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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть  

Отчёт о самообследовании разработан в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации».  

Цель проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а так же 

подготовка отчёта о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красносельцовская средняя 

общеобразовательная школа» Рузаевского муниципального района расположено  по адресу: 

431469,  Республика Мордовия, Рузаевский район,  п. Совхоз «Красное сельцо», ул. Садовая, 

д.13.  

Школа функционирует с 1971 года. Новое двухэтажное здание  школы построено в 2011 

году по типовому проекту на 200 ученических мест и полностью отвечает современным 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования. 

Школа имеет все организационно-правовые документы (Устав, свидетельство о 

регистрации образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, локальные акты  и т.д.), позволяющие вести образовательную деятельность.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и  Уставом МБОУ «Красносельцовская 

СОШ» на принципах демократичности, открытости, объективности и полноте используемой 

информации. Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и общественности посредством публикаций на сайте  http://krasruz.schoolrm.ru/. 

В школе реализуются следующие программы: 

- Программа развития  школы; 

- Основная образовательная программа НОО;  

- Основная образовательная программа ООО;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

-Адаптированная основная образовательная программа ООО обучающихся с НОДА; 

- Программа «Одаренные дети». 

Общее управление МБОУ «Красносельцовская СОШ» осуществляет директор Макаркин 

Василий Андреевич. Тел. 8(83451) 5-43-78,  e-mail –krs631@mail.ru   

 

 

http://krasruz.schoolrm.ru/
mailto:–krs631@mail.ru
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1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Мордовия,  Уставом МБОУ «Красносельцовская СОШ».  

Формами самоуправления Учреждением являются: Собрание трудового коллектива школы, 

Управляющий Совет школы, Педагогический совет,  общешкольный родительский комитет.  

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему Совету школы, который представляет интересы 

всех участников образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Основная цель его деятельности  – содействие реализации миссии 

образовательного учреждения, содействие в  создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации, осуществление функций самоуправления 

школы, привлечение к участию в органах самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса, развитие социального партнерства между участниками 

образовательного процесса (ребёнок, педагог, родитель (законный представитель)). 

Родительский комитет школы функционирует  для укрепления связей между семьёй и 

школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим 

коллективом школы  и семьёй; привлечения родительской общественности к участию в жизни 

школы. 

На основании Устава школы разработаны нормативно-организационные документы - 

локальные акты, регулирующие образовательно-воспитательный процесс.   

Непосредственное управление педагогическим процессом осуществляет  директор школы  

и его заместители по учебной и   воспитательной  работе.  

Основной функцией работы директора является  координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий Совет школы, методический совет, 

педагогический совет, общешкольный  родительский комитет. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе реализует оперативное 

управление учебно-образовательным процессом, осуществляет реализацию приоритетных 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  организует 

подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся 9-х классов и учащихся 11-х классов 

(ГИА), отчетность по результатам экзаменов,  разрабатывает проект учебных планов для 1-11 

классов.  

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеклассную и внешкольную 

воспитательную работу с обучающимися; осуществляет методическое руководство 

воспитательным процессом; следит за обеспечением режима, соблюдением норм и правил 

техники безопасности во внеклассной и внешкольной работе. 

Педагогический совет, состоящий из педагогических работников школы, действует для 

рассмотрения основных вопросов  организации образовательного и воспитательного процессов.  

Методический  совет школы осуществляет общее руководство методической работой 

педагогического коллектива.  Планирует и регулирует свою работу через ШМО. 

Школьные методические объединения координируют свою деятельность на 

совершенствовании  методического и профессионального мастерства учителей, на организацию 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию учащихся, 

на взаимосвязь творческих инициатив, разработку современных требований к методической 

деятельности педагога.  



4 

 

В управлении школы участвуют обучающиеся, их родители, общественность поселка, 

благодаря чему возрастает интенсивность самоуправления и саморегуляции. Принятая в школе 

модель управления дает возможность упорядочить систему и постоянно ее перестраивать в 

сторону усложнения.  

Планирование работы  школы представлено годовым планом, который является планом 

реализации Программы развития школы на период с  2017 по 2022 годы.  

Контроль качества образования осуществляется согласно графику внутришкольного 

контроля, зафиксированному в плане работы школы на учебный год. Внутришкольный контроль 

носит системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители 

методических  объединений, члены управляющего совета, родительского комитета школы. 

Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и качества 

ЗУН учащихся. Итоги административных контрольных работ обсуждаются на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений, отражаются в ежегодном  отчете на сайте 

школы. Аналитический материал, справки и данные мониторинга имеются. 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» - общеобразовательная организация, реализующая 

программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования. 

В 2017 году в 1-11 классах обучалось 171 обучающихся в 11 классах-комплектах. По 

итогам года 147 учащихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс. 24 обучающихся 9,11 

классов выпущены из школы. В течение года зачислены в 1 класс 16 человек, в 10 класс 9 

человек. По объективным причинам выбыло 9 человек (смена места жительства), прибыло из 

других школ 7 человек. Таким образом, на конец 2017 года контингент учащихся составил 170 

обучающихся.  

В 2017 году школа работала в режиме 6 – дневной рабочей недели (за исключением 

учащихся 1 класса).  Успеваемость году составила 100%. 

В истекшем году из 62 обучающихся   начальной школы  были переведены в следующий 

класс 62 человека. Из них на «отлично» закончили учебный год 10 учеников  (16%), что на 6% 

меньше по сравнению с 2016 годом; 

2 класс - 3 отличника (17% в 2017 г.,  33% в  2016 году); 

3 класс - 4 отличника (21% в 2017 г.,  20% в  2016 году); 

4 класс - 3 отличника (25% в 2017 г.,  22% в  2016 году). 

В 2017 г. в основной школе  из 90 обучающихся (5- 9 классов) 6 отличников (7%)  и 35 

учащихся, занимающихся на «4» и «5» (38%).  

5 класс - 1 отличник (4% в 2017 г.,  10% в  2016 году); 

6 класс - 2 отличника (10% в 2017 г.,  18% в  2016 году); 

7 класс - 2 отличника (13% в 2017 г.,  10% в  2016 году); 

8 класс - 1 отличник (6% в 2017 г.,  7% в  2016 году); 

9 класс – нет  отличников (0 % в 2017 г.,  17% в  2016 году). 

В 2017 г. в средней школе  из 17 обучающихся (10- 11 классов) 4 отличника (24%)  и 6 

хорошистов (35%). 

10 класс – 2  отличника (29 % в 2017 г.,  20% в  2016 году); 

11 класс – 2 отличника (20 % в 2017 г.,  22% в  2016 году). 

Анализируя  результаты обучающихся начальной, основной и средней школы,  получаем  

следующее: 20 человек (13%) в 2017 году окончили школу на «отлично», 72 учащихся (46%) на 

«4» и «5» . По сравнению с прошлым годом количество отличников уменьшилось с 28 до 20 

человек.  Самый высокий  процент качества знаний в 3 классе - 84%, во 2 и 4 классах - 83%, в 11 
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классе -70%, в 5 классе - 52%, в 7-8 классах - 50%,  в 6, 10 классах - 43%. Самый низкий процент 

качества знаний показали учащиеся  9 класса – 29 %.  

На первой ступени обучения традиционно наблюдается высокое качество образования, 

связанное с тем, что родители помогают учиться своему ребенку. На второй  и третьей  ступенях  

обучения прослеживается снижение качества знаний в каждом отдельном классе, что связано с 

индивидуальными возрастными особенностями обучающихся данного возраста, сложностью 

учебного материала  и ослаблением контроля со стороны родителей.  

Однако нужно отметить, что есть резерв повышения качества знаний по школе, 

складывающийся из учащихся, окончивших учебный год с одной или двумя  «3». В 2017 году он 

составил 10  человек (6 % от общего количества обучающихся). 

По результатам итоговых контрольных работ по русскому языку получаем следующее: 

успеваемость во всех классах составила  100 %,  качество знаний во 2 классе – 59%, в 3 классе – 

73%, в 4 кл. – 92%, в 5 кл. – 50%,  в 6 кл. – 35%,  в 7, 10 кл. – 33%,  в 8 кл. – 40%, в 9 кл. – 14%,  в 

11кл. – 70%.  

Анализируя результаты итоговых контрольных работ по математике,  можно сделать 

вывод, что успеваемость колеблется от 86% до 100%.  Качество знаний во 2 классе составило 

83%, в 3 кл. – 67%, в 4 кл. – 100%, в 5 кл. – 36%, в 6 кл.- 35%, в 7 кл. – 64%, в 8 кл. – 69%, в 9 кл. 

