
Публичный доклад  

 за 2017- 2018 год 

    Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной 

работе за 2017-2018 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: 
директора школы Махмудовой Н.Н., заместителями директора по УВР – 

Чернышовой Е.А., Блинковой С.П., заместителем директора по ВР – Пыркиной 
В.А. В работе по подготовке доклада принимали участие: социальный педагог, 

психолог,  педагоги школы, руководители предметных методических 
объединений. 
Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
 Цель отчета:  
- повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых 
значений ключевых показателей развития образования за счет учета мнения 
общественности.  
- обеспечение современного качества образования на основе управления и 
развитии региональной системы образования;  
Назначение отчета:  

Отчет выступает информационной основой общественного диалога и 
призван осуществлять следующие функции:  

 удовлетворение информационных потребностей различных 
заинтересованных групп (органы власти, педагоги, родители, дети, 
работодатели);  
 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых 
результатах проводимых в школе преобразований;  
информационное обеспечение рынка образовательных услуг;  

проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, 
стратегий и программы развития школы.  
При подготовке отчета были проведены:  
 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с 
методическими рекомендациями по подготовке публичного отчета;  
 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом 
особенностей российской статистики образования и возможностей 
использования независимых экспертных оценок для расширения 
представления информации о системе образования в школе;  
 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и 
тенденциях развития системы образования в образовательном Учреждении и 
его обсуждение на общешкольном родительском собрании;  
 обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения 
прозрачности результатов деятельности школы.  

            В публичном отчете рассмотрены вопросы организации 

образовательного процесса в учреждении, ресурсного обеспечения системы, 

включая педагогический персонал и финансирование школы. В докладе также 

проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие 

тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного 



анализа были сформулированы стратегические задачи для системы образования 

в образовательном Учреждении на 2018/2019 учебный год с учетом 

региональных сопоставлений показателей образовательной политики.  
Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности МКОУ 

ООШ№6 по реализации основных направлений модернизации образования за 

отчетный период, её потенциале, условиях функционирования, проблемах 

развития. В докладе представлены статистические данные, аналитические 

материалы и мониторинговые исследования образовательного Учреждения.  

1. Общая характеристика МКОУ ООШ№6 

Название учреждения (по уставу) - муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  основная  общеобразовательная школа № 6, 

сокращённое наименование Учреждения МКОУ ООШ № 6. 

Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное учреждение.  

Тип ОУ: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ: основная  общеобразовательная школа.  

Юридический адрес: 356 170, Россия, Ставропольский край, Труновский 

район, с. Донское, ул. Пролетарская 93 а/1. 

Фактический адрес: 356 170, Россия, Ставропольский край, Труновский 

район, с. Донское, ул. Пролетарская, 93 а/1. 

Исполнительный орган - директор 

     Ознакомиться с деятельностью школы, задать интересующие вопросы 

можно по телефонам 8(86546) 3-35-51, 3-31-19. Электронный адрес: 

trunlic6@yandex.ru и адрес сайта: http://schooll6.ucoz.ru  

        Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Труновский муниципальный район 

Ставропольского края. 

         Функции и полномочия Учредителя казённого учреждения реализует 

администрация Труновского муниципального района Ставропольского края.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам:  начальное общее образование, основное общее 

образование, специальное (коррекционное)  образование VII, VIII вида    (серия 

26ЛО1 № 0000621)  выдана Министерством  образования и молодёжной 

политики Ставропольского края   от 19 марта 2014 года. 

Лицензия на дополнительное образование (серия 26П02 №0002006) выдана 

Министерством  образования и молодёжной политики Ставропольского края от 

23 декабря 2017 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 26А02 № 0000153. Дата 

выдачи «16» марта 2015 г. № 2381.   Школа имеет Свидетельство   Участника 

Национального Реестра, выданное 27 ноября 2009 года,  №00502. 

Характеристика контингента учащихся. 



В школе обучалось на начало учебного года 681 учащийся на конец года 678, 

34 класса-комплекта. В начальной школе 17 комплектов из них: VII 3класса, 

ОВЗ 7.1- 1 класс, ОВЗ 7.2.- 1 класс, VIII 2-ой  класс. 

В основной школе 17 классов комплектов из них: СКО VII в один класс (5), 

СКО VIII 3 (5, 6, 8). 

1.1.Режим работы школы: 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание 
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка. Организация 
образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
Школа работает в режиме пятидневной для учащихся 1-4- х классов и по 

шестидневной 5-9 классы. 

       В 2017-2018 году учебные занятия проходили в две смены. Начало 
учебных занятий в 8:00 и 11:40. 

       Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 

ступени и 6-ти в классах 2 ступени. При составлении расписания 

учитывалось чередование в течение дня и недели предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывался ход дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. 

        Продолжительность перемен соответствовала требованиям. В 1-х 

классах применялся "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. Режим работы группы продленного дня соответствовал 

требованиям СанПиНа. 

1.2. В основу образовательной деятельности МБОУ ООШ №6 

положены следующие нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 год. 

Президентская инициатива «Наша новая школа» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования. 

         В  2017-2018 учебном году деятельность школы отражена в 

следующих документах:  

 плане работы школы;   

 в плане мероприятий, в котором соблюдается преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами; 

 программе по работе с одаренными и способными детьми; 



 плане работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 плане методической работы и по повышению профессионального 

уровня педагогов.  

 Программе  воспитания и социализации обучающихся МКОУ ООШ 

№6 «Школа успеха»  
 программе социально - психолого – педагогического сопровождения 

детей «группы
 
риска»;

 

 программе по работе с одаренными и способными детьми;
 

 плане методической работы и по повышению профессионального 

уровня педагогов;
 

 «Программе «Родители и педагоги за достойное воспитание детей»;  

2. Особенности образовательного процесса в МКОУ ООШ №6 

2.1. Направления работы школы в 2017-2018 учебном году:  
2017- 2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

по теме: Тема  года: «Создание доступной образовательной среды  для 

обучающихся с ОВЗ при  переходе на ФГОС ОВЗ» 

Цель: создание организационно-педагогических условий для реализации 

модели образовательной среды  МКОУ ООШ №6  как школы  социальной  

доступности и равных возможностей, ориентированной на получение 

качественного образования с благоприятной социальной адаптацией детей в 

школе с их дальнейшим самоопределением и самоактуализацией в обществе. 

Задачи: 

- Обеспечение и сохранение качества обучения на основе  реализации ФГОС 

НОО,ООО, ГОС, ФГОС ОВЗ; 

- Продолжение развития ресурсного (материально-технического, кадрового, 

научно-методического) обеспечения образовательного процесса и 

формирование современной школьной инфраструктуры; 

- Создание  благоприятных условий для умственного, физического и духовного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- Развитие информатизации образования школы и расширение 

единого информационного пространства; 

-Совершенствование воспитательной системы школы для благоприятной 

социальной адаптации школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Учебный план школы и программа его обеспечения 

              Учебный план МКОУ ООШ  № 6 составлен в соответствии с  «Примерным  

учебным  планом  для образовательных  организаций  Ставропольского края, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования   на 2014-2015 учебный год», следующими нормативными 

документами: 

       -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта  2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных  учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа   2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 

года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 

69 (для 5-11 классов), 

 - федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС 

НОО)  в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 

декабря 2012 года №1060 (для 1-4-х  классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 декабря 2010г. №1897 (далее - ФГОС ООО), 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 

декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений  в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении   федерального государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования»;   

  - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1015 ( в редакции Министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 
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 -санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 года № 85, Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года №72); 

  - приказом  Министерства образования Ставропольского края от 25 июля  2014 

года № 784 - пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных    учреждений Ставропольского края». 

-Уставом  МКОУ ООШ №6; 

-Образовательной программой начального общего образования, основного 

общего образования МКОУ ООШ №6. 

 Учебный план является частью ООП НОО, ООП ООО.  

             В 2017 - 2018 учебном году ФГОС НОО будет реализовываться в 1-4 

классах, ФГОС ООО в 5-7 классах, ФК ГОС 1 поколения в 8-9 классах.  

      Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений № 

1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85,  Изменений №2,  

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72) и предусматривает  в 

соответствии   с федеральным  базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», федеральными 

государственными  образовательными стандартами(пункт 4 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») сроки освоения общего образования: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность  учебного года в 1-х  классах-33 

учебные недели, во 2-4-х – 35 учебных недель; 
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5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность  учебного года в 9-х кл- 

34учебные недели, в 5-8 кл.-35 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый. 

         При  проведении  учебных   занятий по  «Иностранному  языку»  (2-9  

классы), «Технологии» (5-9  классы),  а  также  по  «Информатике  и  ИКТ»  (5-9 

классы) осуществляется  деление  на  две  группы. 

 I. Начальное общее образование 

   На  I-ой ступени обучения (1-4 класс)  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса,   не используется в  условиях  

пятидневной учебной недели.   

        Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного  предмета «Технология». 

        Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»   в 4-х классах  

представлен   модулем «Основы православной культуры», который изучают все  

учащиеся  4-х  классов. 

II. Основное общее образование. 

     В 2017-2018 учебном году обучение по учебному плану ФГОС ООО 

осуществляется  в 5-7 классах. 

     Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет 

учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам.  

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

      В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами:  



Филология: русский язык, литература, иностранный язык  

Математика: математика  

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география  

Естественнонаучные предметы: биология  

Искусство: музыка, изобразительное искусство  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ.  

