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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения, свидетельство  

о государственной аккредитации. 

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крюковская средняя общеобразовательная школа» создано на основании 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  серия 31 №002126632 от 10 ноября 2011 года в целях  

реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Свидетельство о государственной аккредитации серия 

31 А 01 № 0000131, рег.№ 3571 до 14 мая 2025г. приказ №1094 Департамента 

образования Белгородской области от 14 мая 2013 года 

тип – общеобразовательное учреждение, 

вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

1.2 Лицензия на образовательную деятельность. 

           На основании лицензии серия  31 Л 01 № 0000067, рег.№ 5530 

действующая от 27 августа 2012г. бессрочно МБОУ «Крюковская СОШ» 

имеет право на ведение образовательной деятельности: 

1. начальное общее образование; 

2. основное общее образование; 

3. среднее (полное) общее образование; 

 

1.3 Экономические и социальные условия территории нахождения. 

          МБОУ  «Крюковская СОШ» - типовое здание на 198 мест, 

расположенное в селе Крюково Борисовского района Белгородской области, 

построенное в 1995 году, общей площадью 2130м². Территория Крюковского 

сельского поселения состоит из трех населенных пунктов: с. Крюково, 

с.Чуланово, с.Зыбино. На территории сельского поселения расположены и 

работают предприятия и учреждения: ОАО «Крюковский свинокомплекс», с. 

Крюково: ИП Золотарѐв, ИП Рудась И.А., с. Чуланово: ИП Баев И.А., с. 

Зыбино ИП Клещѐв В.В., учреждения культуры: библиотека и дом культуры 

и почтовое отделение. Эти предприятия различной формы собственности 

обеспечивают рабочими местами жителей сельского поселения. 

1.4 Характеристика контингента обучающихся. 

            В Крюковском сельском поселении средняя рождаемость: в 2012 году 

– 10, в 2013 году – 11, в 2014 на текущий момент 6 человек. Контингент 

образовательного учреждения достаточно стабилен. В среднем 



наполняемость одного класса составляет 12 человек. В школе 11 классов 

комплектов. В школе обучалось 129 человек:  

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 15 7 18 11 14 9 12 13 11 13 6 

Всего  129 . Из них девочек - 74 

 

               Анализ социального состава учащихся показывает, что каждый 

второй ребѐнок находится в трудной жизненной ситуации.  

 

 

1.5 Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчѐтном 

году). 

 

           Основная стратегическая цель Программы Развития школы до 

2015 г.  

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 

и рынка труда в качественном образовании путем совершенствования 

механизмов управления образовательным учреждением, обновления 

структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ. 

         Создание оптимальных  условий  для  раскрытия способностей каждого 

ученика  его духовного, нравственного, физического  развития и    

социальной адаптации. 

        Концепция  желаемого будущего состояния школы возникает при 

анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть 

№   2013-2014 

1 Обучающихся всего в школе 129 100% 

2 Неполных семей/ в них детей 23/26 19,8% 

3 Неблагополучных семей/ в них детей 13/22 16,8% 

4 Проживающих в детском доме - - 

5 Сирот/опекаемые 6 4,6% 

6 Инвалидов 2 1,5% 

7 На учете в ОДН РОВД 0 0% 

8 На школьном профилактическом  учете 12 9,2% 

9 На индивидуальном обучении - - 

10 Многодетных семей/ в них детей 16/34 23,7% 



выявления потенциальных «факторов роста», «факторов развития», которые 

уже на сегодняшний день имеются в школе: 

 сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся 

    неплохой кадровый потенциал, способный к творческой, 

инновационной работе 

        Главная задача концепции – адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики 

уровня усвоения знаний,  создание условий для раскрытия творческого 

потенциала учителя и развития личности ребенка.  

        В результате реализации программы школа предполагает: 

 освоение технологий развивающего обучения, ставшего основой 

создания модели образовательной среды, которая обеспечивает расширение 

социальных, культурных возможностей и жизненных шансов подрастающего 

человека. При этом цели и задачи образования должны быть направлены на 

воспитание новых ценностных установок и деятельностных способностей 

человека. 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, развития 

еѐ способностей, мышления и деятельности. 

 эффективное функционирование всех компонентов образовательной 

среды. 

 формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким 

уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и 

усвоению профессиональных программ. 

 повышение теоретического уровня образования. 

 улучшение качественных показателей физического и психического    

здоровья учащихся и учителей. 

          В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы работал 

над  проблемой: «Обеспечение качества образования через повышение 

качества урока и внеурочной деятельности». За  период с 2013 по 2014 г. 

педагогический  коллектив школы решал следующие учебные задачи: 

1. Создание психологически комфортной образовательной среды и 

использование  активных форм обучения, дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

2. Активизация работы МО, изучение вопросов, касающиеся 

современных теорий образования и технологий проведения уроков. 



3. Воспитание школьников в духе русских традиций на ценностях 

православной культуры. 

4. Экологическое воспитание учащихся. 

         

   Главными принципами в работе педагогического коллектива были: 

- каждая личность индивидуальна и уникальна; 

- все лучшие качества развиваются там, где есть  творческое отношение к 

жизни. 

 

1.6 Структура управления. Органы государственно – общественного 

управления и самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Управление МБОУ «Крюковская СОШ» строится на принципах 

единоначалия  и самоуправления.  

        Непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет директор Колесник Алексей Тихонович, назначенный  на 

должность Учредителем. 

Органами самоуправления образовательного учреждения являются: 

Управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет. 

         На заседаниях Управляющего совета в 2013-2014 учебном году были 

рассмотрены следующие вопросы: 

Директор Заместитель директора 

по УВР 

 по УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей естественно-

математического цикла 

МО учителей начальных классов 

МО классных руководителей 

Управляющий совет 

Собрание трудового коллектива 

Методический совет 

Педагогический совет Общешкольная конференция 

Родительский комитет 



1.  Об итогах 2013-2014 учебного года и задачах коллектива на новый 2014-

2015 учебный год. 

2.  Состояние работы с учащимися «Группы риска». 

3.  Летний отдых учащихся. 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся 1 класса во второй 

половине дня. 

5.  О питании учащихся. 

6.  О подготовке школы к новому 2014-2015 учебному году. 

 

         В 2013-2014  учебном году было проведено 8 заседаний 

педагогического совета. Педагогический совет образовательного учреждения 

является постоянно действующим органом самоуправления, созданным в 

целях организации воспитательно-образовательного процесса в нем. 

На заседаниях педагогических советов обсуждались, как плановые вопросы, 

так и текущие. 

          Решения, принимаемые, на заседаниях педагогических советов были 

конкретными, содействовали совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса в МБОУ «Крюковская СОШ». 

Родительский комитет – коллегиальный орган самоуправления МБОУ 

«Крюковская СОШ», действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и школы. 

