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РАЗДЕЛ 1.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристика учебного заведения и принципов его образовательной
политики

                Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 33» города Курска основана в 1960 году.
                Школа располагается в 2-х зданиях. В ней имеется 28 учебных
кабинетов,  1  мастерская  (слесарная  и  столярная),  актовый  и  спортивный
залы,  Музей  боевой  славы  им.  О.  Позднякова,  спортивная  площадка,
пришкольный  участок,  библиотека,  которая  насчитывает  6  888  книги
художественной литературы и 9 105 учебников, столовая на 70 мест.
                В своей деятельности школа руководствуется Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Средняя  общеобразовательная  школа  № 33»  города  Курска,  Программой
развития  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 33» города Курска на 2015-2020 гг..  Кроме
того,  учебное  заведение  учитывает  специфику  социокультурной  среды
микрорайона  и  города,  образовательные  потребности  жителей  поселка
«Химволокно».
                 Школа  имеет  общеобразовательный  статус,  реализует
общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  выполняет  требования  государственных
образовательных  стандартов  для  9,  10-11  классов,  федерального
государственного стандарта начального общего образования и федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  (5-8  классы)
второго поколения. Основная форма организации образовательного процесса
– классно-урочная. 

С  2015-2016  учебного  года  в  школе  стартовал  и  успешно
реализовывался  в  течение  2016-2018  долгосрочный  проект  сетевого
взаимодействия  по  системе  «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ»,  в  рамках
которого в школе был открыт двупрофильный химико-математический класс.
                 Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие
обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических,  интеллектуальных)  особенностей,  образовательных
потребностей  и  возможностей,  личностных  склонностей  через  создание
адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий
для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физиологического
развития  каждого  ребенка,  плодотворного  сотрудничества  педагогов  и
учеников, педагогов и родителей, обучающихся друг с другом.



               В  соответствии  с  учебными планами организована  работа
факультативов,  курсов по выбору,  кружков,  индивидуальных и групповых
занятий. Свою деятельность педагогический коллектив осуществляет через
сотрудничество  с  МКУ  «Научно-методический  центр»  города  Курска,
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»,  областным КИРО,
учреждениями дополнительного образования, культурно-просветительскими
учреждениями: центрами досуга «Родина», «Лира», городской библиотекой
№  8,  филиалом  дома  пионеров  Сеймского  округа  №  2,  детской  школой
искусств № 3.
                «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Курска
расположена в Сеймском округе, в микрорайоне «Химволокно».  

Социальный статус учащихся и их семей

Количество полных семей - 393,  в них детей школьников - 555
Количество неполных семей - 107 ,  в них детей школьников — 137
Из них:
Количество малообеспеченных семей - 33, в них детей школьников - 38
Количество многодетных семей - 33, в них детей школьников - 60
Количество детей, находящихся под опекой - 4
                   в приемной семье (без оформления опеки) — 0
Число детей-инвалидов – 15
Количество детей, состоящих на учете в ПДН ОП №8 –   2  
Количество детей, состоящих на учете в КДН и ЗП - 1
Количество  семей,  состоящих  на  учете  в  ПДН,  КДН  -  0,  в  них  детей
школьников – 0
Количество детей, направленных в спецучреждения – 0
Количество семей вынужденных переселенцев - 1, в них школьников – 2
Количество семей находящихся в социально-опасном положении -  0, в них
школьников – 0.

Сведения об организации питания:
Всего питаются – 770 чел. 
а) за счет родительских средств – 655 чел.
б) пользующиеся льготами  -  115 чел.

Сведения о здоровье детей.
Количество:  здоровых детей – 418
                       детей с хроническими заболеваниями – 31
                       детей инвалидов –    16
                       ДМТ(дефицит веса) - 59
                      ИМТ(избыток массы) -27
                      Другие заболевания   - 47



Социальный паспорт контингента родителей обучающихся.
а) Социальный состав:
рабочие – 372
служащие – 389
частные предприниматели – 112
безработные – 123
б) Образовательный уровень:
с высшим образованием – 405
со средним специальным – 370
со средним – 217
                 Большинство родителей активно сотрудничает с педагогическим
коллективом:  они  принимают  участие  в  ремонте  учебных  кабинетов,  в
организации экскурсий, проведении общественно значимых и полезных дел.
Они  осведомлены  о  состоянии  дел  детей  в  школе,  об  их  успешности,
личностном  росте.  Основная  масса  родителей  обучающихся  9  классов
ориентирует своих детей  на  получение полноценного основного общего и
среднего общего образования в рамках школы с дальнейшим обучением в
высших учебных заведениях.

Кадровый состав

1. Общее количество педагогических работников

В школе работают 60 педагогов: 

из них
4 человека руководящего состава;
51 учитель;
1 организатор-преподаватель ОБЖ, 
1 педагог-психолог, 
1 учитель - логопед, 
1 социальный педагог, 
1 воспитатель ГПД, 

2. Уровень образования

1 – кандидат наук,
7 -2 высших образования,
45 педагогических работников имеют высшее образование,
7 – среднее специальное
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3. Уровень квалификации
Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек;
Первую квалификационную категорию – 26;
Соответствие занимаемой должности – 23;
Не аттестованы 1.

В  2017-2018  учебном  году  успешно  прошли  аттестацию  на  высшую
категорию – 3 (1 подтвердил, 2 впервые), на 1 квалификационную категорию
6 человек (6 подтвердили).
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На курсах повышения квалификации обучалось 12 человек.

4. Характеристика по педагогическому стажу работы

1-2 года 3-5 лет 6-10 
лет

11-20 
лет

свыше 
20-до 
пенсии

пенсионер
ы

итого

2 5 3 8 20 22 60



1-2
3-5
6-10
11-20
свыше 20
пенсионеры

5. Возрастной состав

до 25
лет

26-30 31-35 36-40 41-50 51-55 пенсионеры итого

2 5 5 4 17 7 22 60

6. Мужчины-женщины
женщины мужчины

57 3

7. Награды педагогических работников школы
Отличников образования и почетных работников общего образования –22.
Награжденных Почетной грамотой Министерства просвещения РФ – 6.
Лауреатов общегородской премии «Признание» - 4.
Победителей областного конкурса «Учитель года» - 1.
Призеров городского конкурса «Учитель года» - 2.
Участников конкурсов профессионального мастерства – 2.

Комплектование школы

               Всего классов – комплектов – 36
               Уровня ООО – 17, 9-х классов - 3
               Учащихся - 67

Сведения об обучающихся

         На 1 сентября 2017 года количество обучающихся составило 863
человек:
Обучающихся уровня основного общего образования – 389
          В  школе  создан  1  класс  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, в которых обучаются 9 школьников. Кроме этого,



функционирует  система  индивидуального  обучения  на  дому  для  детей  с
ослабленным здоровьем (обучение было организовано для 7школьников). В
течение  последних  трех  лет  количество  классов-комплектов  остается
стабильным:
2013-2014 учебный год – 39
2014-2015 учебный год – 38
2015-2016 учебный год – 37
2016-2017 учебный год – 37
2017-2018 учебный год - 36
                      Общая картина состояния здоровья обучающихся:
75,5% учащихся без видимой патологии, 
24,5% учащихся имеют хронические заболевания,
6,1% учащихся имеют пониженный вес
7 учащихся уровня основного общего образования в школе – дети-инвалиды.
            В школе  создана  система отслеживания  результатов  процесса
личностного роста ребенка. Для осуществления диагностики и организации
коррекционно-развивающей работы выбраны переломные моменты развития
школьников: прием в школу, переход в среднее и старшее звенья. Ведущую
роль  в  решении  проблемы  адаптации  играет  психолого-педагогическая
служба, состоящая из педагога-психолога, социального педагога и учителя-
логопеда.

РАЗДЕЛ 2.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

              Гуманизация  школы  в  целом  –  гуманизация  содержания
образовательных и воспитательных технологий - начинается с фактического
признания  автономности  школы  в  определенных  вопросах,  её  права
выполнять  социально-педагогический  заказ  и  быть  ответственной  за
удовлетворение  потребностей  родителей,  учащихся  путем  определения  и
осуществления персональной практики для каждого обучающегося.
               Развитие школьной системы базируется на систематическом
мониторинге  способностей,  потребностей  и  интересов  учащихся,
обеспечении гарантий прав каждого ребенка на получение образования.
                Главной идеей педагогической деятельности является обращение к
личностно  ориентированному  образованию,  способствующему  развитию  и
самореализации  личности  каждого  школьника,  переводу  его  с  позиций
объекта  воспитания  в  субъект  самоуправления.  Школа  призвана  обрести
«человеческое лицо», помочь ученику в формировании его ответственности
за  свою судьбу,  за  выбор жизненного пути.  Именно эта  мысль высказана
Председателем Правительства Российской Федерации Д. А.  Медведевым в
Национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа»:
«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который
позволит  России  стать  конкурентным  обществом  в  мире  21-го  века,



обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения
этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить
нестандартные  решения.  Умение  выбирать  профессиональный  путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются
с  детства.  Школа  является  критически  важным  элементом  в  этом
процессе.  Главные  задачи  современной  школы –  раскрытие  способностей
каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного  человека,
личности,  готовой  к  жизни  в  высокотехнологичном,  конкурентном  мире.
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать
на разные жизненные ситуации».
                      Эти задачи  возможно реализовать  на  базе  развития
сотрудничества  в  системе  «ученик  –  учитель-  родитель  –  руководитель».
Семья  объективно  остается  важнейшим  общественным  институтом
социализации и воспитания подрастающего поколения.
                  Не случайно поэтому в 2018-2019 учебном году в образовательном
учреждении продолжится реализация воспитательной программы «Надежда
России».  Нельзя  отрицать  тот  факт,  что  школа  в  полной  мере  несет
ответственность за воспитание нового поколения российских граждан. В этих
условиях  педагоги  должны  найти  нравственные  силы,  знания,  мудрость,
мужество,  терпение,  а  главное  -  желание  и  веру  организовать
образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия
для  формирования  и  развития  Личности  высококультурной,
интеллектуальной,  социально  активной,  гуманной.  Воспитание  в  каждом
ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения
к  труду,  бережного  отношения  ко  всему  живому.  Возрождение  и  охрана
духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми должна
насыщаться воспитательная система школы.
              Сегодня  в  педагогике  живут  идеи  самоценности  детства,
сотрудничества,  диалога,  педагогической  поддержки,  самоопределения  и
самоактулизации  личности,  динамичности,  эмпатии  и  толерантности.
Следовательно,  встает  задача  создания  ребенку  условий  для  свободного
выбора  форм,  способов  самореализации  на  основе  освоения
общечеловеческих  ценностей.  Необходимо,  чтобы  воспитательная  среда
была  как  можно  более  разнообразной,  вариативной.  Именно  эту  задачу
решают  различные  разделы  и  направления  программы,  развитая  сеть
школьных  центров  дополнительного  образования,  детских  объединений
различной  направленности  и  разнообразные  социальные  проекты.  Данная
программа  является  результатом  творческого  поиска  педагогов  и
документом,  определяющим  основные  направления  воспитательной
деятельности школы.
                Проведенный анализ осуществления образовательной ориентации
выпускников  показывает,  что  образовательная  политика  школы на  уровне