Технология: технология  

Обязательная часть регионального базисного учебного плана полностью 

сохранена.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

-введение специальных курсов. 

5класс: «Обществознание» - 1 час в неделю;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю; 

«Информатика»- 1 час в неделю; 

с/к «Наглядная геометрия»-1 час в неделю; 

с/к «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -0,5 часа в 

неделю; 

с/к «Формула правильного питания»- 0,5 часа в неделю. 

6 класс: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю; 

«Информатика»- 1 час в неделю; 

с/к«Наглядная геометрия»-1 час в неделю; 

с/к«Формула правильного питания»- 0,5 часа в неделю; 

с/к«Истоки»- 0,5 часа в неделю. 

7 класс: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю; 

«Информатика»- 1 час в неделю; 

с/к «Речевой этикет»- 1 час в неделю; 

с/к  «Экономика: история и современная  организация хозяйственной  

деятельности»-0,5 часа в неделю; 

с/к  «Геометрия вокруг нас» – 1час в неделю; 

с/к «Основы этической культуры». 



           В 8-9 классах  часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

          В учебном плане образовательного учреждения сохранен базовый 

компонент.   За счет регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения увеличено количество часов на преподавание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах. 

      Для получения учащимися   основополагающих  знаний по экономике в 8-х 

классах продолжается ведение   спецкурса «Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности», который был введён в 7-х классах. 

          В  8-х классах  введен с/к «Твои способности в твоей  власти»  как начало 

предпрофильной подготовки.  

        Остальные часы использованы  для  преподавания специальных курсов по 

различным областям знаний: «Экологические аспекты здоровья человека»,  

«Химические вещества в повседневной жизни человека». 

        В 9-х классах  часы  регионального  компонента и компонента 

образовательного учреждения используются следующим образом: 1 час -  на 

преподавание предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности»,  на 

организацию предпрофильной подготовки  используются 2 часа  учебного 

предмета «Технология»  и  1 час из регионального компонента.  Во   всех  9-х  

классах введен  э/к «Я выбираю профессию» и  курсы по  выбору  по основным   

предметным областям. 

       Для   подготовки учащихся к государственной  итоговой  аттестации  по 

обязательным предметам   в 8-х и 9-х классах   введены спецкурсы по 

математике - «Способы решений квадратных уравнений», «О многочленах», 

«Способы решения текстовых задач основных видов», по русскому языку- 

«Культура речи». В 9-х классах  спецкурсы по выбору: по обществознанию- 

«Сам себе адвокат», «Практическое право», по биологии- «Тайны живой 

природы», «Социальная экология», по географии- «Города мира», 

«Политическая карта мира», по геометрии- «Избранные вопросы геометрии», 

«Геометрия окружности»,  по физике- «История отечественной физики», «Что 

мы знаем о небесных телах», по химии- «История химии», по информатике- 

«Компьютерная графика», по истории- «Российская государственная 

символика: история и современность».  

        Курс «От идеи к проекту» направлен на формирование у учащихся 

навыков по продумыванию  и реализации собственной инициативы (проекта).  

Содержание курса «Психология успеха» нацелено на формирование  навыков и 

качеств, способствующих успешному взаимодействию с социумом.  



     Изучение  курсов  в 9-х классах  распределено по полугодиям,   и в 

расписании   они  поставлены на три учебных дня   на одной ленте, чтобы 

каждый  девятиклассник мог посетить не менее  трех  курсов в каждом 

полугодии. 

            В 5-8 классах  введены  следующие специальные курсы: 

 -в 5-х классах – «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-6-х классах - «Истоки»; 

-в 7-х-8-х классах - «Основы этической культуры». 

       Цель спецкурсов  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и «Истоки» - приобщение детей к базовым  духовным, нравственным  

и социокультурным ценностям России. 

     Спецкурс «Основы этической культуры»  в соответствии с возрастными    

особенностями  детей последовательно расширяет и углубляет знания, 

представления, сферу эмоционального восприятии и раздвигает   

поведенческие рамки школьников   в сфере общечеловеческих ценностей. 

   III. Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа  основного общего образования  реализуется  и 

через  внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

МКОУ ООШ №6 предоставляет обучающимся  возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, круглые столы, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование, военно-патриотические объединения  и 

т. д. 

   Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие 

задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 



-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ ООШ №6 

использует возможности собственного учебного учреждения. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

    Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития 

личности: 

-  спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

-духовно – нравственное; 

- социальное. 

Начальное общее образование 

 

Основное общее образование  

 На внеурочную деятельность обучающихся  5-х-7-х  классов отведено 5 часов в 

неделю. 

Направлен

ие 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 7в 

Направлени

я внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

наименование рабочей 

программы 

            Классы, количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» 2 2 2 2 

Общекультур

ное 

«Основы этической 

культуры» 

  2 2 

«Кисточка» 2 2   

Социальное «Росток»   2 2 

«Дорожная азбука» 2 2   

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Подвижные игры» 2 2   

«Разговор о правильном 

питании» 

  2 2 

Общеинтелле

ктуальное 

«Информатика в играх и 

задачах» 

  2 2 

«Легоконструирование 2 2   

Итого  10 10 10 10 



деятельно

сти 

деятельности, 

наименование 

рабочей 

программы 

Спортивн

о - 

оздоровит

ельное 

«Физкультура 

для всех» 

1 1    1 1 1 

«Подвижные 

игры» 

  1 1 1    

Общекуль

турное  

Творческая 

мастерская «В 

мире 

прекрасного» 

1 1    1 1 1 

«Кисточка»   1 1 1    

Общеинте

ллектуаль

ное  

 «Я- 

исследователь» 

1  1  1 1  1 

«Занимательна

я математика» 

 1  1   1  

Духовно -

нравствен

ное 

«История 

родного края» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально

е  

Психологическ

ий клуб 

«Азбука 

общения» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

 

       Учебный план специального  (коррекционного) обучения VIII вида  

составлен  в соответствии с базисным учебным планом  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным министерством 

образования РФ  (пр. №29/2065-п от 10 апреля 2002 г.) и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от   29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).  

      В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической подготовкой. 
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          В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

         Учебный  план специального (коррекционного) обучения VIII  вида  

включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено 

к  возможностям умственно отсталых обучающихся, специальные 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

         К коррекционным занятиям во 1-4 классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике, а в 5-8-х классах – 

социально-бытовая ориентировка. 

       Специфической формой организации учебных занятий  являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия и 

занятия с психологом. 

       В 5-8-ых классах введен третий  урок физической культуры за счет 

факультативных занятий. 

       Для занятий  по трудовому обучению  обучающиеся  5-7 классов делятся на 

две группы: мальчиков и девочек. 

       Кадровое и методическое  обеспечение соответствует  требованиям 

учебного плана. 

        Учебный план    для  специальных  (коррекционных) классов  VII  вида 

составлен   на основе  примерного учебного  плана для общеобразовательных 

учреждений   Ставропольского края на 2014-15 учебный год и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от   29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993).  

        Учебный  план  ориентирован  на  продолжительность  учебного  года  в  1-

х  классах-33  недели,  во  2-8-х классах – 35  недель.  Продолжительность 

учебной недели   во 1-4-х классах – 5 дней,  в 5-9 классах-6 дней,  

продолжительность уроков – 45 минут. 

       Обучение детей в специальных (коррекционных) классах VII вида 

проводится по  учебно-методическим комплексам   для общеобразовательных 

классов, адаптированных  для  детей с задержкой психического развития  

учащихся, поэтому  в основной и начальной школе сохранено количество часов   

по основным общеобразовательным предметам. Это сделано с целью  

успешного обучения учащихся, которые по решению  краевой  или 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии или  психолого-

педагогического  консилиума  образовательного учреждения  переводятся из  

специального (коррекционного)  класса  в общеобразовательный.  

      Учебный  план  начального  общего образования обучающихся  с задержкой 

психического   развития составлен   с учетом  решения двух основных задач: 
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- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре; 

- как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об  окружающем   мире, 

характерные для этих обучающихся,  и преодолеть недостатки, возникшие    

в результате нарушенного развития, включая недостатки  мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

       В начальной школе в условиях пятидневной учебной недели один час 

иностранного языка  направлен на  индивидуальные и групповые 

коррекционные  занятия   с логопедом и психологом. 

      Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающий 

характер. Индивидуально-групповые  коррекционные занятия  дополняют  эту 

коррекционно-развивающую  работу, будучи  направленными на преодоление 

некоторых  специфических трудностей и недостатков, характерных  для  

отдельных  обучающихся. 

     Учебный план 5-9 классов  предусматривает овладение знаниями  в объеме 

базового ядра  обязательных учебных курсов, единых для  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  Для обучающихся 

с задержкой психического развития  предусмотрена коррекция  недостатков в 

развитии и индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная 

на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

      В основной школе все часы регионального компонента и компонента  

образовательного учреждения направлены на  индивидуальные и групповые  

занятия по русскому языку и математике и занятия с психологом и логопедом.   