Родительский комитет состоит из 11 человек родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в нашей  школе. 

Детская общественная организация «Бригантина» действует в МБОУ 

«Крюковская СОШ» с сентября 1999 года. На протяжении ряда лет в ДОО 

проводятся традиционные  мероприятия: праздник первого звонка, День 

учителя, праздник  Осени, День матери; акции, посвящѐнные Дню Победы. 

 

1.7   Наличие сайта учреждения. 

Образовательное учреждение имеет свой сайт, который систематически 

обновляется. 

Адрес официального сайта:  www.school-krukovo.ucoz.ru  

Адрес электронной почты: krukovschool1@rambler.ru;  

 

1.8   Контактная информация. 

Адрес МБОУ «Крюковская СОШ»: 309359 Белгородская область, 

Борисовский район, село Крюково, улица Ленина 11. 

Контактный телефон: 8 (47246) 59-6-25, 59-6-98 

http://www.school-krukovo.ucoz.ru/
mailto:krukovschool1@rambler.ru


 

II. Особенности образовательного процесса. 

 

2.1   Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Первая ступень обучения (1-4 классы). 

           Начальная школа работает по учебно-методическим комплексам 

«Школа России» 1-4 классы, что позволяет достичь цели начального общего 

образования. 1 класс реализовывал принципы ФГОС. Здесь закладываются 

основы: формируются познавательные интересы учащихся, 

самообразовательные навыки, происходит адаптация к школьной жизни. 

Исходя из этого, педагогический коллектив школы первой ступени  ставил 

перед собой следующие  задачи: 

 заложить основы общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на второй ступени обучения; 

 создать условия для творческого развития учащихся; 

 развивать творческие способности учащихся в учебном и 

воспитательном процессе; 

 способствовать развитию и становлению социально адаптированной 

личности.  

         Условия, обеспечивающие учет и развитие индивидуальных и 

личностных особенностей учащихся первой ступени обучения, 

реализовывались за счет предметов учебного плана, в работе кружков и 

проведении внеклассных мероприятий,       включает набор образовательных  

компонентов: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Искусство 

 Физическая культура 

 ОРКСЭ 

 Технология  

 

          Предмет «Иностранный язык» изучается с 1 класса за счет часов 

дополнительного образования, со 2-го класса как самостоятельный предмет в 

комбинированном по вертикали классе  (2-4) по 2 часа в неделю  – главной 



целью обучения иностранному языку является коммуникативно-речевое 

развитие учащихся. 

          Предмет  «Окружающий мир» изучается с 1–го класса по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. 

          Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». Предмет «Информатика и ИКТ», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в рамках 

предмета  «Технология»  в качестве модуля в 3, 4 классах. 

         Физическая культура изучается по 3 часа в неделю. 

   Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 1 

часу в неделю. 

          ОРКСЭ изучается в 4 классе во втором полугодии по 1 часу в неделю. 

   

2.2   Вторая ступень обучения (5-9 классы). 

          На второй ступени обучения педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие задачи: 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 

внеклассных  занятиях в школе;  

 развивать творческие способности учащихся.  

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся второй ступени обучения, реализовывались за счет элективных 

курсов, индивидуальных и групповых занятий по различным учебным 

областям. 

2.3   Третья ступень обучения (10 – 11 класс). 

        На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка 

учащихся, на которой были предложены  элективные курсы по предметам 

учебного плана: русский язык,  алгебра и начала анализа, физика, химия, 

анатомия и физиология нервной системы. 

 

 2.4    Дополнительные образовательные услуги. 

         В целях обеспечения развития художественного мышления и 

творческих способностей учащихся классные руководители и руководители 

объединений дополнительного образования стремились привлечь учащихся к 

занятиям в кружках и секциях. Во второй половине дня работают 

объединения дополнительного образования: кружки: «Школьный вестник» 

(руководитель Жукова Р.В.), «Спортивные игры» (руководитель: 

Слипушенко А.Н.), «Компьютерное делопроизводство» (руководитель 



Белавцев В.В.), «Вокал» (руководитель Прихожай Н.О.), «Школьный музей» 

(руководитель Сильнягина С.Н.), «Избирательное право» (руководитель 

Бабаева Л.А.). 

  

2.5    Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

         В современных образовательных технологиях есть немало форм, 

средств и методов, которые могут быть использованы при формировании 

доминантной самосовершенствующейся личности.  

В нашей школе многие учителя включают в свою работу элементы 

развивающего обучения, при этом учитываются: возрастные особенности 

детей; преемственность методик и технологий: 

 методика развивающего обучения; 

 приемы комментирования, блок – схемы, словарная  работа;  

 приемы самооценки; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 дифференцированное обучение;  

 элементы игры 

                  Различные методики в их совокупности представляют ученикам 

варианты деятельности, в которой и формируются умения и навыки 

самосовершенствования. 

В течение 2013-2014 учебного года на заседаниях МО, педагогических 

советах неоднократно обсуждались вопросы корректировки рабочих 

программ, организация работы с учебниками, нестандартные формы работы 

на уроках, анализировались срезовые контрольные работы по предметам. 

 

2.6     Основные направления и виды воспитательной деятельности. 

     Основными направлениями воспитательной работы в школе в 

соответствии с Концепцией развития системы общего среднего образования 

Борисовского района является развитие школьной воспитательной системы, 

формирование  и повышение качества ключевых компетенций, выявление и 

поддержка талантливых детей, профилактика асоциального поведения 

школьников, совершенствование планомерной обоснованной деятельности в 

первичных детских коллективах, активизация деятельности школьных 

ученических объединений.  

    Вся воспитательная система школы в 2013-2014 учебном году 

строилась на принципах, заложенных в Уставе школы, на основе личностно-

ориентированного подхода в соответствии с разработанной моделью 

выпускника школы. 

           Воспитательный процесс был направлен на: 



1) организацию многообразной и разносторонней деятельности 

учащихся; 

2) использование важнейшей социальной функции – общение со 

сверстниками и взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной 

личности; 

3) формирование правильного, основанного на общечеловеческих 

ценностях  отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и 

культуре. 

Цель воспитательной работы - формирование социально активной 

личности и подготовка к самореализации в жизни с опорой на следующие 

целостные ориентиры: здоровье «физическое и психологическое», семью, 

Отечество, культуру. 