основного общего образования способствует удовлетворению когнитивных
потребностей большинства учеников основной образовательной школы.
                   В учебные заведения среднего профессионального образования
города  по  результатам  ОГЭ  и  ГВЭ  из  67  выпускников  поступили  47
выпускников  9  классов  2017-2018  учебного  года  (из  них  –  98%  -  на
бюджетные  места).  20  выпускников  приняли  решение  продолжить
образование в 10 классе МБОУ «СОШ № 33», причем 12 из них поступили в
профильный класс, успешно выдержав вступительные испытания.
                   В результате анкетирования родителей обучающихся с целью
выявления  уровня  их  удовлетворенности  работой  образовательного
учреждения  и  педагогического  коллектива  школы установлена  достаточно
высокая степень соответствия социального заказа родительского контингента
уровню  развития  школьного  образования:  высокое  качество  обучения,
высокий уровень результативности, введение индивидуальных и групповых
консультации, факультативов, курсов по выбору. Их выбор зависит от уровня
образовательных  потребностей  школьников,  специфики  окружающей
социосреды,  образовательных  возможностей  школы.  Так,  в  2017-2018
учебном  году  обучающиеся  изучали  содержание  следующих  курсов,
факультативных занятий,  курсов по выбору,  кружков,  занятий внеурочной
деятельности:

1. Факультатив «Основы православной культуры» (2 - 11 классы; Чистилина С.
А.)

2. Предметные курсы
1. Предметные курсы

№п/
п

Наименование курса Количеств
о часов в
неделю

Класс ФИО учителя

Предметные курсы
1 Технология работы с 

контрольно-
измерительными 
материалами по 
русскому языку

0,5ч
0,5ч
0,5ч

9А
9Б
9В

Лапшикова С.И.
Лапшикова С.И
Лапшикова С.И

2 Решение задач по 
химии повышенной 
сложности

0,5ч 9А Ефимова Н.А.

3 Технология работы с 
контрольно-
измерительными 
материалами по 
математике

0,5ч
0,5ч
0,5ч

9А
9Б
9В

Нащекина Т.В
Бойко О.Б
Нащекина Т.В.

4 Технология работы с 
контрольно-
измерительными 0,5ч 9Б Березуцкая И.Ю.



материалами по 
английскому языку
Ориентационные 
курсы

1 Психологические 
основы выбора 
профессии

0,5ч
0,5ч
0,5ч

9А
9Б
 9В

Воскобойникова 
О.В.

2 Компьютерная 
графика и веб-дизайн

0.5 9В Кожура М.А.

Цель данных занятий имеет  чёткую практическую направленность  –
дать  учащимся  прочные  и  глубокие  знания,  расширить  их  кругозор,
реализовать интеллектуальный потенциал с целью применения этих знаний и
умений  на  практике,  конкретно  –  во  время  проведения  государственной
итоговой аттестации.
                  На школьное образование как целостную государственную
структуру,  обеспечивающую  разностороннее  развитие  личности,  ложится
ответственная  задача  максимально  возможного  сохранения  физического,
психологического  и  нравственного  здоровья  подрастающего  поколения.
Именно  поэтому  разработка  рабочих  программ  осуществлялась  в
соответствии  с  нормами  САНПИНа,  которые  ориентируют  на  предельно
допустимую  учебную  и  физическую  нагрузку,  на  необходимость
индивидуального обучения на дому детей по медицинским показателям (для
них используется специальный учебный план).
                   С  целью отслеживания  состояния  здоровья  учащихся
медицинская, психологическая, социальная службы, учителя физкультуры в
течение  года  ведут  наблюдения,  беседы,  анкетирование  учащихся,
используют  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  на  уроках
физкультуры,  проводят  оздоровительные  мероприятия.  В  школе
организовано питание обучающихся: работает школьная столовая и буфет.
                  Рассматривая здоровьесберегающие технологии обучения и
воспитания как первоочередные, мы считаем, что не менее важной остается
задача  формирования  осознанных  личностных  потребностей,  развития
способностей,  познавательных  склонностей,  созидательных  интересов
обучающихся.

С 2015-2016 учебного года в школе стало реализовываться профильное
обучение. В 2014-2015 году началось осуществление долгосрочного проекта
«ШКОЛА-ПРЕДПРИЯТИЕ-ВУЗ»,  результатом  которого  стало  открытие
профильного класса химико-математического направления. С этой целью в
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годах был проведен ряд
мероприятий  в  рамках  организации  сетевого  взаимодействия  ООО
«Курскхимволокно», ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 33». В 2018-2019 учебном году продолжится
работа по профильному обучению.



              Одним из важнейших событий в деятельности школы будет
продолжение перехода на  стандарты второго поколения основного  уровня
образования.  Следует  отметить,  что  в  школе  была  проведена  серьёзная
работа  по  введению  стандартов  второго  поколения,  что  отражено  в
соответствующих документах.
                Организация внеурочной деятельности с учащимися происходит в
рамках  процесса  становления  и  развития  воспитательной  системы.
Целостность  воспитательной  работе  придают  четко  сформулированные
концептуальные  основы  педагогической  деятельности,  программа
воспитательной работы, направленная на создание благоприятной среды для
саморазвития, самовыражения и социализации личности ребенка.
                Характерной чертой организации жизнедеятельности школы
является интеграция урочной и внеурочной деятельности воспитанников.

Успеваемость и качество знаний

1) стабильные положительные результаты обученности 

Всего
учащ
ихся
на

начал
о года

Всего
учащ
ихся
на

конец
года

Кол-во
учащи

хся,
подле

жащих
аттест
ации

Закончили Кол-
во

втор
о

годн
иков

%
успе
ваем
ости

%
качес
тва

знани
й

На
«5»

На
«4/5

»

На
«3»

С
неу
дов
л.

отм
етк
ами

Не
атте
стов
аны 
/ из
них
по

боле
зни

863 856 639 94 255 286 4 0/0 0 99,4 54,6

2) высокие результаты ОГЭ и ГВЭ.

Русский язык – 29.05.2018г.
ОГЭ

Всего выпускников – 67
ОГЭ сдавали – 65
ГВЭ – 2

Результаты ОГЭ



«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
30-46% 31-48% 4-6% 0 100% 94%

Средняя оценка – 4,4

Результаты ГВЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
2-100% 0% 0% 0 100 100%

Средняя оценка – 5

Математика – 05.06.2018г.
ОГЭ

Всего выпускников – 67
ОГЭ сдавали – 65
ГВЭ – 2

Результаты ОГЭ

«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
18-28% 39-60% 8-12% 0% 100% 88%
1 уч-ся на основном этапе получил «2», после пересдачи – «3»

Средняя оценка – 4,2

Результаты ГВЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
1-50% 1-50% 0 0 100% 100%
Средняя оценка – 4,5

Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ)
65 уч-ся

Английский язык -25.05. и 26.05.2018г .

Всего выпускников – 65
ОГЭ по английскому языку сдавали – 7



Результаты ОГЭ

«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
2-29% 3-42% 2 -29% 0 100% 71%

Средняя оценка – 4

Обществознание – 31.05. и 09.06.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по обществознанию сдавали – 46

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
8-17% 20-44% 18-39% 0 100% 61%

Средняя оценка – 3,8

История – 07.06.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по обществознанию сдавали – 5

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
2-40% 3-60% 0 0 100% 100%

Средняя оценка – 4,4

Физика – 02. и 07.06.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по физике сдавали – 7

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
0 4-57% 3-43% 0 100% 57%



Средняя оценка – 3,5

Информатика – 31.05. и 02.06.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по информатике сдавали – 14

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
3-21% 7-50% 4-29% 0 100% 71%

Средняя оценка – 3,9

Биология – 31.05.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по биологии сдавали – 8

Результаты ОГЭ

«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
1-12,5% 6-75% 1-12,5% 0 100% 87,5%
1 уч-ся на основном этапе получил «2», после пересдачи – «4»

Средняя оценка – 4,25

Химия – 07.06.2018г.

Всего выпускников –65
ОГЭ по химии сдавали – 3

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
2-33% 4-67% 0 0 100% 100%

Средняя оценка – 4,3

География – 07.06.2018г.



Всего выпускников –65
ОГЭ по географии сдавали – 37

Результаты ОГЭ
«5» «4» «3» «2» % выпол-я % кач-ва
6-16% 28-76% 3-8% 0 100% 92%

Средняя оценка – 4

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании в  Российской
Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего и
среднего  общего  образования  завершается  обязательной  итоговой
аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от
формы получения образования.

От  того,  какие  результаты  будут  получены,  во  многом  зависит  от
предварительной  подготовки  школы  к  этому  напряженному  и  очень
ответственному периоду.

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования и среднего
общего  образования  был  разработан  план  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно плану работа
велась  по  следующим  направлениям:  организационные  вопросы,  работа  с
педагогическим  коллективом,  работа  с  родителями,  работа  с  учащимися.
Выполнение  плана  подготовки  в  2017-2018  году  рассматривались  на
административных совещаниях, производственном совещании.

В  своей  деятельности  по  подготовке  и  проведению  государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы) администрация школы и
педагогический  коллектив  руководствуются  нормативно  –
распорядительными  документами  федерального,  регионального,
муниципального,  школьного  уровней.  Данные  документы
систематизированы  и  оформлены  в  папки.  Папки  с  документами
федерального,  регионального,  муниципального  уровней  пополнялись  в
соответствии  с  их  поступлением.  Все  нормативно  –  распорядительные
документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды со
следующей тематикой: 

1. Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования  и  среднего
общего образования.

2. ФГОС.
3. График консультаций по учебным предметам.
4. Расписание государственных экзаменов.
5. Психологические  рекомендации  выпускникам  по  подготовке  к

экзаменам в форме ОГЭ (ГВЭ) и в форме ЕГЭ.