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

 

Основное общее образование 

Направление 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

Количество часов в неделю, 

класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, наименование 

рабочей программы 

            Классы, количество 

часов 

3 класс «В» 4 классы 

«Г», «Д» 

Духовно-

нравственное 

«Истоки» 2 2 

Общекультурное «Основы этической культуры» 2 2 

Социальное «Росток» 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 2 

Общеинтеллектуа

льное 

«Информатика в играх и 

задачах» 

2 2 

Итого  10 10 



наименование 

рабочей программы 

5 класс «В» 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Физкультура для 

всех» 

1 

Общекультурное  Творческая 

мастерская «В мире 

прекрасного» 

1 

Обшеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1 

Духовно -нравственное «История родного 

края» 

1 

Социальное  Психологический 

клуб «Азбука 

общения» 

1 

Итого  5 

Учебный план является частью АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) (далее ― учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план  соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

    В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 



формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая д. деятельность, экскурсии и т.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует в условиях пятидневной учебной недели. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий осуществляться, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники: учителя группы продленного дня, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный  педагог,  педагоги дополнительного 

образования и др. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут.  

Часы  коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые  

занятия – до 45 минут. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

наименование рабочей 

программы 

Классы, количество 

часов 

2 класс 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 

Общекультурное «Кисточка» 1 

Социальное «Дорожная азбука» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 

Общеинтеллектуальное «Легоконструирование» 1 

Итого  5 

 

Учебный план является частью АООП НОО обучающихся с умственной  

отсталостью  (далее ― учебный план).  Учебный план для детей с умственной 

отсталостью фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и 

недельный учебный план  представлен в  варианте 1: I-IV; V-IX классы (9 лет). 



Выбор варианта сроков обучения  осуществлён  с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

 В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: «Русский язык», «Математика», «Трудовое 

обучение». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 



Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Выбор направлений внеурочной 

деятельности и распределение на них часов производится в соответствии с 

возможностями ОУ и потребностями обучающихся. 

Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

наименование рабочей 

программы 

            Классы, 

количество часов 

2 кл. 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 

Общекультурное «Кисточка» 1 

Социальное «Дорожная азбука» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1 

Итого  4 

2.3. Состав обучающихся в МКОУ ООШ №6 

      В школе обучалось на начало учебного года 681 учащийся на конец года 

678, 34 класса-комплекта. В начальной школе 17 комплектов из них: VII 

3класса, ОВЗ 7.1- 1 класс, ОВЗ 7.2.- 1 класс, VIII 2-ой  класс. 

В основной школе 17 классов комплектов из них: СКО VII в один класс (5), 

СКО VIII 3 (5, 6, 8). 

Всего аттестовано 595 учащихся, не аттестован 1 учащийся.Отличников 38, 

хорошистов 177, с одной «4» -8, с одной «3» 54, не успевают по двум 

предметам один, по 5 и более тоже один. Обученность по Учреждению 

составила 99, 6%, качество знаний37, без СКО – 44%. 

В этом учебном году на индивидуальном обучении находилось 13 учащихся 1-9 

классов и четыре ученика обучались дистанционно. 

3.Результаты образовательной деятельности 

Чис

ло 

уча

щих

ся 

на 

нача

ло 

года 

Чис

ло 

уча

щих

ся 

на  

коне

ц 

года 

Отл

ичн

ики 

Уча

тся 

на 

«4» 

и 

«5» 

 С 

одно

й, 

дву

мя 

«3» 

Не успевают Не 

аттестовано 

% 

обуч

ен 

% 

качес

тва 
все

го 

С 

одной 

«2» 

С двумя 

«2» 

Боле

е 

двух 

«2» 

всего По 

болез

ни 

681 678 38 177 54 2 0 1 1 1 0 99,6 44 



Качественный анализ успеваемости 2-9-х классов: 

Классы Всего учащихся 

в 

общеобразовательных 

классах 

Обученность Качество 

2-е 102 100 52 

3-е 69 99 48 

4-е 99 100 51 

2-4 кл. 270 99,6 50 

5-е 64 100 37 

6-е 78 100 39 

7-е 62 100 45 

8-е 62 98 38 

9-е 59 98 41 

5-9 кл. 325 99,7 40 

Итого 595 99,6 44 

       Качество знаний в начальной школе – 50%, в основной школе -  40%.  

Качество знаний на параллелях  начального общего образования  выше 

общешкольного: в 2-ых- 52%, в 3-х- 48%, в   в 4-х классах- 51%. Однако очень 

низкое качество знаний в 3б классе (уч. Сенокосова В.В.)- всего 5 человек  

(24%) завершили год на «4» и «5». 

      В основной школе  выше общешкольного уровня качество знаний только  в 

7-х классах- 45%.  На  остальных параллелях качество знаний ниже 

общешкольного уровня. Самое  низкое  качество знаний на параллели 5-х-37%, 

в 8-х классов – 38%.  

   Самые низкие показатели качества знаний в следующих классах: 

6в -5 учащихся  закончили  четверть  на «4» и «5» -22% качество 

(кл.рук.Авакян Р.В.); 

9б класс – 4 учащихся  закончили  четверть  на «4» и «5», качество знаний в 

классе – 22%  (кл. рук. Емельянова Н.И.); 

9в класс-5 учащихся  закончили  четверть  на «4» и «5», качество знаний в 

классе- 26% (кл. рук. Блинкова С.П.); 

  По итогам года   в школе  8 учащихся, закончивших   четверть   с одной «4»   и   

54  учащихся с одной - двумя тройками, это 9% от всех аттестовавшихся. 

Больше  всего учащихся   с одной-двумя тройками  в следующих классах:  

2в-7 (кл. рук. Рожкова Л.В.); 

3б -8 (кл.рук. Сенокосова В.В.); 

4а-6 (кл.рук. Радченко О.Е.); 

5б -6 (кл.рук. Несмачная Л.И.). 

 

3.1. Обученность и качество знаний по предметам  

Предмет 

2-4 

классы 

2017-2018 

2-4 

классы 

2016-

5-9 

классы 

2017-

5-9 

классы 

2016-

По ОУ 

2017-

2018 

По ОУ 

2016-2017 



2017 2018 2017 

% 

обу

ч 

% 

каче

ства 

% 

обу

ч 

% 

ка

чес

тв

а 

% 

обу

ч 

% 

кач

ест

ва 

% 

обу

ч 

% 

ка

чес

тв

а 

% 

обу

ч 

% 

ка

чес

тв

а 

% 

обу

ч 

% 

кач

еств

а 

Русский 

язык 

99,

5 
56,9 

97,

9 

56,

7 

99,

3 

50,

0 
100 

49,

7 
99,4 

52,

8 
99,2 52,5 

Литерату

ра 

100

, 
81,7 

98,

5 

76,

3 

99,

3 

61,

1 
100 

62,

1 
99,6 

69,

5 
100 67,8 

Иностран

ный язык 
100 65,9 

93,

7 

68,

8 

99,

0 

58,

4 
100 

64,

1 
99,4 

61,

8 
97,5 66,0 

Математи

ка 
100 61,7 

96,

9 

57,

7 

98,

9 

46,

7 
100 

41,

7 
99,1 

48,

9 
98,8 40,4 

Информа

тика 
    

99,

3 

73,

6 
100 

74,

4 
99,3 

73,

6 
100 74,4 

История     
99,

3 

57,

1 
99,7 

63,

1 
99,3 

57,

1 
99,3 64,2 

Обществ

ознание 
    

99,

0 

63,

6 
100 

65,

0 
99,0 

63,

6 
100 65,0 

Географи

я 
    

99,

3 
60 100 57 99,3 60 100 57 

Биология     
99,

7 
66 100 

61,

4 
99,7 66 100 61,4 

Окружаю

щий мир 
100 81,7 

98,

4 

75,

1 
    100 

81,

7 
98,4 75,1 

Физика     
98,

2 

55,

3 
100 

50,

6 
98,2 

55,

3 
100 50,6 

Химия     100 
55,

0 
100 

54,

0 
100 

55,

0 
100 49,5 

ИЗО 100 97,5 100 
95,

8 
100 

96,

1 
100 

91,

8 
100 

96,

8 
100 93,6 

МХК     100 
89,

7 
100 

71,

4 
100 

89,

7 
100 71,4 

Музыка 100 98,5 100 
95,

8 
100 

100

,0 
100 

99,

4 
100 

99,

2 
100 97,6 

Технолог

ия 
100 96,0 100 

95,

5 
100 

98,

3 
100 

99,

6 
100 

97,

2 
100 100 

ОБЖ     
99,

7 

86,

2 
100 

83,

2 
99,7 

86,

2 
100 89,2 

Физкульт

ура 
100 98,5 100 

95,

3 

99,

7 

92,

7 
100 

91,

2 
99,8 

95,

1 
100 92,9 



Работа над стабильным ростом качества знаний проводилась на протяжении 

всего учебного года. С целью отслеживания динамики обученности учащихся, 

коррекции деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов 

дальнейшего обучения учащихся,  проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам 

учебного плана, анализ уровня выполнения стартовых, полугодовых, годовых 

контрольных работ по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. Совещания 

по итогам четверти носили аналитический характер. В ходе работы не только 

вскрывались причины снижения качества учебного процесса, но намечались 

пути коррекции знаний учащихся и повышения качества преподавания. 

       Большая работа по повышению качества знаний  проводилась с учащимися, 

их  родителями  на совете профилактики, заседаниях родительского комитета, 

административного совета по итогам четвертей, причем не только вскрывались 

причины неуспеваемости, а проводился анализ ситуации с каждым учащимся и 

разрабатывался механизм устранения пробелов в знаниях учащихся. 

      Необходимо отметить, что качество знаний по всем предметам   находится 

на  оптимальном уровне – от 49% по математике до 73% по информатике. А по 

ОБЖ, технологии, физкультуре, музыке, ИЗО и МХК  качество от 86% до 97%.  