         Основываясь на этом, в 2013–2014 учебном году были поставлены 

следующие воспитательные задачи:  

 -  Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где 

главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение его в 

мир культуры со знанием истории своего народа; 

-    Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на 

новый учебный год гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни; 

-   Использование всевозможных средств воспитания  общей культуры 

учащихся, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей русской культуры; 

-  Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Работать над методической проблемой: «Создание 

воспитательной системы в классном коллективе с целью развития личности 

ребенка, формирования его интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциала». Разработать воспитательную 

систему в классах;  

-  Развитие системы правового всеобуча учащихся и родителей, 

усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее (семьи) к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

-  Повышение эффективности и качества проведения воспитательных 

мероприятий;  

-  Создание условий для самоутверждения и самореализации личности 

каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования; 

-   Развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам: курению, 

токсикомании, алкоголю и наркомании; 

-   Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание условий 

для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 



        Данная  задача  реализовывалась  через  подготовку  и  проведение   

школьных мероприятий, классных часов,  работу детских объединений 

дополнительного  образования, работу  детской  организации «Бригантина», 

совместную  работу  с  общественностью, семьей,  учреждениями  культуры, 

воспитание в процессе обучения, через стиль, тон отношений в школьном 

коллективе, морально-психологический климат. 

      Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы в 

данном учебном году   было гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, экологическое воспитание  и формирование здорового образа 

жизни. 

 

2.7    Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

         Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является  

духовно - нравственное воспитание. Основные его задачи: формирование 

активной жизненной позиции школьников, воспитание чести, достоинства. В 

рамках данного направления прошли следующие мероприятия: классные 

часы «Наркотикам – нет!», «Светлый праздник Рождества Христова!». В 

рамках недели православной книги была организована встреча с отцом 

Павлом, настоятелем храма Святого Василия, выставка церковных книг. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни учащихся. Для реализации данной 

задачи были проведены следующие мероприятия: Дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу, 

легкоатлетические эстафеты, беседы «За здоровый образ жизни». Учителями 

начальных классов были проведены мероприятия «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Принимали участие в районных акциях «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», «Да – спортшколам, нет – 

наркопритонам» и т.д.. 

         Основными задачами патриотического воспитания являются: 

формирование у школьников понимания истинных духовных ценностей 

Отечества, гражданской позиции. В рамках данного направления прошли  

следующие  мероприятия: 23 февраля и 9 мая проведены операции «Доброе 

утро, ветеран!» и вахты памяти у памятника погибшим воинам. В рамках 

районной акции «Свет в окне» учащимися школы был наведен порядок на 

могилах учителей – ветеранов.  

Целью экологического воспитания является: формирование экологического 

мировоззрения школьников, воспитание убеждѐнности в приоритете 

экологических ценностей.  Работая по данному направлению, педагогический 

коллектив и учащиеся школы принимали участие в реализации областного 



проекта «Зеленая столица»: сбор семян белой акации, каштана, высадка 

саженцев сосны, участие в акции «Мы за сохранение лесов». Традиционными 

стали экологические субботники по наведению порядка на территории 

школы, шефство над памятником, погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны.  

           Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 

художественно-эстетическое воспитание учащихся. Основной задачей 

является формирование художественного и эстетического вкуса учащихся. В 

период работы школьных лагерей были организованы экскурсии в 

Борисовский Дом ремѐсел и районную центральную библиотеку. К Году 

культуры были подготовлены и проведены классные часы: «Этикет 

поведения учащихся на перемене» (4кл. кл.рук. Мальцева Л.А.); «В дружбе 

сила» (1кл. кл.рук. сильнягина С.Н.); «Умею ли я дорожить дружбой», 

«Декларация прав ребенка. На что имеем право» (библиотекарь Мальцева 

Л.А.);  «Наш класс. Законы жизни», «Символика Белгородской области и 

России», «Святитель Иоасаф – Белгородский покровитель» (9кл. кл.рук. 

Прихожай Н.О и др.. 

 

2.8    Научные общества, творческие объединения, кружки и секции. 

            В прошедшем учебном году в школе работали кружки, развивающие  

познавательный интерес учащихся, способствующие  их научно-

исследовательской деятельности. Учащиеся этих кружков  принимали 

участие в муниципальных  конкурсах исследовательских работ.  

 

2.9    Характеристика внутришкольной системы оценки  качества 

образования. 

            Деятельность системы оценки качества образования МБОУ 

«Крюковская СОШ»  строится в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации и Белгородской  области, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

 

Целями системы оценки качества являются: 

получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных стандартов;  

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, 

оценка реализации инновационных введений; 



 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением;                                                  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

Задачами системы оценки качества образования  являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их государственной (итоговой) аттестации и отбора для 

поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 оценка качества образовательных программ; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 образовательные программы; 

 материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально-техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами 

контроля и оценки качества образования. Предметом оценки является: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения 

образовательных программ, уровень сформированности мотивации к 

учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность 

образования). 



III. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1 Режим работы муниципального образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год 
4.  

Продолжительность учебного года 
Режим работы (определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного года: 

01.09.2013 

Начало занятий:  

8 часов 30 минут 

 

Осенние каникулы:  

дата начала каникул – 03.11.2013 

дата окончания каникул – 10.11.2013 

продолжительность в днях: 8 дней 

 

Окончание учебного года: 

31.08.2014г. 

 I ступень обучения: 

в 1-4-х классах – 25.09.2014г. 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах – 31.05.2014г. 

в 9-х классах – 25.05.2014 

III ступень обучения: 

в 10-х классах –31.05.2014г. 

в 11-х классах – 25.05.2014г. 

Продолжительность занятий:  

2-11 классы - 45 минут 

1 класс - в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 29.12.2013г 

дата окончания каникул – 12.01.2014 

продолжительность в днях: 15 дней 

Промежуточная аттестация 

учащихся 2-8, 10 классов 

проводится на основании 

приказа директора школы 

(12.05.2014-24.05.2014) 

 

Государственная итоговая 

аттестация в 9, 11 классах 

проводится в соответствии 

с Федеральными 

нормативно - правовыми 

актами и приказами 

департамента образования 

Белгородской области 

Сменность занятий: 1 смена 

 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 24.03.2014 

дата окончания каникул – 30.03.2014 

продолжительность в днях: 7 дней 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4,9,11 классы -34 учебные недели; 

5-8, 10 классы – 35 учебных недель; 

Расписание звонков:  Дополнительные каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 10.02.2014 

дата окончания каникул – 16.02.2014 

продолжительность в днях: 7 дней 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –01.06.2014 

дата окончания каникул – 31.08.2014 

продолжительность в днях:92 дня 

для 1х классов 

1 ур. 8.30 - 9.05  

2 ур. 9.15 -9.50 

 Дин. пауза 10.10 – 

10.45 

3 ур. 10.55 -11.30   

4 ур. 11.40- 12.15 

5 ур. 12.25 -13.00 

для 2-4х 

классов 

1 ур. 8
30 

- 9
15

 

2 ур. 9
25

-10
10

 

3 ур.10
30

-11
15

 

4 ур.11
 30

 -12
15

 

5 ур.12
25

-13
10

 

6 ур.13
20

-14
05

 

5-11х 

классов 

8
30 

- 9
15

 

9
25

-10
10

 

10
30

-11
15

 

11
 30

 -2
15

 

12
25

-13
10

 

13
20

-14
05

 



 7 ур.14
15

-15
00

 14
15

-15
00

 

Учебные четверти: начало, 

окончание, продолжительность 

учебных недель 

1-ая четверть:  

02.09.2013- 02.11.2013; 9 недель 

2-ая четверть:  

11.11.2013 – 28.12.2013; 7 недель 

3-я четверть: 

13.01.2014 – 24.03.2014; 10 недель 1 

день (для 1 кл. 10.02.2014- 

16.02.2014 доп.кан-лы; 9 недель 1 

день) 

4-ая четверть: 

1-4, 9, 11 классы: 11.03.2014- 

25.05.2014г.8 недель 

5-8, 10 классы: 31.03.2014- 

31.05.2014г. 8 недель 5 дней 

перерыв между последним уроком и 

началом занятий в объединениях 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельностью 45 минут. 