Содержание  информационных  стендов  доступно  для  восприятия
участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той
информации, которую нужно было донести.

3)  большое  количество  учащихся,  добившихся  наиболее  высоких
результатов при освоении ООП

Динамика численности выпускников 9 классов, получивших
аттестаты особого образца, и выпускников 11 классов. награжденных

золотой и серебряной медалями
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2015-2016
учебный год

9
класс

* * * * 11 14%

11
класс

5 1 6 22% * *

2016-2017
учебный год

9
класс

* * * * 9 12%

11
класс

9 4 13 59% * *

2017-2018
учебный год

9
класс

* * * * 6 9%

11
класс

11 3 14 39% * *
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серебряная медаль
аттестат особого об-
разца об основном 
среднем образовании

4)  призовые  места  и  высокие  результаты  в  предметных  олимпиадах
муниципального и регионального уровней.

В 2017-2018 учебном году школьные олимпиады были проведены по
всем предметам. В них приняли участие 264 учащихся 5-11 классов школы (с
учетом того, что один ребёнок учитывается один раз, независимо от того, в
скольких олимпиадах он принимал участие). В прошлом году – 227.

Предмет Количеств
о

участников

победителе
й

призеров

Русский язык 72 5 21
Литература 37 5 9
Английский язык 49 4 22
Математика 63 3 7
Информатика и ИКТ 52 10 7
История 49 5 3
Обществознание 52 7 11
География 30 0 3
Физика 31 4 7
Биология 15 1 4
Химия 12 0 1
ОБЖ 25 1 11
Физ. культура 21 5 8
Технология 17 3 7
Основы православной культуры 4 1 2

В этом году 115 учащийся 5-11 классов нашей школы приняли участие
в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок». Результаты её были
таковы: 

-Петрухина Арина (5 Г. учитель – Витковская К.Л.) – 1 место по школе;

- Францев Егор (6 А, учитель – Егорова М.А.) – 1 место по школе;



- Гаврилова Алина (7 Б, учитель – Витковская К.Л.) – 1 место по школе;

-Посашкова  Наталья  (8  Б,  учитель  –  Битюкова  М.И.)  –  1  место  по
школе;

- Мельникова Валерия (9 В, учитель – Лапшикова С.И.) – 1 место по
школе;

- Селиванова Екатерина (10 А, учитель – Дюмина С.В.) – 1 место по
школе;

- Лымарь Анастасия (11, учитель - Рышкова Е. Е) – 1 место по школе;

Все победители были отмечены наградами регионального уровня.
4) результаты мониторинга «Сохранение контингента обучающихся»

 Сохранение контингента учащихся
2015-2016 учебный год – 796
2016-2017 учебный год – 824
2017-2018 учебный год – 856

2015-2016 2016-2017 2017-2018
760

780

800

820

840

860

Сохранение контингента учащихся 

Столбец3

         Стабильные  результаты  в  освоении  образовательных  программ
ежегодно  получают  учителя  русского  языка  и  литературы:  Рышкова  Е.Е.,
Егорова  М.А.,  Королева  Е.С.,  Битюкова  М.  И.,  Лапшикова  С.И.,;  учителя
математики: Калугина В.Е., Бойко О. Б., Асеева М.В.; учителя английского
языка: Ермошин Д.А., Тарадым О. В.; учитель биологии и химии Тарасова
Т.В.;  учителя  истории  Рябченко  Н.А.,  Громова  Г.В.;  учитель  музыки
Христова А.И., учитель технологии Тутова Е.Л.
         Особое внимание уделяется работе классов, созданных для детей с ОВЗ,
имеющими ЗПР (6 г), где преобладает индивидуальная форма организации
учебной  работы  на  уроке.  Большинство  учащихся  этих  классов  овладели
необходимым минимумом знаний.
            Следует  отметить,  что  авторитет  школы  среди  родителей  и
обучающихся достаточно высок. Родители в целом положительно оценивают
организацию образовательного процесса.



            Положительное  отношение  к  школе  отмечено  у  70%  детей,
нейтральное – у 27%, негативное – у 3% школьников.
         Однако не все в содержании и организации образовательного процесса
можно  считать  решенным.  К  числу  основных  проблем  и  недостатков  мы
относим:
-  снижение  устойчивой  учебной  мотивации  школьников,  познавательного
интереса к изучению определенных школьных дисциплин;
- ухудшение психического и соматического состояния здоровья школьников;
- снижение интереса к чтению произведений классической литературы;
- тиражирование и распространение культа силы, мгновенного успеха;
-  отрицательное  воспитательное  воздействие  окружающей  социальной
среды;
-  противоречие  между  возрастающим  объемом  теоретических  дисциплин,
ведущих  к  преобладанию  репродуктивного  способа  познания  и  задачей
развития творческой, активной личности;
-  противоречие  между  недостаточной  психологической  подготовкой
родителей  обучающихся  и  необходимостью преемственности  семейного  и
школьного воспитания.

Воспитательный аспект программы

В  основу  воспитательной  работы  школы  в  2017-2018  учебном  году
были  положены  основные  положения  воспитательной  программы  школы
«Надежда  России».  Данная  программа  была  разработана  инициативной
группой педагогов  школы в  2011 –  2012 учебном году и  рассчитана  на  7
учебных  лет.  Главная  цель  воспитательного  процесса  школы  –  создание
единого  воспитательного  пространства,  главной  ценностью  которого
является  личность  каждого  ребенка,  формирование  духовно-развитой,
творческой,  нравственно  и  физически  здоровой  личности,  способной  на
самостоятельную  выработку  идей  на  современном  уровне,  умеющей
ориентироваться в социокультурных условиях. Для реализации данной цели
необходимо решать следующие задачи:

1) развитие  школьной  гуманистической  системы  воспитания,  где
главным критерием является развитие личности ребенка;

2) формирование  гуманистического  отношения  к  окружающему
миру,  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  освоение,  усвоение,
присвоение этих ценностей;

3) формирование  гражданского  самосознания,  ответственности  за
судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;

4) координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев
системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы и
социума;



5) развитие  и  упрочение  детской  организации  как  основы
ученического  самоуправления,  социализации,  социальной  адаптации,
творческого развития каждого обучающегося.

Эффективная  воспитательная  деятельность  невозможна  без  четкого
представления о конечных результатах и адекватного этим представлениям
диагностического  инструментария.  Хорошо  продуманная  диагностика
позволяет получить данные о динамике и особенностях личностного роста
школьников,  что  дает  возможность  повысить  результативность
воспитательной  системы  и  оперативно  корректировать  воспитательный
процесс.  Уже  несколько  лет  школа  использует  мониторинг  уровня
воспитанности,  когда  дифференцируются данные по возрастным периодам
(1-4 классы; 5-9классы; 10-11 классы). Чтобы отследить траекторию развития
личностных качеств учащихся в процессе воспитательной работы в школе,
замеры уровня воспитанности производятся не реже 1 раза за учебный год.
Результаты  мониторинга  2017-2018  учебного  года  следующие:  начальное
звено – ближе к высокому уровню воспитанности (64%); в среднем звене –
выше среднего (56%); в старшем звене – высокий (72 %). 

Вся  воспитательная  деятельность  школы  строится  на  основе
рационального планирования, согласования всех видов и направлений этой
работы.  Следует  отметить,  что  анализ  планов  воспитательной  работы
классных руководителей начальных классов, а также большинства классных
руководителей  среднего  и  старшего  звена,  воспитателей  ГПД  выявил
повышение  качества  планирования  и  эффективность  использования
разнообразных  видов  деятельности,  когда  обязательно  учитываются
возрастные  особенности  и  состояние  здоровья  обучающихся.  Все  планы
воспитательной  работы  детских  коллективов  школы  включают  основные
направления деятельности: 

 здоровье;
 взаимодействие;
 нравственность;
 интеллект;
 досуг;
 семья.

В  школе  созданы  условия  для  дополнительного  образования
обучающихся  всех  возрастов,  причем,  педагоги  школы  делают  упор  на
привлечение  к  работе  в  ДО  детей,  состоящих  на  всех  видах
профилактического  учета.  В  2017-2018  учебном  году  на  базе  школы
функционировали кружки, клубы и школьные секции:



Сведения об организации досуга обучающихся
2.1 Общее количество обучающихся, охваченных досуговой деятельностью 655

Из них: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на ВШУ 9
на учете в ПДН 3
на учете в КДН и ЗП 2
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении -
другое -

2.2 Количество кружков, всего: 19
Из них: предметных 2

технического творчества 4
декоративно-прикладных 2
культорологических 1
эколого-биологических 3
художественно-эстетических 4
туристско-краеведческих -
социально-педагогических 2
другие 1

В них обучающихся, всего 540
в том числе: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на внутришкольном учете, на 
учете в ПДН, на учете в КДН и ЗП

3 

2.3 Количество школьных спортивных секций 6
В них обучающихся, всего 115
в том числе: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на внутришкольном учете, на 
учете в ПДН, на учете в КДН и ЗП

3

2.4 Количество творческих объединений, всего (школьный театр, научное общества, клубы по
интересам и проч.)

-

в них обучающихся -
в том числе: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на   внутришкольном учете, на
учете в ПДН, на учете в КДН и ЗП

-

2.5 Количество объединений патриотической направленности, всего (школьный театр, 
научное общества, клубы по интересам и проч.)

1

в них обучающихся 120
в том числе: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на   внутришкольном учете, на
учете в ПДН, на учете в КДН и ЗП

2

2.6 Количество педагогов дополнительного образования (по основному месту работы) 1
2.7 Количество педагогов, работающих по совместительству руководителями кружков и 

секций
20

2.8 Общее кол-во кружков, секций, объединений, работающих в вечернее время по 
расписанию (после 18.00)

7

В них обучающихся 160
в том числе: несовершеннолетних «группы риска» состоящих на внутришкольном учете, 
ПДН, КДН и ЗП

3

2.9 Количество действующих спортивных залов 1

В 2017-2018 году продолжали реализовываться социально-значимые
проекты «Арт-класс» (2011-2012 уч. год), «Чистота спасет мир» (2012-2013
уч.  год),  «Пусть  всегда  будет  завтра»  (2013-2014  уч.  год),  которые
объединили  учащихся  со  2  по  11  класс  (200-250  человек),  причем  здесь
нашли  свое  место  и  дети,  состоящие  на  различных  видах
профилактического учета.

Продолжает  свою  работу  клуб  «Подросток»,  куда  входят  дети,
состоящие на учете в ОП и КДН ЗП. Работу в данном клубе возглавляет
социальный педагог школы Рябченко Н.А. 