Одна из  причин  несоответствия  качества знаний по школе и  мониторинга по 

предметам- большое количество обучающихся с одной и двумя тройками. По 

итогам года в школе  54 учащихся  имеют  1-2 тройки.  По вопросу   

эффективности работы с данной категорией  обучающихся  было проведено  

совещание при  директоре, принято административное решение.  

       В 2017-2018 учебном году  образовательное учреждение принимало 

участие в проведении всероссийских и региональных исследований качества 

образования.  

    С сентября  по май обучающиеся 5-8 классов участвовали во всероссийских и 

региональных исследованиях качества образования. 

3.2.Результаты ВПР и РПР 

класс предмет Уч- 

ся 

5 4 3 2 обуч кач-

во 

Дата 

пров 

5а Русский язык 

ВПР 

23 4 14 5 0 100 78 26.10 

5б 20 5 10 5 0 100 75  

5в 8 0 0 7 1 88 0  

итого  51 9 24 17 1 98 65  

5а Математика 

РПР 

20 1 10 9 0 100 55 22.11 

5б 18 1 9 8 0 100 56  

5в 8 0 0 7 1 88 0  

итого 46 2 19 24 1 98 46  

5а Англий- 

ский яз. 

РПР 

20 5 9 5 1 95 70 07.12 

5б 18 3 8 7 - 100 61  

5в 6 - - 6  60 0  

итого  44 8 17 18 1 98 57  



6а История 

РПР 

24 0 12 12 0 100 50 28.11 

6б 24 5 13 6 0 100 75  

6в 20 0 6 14 0 100 30  

итого  68 5 31 32 0 100 53  

6а Русский язык 

РПР 

21 0 10 8 3 86 48 14.12 

6б 25 1 12 8 2 91 57  

6в 19 0 3 13 3 84 16  

итого  63 1 25 29 8 87 41  

6а Матема- 

тика 

РПР 

24 0 6 16 2 92 25 19.12 

6б 23 8 6 7 2 91 61  

6в 21 0 5 13 3 86 24  

итого  68 8 17 36 7 90 37  

7а Матема- 

тика 

РПР 

20 2 5 11 2 90 35 27.02 

7б 16 - 5 10 1 94 31  

7в 20 8 6 5 1 95 70  

итого  56 10 16 26 4 93 46  

7а  20 4 7 8 1 95 55 13.02 

7б Русский язык 

РПР 
17 2 4 10 1 94 35  

7в 22 5 9 7 1 95 64  

итого  59 11 20 25 3 95 53  

7а История 

РПР 

18 4 3 10 1 95 39 01.03 

7б 15 1 5 7 2 87 40  

7в 21 7 6 8 0 100 62  

итого  54 12 14 25 3 95 48 06.03 

8а Физика 

РПР 

22 4 10 6 2 91 64  

8б 24 3 4 14 3 88 29  

итого 46 7 14 20 5 89 46  

7а Английский 

язык РПР 

19 - 8 10 1 95 42 13.03 

7б 13 - 5 8 - 100 38  

7в 21 2 10 9 - 100 57  

итого  53 2 23 27 1 98 47  

8а История 

РПР 

20 3 8 8 1 95 55 15.03 

8б 25 4 5 13 3 88 36  

итого 45 7 13 21 4 91 45  

5а Русский язык 

ВПР 

20 1 8 10 1 95 45 18.04 

5б 19 0 10 8 1 95 53  

5в 7 0 0 6 1 86 0  

итого 46 1 18 24 3 93 41  

5а Математика 

ВПР 

21 2 11 7 1 95 61 19.04 

5б 19 1 7 9 2 100 42  

5в 8 0 0 7 1 88 0  



итого  48 3 18 23 4 92 44  

5а История 

ВПР 

22 3 10 9 0 100 59 24.04 

5б 17 2 10 5 0 100 71  

5в 7 0 0 7 0 100 0  

итого  46 5 20 21 0 100 54  

5а Биология 

ВПР 

21 -   9 11 1 95 43 26.04 

5б 17 3 11 3 -     100 82  

5в 7 - 4 3 - 100 57  

итого  45 3 24 17 1 98 60  

6а Математика 

ВПР 

25 1 9 13 2 92 40 18.04 

6б 21 1 9 9 2 90 48  

6в 23 0 8 13 2 91 35  

итого  69 2 26 35 6 91 41  

6а Биология 

ВПР 

25 1 14 9 1 96 60 20.04 

6б 21 4 12 5 - 100 76  

6в 22 1 16 4 1 95 77  

итого  68 6 42 18 2 97 71  

6а Русский язык 

ВПР 

25 0 12 11 2 92 48 25.04 

6б 23 2 9 10 2 91 48  

6в 21 0 5 12 4 81 24  

итого  69 2 26 33 8 88 41  

6а География 

ВПР 

23 1 10 12 2 92 44 27.04 

6б 22 3 14 5 1 95 74  

6в 20 2 8 10 2 91 45  

итого  65 6 32 27 5 93 69  

6а Обществознание 

ВПР 

23 0 8 13 2 91 35 11.05 

6б 23 6 5 11 1 96 48  

6в  

 

22 1 7 13 1 95 36  

итого 68 7 20 37 4 94 40  

6а История 

ВПР 

24 2 11 10 1 96 54 15.05 

6б 22 6 10 6 0 100 73  

6в 22 0 7 15 0 100 32  

итого  68 8 28 31 1 99 53  

Обученность по проведённым проверочным работам находится на 

оптимальном уровне,  самое  высокое качество обучающиеся показали  по 

биологии 6-е классы- 71%,  по географии  6-е классы – 69%,  по биологии 5-е 

классы-60%. Самые низкие показатели качества   по обществознанию в 6-х 

классах- 40%, по русскому языку  и математике в 6-х классах- 41%, РПР по 

математике 6-е классы- 37%. 

    Результаты  всех проведённых работ проанализированы, написаны 

аналитические справки,  итоги рассмотрены на  совещании при директоре и 

заседаниях МО.   

3.3. Результаты ГИА 

       К итоговой аттестации  в 2018 году было допущено  58  обучающихся  



 9-х классов, не допущен-1. 

ОГЭ  сдавало - 57 обучающихся;   ГВЭ-1. 

В ходе аттестации получены результаты:    

  Результаты: 

Русский язык 

 

Класс Подтвердили  годовую 

оценку 

Выше годовой оценки Ниже годовой 

оценки 

9а 8 14 0 

9б 9 7 2 

9в 9 5 4 

Итого 26-43% 26-43% 6-14% 

Математика 

Результаты итоговой аттестации в предметной области «Математика» 

Алгебра 

класс Учитель всего сдавало 5 4 3 2  к.р. Ср. 

балл обуч. к.з. 

9а Коробкина 

Р.Г. 

22 22 20 2 0 0 100 100 4,9 

9б Петренко 

В.П. 

18 18 7 4 7 0 100 61 4.0 

9в Блинкова 

С.П. 

18 18 4 4 10 0 100 44 3,6 

Итого  58 58 31 10 17 0 100 71 4,2 

класс Учитель всего сдавало 5 4 3 2  к.р. Ср. 

балл обуч. к.з. 

9а Винникова 

В.И. 

22 22 13 7 2 0 100 91 4,5 

9б Обрященко 

Л.А. 

18 18 0 10 8 0 100 56 3,6 

9в Винникова 

В.И. 

17 17 2 9 6 0 100 65 3,8 

Итого  57 57 15 26 16 0 100 72 3,9 

класс сдавали 

всего 

результаты результаты по предмету обуч. 

% 

кач-во 

% 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 «5» «4» «3» «2» подтверд

или 

повысили понизили 

9а 22 13 8 1 0 9 12 1 100 95 4,5 

9б 18 0 11 7 0 11 7 0 100 61 3,6 

9в 17 2 8 7 0 8 7 2 100 59 3,7 

итог 57 15 27 15 0 28 26 3 100 74 4,0 



 

Геометрия 

Итоги ОГЭ по предметам по выбору 

 

Предмет Учитель ко

л-

во 

сд

ав

ав

ш

их 

Оценки обу

ч. 

кач

-во 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

под 

твер

дили 

вы 

ше 

ниже 

5 4 3 2 

Общест

во 

знание 

Емельянов

а Н.И. 

Съедин 

С.В. 

40 4 28 8 0 100 80 3,9 21-

53% 

9- 

22

% 

10- 

25% 

Химия Щетинина 

И.В. 

11 5 6 - - 100 100 4,5 9-

82% 

2-

18

% 

0 

Информ

а 

тика 

Кулик Е.Н. 

Съедина 

Н.С. 

11 2 6 3 - 100 73 3,9 8-

73% 

2-

18

% 

1-9% 

Физика Винникова 

В.И. 

3 0 2 1 0 100 67 3,7 2-

67% 

0 1-

33% 

Геогра- 

фия 

Бабак В.В. 11 4 6 1 0 100 91 4,3 3-

27% 

8-

73

% 

0 

Биологи

я 

Бабак Е.В. 34 2 18 14 0 100 59 3,6 25-

74% 

3-

9% 

6-

17% 

Англий- 

ский 

язык 

Третьяков

а Л.А. 

1 1 - - - 100 100 5 1-

100

% 

0 0 

История Съедин 

С.В. 

3 2 1 0 0 100 100 4,7 1-

33% 

1-

33% 

1- 

33% 

о 

класс сдавали 

всего 

результаты результаты по предмету обуч. 