10 класс (юноши) сборы – 5 дней 

(12.05.2014). 

 

Режим работы группы продлѐнного дня (в соответствии с п. 10.28 СанПиН) 

 1-2 классы 3-4 классы 5,6 классы 

Орг. момент (прием детей) 12.05 -12.10 12.05 -12.10 - 

Обед 12-10 -12.35 12-10 -12.35 - 

Занятия на свежем воздухе, в 

детских объединениях, внеурочная 

деятельность 

12.35 – 15.00 12.35 – 15.00 - 

Час творческого развития 15.00 – 16.15  - 

Самоподготовка (для учащихся 2 -4-

х классов) 

15.00 - 16.45 15.00 -17.15 - 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 -15.45 - 

Занятия в помещении, прогулка, 

игры на свежем воздухе  

16.15 -18.05 (1.класс) 

16.45 -18.05 (2.класс) 

17.15 – 18.05 - 

Уход домой 18.05 18.05 - 



4.1    Учебно – материальная база, благоустройство, 

оснащенность. 

         Учебный  процесс осуществляется: в  современном двухэтажном 

здании, построенном  по типовому проекту в 1995 году.  

        Учебных кабинетов в основном здании 15, мастерская – 1, учительская -  

1, кабинет директора – 1, столовая на 120 мест – 1, актовый зал – 1, 

спортивный зал – 1, библиотека -  1. 

        Информационно – техническое обеспечение.  

         

        Количество компьютерных классов – 1 (55 м²), 8 компьютеров; 

количество обучающихся на один компьютер – 9 человек; наличие локальной 

сети – есть; выход в Интернет – есть; наличие мультимедийного 

сопровождения – 4 проектора, интерактивных досок нет; в наличии имеются 

электронные учебники и программы. 

Территория школы благоустраивается в соответствии с перспективным 

планом. В 2013-2014 учебном году на территории школы были разбиты 

клумбы, проведено горизонтальное озеленение, высажены ели. 

 

3.3 Условия для занятий физкультурой и спортом. 

                   В школе для занятий физкультурой и спортом имеется 

спортивный зал, футбольное поле, комбинированная волейбольно - 

баскетбольная площадка, полоса препятствий. 

 

3.4 Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

         Для реализации досуговой деятельности в МБОУ «Крюковская СОШ» 

созданы все необходимые условия: оборудован спортивный зал, спортивная 

площадка, класс для занятий вокалом и проведению уроков по фортепиано, 

работают педагоги дополнительного образования, имеющие высшее 

образование и опыт работы. 

 

3.5    Организация летнего отдыха детей. 

          В июне 2014 года функционировал пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, в связи с ремонтом кровли на школьной 

столовой питание было организовано на базе МБОУ «Борисовская СОШ № 

1» в п.Борисовка. 

         Для обучающихся был разработан план мероприятий в рамках 

комплексной профилактической операции «Подросток»: увлекательные 

экскурсии в ОГУЗ «Санаторий «Красиво», в  историко-краеведческий музей 



посѐлка Борисовка, в заповедник «Белогорье», круглое здание в с.Головчино, 

музей лука в с.Стригуны.  

 

3.6 Организация питания и медицинского обслуживания. 

            В целях укрепления здоровья учащихся  в образовательном  

учреждении организовано сбалансированное, витаминизированное питание. 

В связи с ремонтом школьной столовой обучающиеся образовательного 

учреждения были обеспечены бесплатными завтраками.  В школе 

реализуются региональные  программы «Школьное молоко» и «Школьный 

мед». 

           Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется по 

договору с ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» и акушерско-фельдшерским пунктом 

с.Крюково.  

 

3.7 Обеспечение безопасности. 

           Школа создает условия, гарантирующие обеспечение безопасности 

учащихся. В кабинетах физики, химии, информатики, мастерской, спортзале 

оформлены уголки по технике безопасности и ведется инструктаж  с записью 

в специальном журнале. В школе имеется достаточное количество 

огнетушителей, в исправном состоянии внутренний противопожарный 

водопровод с рукавами. Обследовано спортивное оборудование спортзала и 

спортивной площадки, составлены акты о соответствии нормативам 

нагрузки. Со всеми учащимися школы регулярно проводятся инструктажи по 

технике безопасности в урочное и внеурочное время, ежемесячно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации в случае возникновения пожара. В 

школе установлены пожарная сигнализация с выводом на ЕДДС, тревожная 

кнопка и камеры видеонаблюдения, организованы пропускной режим и 

дежурство учителей в течение учебного дня. 

3.8    Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

 

Характеристика педагогических кадров МБОУ «Крюковская СОШ» 

 

        В школе работает 18 педагогов, из них административно-

управленческих работников -3, старшая вожатая – 1 ,социальный педагог -1. 

Из них с высшим образованием – 17.  

Среднее специальное образование имеет  1 педагог. Без категории – 2 

человека. 



Информация о квалификационных категориях педагогических и 

руководящих работников по состоянию на 01.07.2014года 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Категория Дата 

присвоения 

Реквизиты приказа о 

присвоении 

1 

Бабаева  

Людмила 

Алексеевна 

Учитель истории  и 

обществознания 
Вторая 08.12.2010 

Приказ по МОУ 

«Дорогощанская СОШ» 

Грайворонского оайона 

Белгородской области от 

08.12.2010г. №240  

2 

Балабанова  

Виктория 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
Первая 25.12.2009 

Приказ МУ «Отдел 

образования администрации 

Борисовского района» от 

28.12.2009г №90-к 

3 

Белавцев  

Валерий 

Владимирович 

Учитель физики и 

математики 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

31.01.2013 

Приказ департамента 

образования культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области №332 

от 04.02.2013 г. 

4 

Белавцева  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
Вторая 29.12.2010 

Приказ МОУ «Крюковская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

от 28.12.2010г. № 163 

5 

Дриголя  

Анна 

Владимировна 

Учитель английского 

языка 
Вторая 27.04.2010 

Приказ МОУ «Крюковская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

от 27.04.2010 №13-к 

6 

Жукова 

Рита 

Владимировна 

Замдиректора по ВР Первая 01.09.2012 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №109-

к от 18.09.2012г. 