Продолжает  свою  работу  клуб  будущих  избирателей  «СТАРТ».
Данный  вид  деятельности  способствует  повышению  социальной
активности, гражданского правосознания и правовой культуры школьников,
знакомит  их  с  избирательным  процессом,  структурой  и  полномочиями
органов  государственного  самоуправления,  организует  содержательный  и
познавательный досуг подростков

Все  перечисленные  детские  объединения  и  проекты  охватили  655
школьников, что составило 76% от их общего количества.

Работа  спортивных  секций  и  кружков  помогает  в  реализации  цели
воспитательной деятельности.  Об этом свидетельствуют итоги окружных,
городских, областных соревнований, выставок, конкурсов.

Отряд  юных  инспекторов  движения,  которым  руководит  Полякова
С.А.,  состоящий  из  обучающихся  5-7  классов,  ведет  в  течение  года
профилактическую  работу  по  ПДД.  Отряд  ЮИД  участвует  в  городских
соревнованиях «Безопасное колесо» и «Светофор». В этом учебном году в
соревнованиях «Безопасное колесо» отряд занял 21 место. 

Под  руководством  учителя  музыки  и  руководителя  кружка  по
академическому  пению  Христовой  А.И.  учащиеся  показали  следующую
результативность: на окружном этапе конкурса хоров, вокальных ансамблей
академического направления дуэт Фазылова Д., Воробьев А. (16 лет) стали
лауреатами  1-й  степени,  хор  младших  классов  (3-4  классы.  9-10  лет)  –
лауреатами  2-й  степени;  на  городском  этапе  конкурса  хоров,  вокальных
ансамблей и солистов академического направления, проходившем в рамках
32-го  городского  фестиваля  детского  и  юношеского  творчества  «Наши
таланты -   родному краю», посвященного 75-летию освобождения города
Курска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны обучающиеся школы получили следующие награды: дуэт Фазылова
Дарья, Воробьев Артем (9 кл.) – гран-при, хор младших классов (3-4 классы)
–  лауреаты  3  степени.  Школа  принимала  участие  в  отборочном  туре
Городского  конкурса  патриотической  песни  «Солнечный  круг»  -  был
представлен дуэт Фазылова Д., Воробьев А. (16 лет).
Есть среди наших обучающихся и призеры различных выставок декоративно-
прикладного творчества под руководством Тутовой Е.Л.: в рамках окружной
выставки ДПТ «Мы разогнули Курскую дугу»:
Диплом Лауреата - Диденкова Светлана  7 а класс
                                 Колесниченко Наталья  6 а класс
Диплом 1 степени - Коткова Анна  6 в класс
                                Макеева Олеся  9 класс
                                Сабельникова Ольга  7 б класс
Диплом 2 степени - Апостолова Виталия  5 б класс
Диплом 3 степени  - Устюгова Юлия 6 в класс     
Грамота  - Каменева Анастасия  6 в класс;



Результаты конкурса работ ДПТ в рамках Городского конкурса «Волшебная 
палитра»:
Диплом Лауреата - Диденкова Светлана  7 а класс
Диплом 1 степени – Колесниченко Наталья  6 а класс
                                  Апостолова Виталия  5 б класс
Диплом 2 степени – Овсянникова Алена  6 а  класс   
                                  Устюгова Юлия 6 в класс     
Диплом 3 степени  - Сабельникова Ольга  7 б класс
                                  Коренева Оксана 6 г клаас
                                  Коткова Анна  6 в класс
                                  Макеева Олеся  9 класс;
Международный конкурс «Мир одаренных людей»:
Диплом 1 степени - Диденкова Светлана  7 а класс
Диплом 1 степени – Шурова Софья 7 б класс.

В  этом  году  много  победителей  и  призеров  в  конкурсах  по
изобразительному искусству (руководитель Нечаева Т.Л.).

№ Конкурс Участники Результат
1. Окружной конкурс творческих работ 

«Отец – Отечество – Отчество»
1. Зайцева Вероника    
2. Крыгина Мария
3. Плохих Вячеслав
4. Букреев Николай
5. Исаков Максим

2 место
2 место

2. Областной конкурс детского 
творчества «Дядя Стёпа – 
милиционер»

1. Кобелева Елизавета
2. Крыгина  Мария

1 место
2 место

3. Областной конкурс детских 
тематических стенгазет «Не преступи
черту»

1. Кобелева Елизавета 3 место

4. Областной фотоконкурс «Моя 
страна – моя Россия»

1. Бойко Анастасия
2. Воробьёв Артём
3. Воронцова Оксана

1 место
 Диплом участника 
Диплом участника

5. Областное массовое мероприятие 
«Областной конкурс рисунков по ПДД
«Детству – безопасные дороги» 
среди обучающихся образовательных 
организаций Курской области

1. Крыгина  Мария 1 место

6 Областной экологический конкурс 
проектов «Спасти и сохранить» в 
номинации «Лучшая серия 
фотографий»

1. Воронцова Оксана
2.  Воробьёв Артём
3  Бойко Анастасия
4  Горбатых Станислав
5 Овсянникова Алёна

Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

7. 4 открытый городской фотоконкурс 
юных фотолюбителей «Точка зрения»

1  Воробьёв Артём
2  Воронцова Оксана
3 Бойко Анастасия
4 Овсянникова Алёна
5 Мусихина Елизавета

1 и 2 места
1 и 2 места
Два  2-х места
3 место
3 место



6 Крыгина Мария
7 Казанцев Илья
8 Долженков Тимофей

3 место
3 место

8. Окружная выставка декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства в рамках 
окружного фестиваля детского, 
юношеского и молодёжного 
творчества «Мы разогнули Курскую 
Дугу», посвящённая 75-летию Курской
битвы.

1. Кожура Варвара
2. Крыгина Мария

1 место
2 место

9. Городская выставка изобразительного
искусства «Волшебная палитра»

1. Кожура Варвара
      2     Крыгина Мария

1 место
Гран-при

10. Областной конкурс детского 
творчества «Полиция глазами детей»

1. Крыгина Мария 1 место

11. 2-й Городской конкурс творческих 
работ «Вместе против террора и 
экстремизма»

1. Чертова Екатерина Грамота за участие

Никулина Л.С.: Кочетова Анна (7А) награждена дипломами 1-й степени 
окружного и городского этапов конкурса детского изобразительного 
искусства «Волшебная палитра».

В  течение  года  большое  внимание  уделялось  спортивно-массовой  и
оздоровительной работе. В школе проводились соревнования и спортивные
праздники для разных возрастных групп школьников: соревнования по мини-
футболу (5-6 кл.), по волейболу (9-11 классы), по баскетболу (7 кл.) «А ну-ка,
мальчики» (4-5 кл.), «Смелые, сильные, ловкие» (6 кл.), «К службе в армии
готов»  (9-11  кл.).  Учащиеся  школы  традиционно  принимали  активное
участие в окружных, городских спортивных соревнованиях: по волейболу, по
баскетболу,  по  н/теннису  (4  место),  мини-футболу.  В  соревнованиях  по
легкоатлетическому  многоборью школа  заняла  6  место  из  17,  призером в
легкоатлетическом кроссе среди обучающихся школ Сеймского округа стал
ученик 10А класса Филипповский Дмитрий (3 место).

В  «Кроссе  наций»  команда  школы  участвовала  в  легкоатлетическом
пробеге ко Дню Космонавтики. 

Учащиеся  школы,  имеющие  специальную  медицинскую  группу,
писали  доклады  и  рефераты,  занимались  лечебно-оздоровительной
гимнастикой,  принимали  участие  в  проведении  и  судействе  спортивных
праздников.

В  школе  реализуется  план  по  противопожарной  безопасности.  В
течение всего учебного года были проведены беседы по данной тематике
представителем,  профилактические  беседы  инспектора  по  пожарной
безопасности,  организовывался  просмотр  кинофильма  в  рамках



преподавания  курса  ОБЖ (7-8  классы),  по плану  проводились  учения  по
эвакуации из здания школы. 

Одним  из  центров  воспитательной  работы  в  школе  является  музей
боевой славы имени Олега Позднякова. На его базе работает клуб «Память»,
основной  задачей  которого  является  патриотическое  воспитание
обучающихся.  В  клубе  занимаются  более  135  детей  с  3  по  11  класс.
Основными направлениями в работе музея являются следующие: изучение
материалов по истории боевого пути 301 БАД и материалов о выпускниках
школы,  погибших  в  Афганской и  Чеченской  войнах:  Олега  Позднякова  и
Юрия Захарова;  Романа  Башмакова  и  Сергея  Жигальцева;  Подполковника
полиции Сергея Богданова.

Поисковая  работа,  направленная  на  сбор  материалов  по  истории  школы.
Одной из основных секций является секция экскурсоводов. В ней занимается
30 учащихся 3-11 классов.  В течение учебного года проведено больше 50
экскурсий по музею, в которых приняло участие более 1500 человек. Одну из
обзорных  экскурсий  по  музею  для  учащихся  начальной  школы  №  45
проводили  юные  экскурсоводы.  Большое  место  в  работе  музея  занимает
организация, подготовка и проведение общешкольных мероприятий. Очень
интересно прошло общешкольное мероприятие, подготовленное совместно с
окружным советом ветеранов «Есть такая профессия – Родину защищать!» -
это  мероприятия  было  проведено  для  10-11  классов,  мероприятия,
посвященные Дню Защитника Отечества и Дню Победы. Очень интересным
и содержательным было мероприятие,  посвященное  Дню Матери  «Сердце
Матери», которое на базе музея готовил коллектив  7 «А» класса. Оно было
проведено для учащихся 5-7 классов . 

Музей проводит всю свою работу в тесном сотрудничестве с союзом
афганцев,  десантников,  городским  и  окружным  советом  ветеранов,  с
общественной  организацией  «Дети  войны»,  а  также  с  ветеранами  школы.
Под руководством музея проводилась работа в рамках акции «Бессмертный
полк». На базе музея проводились разнообразные конкурсы: экскурсоводов,
рисунков. 

Большую работу  провел  музей  по  сбору  материалов  о  выпускниках
школы. 

В этом учебном году был проведен ряд торжественных мероприятий,
посвященных 73-й годовщине Победы в годы ВОВ. Школой был проведен
Марш Победы – учащиеся с 7 по 11 класс.  Школьники, выстроившись в
колонну,  вместе  с  учителями  проследовали  от  школы  до  кинотеатра
«Родина», неся в руках штендеры с портретами родственников-участников



ВОВ. Возле кинотеатра силами школы был проведен праздничный концерт
для  жителей  микрорайона.  Уже  традиционно  к  нашему  мероприятию
присоединяются  школы-соседи  №  45  и  47.Праздничный  концерт  был
проведен  в  ОУ  и  для  учеников  начальных  классов.  Школа  принимала
активное участие в городских акциях, посвященных 73-й годовщине Победы
в годы ВОВ. 

