47,4 56,6 46 57,5 81,5 91,6 65,9 
Физика 51,1 55,8 56 44 46,1 77 71,9 63,1 

Таким образом, по предметам средний балл выше среднего балла по России (кроме химии и математики). 
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Достижения обучающихся в олимпиадах 

Победители и призёры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Региональный этап 4 9 4 

Муниципальный этап 73 101 72 

Как видно из таблицы, победителями и призёрами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году стали 4 
учащихся нашей школы: Шанин М.-победитель по  физической 
культуре, Белова И.-призёр по физической культуре, Толчёнов Д., 
Юриков Д.-призёры по технологии. Шанин М. участвовал в 

заключительном этапе олимпиады 
в г.Казани.  

Подготовили ребят к олимпиаде 
учителя физической культуры 
Фокин В.Н. и Кретов А.С., а по 
технологии -Толчёнов И.О. 
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Достижения учащихся и их коллективов в районных, областных и федеральных конкурсах 

Конкурсы Муници
п. 

Регион. Всер
ос. 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 23 1  и 2 диплом. 
Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся. 4 
Областная акция «Дорога глазами детей» 61 1 и 4 лаур. 
Конкурс» Зеленый огонек» 1 
Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 2 2 место (зона) 
Конкурс детского и юношеского лит.-худ.творчества"герой нашео 
времени", посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 

10 4 лауреата 

Конкурс изобразительного искусства "Живописное наследие", 
посвященное 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 4 

1и 1 лауреат 

Всероссийский конкурс детского и юношеского литературно-
художественного творчества 

5 

«Вместо елки - новогодний букет». 44 3 лауреата 
Юность России 17 
Областной конкурс "История моей семьи в истории Липецкой 
области" 

3 3 лауреата 

Всероссийский открытый конкурс школьников "Наследники 
Юрия Гагарина» 

4 

Всероссийский конкурс на лучшее знание Государственной 
символики РФ. 

25 1 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Неделя в защиту животных "Знакомтесь:белый кит" 6 
Областная летняя Параспартакиада детей и молодежи     «Мир    без 
границ» 

1 1 

Областной конкурс "Лучший добровольческий отряд" 1 
Всероссийский конкурс по робототехнике интеллектуальным 
системам среди обучающихся 

1 1 лауреат 

Областная олимпиада школьников по основам дорожной 
безопасности "Дорожная азбука" 

11 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного искусства 
"Волшебный клубочек" 

17 

Всероссийский конкурс  чтецов «Живая классика» 1 

Всероссийская экологическая акция "Помоги птицам зимой" 18 
Всероссийский конкурс творческих работ "Подводные фантазии" 11 
Всероссийский  конкурс детского и юношеского литературно-
художественного творчества 

9 1 

Всероссийский  фестиваль -конкурс юных дарований "Алмазные 
грани" 

11 2 2 

Всероссийский конкурс юных вокалистов "Звонкие голоса России" 2 
Смотр детского творчества на противопожарную тематику 9 
Областной конкурс лит.-худ. тв-ва "Но помнит мир спасенный, мир 
вечный, мир живой", посвященный 70-летию Победы в ВОВ 
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ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Районный конкурс патриотической песни «Краснинские ручейки» 5 
Областной конкурс социальной рекламы, посвященный 70-летию 
Великой Победы и Нюрнбергского процесса 

1 лауреат 

Областной фестиваль фитнес-аэробики 1 лауреат 
Областной  конкурс "Охрана труда глазами детей" 5 

Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» 

3 

Социальная игра по энергосбережению "Жека" 1 
Областной конкурс  « Мой Пушкин». 26 2 и 3 лауреата 
Областные соревнования «Школа безопасности» 1 
Региональный конкурс "Горихвостка -птица года 2015" 9 
Конкурс "И мы сохраним тебя,русская речь, великое русское слово" 12 
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Взаимодействие с учреждениями профессионального образования,  

Важнейшей задачей школы является 
формирование мировоззрения 
личности – широкой системы ее 
взглядов на мир людей  
и явлений – как основа внешней и 
внутренней культуры. Сформировать 
мировоззрение, четкую жизненную 
позицию, социальный интеллект в 
одиночку невозможно. Поэтому для 
решения данной проблемы в первую 
очередь считаем необходимым и 
важным развивать социальное 
партнерство, задача которого – развитие 
общественного участия в управлении 
образованием через реализацию 
приоритетных направлений развития 
школы.  В качестве социальных 
партнеров, безусловно, выступают 
учреждения профессионального 
образования. Задача школы состояла в 
том, чтобы перевести наших 
потенциальных помощников в новое 
качественное состояние – социальных 
партнеров. Необходимо было, 
использовав имеющиеся заделы, показать 
точки пересечения интересов, стать друг 
другу полезными и необходимыми.  