учитель ОБЖ 

 
б/к ----- ---------- 

7 

Квитко  

Елена 

Ивановна 

Учитель технологии б/к --- ---- 

8 

Колесник  

Алексей 

Тихонович 

Учитель физики/  

 

директор 

Первая 

 

Первая 

29.03.2012 

 

29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

9 

Колесник  

Любовь 

Владимировна 

Учитель математики Первая 29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

10 

Левенец  

Оксана 

Рифатовна 

 

Замдиректора по 

УВР 
Первая 31.08.2013 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №73-к 

от 10.09.2013г 



Учитель русского 

языка и литературы 
Первая 29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

11 

Литвинова 

Виктория 

Ивановна 

Учитель биологии и 

географии 
Первая 25.04.2013 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области №1454 от 

25.04.2014г. 

12 

Мальцева  

Любовь 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 
Первая 29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

13 

Переверзева  

Валентина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Первая 29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

14 

Прихожай  

Наталья 

Олеговна 

Учитель музыки и 

православной 

культуры 

Первая 
24.11.2011 

 

Приказ департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области №3573 

от 29.11.2011г. 

Старшая вожатая Первая 29.11.2010 

Приказ МУ «Отдел 

образования администрации 

Борисовского района» №103-

к от 29.11.2010 

15 
Прихожай  

Нина Олеговна 
Учитель химии Первая 26.11.2010 

Приказ МУ «Отдел 

образования администрации 

Борисовского района от 

29.11.2010 №103-к 

16 

Сильнягина  

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
Первая 29.03.2012 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области от 

30.03.2012г №1057 

17 

Слипушенко  

Андрей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 
Первая 26.03.2014 

Приказ Департамента 

образования Белгородской 

области №1103 от 

02.04.2014г 

 

Поощрение 

2 человека  имеют награду «Отличник народного просвещения» (Переверзева 

В.Н., Колесник Л.В.) 

1 человек – «Почетный работник общего образования РФ» (Колесник А.Т.) 

3 человека имеют награду «Ветеран труда» (Колесник А.Т., Колесник Л.В., 

Переверзева В.Н.) 

 



3.9   Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения. 

        Организован подвоз учащихся в школу  и обратно из сел Красный куток, 

Чуланово, Зыбино на школьном автобусе. Подвозом охвачены  все 

обучающихся нуждающиеся в нем. 

 

IV.   Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

4.1 Результаты единого государственного экзамена 

          Итоговая аттестация выпускников 11-го класса  в 2013 - 2014 учебном 

году проводилась в форме ЕГЭ по математике и русскому языку. По выбору 

учащиеся сдавали в форме ЕГЭ обществознание, историю, биологию. 

 

4.2 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9  классе. 

         Педагогическим коллективом школы была проведена большая 

подготовительная работа с учащимися 9 класса и их родителями. При 

проведении государственной  (итоговой) аттестации учащихся 9 класса 

школа руководствовалась Положением о проведении государственной 

(итоговой) аттестации, разработанной Министерством образования РФ.  

           Из 11  учащихся 9 класса успешно овладели требованиями программ 

по всем предметам все учащиеся.  Обязательными за курс основной школы 

были экзамены: математика и русский язык  в новой форме, проводимые с 

участием ТЭК.   

             На государственной (итоговой) аттестации  все учащиеся показали 

знания, соответствующие базовому уровню подготовки выпускников.  

Один обучающийся - инвалид  проходил ГИА в форме ГВЭ в щадящем 

режиме. 

 

4.3 Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней. 

          В течение 2013-2014 учебного года проводились  региональные 

контрольные работы по математике и  русскому языку в 4, 10 классах, с 

целью отслеживания динамики обученности учащихся и коррекции 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости, а 

также с целью определения степени готовности учащихся к продолжению 

образования. 

 

Результаты региональных, муниципальных, срезов: 

           Анализ независимых срезовых работ показывает, что не все учащиеся  

хорошо усвоили программный материал, использованный для мониторинга 



знаний. С неуспевающими учащимися были проведены дополнительные 

занятия с целью устранения пробелов в знаниях. По итогам учебного года все 

учащиеся программный материал усвоили. 

 

4.4 Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

         В школе в различных формах четко был спланирован контроль за 

качеством образовательного процесса:  мониторинг уровня образовательной 

подготовки учащихся в течение всего года, диагностика умений и навыков 

учащихся через систематическое проведение контрольных срезов и 

выполнение тестовых заданий по предметам, что дало возможность в 

цифровом выражении проанализировать контрольно - диагностическую 

деятельность.  

        Первая ступень  обучения (1-4 классы) позволяет достичь цели 

начального общего образования и включает ряд образовательных областей: 

филологию, математику, обществознание, естествознание, искусство, 

физическую культуру, технологию, соответствующие стандартам, и 

обеспечивается типовой программой для начальной школы: программа 

«Школа России» под редакцией А. А. Плешакова.    

          В 3 - 4 классах ведется предмет «Информатика и ИКТ». Включение 

информационных технологий связано с необходимостью подготовки 

школьников к их использованию как средства повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности учащихся при изучении всех 

учебных предметов.  

         В целях раннего изучения иностранного языка, ознакомления с 

лексикой иностранного языка (английского) и приобретения элементарных 

навыков аудирования на функциональном уровне учебным планом 

образовательного учреждения введѐн предмет «Иностранный язык» во 2 - 4 

классах, а в 1 классе он преподается  за счет кружковой работы.  

 

Качество знаний по классам по четвертям и за учебный 2013-2014 

год 
класс кол-

во 

Кач-во 

знаний 

за I 

четверть 

Кач-во 

знаний 

за II 

четверть 

Кач-во 

знаний 

за III 

четверть 

Кач-во 

знаний 

за IV 

четверть 

Кач-во 

знаний 

за год 

Ср. 

балл 

Общий 

СОУ 

(%) 

2 7 - - 14% 28,5 28,5% 4 44 

3 18 39% 50% 50% 50% 50% 4,3 56 

4 11 36% 45% 45% 54,5 54,5% 4,2 55 

Началь

ная 

школа 
36 38% 45% 39% 47% 47% 4,2 53 

5 14 43% 46% 50% 28,5 57% 4,2 52 



6 9 22% 11% 11% 22% 22% 3,4 42 

7 12 54% 38% 46% 50% 50% 3,9 50 

8 13 54% 46% 46% 31% 54% 4,2 54 

9 11 11% 22% 36% 36% 45% 3,7 49 

Основн

ая 

школа 
59 36% 34% 40% 34% 47% 3,9 50 

10 13  54%  46% 54% 4,1 54 

11 6  33%  33% 33% 4,01 45 

Средня

я школа 
19  47%  42% 47% 4,05 51 

Итого  114 38% 40,5% 39,5% 39 47% 4,04 51 

     

          Из вышеприведенных данных видно, что качество знаний во 2 

классе составило 28,5 %, что на 14,5% больше по сравнению с 3 четвертью; в 

3 классе качество знаний повысилось по сравнению с 1 четвертью на 11%, в 4 

классе -  на 18,5%. Итого в начальной школе классе качество знаний 

повысилось по сравнению с 1 четвертью на 9%. 