Успех  воспитательной  работы  кроется,  конечно  же,  в  грамотном
психологическом  сопровождении.  В  течение  года  работа  педагога-
психолога  Воскобойниковой  О.В.  осуществлялась  соответственно  плану
психологической  службы.  Деятельность  осуществлялась  по  таким
направлениям,  как  психологическая  диагностика,  психологическая
профилактика,  психологическое  просвещение,  психологическое
консультирование, коррекционно-развивающая работа.

Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось нравственно-
правовому воспитанию. 

Участвуя в городской программе «Мы можем все», учащиеся школы
принимали участие на всех ее этапах. В рамках округа школа участвовала в
программе «Спасибо – нет». 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности
на  современном  этапе  является  работа  с  детьми  девиантного  поведения,
нуждающимися в особых условиях воспитания. Важную роль в работе по
данному направлению играла социально-педагогическая служба школы. Еще
в 2011-2012 году в школе был создан клуб «Подросток» из учащихся 5-8
классов, состоящих на ВШУ и учете в ПДН. С этими ребятами проводилась
социально-педагогическая работа в течение всего учебного года социальным
педагогом школы Рябченко Н.А. 

В  течение  учебного  года  велась  индивидуальная  работа  с  детьми
группы риска и детьми, состоящими на внутришкольном учете; регулярно
проводилась  работа  с  учащимися  из  неблагополучных  семей
(индивидуальные  беседы,  посещение  семей  на  дому,  рейды,  заседания
совета профилактики);  осуществлялась социальная помощь нуждающимся
учащимся и их семьям.
Работа социального педагога строилась в полном соответствии с программой 
и планом работы.

Велся систематический контроль за посещаемостью детей из 
неблагополучных семей и детей, состоящих на всех видах профилактического
учета. 

Проводились индивидуальные беседы с детьми данных категорий и их 
родителями, индивидуальное консультирование. 

На учете в ПДН в течение 2017-2018 учебного года состояло  12 
обучающихся: Горбатенко Сергей, Хохлов Данила, Макаров Дмитрий, 
Зеленин Руслан, Крылова Юлия, Самойленко Александр, Терехов Егор, 
Суликашвили Павел, Макеев Александр, Есина Елизавета, Стрельцов 
Николай, Даллакян Андрей.

Проводимая в течение учебного года работа с данными подростками 



способствовала формированию у них правового поведения.  8 из них по 
подготовленному социальным педагогом ходатайству школы, информацией о 
проделанной работе и характеристике классного руководителя были сняты с 
профилактического учета в ПДН. 2 сняты в июне 2018 года по причине ухода
после окончания 9-го класса. Снятие с учета Макеева А. И Терехова Е. 
планируется к 01.09.2018 года.

На учете в КДН и ЗП САО в течение учебного года состояло 8 
подростков Горбатенко Сергей, Суликашвили Павел, Макеев Александр, 
Есина Елизавета, Стрельцов Николай, Даллакян Андрей, Самойленко 
Александр, Крылова Юлия. Проводимая в течение учебного года работа с 
данными подростками способствовала формированию у них правового 
поведения и позволила снять с профилактического учета 6 подростков. Итого 
на момент окончания учебного года на учете осталось 2. Есина будет снята в 
июне 2018 года по факту выбытия. Снятие с учета Макеева А. Планируется к 
01.09.2018 года.

На учете у социального педагога находилось 6/«трудных» 
обучающихся,  6 подростков «группы риска», работа с которыми как и 
состоящими на учетах в ПДН ОП и КДН и ЗП САО велась по следующим 
направлениям: 
-контроль за посещаемостью, 
-организация досуга во внеурочное время в течение учебного года и в период 
каникул, 
-организация условий и оказание помощи для успешной аттестации, 
-изучение материально- бытовых условий проживания, 
-изучение социального окружения подростков, 
-повышение уровня их правовой культуры.

Социальный педагог в течение учебного года готовила и возила 
трудных детей на различные этапы ГВП «Все в твоих руках» и «Спасибо. 
Нет!», занималась возможностью трудоустройства в летний период через 
«Ярмарку вакансий» и организацией летнего отдыха «трудных» детей, в том 
числе занималась агитацией и подготовила необходимый пакет документов 
на лагерь «Спасатель», куда отправятся отдыхать следующие 3 
обучающихся: Зеленин Руслан, Горбатенко Сергей, Самойленко Александр.

В вечернюю школу №12 переведены через КДН САО 3 обучающихся: 
Горбатенко Сергей, Самойленко Александр, Белугин Вадим.
Социальный педагог присутствовала на судебном заседании при помещении 
Горбатенко С. В ЦВСНП, на опросах, допросах подростков и следственном 
эксперименте, проводимых сотрудниками ПДН и следователем Сеймского 
ОП по факту совершения общественно опасного деяния.

В 12/на конец года 9/ неблагополучных семьях проживал 19/15 обучающийся.
В 43 многодетных семьях проживало 76 обучающихся. 
10 учеников школы находилось под опекой. 
Со всеми этими категориями детей и их родителями велась определенная 
работа и оказывалась адресная социально-педагогическая и психологическая 
помощь.
Опекунские семьи в течение 2017-2018 учебного года посещались, 
проводились беседы с опекунами. Изучались условия проживания в них 
детей, составлялись акты контрольного обследования, характеристики, 
распространялись приглашения на новогодние елки, проводились совещания 



опекунов по вопросам летней занятости их подопечных.
Социальная работа по помещению детей на реабилитацию в государственные 
учреждения проводилась с семьей.

115 детям было оформлено бесплатное питание в школьной столовой.
В сентябре 2017 и в апреле 2018 года социальный педагог участвовала в 
акции «Подросток».

В ходе акции было посещено 12 семей, которые являются либо 
неблагополучными по причине пьянства родителей (Гнездиловой Т, 
Скромтаевой Е., Зуева Н.,) либо в них проживают дети, состоящие на 
различных видах учета, либо родители конфликтуют (Гнездиловы, 
Романовы)
Детям (Гнездиловой Т., Гнездиловой А., Бушину П., Бушиной А., 
Скромтаевой Е., Скромтаеву Д., Зуеву Н.) Предложен отдых в школьном 
лагере дневного пребывания «Березка».
Брюханову Анатолию - летнее оздоровление в ОКУ «Курский центр для 
несовершеннолетних». Дети согласились.

Классными руководителями 1А, 1Б, 1В, 1 Г, 5А, 5Б, 5В, 5Г классов 
продолжено посещение семей всех обучающихся, а во всех остальных классах 
посещены семьи обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, 
вновь прибывшие семьи.

Бесплатное питание продолжают получать следующие дети из 
неблагополучных семей: Гнездилова Татьяна, Скромтаева Елизавета, 
Орлицкий Тимур, Есина Елизавета.

В ходе акции новые неблагополучные семьи не выявлены.
14 раз социальный педагог представляла интересы детей на заседаниях КДН
САО.

Участвовала в заседаниях Совета профилактики. Проведено 9 
заседаний.
Обучающимся была организована встреча с сотрудником центра «Анти – 
СПИД», смотрели профилактический фильм, с врачом – инфекционистом 
кожвендиспансера. Во время бесед, которые прошли после показа учебного 
фильма и лекции обсуждались проблемы не только связанные с социальными
причинами заражения спидом, но и вопросы защиты прав инфицированных 
людей, их правовое просвещение.

Было организовано несколько бесед сотрудников ПДН Сеймского ОП с
детьми, состоящими на различных видах профилактического учета.

Социальный педагог участвовала в проведении «Ярмарки вакансий» в 
САО, круглого стола в рамках реализации программы «Здоровое 
поколение», посещала семинары в психологическом центре «Гармония», 
готовила информации в прокуратуру, в САО и комитет образования, 
проводила анкетирование обучающихся, повышала квалификацию на курсах
в КИРО как школьный уполномоченный по правам ребенка. 

Поставленные задачи выполнены. Число стоящих на всех видах учета 
за учебный год уменьшилось, социальная помощь семье и детям 
оказывалась в должной мере.

В 2017-2018 учебном году  при реализации школьной программы по
духовно-нравственному  воспитанию  и  воспитательной  программы  школы



«Надежда  России»  было  активизировано  направление  «Дорога  к
человечности». 

Цель: воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к
своему месту в системе гражданских отношений; формирование качества не
только гражданина РФ, но  и Человека. 

Задачи:
 Показать  значение  основных  жизненных  ценностей  через  призму

гражданских прав и обязанностей;
 Формировать социально ценностные установки поведения;
 Формировать  и  развивать  такие  качества  характера,  как  благородство,

выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др.

Рис. 1. Пути реализации программы «Дорога к человечности»

Ключевые дела: 
 Волонтерское движение.
 Неделя добра.
 Неделя вежливости.
 Цикл мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие» (день Учителя,

день Матери, День пожилого человека и т. д.).
 Встреча с интересными людьми.
 Акции милосердия  (сотрудничество  с  детскими садиками микрорайона

Волокно оказание посильной помощи социально нуждающимся группам
населения,  проведение  традиционной  школьной  Благотворительной
ярмарки ко Дню города Курска).

 Операция «Забота» (субботники, облагораживание памятников, работа на
приусадебном участке школы).

 Акция  «От  чистого  сердца»  (реализация  социально  значимого  проекта
«Арт-класс», шефская работа).

Школьный 
музей

Библиотека

Кл.часы

ДО 
Возрождение»

Эстетические 
кружки  цикла

ОПК

Акции уюта



С 2015 года МБОУ СОШ №33 совместно с Управлением по делам семьи,
демографической  политике,  охране  материнства  и  детства  и  комитетом
образования  города  Курска  реализуют  целевую  программу  «Здоровое
поколение»,  которая  является  комплексной  программой,  направленной  на
формирование  здоровьесозидающей  среды  и  здорового  образа  жизни
ребенка,  сохранение  и  укрепление  здоровья  участников  образовательного
процесса; воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ
жизни.  Эта  программа  опирается  на  существующие научно  обоснованные
подходы к организации здоровьесберегающей образовательной среды. 