% 

кач-во 

% 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 «5» «4» «3» «2» подтверд

или 

повысили понизили 

9а 22 10 11 1 0 13 8 1 100 95 4,4 

9б 18 0 9 9 0 13 5 0 100 50 3,5 

9в 17 2 8 7 0 8 7 2 100 59 3,7 

итого 57 12 28 17 0 34 20 3 100 70 3,9 



Качество знаний  по всем предметам выше 50%. Высокие показатели по  

химии- 100%, по информатике- 73%, русскому языку-71%. Значительно выше 

показатели по географии и биологии – 91% и 59% соответственно  

.Необходимо  в августе на заседаниях  МО проанализировать результаты, 

наметить план  мероприятий по подготовке к ОГЭ-2019.  

 

4.Работа с обучающими с ОВЗ 

    В  2017-2018 учебном году  в образовательном учреждении  сформировано  

10 специальных  классов, в которых обучается   149 обучающихся  с ОВЗ, из 

них 104 –  в специальных коррекционных классах, 45 - в общеобразовательных 

классах (которые должны обучаться по адаптированным  образовательным  

программам).  Всего в школе 17 детей-инвалидов. 

         На основании заключения и рекомендаций краевой психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей учащиеся, которым 

рекомендовано обучение по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII вида были сформированы в этом 

учебном году следующие классы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Вид класса Начальная школа Основная школа 

класс учащихся класс учащихся 

VII вид 2г (ОВЗ) 15 5в 10 

3в  11   

4г  10   

4д VII 9   

итого 4 45 1 10 

VIII вид 2д (УО) 10 5г 11 

3г  9 6г  8 

  8в 11 

итого 2 19 3 30 

всего 6 64 4 40 

В данных классах педагоги осуществляют свою деятельность согласно 

организационно-педагогическим условиям обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии: 

- разработка  адаптированных  образовательных программ; 

- щадящий режим; 

- дифференцированный подход в обучении; 

- соответствие темпов учебной работы возможностям познавательной 

деятельности; 

-психолого-педагогическое сопровождение. 

       Преподавание в классах СКО осуществляется учителями, имеющими опыт 

работы и  прошедшими курсы повышения квалификации  по теме «Актуальные 

проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) 

классах при ОУ». В 2017-2018 году  в классах СКО  работают 25 педагогов, 



76%  учителей высшей и первой квалификационной категории,  85%  имеют  

дополнительное образование по  работе с обучающимися с ОВЗ.  

       Коррекционную помощь оказывали учащимся специалисты:  педагог-

психолог высшей категории Писклова О.Б., учитель- дефектолог  Вебер Я.В. 

Благодаря  индивидуальному и дифференцированному подходу в обучении и 

развитии  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья успешно 

окончили  2017-2018 учебный год  149 обучающихся.   

         В течение года была организована работа психолого-педагогического 

консилиума. На заседаниях рассматривались  вопросы в соответствии с  

утвержденным планом. 

С декабря 2017 по июнь  2018 года  обучающиеся МКОУ ООШ №6  проходили 

обследование  КПМПК и  ТПМПК.  Было обследовано 51 учащийся нашего 

ОУ.     Обучающиеся получили следующие заключения: 

Переведены в  следующий класс – 51  обучающийся (общеобразовательный-20,  

2 класс с ОВЗ-12, 2 класс с УО-9, 5 класс VII вид – 9,   VIII вид- 1) 

Класс Все

го 

про

шл

и 

обс

лед

ова

ние 

Дублирование (оставлены на 

повторное обучение) 

Переведены в следующий 

класс 

общеобр

азоват. 

класс 

адаптир. 

пр. для 

детей с  

ЗПР (VII 

вид) 

адаптир. 

пр. для 

детей с 

УО (VIII  

вид) 

общеоб

разоват

. класс 

адапти

р. пр. 

для 

детей с  

ЗПР 

(VII 

вид) 

адапти

р. пр. 

для 

детей с 

УО 

(VIII  

вид) 

1а кл. 5 - - - 2 1 2 

1б кл. 9 - - -  7 2 

1в кл. 11 - - - 2 4 5 

1-е кл. 25 - - - 3 12 9 

3б 1 - - - - 1 - 

3-е кл. 1 - - - - 1 - 

4г  9 - - - 6 2 1 

4д 10 - - - 4 6 - 

4-е кл. 19 - - - 11 8 1 

5-е кл. 2 - - - 1 1 - 

6-е кл. 1 - - - 1 - - 

7-е кл. 2 - - - 2 - - 

9-е кл. 1 - - - 1 - - 

Итого 51 - - - 19 22 10 

          В течение года функционировало методическое объединение учителей, 

работающих в специальных (коррекционных) классах, которым руководит  

школьный психолог  Писклова О.Б.  На  заседаниях  рассматривались  

следующие вопросы:  «Создание адаптированной основной образовательной 

программы  для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС», «Развитие  

математических навыков у пятиклассников с ОВЗ», «Эффективные формы 



взаимодействия с родителями учащихся, направленные на повышение качества 

выполнения домашних заданий», «Осуществление индивидуального подхода в 

работе учителя-дефектолога в классах СКО»,  «Современные подходы к 

организации уроков швейного дела в специальных (коррекционных) классах  

VIII вида» и др. 

          Учитывая проблемы в организации специального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2018-2019 учебном году 

необходимо решить ряд задач: 

 достижение  положительной  динамики обученности и качества знаний 

учащихся;  

 повышение у детей учебной мотивации; 

 создание возможностей для продвижения каждого учащегося в 

зависимости от его способностей; 

 использование в работе различных инновационных методов и приемов 

преподавания, постоянная  и активная  работа  педагогов по 

совершенствованию методов преподавания в специальных  (коррекционных)  

классах; 

 работа педагогического коллектива по повышению профессиональной 

квалификации; 

 создание благоприятного психологического  микроклимата в ученической 

и педагогической среде школы; 

 продолжить  реализацию  ФГОС ОВЗ  в 1-3  классах  для обучающихся с 

задержкой психического развития и с умственной отсталостью. 

4.1. Индивидуальное и дистанционное обучение 

В школе на  индивидуальном    обучении   в  2017-2018 учебном году обучалось 13 

человек, с 1 по 9 классы. 

ФИО Год рождения Класс  

1. Трошина Виктория 

Михайловна 

2007 3б - инв. 

2.Ярыгин Даниил Сергеевич 2006 5в 

3.Бурыкина Мария Петровна 2005 5б 

4. Пиляев Артем Александрович 2005 6б – инв. 

5. Ахминеева Анна Васильевна 2004 7а – инв. 

6. Ильина Юлия Витальевна 2004 2в – инв. 

7.Курьянинов Денис Олегович 2004 2а – инв. 

8. Борзенко Серафим 

Вячеславович 

2003 7б – инв. 

9. Седых Даниил Александрович 2002 9в – инв. 

10.  Дрбоян Сурен Усикович 2001 3г – инв.  

11. Каданов Евгений Ильич 2004 5в  (II полугодие ) 

12. Долженко Алина Юрьевна 2010 1а  (II полугодие ) – 

инв. 



13. Величко Никита 

Александрович 

2008 3б (4 четв.) 

 

В нашей школе  имеется  необходимая нормативно-правовая база обеспечения 

реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, детьми  - 

инвалидами на образование. 

Учебный план в наличии, составлен в соответствии с минимальной нагрузкой по 

нормативным документам. 

школа 1 ступени школа 2 ступени 

класс кол-во часов в неделю класс кол-во часов в неделю 

1 - 4 до 8 часов 5 - 7 до 10 часов 

8 - 9 до 11 часов 

 

      Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

медицинская справка (заключение) лечебного учреждения и письменное 

заявление родителей на имя директора образовательного учреждения. На их 

основе 1.09.2017 года был издан  приказ директора школы об индивидуальном 

обучении на дому (пр. № 141-Ф от 02.09.2017г). 

          Составлено расписание  занятий для каждого ученика с учетом  

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей обучающихся 

и их  интересов, руководствуясь учебным планом школы. 

           В течение года детям, обучающимся индивидуально на дому,  

оказывалась различная помощь специалистами школ: 

- педагогом – психологом Пискловой О.Б. и логопедом Вебер Я.В.  проведены 

психологические консультации; беседы с учащимися и их родителями, 

диагностики детей-инвалидов. 

Социальным педагогом Вальковой И.А. было проведено обследование 

жилищно-бытовых условий детей, обучающихся на дому. 

В школе ведется работа по формированию толерантного отношения в обществе 

к детям – инвалидам и их проблемам: эти дети приглашаются на внеклассные 

мероприятия (новогодние утренники, тематические  вечера, классные часы).   

         Родители детей, обучающихся на дому, приглашались классными 

руководителями на классные  родительские собрания.  

        В МКОУ ООШ №6 оформлен информационный стенд «Инклюзивное 

образование» и «Дистанционное обучение», имеется кабинет для проведения 

дистанционного обучения детей инвалидов.  

В школе с использованием дистанционных    технологий  занимаются 4 ребенка-

инвалида. 

ФИО Год 

рождения 

Класс  

1. Трошина Виктория Михайловна 2007 3б - инв. 

2. Ахминеева Анна Васильевна 2004 7а – инв. 



3. Борзенко Серафим Вячеславович 2003 7б – инв. 

4. Седых Даниил Александрович 2002 9в – инв. 