    В основной школе качество знаний повысилось по сравнению с 1 

четвертью в 5 классе на 14%, в 9 классе- на 34%. Стабильным качество 

знаний осталось в 6 классе (22%) и 8 классе (54%). Понизилось качество 

знаний в 7 классе на 4%. 

   В средней школе качество знаний осталось стабильным. 

   По школе качество знаний повысилось по сравнению с 1 четвертью на 9%.        

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся по следующим направлениям: 

 посещение уроков;  

 административные контрольные работы, контрольные работы по 

текстам МКУ «Управление  образования администрации Борисовского 

района», их сравнительный анализ; 

 государственные экзамены, участие в конкурсах, олимпиадах и смотрах; 

 отчѐты учителей по итогам четверти и года; 

 анкетирование, тестирование, собеседование. 

 

Качество знаний по предметам по четвертям в 2013-2014 учебном 

году 



предмет I 

четверть 

% 

II 

четверть 

% 

III 

четверть 

% 

IV 

Четверть 

% 

За год 

% 

Русский язык 59 54,5 58 51 58 

литература 71 66 67 68 65 

Православная культура 77 90 90 86 86 

музыка 88 89 89 83 89 

Английский язык 44 51 51 56 54 

история 60 62 63 59 61,5 

обществознание 57 68 59 62,5 62,5 

математика 58 66 62 63 63 

геометрия 60 63 60 62 64 

Изо 

Черчение 

МХК 

88 84 

69 

79 

81 

54 

73 

38 

79 

80 

77 

химия 64 66 62 56 65 

Информатика и ИКТ 86 82 80 76 81 

физика 66 76 65 65 65 

биология 60 60 65 67 68 

география 54,5 55,5 50 59 61 

Физическая культура 91 90 92 88 91,5 

ОБЖ 65 68 68 81 77 

технология   94 97 97 

   Из сравнительной таблицы видно, что качество знаний по сравнению с 

1 четвертью повысилось по таким предметам: 

- православной культуре на 9% (учитель Прихожай Н.О.); 

- музыке на 1% (учитель Прихожай Н.О.); 

- английскому языку на 10% (учитель Дриголя А.В.); 

- истории на 1,5% (учитель Бабаева Л.А.); 

- обществознанию на 5,5%(учитель Бабаева Л.А.); 

- математике на5% (учителя Белавцев В.В., Колесник Л.В.); 

- геометрии на 4 % (учителя Белавцев В.В., Колесник Л.В.); 

- химии на 1%(учитель Прихожай Н.О.); 

- биологии на 8% (учитель Литвинова В.И.); 

- географии на 6,5%(учитель Литвинова В.И.); 

- физической культуре на0,5%; 

- ОБЖ на 12%. 

  Уменьшилось качество знаний по таким предметам: 

- русскому языку на 1% (учителя Левенец О.Р., Переверзева В.Н., 

Дручинина Г.Д.); 

- литературе на 6% (учителя Левенец О.Р., Переверзева В.Н., Дручинина 

Г.Д.); 



- ИЗО на 8% (учитель Прихожай Н.О.); 

 

4.5 Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования. 

 

            Из 11 учащихся 9 класса поступили в средние специальные 

учреждения  - 4 человека, профессиональные образовательные учреждения – 

4 человек, пойдут в 10 класс – 3 человека. 

 

4.6 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 

 

             На сегодняшний день на профилактическом учѐте в ОВД ПДН по 

Борисовскому району из числа обучающихся нашей школы никто не состоит. 

В случае обнаружения фактов нарушения родительских обязанностей школа 

информирует инспекцию по делам несовершеннолетних. Совместно с 

инспектором ОВД ПДН по Борисовскому району классными руководителями 

и администрацией школы проводились обследования условий воспитания 

детей в неблагополучных семьях, составлялись акты обследования 

жилищных условий несовершеннолетних. Проводились индивидуальные 

беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а 

также работа по пропаганде опыта семейного воспитания и здорового образа 

жизни. С детьми из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, 

оказывается педагогическая и психологическая помощь. С данной категорией 

детей и их родителями систематически проводится работа по профилактике  

правонарушений несовершеннолетними.  

            С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, 

формирования здорового образа жизни проводились соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья». На общешкольном родительском собрании 

обсуждалась информация «О профилактике правонарушений, употребления 

алкогольной продукции, проблемы безнадзорности среди молодѐжи». Вся 

работа с родителями была направлена на повышение уровня воспитанности 

учащихся, тесное сотрудничество семьи и школы, предотвращение 

негативных явлений. 

 

 

 

 



4.7   Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

 Состояние здоровья учащихся ежегодно оценивается специалистами 

ОГУЗ «Борисовская ЦРБ» 

 

    Большая часть школьников имеет стабильное физическое развитие. Это 

обусловлено наличием, прежде всего, созданных благоприятных условий для 

учебно-воспитательного процесса, организация питания в столовой, 

соблюдение санитарных норм СанПиНа и проведение ежедневной 

физической зарядки, проведение физкультминутки на уроке. 

Обобщая вышеизложенные  факты, следует отметить, что существует ряд 

объективных причин, не позволяющих иметь положительную динамику 

состояния здоровья учащихся, это: 

 наличие заболеваний у детей на момент поступления в школу; 

 неблагоприятные воздействия окружающей среды; 

 неблагоприятный психологический и моральный климат в 

малообеспеченных, неполных семьях.  

Укреплению здоровья школьников и формированию здорового образа жизни   

способствуют занятия в спортивных кружках и секциях и система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе. В прошедшем учебном году 

в школе были организованы занятия в системе дополнительного образования. 

          На уровень здоровья школьников и формирование здорового образа 

жизни существенное влияние оказывает использование 

здоровьесберегающих технологий. В данной работе задействован весь 

педагогический коллектив школы.  