Благодаря  программе  на  нашей  базе  был  проведен  целый  ряд
мероприятий,  запланированных как  школой,  так  и  Управлением по  делам
семьи,  демографической  политике,  охране  материнства  и  детства,  и
проводимых специалистами самого управления, школы, городским центром
социальных программ «Спектр», студентами КГМУ. 

В  результате  этой  работы  был  реализован  план  санитарно-
просветительских  мероприятий  со  школьниками  на  базе  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 33» г. Курска совместно с ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России

Тема мероприятия Месяц Класс ФИО студентов
факультета

клинической
психологии

Психологическая подготовка к 
ЕГЭ (индивидуальные и 
групповые занятия)

16.04.2018
13.15

11 кл. Евдакимова Е.Е. (4
клин.псих.)

Кравченко В.Г. (4
клин.псих.)

Предупреждение девиантного 
поведения у обучающихся

25.04.18
13.00

7 – 11 кл. Евдакимова Е.Е. (4
клин.псих.)

Кравченко В.Г. (4
клин.псих.)

Каракулина Д.В. (5
клин.псих.)

Миляева Е.М. (5
клин.псих.)

Консультирование через сайт
(главная страница КГМУ – слева 
курсором вниз – «У Вас есть 
возможность задать вопрос 
психологу»

В течение
года

1 – 11 кл.

Родители
обучающихся

Педагогически
й состав школы

Евдакимова Е.Е. (4
клин.псих.)

Кравченко В.Г. (4
клин.псих.)

Лушникова Д.Д. (4
клин.псих.)

Ожерельева М.А. (4
клин.псих.)

Тимофеева Е.Н. (4
клин.псих.)

Шуваева Т.И. (4
клин.псих.)



Толкачева Л.В. (4
клин.псих.)

Тинякова Е.В. (4
клин.псих.)

«Вредные привычки» (курение, 
электронные сигареты, вейпинг)

18.04.18
13.15

8 – 9 кл. Лушникова Д.Д. (4
клин.псих.)

Ожерельева М.А. (4
клин.псих.)

Сафронов Д.А. (3
клин.псих.)

Федотова А.В. (3
клин.псих.)

Дискуссия по антинаркотической 
пропаганде

1.12.2017
13.15

8-11 кл. Уварова Е.В.,
Морозова И.В. 

(«Спектр»)
Компьютерная зависимость 11.05.18

12.00
1 – 4 кл. Толкачева Л.В. (4

клин.псих.)
Тинякова Е.В. (4

клин.псих.)
Студенческая проектная 
инициатива «Интерактивная 
встреча «Здоровье глаз»

18.10.2017
13.15

5 кл. Петрова В.И. (6
леч.фак.КГМУ)
Базаров Р.М. (1
леч.фак.КГМУ)

Научный рук-ль -
Кетова Н.А.

(нач.соц.центра,
ассистент

каф.соц.работы
КГМУ)

В  рамках  программы  для  учащихся  11-го  класса  были  проведены
групповые занятия  «Психологическая  подготовка  к  ЕГЭ»,  также родители
школы проявили  интерес  к  консультированию через  сайт  КГМУ,  где  они
могли задать вопрос клиническому психологу. 

В  течение  года  был  накоплен  богатый  методический  материал  по
данному направлению работы.

В течение года продолжается работа преподавателями ОПК по проведению
экскурсий по святым местам города Курска: Благовещенский храм посетили
3-е классы, Храм Всех святых с посещением трапезной - 4-е классы, храм
Преображения  Христова  –  2-е  классы;  Знаменский  собор  –  4,  5,  6-е  кл.;
семиклассники  побывали  в  Воскресно-Ильинском  храме  и  Сергиево  –
Казанском  соборе  с  посещением  звонницы;  8классы  –  Храм  Сергия
Радонежского и иконописную мастерскую.

Помимо  проектов,  школа  активно  принимала  участие  в  различных
городских  воспитательных  программах,  где  занимала  призовые  места.  В
201-2018 учебном году наши обучающиеся стали активными участниками



конкурсов, смотров, игр, конференций и т.д., проводимых в рамках 9 ГВП.
По  итогам  года  школа  заняла  1  место  в  воспитательной  программе
«Спасибо,  нет!»  (рук-ль  Рябченко  Н.А.)  и  в  воспитательной  программе
«Мой выбор»: «Спартианские игры» (рук-ль Целикова Ю.И.).

Необходимо  отметить  деятельность  Детского  общественного
объединения  «Возрождение».  В  октябре  2017-2018  учебного  года  ДО
провело  выборы  президента  Республики  «Возрождение»,  а  также
традиционно были приняты в ряды ДО новые члены из числа учащихся 5-х
классов. 

С  2016-2017  учебного  года  в  школе  начал  функционировать  клуб
педагогического  мастерства  «Школа  достижений»  в  рамках  работы
методического  объединения  классных  руководителей,  который  призван
создавать в педколлективе системно-познавательную среду для педагогов,
организовывать педагогическую деятельность в сторону целенаправленного
общекультурного  развития  всех  педагогов,  содействовать  созданию  в
коллективе ситуации поиска, исследования, активного выбора, диалога. 

Опираясь на результаты анализа воспитательной работы за 2017-
2018 учебный год, учитывая особенности сложившихся школьных традиций
в воспитании и требования современной образовательной системы, можно
сделать  вывод об эффективности проводимой воспитательной работы.  Из
чего  следует,  что  программа  воспитательной  работы,  которая  была
разработана  на  семилетний временной период (с  2017-2018 по 2023-2024
учебные годы) корректировки не требует.
         По результатам анализа уровня воспитанности учащихся школы можно
сделать вывод: 40% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 25% -
хороший  уровень,  25%  средний  уровень,  10%  имеют  низкий  уровень
воспитанности.
         Последний показатель подчеркивает необходимость осуществления
индивидуальных  воспитательных  программ  с  целью  воздействия  на
учащихся  «группы  риска»,  еще  большего  внимания  со  стороны
психологической и социальной служб и систематическая  работа  с  данным
контингентом учащихся всех педагогов школы.

РАЗДЕЛ 3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

       Одним из главных направлений развития школы является укрепление
материально-технической  базы  школы.  В  последние  5  лет  в  школе  было
капитально отремонтировано 5 учебных кабинетов, спортивный зал, учебные
кабинеты пополнились наглядными пособиями и техническими средствами
обучения:  приобретены  4  интерактивные  доски,  проекторы,  телевизоры,
видеомагнитофоны,  компьютерный  класс,  таблицы,  реактивы,  приборы,



станки,  мебель.  Учительский  коллектив  в  сотрудничестве  с  родителями
создает комфортные условия в учебных помещениях, следит за эстетическим
оформлением школьных коридоров, актового зала.  Так,  на 3 этаже школы
создана «галерея славы», где демонстрируются все достижения обучающихся
за  последние  годы.  Там  же  организуются  творческие  выставки  учащихся
школы.

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется:
 28 классных комнат (включая столярную и слесарную мастерские);
  спортзал для занятий ОФП, спортивная площадка;
 1 компьютерный класс; 
 1 мобильный компьютерный класс;
 4 кабинета с интерактивной доской;
 видеотека, медиатека; 
 мастерские, кабинеты химии, физики, биологии;
 музей Боевой славы имени Позднякова Олега; 
 медицинский кабинет;
 столовая на 100 посадочных мест;
 библиотека с книжным фондом -18 523 единицы;
 фонд  учебников  по  всем  предметам  с  1  по  8  класс  (произведена

дозакупка для 9 классов – 100%, для 10-11- 100%).
Текущий ремонт  осуществляется  своевременно.  В  2017  –  2018  учебном

году были произведены следующие работы:
-замена оконных блоков на 4 этаже в основном здании;
-  замена окон,  дверей и линолеума в некоторых кабинетах начальной и

основной школы;
- ремонт облицовки фундамента и крыльца зданий основной и начальной

школы;
- косметический ремонт всех внутренних помещений.
Учебное  здание  используется  предельно  рационально,  учебный  план

обеспечен  расчётом  количества  учебных  кабинетов,  все  помещения
используются по назначению.

Для обеспечения УВП школа располагает следующим перечнем учебного
оборудования: 

№ Наименование Кол-во
1 Магнитофон 10
2 Телевизор 22
3 Плеер 2
4 Компьютер ПBM 31
5 Ноутбук 1
6 Принтер 8
7 Акустическая система 1



8 Сплин-система 1
9 Мультимедийный проектор 5
10 Интерактивная доска 5
11 Копировальный аппарат 2
12 Музыкальный центр 5
13 Фотоаппарат 1
14 Видеокамера 1
15 Сканер 2
16 Сетевое оборудование 1

Однако имеющегося оборудования недостаточно для осуществления УВП
на  уровне  современных  требований.  Необходимо  увеличение  количества
единиц компьютеров для проведения уроков на современном уровне.

           В  последние  годы получила  развитие  система  стимулирования
педагога к творчеству. Материальное поощрение педагогов стало опираться
на количественные и качественные показатели с учетом уровня творчества,
авторской позиции педагога. Кроме этого, мы стремимся привлечь как можно
больше учителей к участию в творческих конкурсах: за  период с 2002 по
2018  год  7  педагогов  школы  приняли  участие  в  городских  и  областных
конкурсах педагогического мастерства. Учитель начальных классов Жиляева
М.Л. стала победительницей областного конкурса «Учитель года» и заняла 2
место  на  Всероссийском  конкурсе.  Учитель  русского  языка  и  литературы
Егорова  М.А.  стала  дипломантом  городского  конкурса  «Учитель  года  –
2003» и успешно выступила в финале областного конкурса. Также успешно
выступила на городском конкурсе «Учитель года – 2004» учитель технологии
Тутова Е.Л. В 2012 году участником конкурса профессионального мастерства
стала школьный психолог Воскобойникова  О.  В.,  а  победителем конкурса
«Лучший  вожатый»  стала  Ефимова  Н.  А.  В  2013  учебном  году  хорошие
результаты  в  конкурсе  профессионального  мастерства  показал  молодой
специалист  -  учитель  физики  Мусский  С.  В.  (он  стал  обладателем  приза
детского жюри конкурса). В 2017 году участником конкурса «Учитель года –
2017»  стала  Кожура  М.А.  Тутова  Е.Л.  и  Кожура  м.А.  приняли участие  в
конкурсе «Лучший учитель Сеймского округа».
        Основные направления развития образования в школе определяются на
основе учета индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения
подбирается таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими
возможностями  был  вовлечен  в  активную  учебную  деятельность,  чтобы
каждый  чувствовал  себя  в  школе  комфортно,  был  успешным  учеником,
востребованным членом современного общества.