 

Участники проекта обучаются дистанционно с применением средств 

компьютерной техники и связи. Согласно индивидуальных учебных планов 

учащихся,  у всех ведутся полноценные уроки (еженедельно 15 уроков). Все 

учащиеся умеют использовать средства компьютерной связи для обучения, у 

каждого участника проекта есть логин, пароль,  для выхода на i-школу, 

открыты курсы по предметам, на которых учащиеся могут заниматься 

самообразованием. При технических проблемах сетевые преподаватели 

консультируют ребят и родителей по телефону, а при необходимости  

выезжают  по месту проживания. На каждом рабочем месте ученика настроена 

работа системы контентной фильтрации. 

         В настоящее время  в МКОУ ООШ №6 работает 5 сетевых учителей, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию: учитель 

начальных классов – Колпакова Л.В.; учителя 5 – 9 классов - Петренко В.П., 

Обрященко Л.А., Бабак Е.В. и Бабак В.В. 

             С целью оптимизации учебного процесса работа с электронными 

журналами ведется с ноября 2017 г.при помощи программы «Электронный 

журнал».          Всем учащимся дистанционного обучения  были выставлены 

текущие оценки, четвертные и годовые по предметам  в электронный и 

бумажный журнал.     

5. Воспитательная работа 

          Программа воспитания и социализации обучающихся «Школа успеха» 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся- 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы цели и  задачи на учебный 

год. 

      Цель: социально -педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному 

профессиональному выбору.  

Задачи:  

1. Формирование базовых национальных ценностей у обучающихся;  



2.Формирование социально активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества.  

3.Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни социума, на основе социального проектирования.  

4.Создание условий для укрепления здоровья обучающихся, профилактики 

ЗОЖ.  

5.Развитие системы детского самоуправления   

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной 

цели, решение задач и  строится на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 

ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, 

секции, воспитание познавательных интересов учащихся, организация досуга 

детей. 

         Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды: Сентябрь «Внимание, дети!» (сентябрь),  «Спешите делать добро» 

(октябрь), «Законопослушный гражданин» (ноябрь), «В стране Знаний» 

(декабрь),  «Мужество» (январь- февраль), «Прекрасное рядом» (март), 

«Здоровый мир - здоровый человек» (апрель), «Салют, Победа!» (май).  

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период 

реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по каждому из 

направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через 

классные воспитательные системы. 

       Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. В основе духовно- нравственного воспитания учащихся 

нашей школы лежат традиционные дела.             

         Школьные традиции: праздник Первого звонка «День Знаний», линейка 

«Свечи Беслана»,  праздничный концерт ко дню Учителя, День села, День 

пожилого человека, День Матери,  Новогодние праздники, День освобождения 

села Донского от немецких  захватчиков (19 января), линейка, посвященная 

А.В. Невдахину,  предметные недели, праздник, посвященный защитникам 

Отечества, спортивные соревнования в рамках Месячника Мужества, 

Масленица, День Земли; Дни здоровья, утренник «Прощание с 1 классом», 

Вечер встречи школьных друзей, праздник для первоклассников «Посвящение 

в пешеходы»,  школьная научно-практическая конференция «Отечество», 

фестиваль «Виктория», конкурсы «Папа, мама, я- спортивная семья», «Папа, 

мама, я- читающая семья».        



          Единый тематический классный час: «История образования села 

Донского», «Правила поведения в школе», «Наш адрес - Россия», «Память о 

героях не уйдет в забвенье», «Помним! Гордимся!».         

Акции:  «Поздравь ветерана», «Утро Победы», «Забота», «Каждой пичужке- 

кормушка», «Покорми птиц», «Сохраним природу Ставрополья», «Мы 

выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Всемирный день 

борьбы с курением», «Меняю сигарету на конфету»,  «Школа- территория  

здоровья», «Аллея поколений» 

          Единые Уроки: урок Мира, урок Доброты, урок безопасности в сети 

Интернет, урок Энергосбережения, уроки Мужества. 

       Школьный календарь включает в себя не только традиционные 

мероприятия, а также народные, профессиональные, государственные даты.  В 

течение всего года в соответствии с планом воспитательной работы учащиеся 

1-9 классов посещали выставки, музеи, принимали участие в воспитательных 

мероприятиях в РДК, музея, детской библиотеке, ДЮСШ.            

        Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится 

классным руководителям. Именно они должны создавать условия для 

реализации  способностей  детей и создавать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе.  

          Воспитательная работы школы направлена на всестороннее 

гармоничное развитие личности и включает в себя следующие направления:  

1. гражданско-патриотическое воспитание 

2. духовно-нравственное воспитание 

3. правовое воспитание 

4. трудовое воспитание 

5. экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

6. Организация работы органов ученического самоуправления         

 В школе в прошлом  году было 34 класса:  17 классов начальной школы,17 

классов основного  звена.      

Классными руководителями проведены открытые мероприятия: 

кла

сс 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

тема 

1а Варжавитина М.Н. Утренник «Принятие в пешеходы» 

1б Долженко Е.А. Утренник, посвященный Дню пожилого человека 

1в Калиманова О.А. Утренник, посвященный Дню Матери 

2а Колпакова Л.В. «Папа, мама, я- спортивная семья»  

2б Ходосова С.А. «Папа, мама, я- читающая семья» 

2г Валькова И.А. Уроки нравственности «Друг познается в беде» 

2д Агаркова Л.А. Мероприятие, посвященное правильному 

питанию 

3а Евглевская Е.В. «Масленица» 

3б 

 

Сенокосова В.В.  Интеллектуальная игра  «Умники и умницы, 

ПДД и улицы» 

3в Рожкова Л.В. День толерантности «От улыбки станет всем 



 светлей»  

4а 

 

Радченко О.Е. Праздник  «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!» 

4б 

 

Котлярова С.И. Литературно- музыкальная композиция «Детство, 

опаленное войной» 

4в  Мироненко Т.В. Игра «Счастливый 

случай», посвященная правильному питанию. 

4г,д Алмамедова С.Б.  «Здоровая пища – отличное настроение» 

5а Съедина Н.С. Внеклассное мероприятие «Дети за безопасное 

движение!» 

5 б Несмачная Л.И. Внеклассное мероприятие "Секреты здорового пи

тания" 

5в Писклова О.Б. Час общения  «Добра и зла житейские приметы» 

5г Чернуха Т.И. Турнир «Знатоки права» 

6а Бабак Е.В. День семьи 

6б Воронкова Н.В. «Возьмемся за руки друзья», мероприятие 

посвященное Дню инвалидов  

6в Авакян Р.В. Конкурсно - познавательная игра по ПДД «Будь 

мудр и ловок, пешеход» 

6г Кулик Е.Н.  «Учимся быть терпимыми» 

7а Третьякова Л.А. Праздник «Мы- едины», посвященное Дню 

Конституции 

7б Рассохина Е.В. Конкурс «Знатоки дорожных правил»: 

«Знающий пешеход»,  «Вежливый пассажир»,   

«Образцовый велосипедист». 

7в Щетинина И.В. Фестиваль «Кавказ- наш общий дом» 

8а Петренко В.П. Дни воинской Славы.  

 «Война стояла у ворот столицы осаждённой…» 

8б Обрященко Л.А. День неизвестного солдата 

«Мы живем, пока мы помним…» 

8в 

 

Минкина Т.И.  Уроки нравственности «Жизнь как познание 

добра» 

9а 

 

Коробкина Р.Г. Мероприятие «Живая память», посвященное 

воинам интернационалистам  

9б 

 

Емельянова Н.И. Дни воинской Славы  

 «Город мужества и героизма» 

9в 

 

Блинкова С.П. Дни воинской Славы.  

«Память о Сталинграде в наших сердцах» 

 

С 2018 года в школе открыта лицензия на дополнительное образование детей. 

Составлен учебный план, разработаны программы дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Названа программы Кол-во 

детей 

Ф.И.О. педагога 



«Патриоты России» 19 Емельянова Н.И. 

Волейбол 14 Микаелян Р.Р. 

Баскетбол 14 Микаелян Р.Р. 

Футбол 15 Микаелян Р.Р. 

Легкая атлетика 15 Холин А.В. 

теннис 15 Холин А.В. 

«Крокус» 17 Корнюшенко О.М. 

«Ветер перемен» 23 Петренко В.П. 

«Светофор» 18 Котлярова С.И. 

«Светофор» 19 Авакян Р.В. 

КВН «Импульс» 15 Коробкина Р.Г. 

 

         Разнообразной творческой деятельностью в школьных кружках заняты  

постоянно    184 школьника, т.е всего в школьных кружках и секциях заняты   

27% учащихся.  

 Занятость учащихся школы дополнительным образованием вне школы. 

       Учащиеся школы посещают не только объединения, функционирующие на 

базе школы, но и кружки дополнительного образования. 371 обучающийся 

школы (54%) были заняты во внеурочной деятельности  в учреждениях 

дополнительного образования (СЮН - 15 уч-ся, ДХШ -30 уч-ся, ДМШ – 68 уч-

ся, СЮТ– 12 уч-ся, ДЮСШ – 70 уч-ся, ДДТ -210).  Все подростки, состоящие 

на учёте, во внеурочное время заняты. 

 Занятость учащихся «группы риска» во 2-ой половине дня 

      На  всех видах профилактического учета состоит 5 учащихся, все 

занимаются в кружках и секциях. В социально – опасных семьях и в трудной 

жизненной ситуации проживает 7 детей, 100% охват занятостью во 2 половине 

дня. 

Выводы: 

     Хочется  отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом вырос 

охват обучающихся внеурочной занятостью и дополнительным образованием.  