В учебном процессе школы предусмотрены следующие режимно–

оздоровительные моменты: 

 подвижные перемены для всех возрастных групп учащихся; 

Название болезней 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Сколиоз 5 4 4 

Нарушение осанки 5 5 4 

Ожирение 6 5 5 

Сердечные заболевания 6 5 5 

Аллергические заболевания 2 1 2 

Другие нарушения 15 15 14 

Грыжа - - - 

Миопия 2 1 1 

Заболевания крови - - - 



 проведение зарядки для всех школьников в начале учебного дня; 

 ежедневное  проветривание и влажная уборка классных комнат; 

 обязательные динамические паузы, физкультурные минутки на всех 

уроках; 

 проведение ежедневного спортивного часа в группе продленного дня; 

 отсутствие домашних заданий в 1 классе; 

 строгое соблюдение дозировки домашнего задания по всем предметам 

школьного курса с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 организация дополнительных каникул в середине 3 четверти для 

учащихся 1 класса; 

 соответствие расписания занятий санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям; 

В течение учебного года проводились мероприятия по охране и укреплению 

здоровья учащихся: 

 велась пропаганда по формированию здорового питания и  здорового 

образа жизни; 

 проводились классные часы на темы: «Я выбираю здоровый образ 

жизни», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», «Здоровое и правильное 

питание», «Культура питания»; 

 вовлекались учащиеся в спортивные секции; 

 проводились соревнования среди классов на спаренных уроках 

физической культуры; 

 проводились спортивные праздники и дни здоровья; 

Сохранению и укреплению здоровья и формированию здорового образа 

жизни оказали положительное влияние следующие факторы: 

 регулярные занятия физической культурой и спортом на уроках и во 

внеурочное время; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к 

организации образовательного процесса; 

 система физкультурно-оздоровительной и санитарно-просветительской 

работы; 

 использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 рациональная организация режима труда и отдыха учащихся в школе; 

 реальные меры социальной защиты и поддержки детей из 

малообеспеченных и социально незащищенных семей; 

 хорошая организация питания в школьной столовой; 

 благоприятный морально-психологический климат в общешкольном 

коллективе. 



Отрицательное влияние на состояние здоровья школьников оказали 

следующие  факторы: 

 снижение качества окружающей социальной  и природной сред; 

 несбалансированность пищевого рациона детей дома; 

 несоблюдение режима дня школьника; 

 бесконтрольность со стороны родителей; 

 длительное, бесконтрольное пребывание у телевизора в домашних 

условиях. 

 

4.8   Достижения учреждения в конкурсах. 

№ Название мероприятия Ф.И.О. Результат 

Всероссийский уровень 

1 Международный конкурс «Таланты 

России»  

Прихожай Наталья 

О. 

Гончарова А. – 2 место, 

Искендерова А. – 3 место. 

Региональный уровень 

1 Областной конкурс-фестиваль «Юные 

таланты за пожарную безопасность»  

Прихожай Наталья 

О. 

3-е место(командное) 

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс «Безопасное колесо» -  Прихожай Наталья 

О. 

1 место  в номинации 

«Музыкальное 

приветствие» (командное) 

2  Районный конкурс «Рождественский 

вертеп»  

Прихожай Наталья 

О., Прихожай Нина 

О. 

Призер (Прихожай К., 1 

класс) 

3 Районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Прихожай Наталья 

О. 

1 место – Гончарова 

Анастасия, Гран-при – 

Искендерова Арзу 

4 Районный Пасхальный фестиваль 

детского творчества 

Прихожай Наталья 

О. 

I место Уварова Елизавета 

в 

5 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  «Основы 

православной культуры» в 2013 -2014 

учебном году 

Прихожай Наталья 

О. 

Призер – Гмырин Артем 

6 Районный конкурс  патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Прихожай Наталья 

О. 

IIIместо - Ансамбль 

«Нежность» 

7 Районный конкурс ДО «Ты – 

Белгородец!» 

Прихожай Наталья 

О. 

3-е место (командное) 

8 XVIII районная олимпиада по школьному 

краеведению, посвященной 60-летию 

образования Белгородской области 

Переверзева В.Н. 3место –Четверикова 

Алина, 

9 Муниципальный этап VII Всероссийского 

детского творческого конкурса «Святые 

заступники Руси» 

Переверзева В.Н. III место Чеботарева 

Анастасия 

10 Муниципальный этап III Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Переверзева В.Н. III место Уварова 

Елизавета, 

11 Районный фестивалье-конкурс «Край 

родной – Белгородчина» (конкурс 

сочинений «Моя семья в истории 

Переверзева В.Н. 1 место – Черверикова 

Алина 



Белгородской области» 

12 Районный конкурс исследовательских 

работ «Символика Российской 

Федерации» 

Бабаева Л.А. 3 место   

13 Школьно-муниципальный этап 

Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию 

Конституции РФ в номинации «История 

Конституции РФ – основа демократии 

России» 

Бабаева Л.А. Призер – Гмырин Артем 

14 Олимпиада по избирательному 

законодательству 

Бабаева Л.А. 3 место – Бричка Дарья 

15 Районный конкурс сочинений среди 

учащихся (студентов)  

общеобразовательных учреждений 

Борисовского района и Борисовского 

агромеханического техникума на тему 

«Молодежь и выборы» в 2013-2014 

учебном году 

Бабаева Л.А. 2 место – Бричка Дарья 

16 Муниципальный этап Всероссийских   

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Слипушенко А.Н. 3-4 место – 7 класс 

17 42-х районные зимние лично- командные 

соревнованиях учащихся по спортивному 

ориентированию,  посвященных 60- 

летию образования Белгородской области. 

Слипушенко А.Н. 2 место – Еглевская 

Саргылана 

18 Муниципальный этап акции «От старта до 

финиша на одном дыхании» 

Слипушенко А.Н. 1-2 место – 4 класс, 3 

место-Остренкова 

Надежда в личном зачете 

19 Районный конкурс «Мини-футбол в 

школу» (10-11 класс) 

Слипушенко А.Н. 2 место (командное) 

20 Муниципальный этап 

 Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета»  

 

Прихожай Нина О. I место-«Народный 

праздник», (гуашь) Букина 

Ольга14лет IIместо-«Мой 

отчий край - 

Белгородчина», 

(акварель), Шевченко 

Виктория, 16 лет, 

21   Районный конкурс поделок, сувениров в 

рамках благотворительной акции «Белый 

цветок» 

Прихожай Нина О. 1 место – Уварова 

Елизавета 

22 Районный конкурс рисунков «Это наша 

олимпиада! Сочи-2014» 

Жукова Р.В. 2 место – Лалетина 

Валерия 

23 Районный фотоконкурс «Золотые купола» Жукова Р.В. 3 место-Четверикова 

Алина 

24 Муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года - 2014» (заочный 

этап) 

Жукова Р.В. 3 место-Четверикова 

Алина 

25 Районный конкурс рисунков «Это наша 

олимпиада! Сочи-2014» 

Мальцева Л.А. 1 место – Пардаева Зарина 

26 Районный конкурс 

методических разработок в области  

Мальцева Л.А. III место, в 

номинации«Лучшая 



духовно-нравственного воспитания 

 

методическая разработка в 

области духовно-

нравственного воспитания 

в 1-4  классах  

общеобразовательной 

школы» 

27 Районный   Пасхальный фестиваль 

детского творчества 

 