Приоритетные направления:

- формирование здорового образа жизни учащихся;



-  обеспечение  комплексного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  через
обновление  содержания  образования  (переход  на  стандарты  второго
поколения) на всех ступенях обучения;
-  обеспечение  обоснованного выбора школьниками направлений будущего
профессионального образования.

Цели:

-  овладение  конкретными  знаниями,  необходимыми  для  применения  в
практической деятельности и для продолжения образования;
- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и
самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка;
- обеспечение перехода школы на профильное обучение;
-  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  формирование  качеств
мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе, для умения
ориентироваться в современном мире.

Задачи:

- продолжить работу по переходу школы на стандарты второго поколения;
-  привести  в  соответствие  учебному  плану  и  требованиям  ФГОС  ООО
содержание обучения (программы, методики);
- продолжить работу по изучению проекта ООП основной школы;
-  осуществить  нормативное  и  программно-методическое  обеспечение
обучения  через  создание  локальных  актов  и  учебно-методического
комплекса;
-  создать  психолого-педагогические  условия  для  развития  личности,
психологической готовности к адекватному вхождению в социум;
-  применять  систему  логопедического  воздействия,  направленную  на
коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности;
-  провести  раннюю  диагностику,  профилактические  и  комплексно-
коррекционные  мероприятия,  способствующие  ослаблению  развития
дефектов  речи,  преодолению  у  детей  специфических  особенностей
эмоционально-волевой сферы, социальной реабилитации;
-  создать  алгоритм  получения  результатов  обучения  по  образовательной
программе;
-разработать  методику  проведения  диагностики,  аттестации,  контроля  и
экспертизы различных направлений учебно-воспитательного процесса;
-  реализовать  дополнительное  образование  через  систему  внеурочной  и
внеклассной деятельности.
            Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы
по обновлению содержания образования в будущем учебном году:

1.Формирование физически здоровой личности:



- недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовке домашнего
задания (дозировка домашнего задания);
-  оптимальная  организация  учебного  дня  и  недели  с  учетом  санитарно-
гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся;
-  привлечение  учащихся  в  занятиях  спортивных  секций,  создание  групп
здоровья для ослабленных детей.

2.Развитие творческих способностей учащихся:

- углубить внутриклассную дифференциацию учебного процесса;
-  усилить  роль  дисциплин,  обеспечивающих  успешную  социализацию
учащихся  –  обществоведения,  истории,  права,  русского  я  иностранного
языков;
- организовать работу элективных курсов, факультативов, индивидуальных и
групповых занятий, проведение предметных олимпиад, недель;
- привлечь учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей:

-  обеспечение  оптимальной  нагрузки  и  расписания  учебных  занятий
учителей;
-  совершенствование  работы  методических  объединений,  организация
изучения  новых  методик  обучения,  диагностики  качества  обучения,
результатов ЕГЭ;
- организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по
вопросам совершенствования образовательного процесса;
- проведение семинаров по обмену и обобщению опыта;
-  изучение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования;
- разработка программ элективных курсов;
- стимулирование творческих поисков и результатов работы учителей.

4.Организация учебно-воспитательного процесса:

- совершенствование учебного плана и учебных программ;
-  оптимальное сочетание базового  и  дополнительного образования  за  счет
выбора элективных курсов, факультативов, предметных кружков;
-  развитие  взаимодействия  учебных дисциплин на  основе  межпредметных
связей;
- совершенствование модульной лекционно-семинарской системы занятий и
дифференцированной системы;
- индивидуализация, дифференциация учебного процесса;
-  обеспечение  успешной  адаптации  при  переходе  со  ступени  начального
общего образования на основную;



-  оснащение  образовательного  процесса  современными  техническими  и
наглядными средствами обучения, внедрение мультимедийных технологий.
       Итак, исходной идеей школы является воспитание физически здоровой,
творческой,  интеллектуально  и  духовно  развитой  личности,  способной
адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. Каковы же пути и
средства воплощения данной идеи в жизнь? Во - первых, это среда обитания
ребенка,  комфортная,  интеллектуальная,  эстетическая,  эмоционально
светлая.  Здесь  важно  всё:  интерьер  учебного  кабинета  и  внешний  вид
учителей и ученика, атмосфера урока и эмоциональный настрой классного
часа…
      Во-  вторых,  это  деятельность  ребенка и взрослого,  обеспечивающая
единство  интеллектуального  и  духовного  развития  –  сотрудничество,
сотворчество. Овладение школьниками знаниями, умениями и навыками не
должно  быть  самоцелью.  И  знания,  и  умения,  и  навыки  –  это  средства
целостного становления и развития личности. Учитель призван очеловечить
образовательную деятельность. Интеллектуальная деятельность должна быть
наполнена духовно-нравственным смыслом.
         Третий путь осуществления вышеназванной цели – активное включение
в образовательный процесс всех его участников – от директора школы до
ученика.
         Наконец, следует отметить роль самообразования педагогов, которые
своим  отношением  к  познанию  мира  и  себя  в  этом  мире,
совершенствованием  в  себе  человеческих  и  профессиональных  качеств
должны  показать  ученикам  возможности  человеческого  духа  и  разума,
возможности  выбора  жизненной  позиции.  Кроме  того,  около  половины
учителей  школы  отличаются  инертностью  педагогического  сознания,
приверженностью к императивному, вербальному обучению.
       Каковы  же  этапы  формирования  физически  здоровой,  творческой,
интеллектуально и духовно развитой личности на уровне основного общего
образования?
Уровень основного общего образования – «Отрочество» (5-9 классы)
Цели:
-  формирование  общих  учебных  умений  и  навыков,  способствующих
достижению  успехов,  дающих  возможность  его  позитивного
самоутверждения;
- формирование ценностных установок на человечность;
- воспитание отношения к здоровью как главной человеческой ценности;
-  воспитание  потребности  в  самосовершенствовании,  предупреждение
отклонений в поведении и нравственном развитии.
В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного
общего образования об этом сказано так:

«Стандарт  ориентирован  на  становление  личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 



осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи,
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества;

активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность
труда, науки и творчества;

умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и
самообразования  для  жизни  и  деятельности,  способный  применять
полученные знания на практике; 

социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,
соизмеряющий  свои  поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

уважающий других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,
достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения  общих
результатов;

осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды; 

ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение
профессиональной  деятельности  для  человека в  интересах  устойчивого
развития общества и природы.»

РАЗДЕЛ 4.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»

Организация образовательного процесса строится на основе учебных
планов,  разработка  которых  осуществлялась  на  основе  следующих
документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№
273-ФЗ;   
           Базисного учебного плана (утвержденного Приказом Минобразования
России от 09.03.2004 г. № 1312); 
           «Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (приказ Министерства образования РФ от
06.10.2009г. №373);
           «Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (приказ Министерства  образования  РФ от
17.12.2010г.  №1897,  зарегистрирован  Минюстом  России  01.02.2011г.
регистрационный № 19644);
           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от



22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;
           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №1694 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;
           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.12.2012г №1060;

 приказа  комитета  образования  и  науки  Курской  области  №-421  от
23.03.2007 г., 

 приказа комитета образования и науки Курской области №1-1234 от 09
декабря 2011 г.  «О внесении изменений в региональный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования»;

приказа комитета образования и науки Курской области №1- 285 от 23
марта  2012 г.  «О внесении изменений в  региональный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования»;

приказа комитета образования и науки Курской области №1- 893 от 17
августа 2012 г «О внесении изменений в региональный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования»;
         инструктивно-методического письма комитета образования и науки
Курской области №10.1пр-07-02/3070 от 16.05.2014 г. по разработке учебных
планов на 2014-2015 учебный год образовательными организациями Курской
области,  реализующими  основные  образовательные  программы  общего
образования;
          методических рекомендаций ОГБУ ДПО КИРО по проектированию
учебных планов  общеобразовательных организаций на  2017-2018 учебный
год;
         методических рекомендаций комитета образования и науки Курской
области № 10.1-07-02/ 3450 от 23.04.2018г
          регионального  базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных)  классов  VII вида  для  детей  с  задержкой  психического
развития

Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33»;

 санитарно-эпидемиологических правил и норм.
В  учебном  плане  отражаются  и  конкретизируются  основные

показатели базисного учебного плана:
-состав учебных предметов;
-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение

содержания образования по классам, учебным предметам;
-максимально допустимая недельная нагрузка учащихся. 
Основное общее образование



Учебный  план  для  9  классов  построен  на  принципах  дифференциации  и
вариативности,  ориентирован  на  освоение  образовательных  программ
основного общего образования. Режим работы по 6-дневной рабочей неделе.

В  учебном  плане  установлено  соотношение  между  федеральным
компонентом,  региональным  компонентом  и  компонентом  школы:
Федеральный  компонент  -  не  менее  75%  нормативного  времени,
отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ  общего
образования;

-региональный компонент - не менее 15%;
-компонент образовательного учреждения - не менее 10%.

Распределение компонента образовательного учреждения:
Часы компонента образовательной организации в школе используются как на
увеличение изучения отдельных учебных предметов, так и на проведение 
индивидуальных занятий.

В 9 классах преподавание предмета искусство ведется одним учителем
по программе «Искусство. 9 классы»

В 9-х классах часы учебного предмета «Технология» используются для
организации  предпрофильной  подготовки,  компонент  образовательного
учреждения распределён таким образом:

1 час курс «Слагаемые выбора профиля обучения»,  состоящий из трех
модулей: «Психологические аспекты выбора профиля обучения» -  12 часов,
«Сущность профессионального самоопределения» - 12 часов, «Классификация
рынка труда» - 10 часов;

2 часа на курсы по выбору: предметные и ориентационные
Перечень  курсов  по  выбору:  «Психологические  основы  выбора
профессии»,  «Технология  работы  с  контрольно-измерительными
материалами  по  математике»,  «Технология  работы  с  контрольно-
измерительными материалами по русскому языку»,  «Технология  работы с
контрольно-измерительными  материалами  по  обществознанию»,
«Технология  работы  с  контрольно-измерительными  материалами  по
биологии», «Технология работы с контрольно-измерительными материалами
по географии»

Учебный план

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»

на 2018-2019 учебный год

Основное общее образование



Учебные предметы

                                                               Классы

Количество часов в неделю

1Х



Федеральный компонент

Русский язык 2

Литература 3

Иностранный язык 3

Математика 5

Информатика и ИКТ 2

История 2

Обществознание

(включая экономику и право)

1

География 2

Физика 2

Химия 2

Биология 2

Искусство 1

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 3

И Т О Г О 30

П. Региональный компонент (6-дневная 

неделя) 3

Русский язык 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Основы православной культуры(факультатив) 1

Ш. Компонент образовательного 

Учреждения (6-дневная неделя)

3

 Слагаемые выбора профиля обучения 1

Курсы по выбору 2

Предельная допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

36

РАЗДЕЛ 5.