Это способствует выявлению одаренных детей, независимой оценки качества 

обучения, повышению мотивации обучающихся, внедрению инновационных 

педагогических технологий в образовательный и воспитательный  процесс.        

     Созданная в школе воспитательная система по результатам  2017- 2018уч. 

года имеет следующие достижения. 

                     Рейтинг участия в конкурсах 2017-2018 учебный год 

уров

ень 

конкурс результ

ат 

 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

к
у

р
сы

 

Районный конкурс «Поэтические 

строки Андрея Бахтинова» 

1 

2 

Соколенко Настя 

Обрященко Ольга 

 (Коробкина Р.Г.) 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

1  Петренко С. (Петренко 

В.П.),  

Районная игра «Зарничка» 1 место 4 А класс, классный рук. 

Радченко О.Е. 



Историко- литературный 

маршрут «Девятая крепость» в 

рамках краевого проекта 

«Дорогами предков» 240- летию 

кавказского форпоста 

участи

е 

 

Районный молодежный форум 

«Твой выбор» 

участи

е 

Колпакова Л.В. 

Районный конкурс «Наука +0»  Пыркина В.А. 

Районный спортивный праздник 

«А, ну-ка, парни»  

2 место Бабак В.В. 

Районные соревнования по 

пулевой стрельбе, посвященные 

100- летию дня защитника 

Отечества 

1 место Игнатов Василий (Бабак 

В.В.) 

Районный этап «Отечество»: 1 

общеко

мандно

е место 

Емельянова Н.И. 

Номинация «Экология» 1 место Беляев В. (Воронкова 

Н.В.) 

Номинация  «История 

образования» 

1 место Никулина М (Писклова 

О.Б.) 

«Исчезнувшие памятники 

России» 

2 место Козлова И. (Минкина 

Т.И.) 

«Детское движение» 2 место Олейникова В. 

(Обрященко Л.А.) 

«Природное наследие» 3 место Лазаренко Д. (Щетинина 

И.В.) 

«Поиск» 1 место  Маркина М. (Коробкина 

Р.Г.) 

«Военная история» 2 место Соколенко А. 

(Емельянова Н.И.) 

«Конкурс экскурсоводов» 2 место Трусова К. (Петренко 

В.П.) 

Флешмоб- экскурсия « Моя 

малая Родина» 

2 место Петренко С. (Петренко 

В.П.) 

Художественная 

самодеятельность « Славлю тебя, 

Ставрополье мое» 

2 место Трусова К. (Пыркина 

В.А.) 

Районный смотр- конкурс 

отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай» 

3 место Котлярова С.И. 

УПБ 2 место 

2 место 

3 место 

Обрященко Оля 

(Щетинина И.В.) 

Лепехин Илья (Киреев 



3 место Я.Я.) 

Авдеева Надя (Бабак 

В.В.) 

Соколенко Настя ( Бабак 

Е.В.) 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

Краевой конкурс на лучшую 

организацию и проведение 

профильной смены в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

диплом

ант 

Пыркина В.В., Валькова 

И.А., Марченко С.А. 

Краевой конкурс на лучшую ОО 

СК по обучению детей дорожной 

безопасности «Школа знатоков 

правил дорожного движения» 

1  Пыркина В.А., Марченко 

С.А., Котлярова С.И. 

Краевой (заочный) конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

участи

е 

Короленко Анастасия (6 

б класс) Воронкова Н.В. 

Краевой слет активистов 

школьных музеев 

участи

е 

Маркина Мария, 

Трусова Ксения, Зорина 

Марина (Дерун И.К.) 

Краевой  конкурс «Имею право и 

обязан»: 

участи

е 

 

Номинация «Плакат» (рисунок) 3А (Евглевская Е.В.), 2 а 

(Колпакова Л.В.)  

 

Номинация «Исследовательская 

работа» 

5 в (Писклова О.Б.) 

Номинация «Фоторабота» Ульмасова Виктория 

(Емельянова Н.И.) 

Конкурс детского рисунка, 

посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией 

участи

е 

Глазкова Анна (9в), 

Владимирова Юля (7 в),  

Гурбин Б. (9б), 

Соколенко Анастасия 

(9а) (на край) 

Краевой конкурс «Школа- 

территория здоровья» 

участи

е 

Пыркина, Марченко 

Всероссийский конкурс «ЮИД-

Вчера, Сегодня, Завтра» 

участи

е 

Котлярова С.И. «Знаю 

сам, научу другого» 

Краевой заочный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

участи

е 

Чурикова Ксения 

(Воронкова Н.В.) 

Краевой конкурс «Дети за 

безопасность на дорогах 

Ставрополья»  

участи

е 

Котлярова С.И. 



Конкурс сочинений «Президент 

– профессия сложная» 

 

Благод

арност

ь от 

избира

тельно

й 

комисс

ии 

ставро

польск

ого 

края 

Бальцер А. 7 В (Лодина 

А.Н.) 

 Краевой (заочный) конкурс 

рисунков «Я – гражданин» 

участи

е 

Бурыкина Мария 5 б 

(Несмачная Л.И.),  

Айрапетян Элина 6 б 

(Воронкова Н.В.), 

Кулабухова Влерия, 

Богданова Милана 3 а 

(Евглевская Е.В.), 

Гуденко Диана 5 г 

(Чернуха 

Т.И.),Кулабухов Кирилл 

7 б (Винникова В.И.),  

Сергеева Кристина 6 б 

(Воронкова Н.В.), 

Баландина Полина 4 в 

(Мироненко Т.В.) 

 

Краевой конкурс «Наследники 

победы» 

Номинации: 

«Сочинение» 

Номинация: «Рисунок» 

участи

е 

 

Бардаков В. 8 А (Лодина 

А.Н.), Обрященко О. 9 А 

(Коробкина Р.Г.),  

Петренко С. 9 А 

(Петренко В.П.),  

Кулабухов К. 7 Б 

(Винникова В.И.) 

Краевой конкурс детских 

рисунков «Красота оленей- 

красота мира» 

участи

е 

Козлова И., Карчигаева 

М., Владимирова Ю., 

Тунян (Щетинина И.В.) 

 

 

 

 

 

 

Краевой конкурс детского и 

юношеского литературно- 

художественного творсчества 

«дети и книги» 

Лауреа

т 

1степе

ни 

Лауреа

т 2 

Петренко С. (Петренко 

В.П.) 

Короленко Н. 

(Чернышова Е.А.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

степен

и 

 

31 краевой слет участников Всероссийского туристско- 

краеведческого движения «Отечество», посвященный 100-летию 

дополнительного образования в России 

номинация «История образования» 2 место  Никулина Марина 

(писклова О.Б.) 

Номинация ВОВ 7 место Обрященко Оля 

(Коробкина Р.Г.) 

Номинация «Экология» 5 место Лазаренко Дарья 

(Воронкова Н.В.) 
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ВКС «Россия устремленная в 

будущее» районныйэтап 

2 Петренко С. 

(Коробкина Р.Г.) 

Всероссийский конкурс «Дорога к 

обелиску» 

участие Обрященко Виктория 

(Радченко О.Е.) 

Международный конкурс 

разработок по химии «Мир химии» 

 Как учитель 

Щетинина И.В. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

Лауреат 

«Конку

рс 

творчес

ких 

програм

м» 

Соколенко Анастасия 

() 

Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

лауреат Обрященко Ольга 

(Коробкина Р.Г.) 

У
ч
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 Региональный флешмоб «Книга 

добрых дел» 

Для ОВЗ 

Участни

к(места 

не 

присуж

даются) 

Ахминеева А. 

(Петренко В.П.) 

Региональный веб- квест «В 

поисках Деда Мороза» для ОВЗ 

Участни

к ( 

места не 

присуж

даются) 

Ахминеева А. 

(Петренко В.П.) 

Региональный конкурс «Я 

художник» для ОВЗ 

Лауреат 

 

Лауреат 

Ахминеева Аня 

(Петренко  В.П.) 

Седых Данил (Бабак 

Е.В.) 

Региональный мастер-класс по победит Ахминеева Аня  



профориентации «Готовим вместе» 

для ОВЗ 

ель (Петренко В.П) 

Спортивные достижения 2018-2018 учебный год 

конкурс место 

16-ый районный слет туристов- краеведов Труновского 

района в младшей возрастной группе в общем зачете: 

3 место 

по спортивному туризму на дистанции- пешеходная 

группа (короткая) 

3 место 

конкурсная программа 1 место 

Районные соревнования по настольному теннису, в 

зачет спартакиады обучающихся ОО Труновского 

муниципального района: 

 

девушки 1 место 

юноши 1 место 

Волейбол:  

девушки 1 место 

юноши 2 место 

Баскетбол:  

девушки 2 место 

юноши 1 место 

«Кожаный мяч»:  

2005-2006 1 место 

2003-2004 3 место 

Мини- футбол 1место 

 

Вывод и рекомендации: 

 По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной 

работы. План воспитательной деятельности школы на 2017-2018 учебный год 

выполнен. 

 Классным руководителям 1 – 9 классов продолжить работу по 

творческому воспитанию развития личности   учащихся в процессе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 

6. Питание обучающихся 
     Учащиеся школы получают платное (за счет родительской платы) и льготное 

питание. Льготное питание организовано на основании  Постановления 

администрации Труновского муниципального района Ставропольского края №  

495-п от  26.12.2017 года «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Труновского муниципального района СК на 

2018 год» и Постановления администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края №  89-п  от 29 марта 2018 года «Об организации 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Труновского муниципального района СК. 