Мальцева Л.А. II место - «Пасха – 

семейный праздник» 

(сочинение), Остренкова 

Надежда 

28 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 - 2014 

учебном году 

Литвинова В.И. Победитель – Казакова 

Любовь 

29 Районный этап 

экологической операции «Первоцвет» 

 

Литвинова В.И. 1 место – Золотухина 

Ангелина в номинации 

«Экологический 

фоторепортаж» 

30 Муниципальный конкурс «Учитель года - 

2014» 

 

Литвинова В.И. 3 место, 1 место в 

номинации 

«Инновационные формы 

обучения» 

31 Районная выставка-конкурс детских 

творческих работ  «Зеркало природы»,  

посвящѐнной  Году культуры в России 

Литвинова В.И. 1 место - Бредихин 

Даниил в номинации 

«Скульптура и керамика» 

32 Районная выставка  выгоночных  

цветочно – декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», 

посвященной 60-летию Белгородской 

области 

Литвинова В.И. 2 место – Белякова Юлия 

в номинации 

«Декоративное 

цветоводство» 

 

33 Районный конкурс творческих работ 

«Комсомольцы – беспокойные сердца» 

Сильнягина С.Н. 1 место – Золотухина  

Марина в номинации 

«Презентация «История 

комсомольской 

организации моего села» 

34 Школьно-муниципальный этап 

Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию 

Конституции РФ в номинации  

 

Сильнягина С.Н. Призер – Прихожай Кира, 

в номинации рисунков и 

плакатов «Конституция 

глазами детей», «Я и 

Конституция моей 

страны»  

35 Муниципальный конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов, посвященного 

Олимпийским и Паралимпийским играм 

«Сочи – 2014» 

Сильнягина С.Н. Призер-Зябкин Никита в 

номинации «Рисунок2 

36 Районный конкурс рисунков «Мы рисуем 

Новый год» 

Сильнягина С.Н. 3 место – Шапаренко 

Валерия  

37 Районная неделя «Музей и дети», 

посвященной 60-летию образования 

Белгородской области 

Сильнягина С.Н. 1 место– набор открыток 

«История школы» 

38 Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших 

Сильнягина С.Н. Призер -З ябкин Никита 



школьников «Я – исследователь» 

39 Районная  выставка-конкурс  

новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

 

 

Квитко Е.И. 2 место – Мальцева 

Кристина в номинации 

«Креативная ель», 1 место 

– Тверитинова Кристина в 

номинации «Год лошади» 

40 Районный конкурс «Юный мастер» Квитко Е.И. 2 место 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

 

5.1 Социальные партнеры. 

 

           Социальными партнерами МБОУ «Крюковская СОШ» являются: 

Крюковская сельская библиотека, Крюковский ДК, Администрация 

Крюковского сельского поселения, Совет ветеранов. Многие мероприятия 

проходят в тесном сотрудничестве.  

 

5.2 Спонсоры учреждения. 

 

           Шефскую помощь для  организации и проведения новогодних 

праздников оказывали предприятия: ОГУЗ санаторий «Красиво», Рыбхоз 

«Борисовский», ИП Рудась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1 Отчет о расходах МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная 

школа» за 2013 год      

                                                                                                                            

 
 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

           В течение 2013-2014 учебного года активно работал Управляющий 

совет школы, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с 

деятельностью образовательного учреждения: распределение 

стимулирующей части оплаты трудовой деятельности педагогического 

персонала, организация отдыха учащихся, организация летнего отдыха, 

подготовка школы к новому учебному году, режим работы школы. Все 

вопросы выносились на открытое голосование и после принятия решений 



освещались для общественности школы на родительских собраниях. Были 

проведены очередные выборы в управляющий совет школы. Обобщен опыт 

учителя физической культуры Слипушенко А.Н., учителя биологии и 

географии Литвиновой В.И.. Семь педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в 2013-2014 учебном году. Два учителя были успешно 

аттестованы на первую квалификационную категорию. В целях укрепления и 

сохранения здоровья учащихся проведена диспансеризация учащихся 1-11 

классов. 

 

VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

8.1  Основные проблемы школы в 2013-2014 учебном году. 

          Основная проблема – капитальный ремонт школьного здания: замена 

оконных проѐмов, ремонт подвала (водопровод и канализация), ремонт 

отмостков, покраска внешней стороны здания.  

В связи с введением подушевого финансирования  и сокращением 

контингента учащихся возникает  проблема оплаты труда учителей и 

нехватка почасовой нагрузки  некоторых учителей-предметников.   

Отсутствие спонсоров и снижение финансирования привело к проблеме 

нехватки методических и наглядных пособий, учебного оборудования.   

Недостаточна материальная база для лабораторных работ по физике и 

наглядных пособий по биологии. В настоящее время ведется капитальный 

ремонт актового зала и школьной столовой, на который выделено 12 000 000 

рублей. 

 

8.2    Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в среднесрочный перспективе. 

Работа школы  в 2014/2015 учебном году направлена на решение 

проблемы: «Повышение качества образования через повышение 

эффективности урока и внеурочной деятельности». 

Основные задачи работы школы: 

1. Образовательная подготовка учащихся: 

 выполнение  государственных образовательных программ 

начального, основного и среднего образования; 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации к изучению предметов школьного цикла 

через активизацию познавательной деятельности; 

 диагностика и развитие общих и специальных способностей 



 формирование навыков культуры умственного труда, 

коммуникативных и рефлексивных навыков. 

2. Диагностическая работа: 

 отслеживание динамики развития учащихся, фиксирующую уровень 

обученности на каждом этапе школьного образования; 

 своевременное диагностирование пробелов в знаниях учащихся для 

организации работы по их устранению; 

 психолого-педагогическая диагностика профессиональной 

индивидуальной деятельности; 

3. Дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития у 

учащихся творческого мышления; 

4. Совершенствование системы внеурочной деятельности по предметам; 

5. Реализация профильного и предпрофильного обучения. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 

Для решения оперативной проблемы «Повышение качества образования 

через повышение эффективности урока и внеурочной деятельности» школы: 

 составлен план работы школы; 

 разработаны планы: 

 работы со слабоуспевающими учащимися (группа «риска»);   

 работы с одаренными учащимися; 

 подготовки к ГИА, ЕГЭ; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам и организовать предпрофильную подготовку 

учащихся; 

 обновлена структура методической службы в школе; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни; 



 работа по организации учебно-воспитательного процесса по 

решению главной задачи школы носила научно-методический характер и 

была построена на диагностической основе. 

      

         Информация, представленная в отчете о деятельности школы за 

учебный год, позволяет оценить результаты и качество работы школы, 

эффективнее решать задачи обучения, воспитания и  развития  учащихся в 

современных условиях модернизации системы образования. 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«Крюковская СОШ»                                                                        Колесник А.Т. 