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

     В школе действует  традиционная  классно-урочная  система обучения,
призванная  обеспечить  успешную  реализацию  нового  содержания
образования на уровне основного общего образования. Всего 9 классов - 3, в
них - 66.
Начало учебного года – 1 сентября
Продолжительность учебного года:
                     9 классы – до 25 мая
Сроки экзаменов в 9 классах определяет МИНОБРНАУК России.
Учебная практика проводится в 5-9 классах.
      Продолжительность каникул регламентируется комитетом образования.
Расписание  занятий  составляется  с  опорой  на  санитарно-гигиенические
нормы и утверждается актом СЭС города Курска.

Режим работы школы:

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5-9 классы.
Регламентирование образовательного процесса на день
          Школа работает в две смены. 

Начало занятий первой смены – 8.30 , второй -13.30.
Продолжительность учебного года:,  33 недели – для 9 классов.  Режим

работы  школы:  продолжительность  урока  –  45  минут.  Продолжительность
перемен:  две  большие  перемены  по  20  минут,  остальные  перемены  по  10
минут. 
Расписание звонков для 5-9 классов

Понедельник,  вторник,  среда,  четверг,
пятница
1 урок 8.30-9.15
2 урок 9.25-10.10
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.35-12.20
5 урок 12.30-13.15
6 урок 13.25-14.10

суббота
1 урок 8.30-9.15
2 урок 9.25-10.10
3 урок 10.20-11.05



4 урок 11.15-12.00
5 урок 12.10-12.55
6 урок 13.05-13.50

       Педагогический коллектив школы в течение 2017-2018 учебного года
строил  работу  на  основе  концепции  личностно-развивающего  обучения.
Главные  задачи  были  направлены  на  развитие  компетентностей  каждого
школьника.  Для  достижения  этих  целей  педколлектив  работает  над
проблемой  «Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов
путем  применения  ими  современных  образовательных  технологий,
расширения  информационного  поля  деятельности,  обобщения
накопленного  опыты  с  целью  обеспечения  современного  качества
образования  в  соответствии  с  актуальными  и  перспективными
потребностями  региона  и  удовлетворения  образовательных  запросов
учащихся и их законных представителей».
      Воспитательная  деятельность  осуществляется  всеми  членами
педагогического  процесса.  Однако  влияние  личности  классного
руководителя,  несущее  в  себе  организованность  и  принципиальность,
тактичную  требовательность,  справедливость,  последовательность  в
сочетании  с  широким  кругозором,  неподдельным  интересом  к  жизни  и
личности каждого воспитанника, необычайно многогранно.
      Стратегические  задачи  воспитательной  деятельности  обеспечивают
реализацию  личностно-ориентированного  подхода  в  образовательном
учреждении:
1)  гуманизация  воспитательного  процесса,  выражающаяся  в  создании
условий  для  побуждения  личности  к  самоанализу,  самооценке,
саморазвитию;
2) поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школы;
3)  совершенствование  методического  мастерства  классного  руководителя,
его психолого-педагогической компетентности.
    Классные  руководители  работают  в  соответствии  с  программой
воспитания, имеющей основную цель: социализация учащихся, привлечение
подрастающего поколения к работе по возрождению духовно-нравственных
ценностей.
      С  целью удовлетворения  познавательных  интересов,  склонностей  и
способностей  обучающихся  в  школе  функционируют  секции  и  кружки
художественно-эстетического и прикладного цикла,  в их работу вовлечено
75% от общего количества учащихся 9 классов.

РАЗДЕЛ 6.

МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

      Качество  образования  в  школе  рассматривается  как  «степень
удовлетворения  ожиданий различных участников  процесса  образования  от



представляемых  образовательных  услуг»  или  «степень  достижения
поставленных в образовании целей и задач». 
       Реальные результаты образования следует рассматривать с двух сторон:
       А) как самооценку результатов самообразования;
        Б) как внешнюю оценку результатов образования.
        В школе выделяются следующие группы результатов образования:
I   группа  -    результаты,  которые  можно  определить  количественно,  в
абсолютных значениях, в процентах.
II   группа   –  результаты  образования,  которые  можно  определить  только
качественно,  описательно  или в  виде  балльной шкалы,  где  любому баллу
соответствует определенный уровень проявления качества.
      Вместо баллов можно использовать уровневую школу с набором этих
качественно  описанных  уровней  (высокий,  средний,  низкий,  достаточный,
необходимый, оптимальный).
III группа –  результаты  образования,  которые  невозможно  легко  и  явно
обнаружить, т.к. они часто не видны и относятся к внутренним, глубинным
переживаниям  личности  школьника.  Эти  результаты  невозможно  точно
прогнозировать.
       Качество образования определяется не только количеством и качеством
знаний,  но  и  качеством  личностного,  духовного,  гражданского  развития
школьников.
       Как в  медицине,  педагогическая  диагностика никогда не строилась
исключительно на объективных данных, но всегда предполагала терпеливое,
вдумчивое наблюдение.
      В  школе  разработана  система  отслеживания  результатов  учебно-
воспитательного процесса.
      В  школе  используются  следующие  критерии  оценки  качества
образования:

1. Критерии качеств организации образовательного процесса:

- целенаправленность;
- плановость;
- технологичность;
-  организованность(обеспеченность  учебно-методической  документацией;
учебный  и  художественный  фонд  библиотеки;  оборудование,  учебные  и
вспомогательные помещения);
- оптимальность нагрузки;
 - эффективность педагогического труда;
-  точность,  скорость  и  безошибочность  исполнения  планов,  расписания,
решений, приказов, предписаний;
- ликвидация ошибок и их последствий;
- скоординированность действий администрации, учителей и администрации,
различных функциональных подразделений, служб и звеньев.



2. Критерии качества содержания образования:

-  мера  ситуации  потенциального  качества  и  влияние  на  педагогическую
эффективность,
-  экономия  учебного  времени  и  выделение  освободившихся  часов  на
предметы обогащающего цикла;
- снижение нагрузки обучаемого;
- большая усвояемость учебного материала;
- конкретные сопоставления с аналогами;
-  степень  соответствия  общим  требованиям  к  отбору  содержания
образования;
- степень соответствия потребностям всестороннего и полноценного развития
личности  обучаемого,  сфер  профессионального  образования  и
использования;
- направления и способы повышения уровня сложности учебных программ
относительно базового уровня
- соответствие с прогнозируемыми и реальными результатами обученности
школьников;
-  соблюдение  норм  безопасности  учебной  деятельности:  утомляемость,
работоспособность, неуспеваемость;
- меры полноты практического воплощения идей, подходов;
-  объем  модулей  учебной  информации,  успешно  усваиваемых  в  учебном
процессе;
- распространение учебных программ повышенной сложности; на все классы,
на весь период обучения;
- число вновь внедренных курсов;
- экспертные оценки работы учителей по тем или иным программам;
- возможности расширения опыта работы по авторским программам.

3. Критерий продуктивности образовательной деятельности школы:

- динамика качества знаний, умений и навыков;
- формирование и развитие культуры образовательной деятельности;
-  развитие  универсальных  учебных  действий  и  общеучебных  умений
школьников;
- положительное отношение к школе, к учению;
-  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников  в  образовательном
процессе;
 - динамика психологического развития учащихся;
 - рост уровня воспитанности школьников;
- престиж школы;
-  удовлетворенность  родителей  качеством  образовательного  процесса  в
школе.

4. Критерий качества ресурсного обеспечения:



- мониторинг качества методической работы предусматривает отслеживание
её системности;
- качество материально-технической базы;
- профессиональный рост педагогов;
- качество программно-методического обеспечения;
- качество нормативно-правового обеспечения;
- качество обеспечения.
       При организации контроля и учета результатов обучения педколлектив
исходит  из  многофункциональности  контроля,  что  в  свою  очередь
обеспечивает  результативность  обучения.  Это  прослеживается  в
систематизации  результатов  учителя  через  технологические  и
диагностические  карты,  через  карту  продвижения  и  прогнозирования
результатов в развитии ученика, которые ведет каждый учитель по своему
предмету в каждом классе школы II и III ступени.
        Администрация школы анализирует особенности организации учителем
деятельности учащихся на уроке.
        Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех
учеников,  накопление  отметок  за  разные  виды работ  в  течение  четверти)
отражается  в  журнале.  Журналы  проверяются  заместителем  директора  по
УВР  в  соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля  на  основании
локального акта и заносятся в таблицу (составляется справка).
         По  предметам  учебного  плана  используются  методы  устного  и
письменного  контроля.  В  преподавании  предметов  естественного  цикла
используется лабораторно-практический контроль. С 2001 – 2002 учебного
года  в  практику  организации  контроля  в  школе  широко  внедряется
тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений учащихся по
всем предметам.
      Каждое методическое объединение имеет свой банк данных заданий на
все виды контроля.
      Социальный  портрет  классного  коллектива  составляется  на  основе
комплексного  изучения  личности  каждого  ученика  и  психолого-
педагогического анализа социальной характеристики класса.

РАЗДЕЛ 7.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

       Реализация данной педагогической образовательной программы школы
зависит от умелого управления и от отдачи учителей, их заинтересованности
в  своей  работе.  Функциональные  обязанности  администрации,  учителей
определяются локальным актом.
        В  школе  №  33  постоянно  совершенствуется  управленческая
деятельность. В реализации программы участвовали администрация, учителя,
психологи, логопеды, библиотекарь, функциональные обязанности которых



четко  определены.  Деятельность  методического  совета,  методических
объединений,  традиционные  внутришкольные  семинары  и  недели
педагогического  мастерства,  единые  методические  дни  составляют  основу
методического  обеспечения  выполнения  программы.  Постоянно  идет
обогащение материально-технической базы школы.
          Целевые установки школы продуманы, предусмотрено проведение
аналитических  методик,  срезов,  анкет,  тестов,  что  позволит  в  динамике
отследить становление школы всех её коллективов, а также эффективность
управленческой деятельности, компетентность всех членов администрации.
Разработаны  также  критерии  оценки,  позволяющие  вывести  объективное
решение  о  путях  дальнейшего  развития  и  о  необходимой  коррекции
определенного направления в деятельности школы.