 



Питанием охвачено в 2017-2018 учебном году: 

за счет бюджетных средств кол-во детей за счет род. 

платы 

кол-во 

ИТОГ

О 

  

  дети 

кол-во 

малообе

спеч 

дети  

сирот

ы 

дети 

инвал

иды 

дети без 

попеч. 

род 

дети из 

многод

ет. сем. 

Дети 

ОВЗ 

завт

рак 

обед 

51  2 9 115 125 110 120 

302 обучающийся 230 

532/ 

78% 

7. Материально – техническое обеспечение. 

7.1. Библиотечный фонд: 

Общий фонд ( основной фонд и учебники) 28462 экз. 

Наличие читального зала ( кол-во мест) Имеется на 20 мест 

Наличие компьютера Имеется 3 ед. 

Кол-во экз. литературы, методическая и художественная  

(без учебников)  на 1 обучающегося 

27 экз. 

Кол-во учебников на 1 обучающегося 8,9  экз. 

 Основной  фонд  литературы: 

(методическая, брошюры, художественная, словари, 

энциклопедии, справочники) из них: 

Художественная литература 

Брошюры 

 Методическая   литература 

Фонд справочно-библиографических изданий ( словари, 

справочники,  энциклопедии) 

21830 экз. 

 

 

17530 экз. 

1161 экз. 

1983 экз. 

1156 экз. 

Фонд учебной литературы 6632 экз. 

Кол-во справочно-библиографических изданий на 1 

обучающегося 

1.4 экз. 

Кол-во электронных ресурсов 239 

 

Кабинет информатики- 46,4 кв.м 

Читальный зал- 63,6 кв.м
 

Столовая  на 200 посадочных мест- 135 кв.м.
 

Медицинский кабинет,  процедурный кабинет -40,7 кв.м
 

Кабинет психолога, сенсорная комната-44,4 кв.м 

Кабинет логопеда-15,7 кв.м 

Кабинет социального педагога-6 кв.м 

Спортзал – 301,9 кв.м
 



Малый /спортивный зал- 74,1 кв.м
 

Спортивная площадка –  2 шт. 

Стадион с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадками. 

      Общее число компьютеров, в том числе ноутбуков составляет 90 штук. Из 

них - 12 выделены для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, 8 для 

работы административного аппарата, 3 – в библиотеке, 15 – в компьютерном 

классе, 13 – мобильный класс, 32 – в учебных кабинетах, в том числе 7 – 

автоматизированных рабочих мест  учителей – предметников, полученные в 

рамках ФГОС,  4 - автоматизированных рабочих мест  учителей – предметников 

химии, географии, физики, биологии, 1 – выделен для электронного  классного 

журнала, 1 – для обеспечения выхода в Интернет. 

           26 компьютеров объединены в единую локальную сеть, что  позволяет 

обмениваться материалами внутри школьной сети. 47 компьютеров имеют 

выход в Интернет (кабинет информатики, кабинет директора и секретаря, 

кабинет зам. директора по УBP и зам. директора по BP, психолог, 18  учебных 

кабинетов) и библиотека, где ученики и учителя могут беспрепятственно 

пользоваться электронными носителями информации при подготовке к урокам.  

           Администрация школы уделяет большое внимание укреплению 

материально – технической базы образовательного учреждения. В этом году 

было преобретено 7 ноутбуков, 2 проектора, 1 интерактивная доска. В арсенале 

педагогов имеется: 14 интерактивных досок, 24 мультимедийных проектора, 8 

экранов, , 8 принтеров, 11 МФУ, 2 музыкальных центра. 

В 2018 году для проведения ЕГЭ было получено 10 персональных компьютеров 

(Рабочая станция для печати КИМ), 14 принтеров, 1 ноутбук (Рабочая станция 

для авторизации), 1 моноблок (Рабочая станция для сканирования), 1 сканер. 

     В этом году  антивирус  Касперского был обновлен и установлено свободно 

распространяемое ПО Аваст, ежегодно обновляется лицензионное 

программное  обеспечение  в школе. 

 

8.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 

        Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №6 с 01.01.2015г осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность на основании утвержденной сметы. 

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 года составила -  24277145,69, в 

том числе: 

-  недвижимого имущества – 8832244,00. 

    По итогам 2017 года приобретено  материальных запасов: 

 - продуктов питания на сумму 3061965,65   . 

 - горюче-смазочных материалов на сумму   738898,00. 

1. Доходы учреждения. 

Доходы учреждения представлены в таблице № 1. 

Таблица 1. (в руб.) 

№ 

п/п 

Источники финансирования 2017 год  

1. Поступление средств местного 10262331,28  



бюджета 

2. Поступление средств краевого 

бюджета 

25051888,64  

 ИТОГО: 31973944,83  

 

2. Анализ расходов учреждения 

2.1. В таблице № 2 представлена структура расходов бюджетных средств. 

Таблица № 2. (в руб.) 

Наименование показателя          2017 

Заработная плата 18396287,51 

Прочие выплаты 860514,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 5508659,07 

Услуги связи 91456,45 

Оплата отопления 1377558,28 

Оплата освещения 290000,00 

Оплата водоснабжения 101951,78 

Расходы на содержание имущества 871146,85 

Текущий ремонт 2736274,95 

Прочие услуги 224708,95 

Материальные запасы 3880956,35 

Компенсация учителям-пенсионерам за 

коммунальные услуги 

437500,00 

Прочие расходы  197205,73 

Основные средства 340000,00 

Итого 35314219,92 

 

Рисунок 1.  
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     По проведенному анализу расходов бюджетных средств  видно, что 

основную часть расходов за 2017 год составляют расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда.  Учреждение осуществляло свою финансово-

хозяйственную деятельность в рамках утвержденных и доведенных средств. 

9. Анализ результатов анкетирования родителей обучающихся  

«Удовлетворённость образовательным процессом в МКОУ ООШ №6»  

на конец 2017/2018 учебного года  
     Деятельность образовательного учреждения может быть признана успешной 

и обеспечивающей образовательные потребности учеников и родителей в том 

случае, если общий индекс удовлетворенности равен 70% и выше.  

В анкетировании принимали участие родители начальной школы: 2-ых классов- 

45 родителей, 3-их классов- 66 родителей, 4-ых классов - 43 родителя; 

основного звена: 5-ых классов- 47 родителей, 7-ых классов- 34 родителя, 9-ых 

классов- 52 родителя. 

 

В анкетировании приняло участие 154 родителя обучающихся начальных 

классов.  

Деятельность МКОУ ООШ №6 признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности учеников и родителей по всем сторонам 

образовательного процесса (общий индекс удовлетворённости 83 % и выше). 

 



В анкетировании приняли участие 131 родитель обучающихся основного звена.  

Деятельность МКОУ ООШ №6 признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности учеников и родителей по всем сторонам 

образовательного процесса (общий индекс удовлетворённости 73% ) 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТОРОНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вывод: общий индекс удовлетворённости родителей начальных классов 

организационной стороной образовательного процесса равный 83% 

свидетельствуют об удовлетворённости родителей данной стороной 

образовательного процесса.  

 
Вывод: общий индекс удовлетворённости родителей основного звена 

организационной стороной образовательного процесса равный 79 % 

свидетельствуют об удовлетворённости родителей данной стороной 

образовательного процесса: 

Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу (76-82%)  

2.У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) 

время (74-83%)  

3.Организацию питания считаю удовлетворительной (75-86%)  

4.Я доволен условиями труда в школе (свыше87%.)  

 



10.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
      Публичный отчет директора за 2017- 2018 учебный размещен на школьном 

сайте, доступен для ознакомления.  

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный 

период, выполнены:  

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование;  

- программный материал выполняется в полном объеме;  

- продолжается внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

- ведется обучение детей-инвалидов с применением дистанционных – 

образовательных технологий;  

- преподавание ведется с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются 

современные программно-технические комплексы, компьютерное 

оборудование, поступившее в рамках модернизации региональных систем 

общего образования;  

11.Заключение. Перспективы и планы развития.  
I. ОБРАЗОВАНИЕ 

- совершенствование условий и механизмов реализации интеграции ступеней 

обучения в условиях реализации ФГОС; 

- совершенствование использования системно-деятельностного подхода в 

обучении; - совершенствование профильного образования и ИУП; 

- психолого – педагогическое сопровождение одаренных детей и детей с ОВЗ. 

II. ЗДОРОВЬЕ 

- создание условий для внедрения Всероссийского комплекса «ГТО»; 

- воспитание заинтересованного отношения к собственному здоровью и 

здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса; 

- организация полноценного и здорового питания учащихся. 

III. ВОСПИТАНИЕ 

- воспитание гражданских и нравственных качеств обучающихся; - развитие 

школьного самоуправления; 

-обеспечение индивидуального психолого–педагогического сопровождения 

обучающихся с целью профилактики девиантного и аддиктивного поведения. 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- организация родительского всеобуча в условиях внедрения ФГОС; - 

совершенствование работы Управляющего Совета; 

- совершенствование работы родительских комитетов, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 

V. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

- приобретение современного технологического оборудования в столовую 

школы; 

- приобретение АРМ учителя и обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- приобретение оборудования для внеурочной и спортивной деятельности; 



- проведение частичного капитального ремонта школы (ремонт 

канализационной системы школы, дорожного покрытия),крыши на спортивном 

зале; 

- приобретение оборудования для работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 