учреждениями культуры 
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Сотрудничество с учреждениями дошкольного образования 

            Целью сотрудничества школы и детского сада является преемственность  в реализации программ 
дошкольного  и  начального  общего  образования, направленного  на успешную адаптацию  будущего 
школьника к новым условиям  и  вхождение  его в новую  систему  отношений. 

  Проводятся экскурсии дошкольников в школу:  знакомят  со школьными выставками, организуются 
интересные встречи  в  школьной библиотеке, показывают современные 
кабинеты  и  компьютерные  классы, где дети имеют возможность 
поиграть в развивающие игры.    Дети подготовительной группы  
посещают занятия  будущих  первоклассников.    Ученики школы 
показывают  концерты, мини-спектакли и др.  на которые приглашают 
детей детского сада. 

Праздники проходят эмоционально и интересно,  чтобы  каждый 
ребёнок  получил  новые  знания  и  радость  от  общения.Учителя  

активно  принимают  участие  в  педсоветах,  семинарах  детского сада, где  делятся  богатым  опытом  
перед  воспитателями детского сада. 

Большую работу проводят учителя начальных классов с родителями  будущих  первоклассников.  
Активно  участвуем  в  проведении  ежегодных  родительских  собраний  в  школе  и  детском  саду,  
проводим  консультации  по  подготовке  детей  к  школе, знакомят  с  режимом  школы,  рассказывают  о  
своей  школе,  о  наших достижениях  и  выпускниках. Эти  встречи  помогают  преодолеть  
психологические  проблемы, связанные  с  адаптацией  детей  к  школе.   
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Статья бюджета Сумма 
Фонд начисленной заработной платы 18 642,9 тыс. рублей 

Стимулирующие выплаты 13 513 487 рублей 

На спортивное оборудование 63 599 рублей 

Повышение квалификации 166 480 рублей 

Улучшение материально-технической базы 82 855,30 рублей 

Подготовка к зимнему периоду 673 693,51 рублей 

Создание безбарьерной среды 1 911 095 рублей 

Дотация на питание 1 802 000 рублей 

Организация летнего оздоровительного 
лагеря 

175 783,94 рублей 

Организация детей в каникулярное время 23 597,24 рублей 
Стипендии 12 000 рублей 

Внебюджетные поступления (родительская 
плата за питание) 

8 424 813,96 рублей 
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Цель, приоритеты, направления деятельности и задачи на 2015-2016 учебный год 

Проблемы и риски прошедшего года: 
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Направления деятельности и задачи: 
1. Разработка проекта нового Устава  школы.

2.Обеспечение качества образования, соответствующего современным образовательным стандартам второго поколения с
использованием современных технологий, интеграции образования, науки и производства, предпрофильного и 
профильного образования путем модернизации школьного содержания и образовательных технологий, создание 
современной модели старшей школы на основе интеграции основных принципов классического подхода к образованию и 
концептуальных идей профильной школы.  

3.Развитие творческих способностей учащихся и способности к саморазвитию в единстве с фундаментальным
образованием; сопровождение процессов личностного и профессионального самоопределения; формирование навыков 
конструктивного взаимодействия.  

4. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе.

5. Повышение качества математического образования в школе.

6. Совершенствование информационной образовательной среды школы  с целью обеспечения благоприятных условий
организации инновационного образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую 
подготовку учащихся с использованием традиционных и инновационных форм обучения по всем направлениям работы 
школы.  

7. Создание организационных условий для массового перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования. Разработка основной образовательной программы ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО.  

8. Совершенствование модели оценки новых образовательных результатов учащихся, учета и оценки их индивидуального
развития. 

9. Переход на эффективный контракт с целью установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
образовательных услуг и результатами педагогической деятельности. 

10. Реализация исследовательских и проектных работ.

11. Внедрить механизмы эффективного контракта с педагогическими работниками
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Основные достижения 
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