– 28%, в 10 кл. – 75%, в 11 кл. – 40%. 

В 2017 году в МБОУ «Красносельцовская СОШ» были проведены Республиканские 

мониторинги по географии (6 класс), биологии (11 класс), истории (9 класс), английскому языку 

(8 класс). Процент обученности составил в 6, 11 кл. 100%, в 9 кл. – 82%, в 8 кл. – 80%. Самый 

высокий процент качества знаний в 6 классе (75%), самый низкий в 8 классе (33%).  

В этом же году были проведены и муниципальные мониторинги по русскому языку (3, 4, 6, 

7 классы), истории (5, 10, 11 классы), биологии (5 класс), физике (8 класс), математике (3, 4 

классы). По итогам проведения контрольных работ получаем следующие показатели: самый 

высокий процент качества знаний по биологии (81%), самый низкий (33%) по физике. 

Успеваемость колеблется в пределах от 63% до 91 %. 

Наряду с мониторингами в школе проводятся Всероссийские проверочные работы, целью 

которых является обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. В 2017 году в 4 классе проведены ВПР по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Успеваемость составила 100%, качество знаний – от 

83% до 100%. В пятом классе прошли ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии. 

Самый высокий процент успеваемости по итогам проверочных работ по биологии (100%), самый 

низкий – по русскому языку (71%), где не справились с заданиями 6 учащихся. Трое учащихся не 

справились с заданиями ВПР по математике, один – по истории. Анализируя результаты качества 

знаний, приходим к выводу, что самый высокий процент по предмету «Биология», самый низкий 

– по предмету «Русский язык».   

По итогам ВПР по русскому языку во 2 классе имеем следующие результаты: качество 

знаний и успеваемость составили 100%. 

В 10 и 11 классах проходили ВКР (входные контрольные работы) по математике и 

русскому языку в форме тестирования. Процент успеваемости  по русскому языку составил 

100%, качества знаний 60% (11 класс), 75% (10 класс); по математике успеваемость - 100%, 
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качество знаний - 40% (11 класс),  88% (10 класс). Можно сделать вывод, что все учащиеся 

успешно справились с заданиями ВКР. 

В 2017 году педагогами и администрацией МБОУ «Красносельцовская СОШ» была  

проведена большая работа по подготовке выпускников основной школы к ОГЭ. К 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в школе были допущены 14 обучающихся 

(100%) 9 класса, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план. ГИА проводилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 

На ГИА в форме ОГЭ выпускники выбирали следующие предметы: русский язык, 

математика, история, обществознание, химия, биология, география. Все обучающиеся успешно 

сдали экзамены по обязательным предметам (средний балл по русскому языку – 4,1; по 

математике – 3,6), а также предметам по выбору (средний балл по географии -3,7; по 

обществознанию – 3,2; по биологии – 3,2; по истории – 3,0; по химии – 4,0).   100% 

девятиклассников (14 учеников) подтвердили на экзамене годовые отметки по всем предметам.  

В соответствии с Планом работы школы в 2017 году проводилась систематическая работа 

по подготовке выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Все обучающиеся успешно 

сдали обязательные предметы (средний балл по русскому языку – 58, по математике (базовый) – 

3,9).  Одиннадцатиклассники подтвердили годовые отметки по этим предметам. Двум 

выпускникам (20% от числа всех выпускников 11-го класса школы), завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, вручены медали "За особые успехи в 

учении". Количество медалистов осталось на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.  

Анализируя результаты ЕГЭ по выбранным предметам, следует отметить, что здесь 

наблюдается расхождение между годовыми отметками и результатами экзаменов. Средний балл 

по профильной математике составил 41,1 (средний балл годовых отметок у учеников, сдававших 

этот экзамен, - 4,0). По обществознанию средний балл за ЕГЭ - 50 (средний балл годовых 

отметок - 4,0); по биологии соответственно 33 и 4,2; по истории – 48 и 5, по физике – 52 и 4. 

Четверо учащихся не набрали необходимое количество баллов по биологии, один по 

обществознанию и математике (профильный уровень). 

В течение 2017 года с целью контроля за уровнем готовности школьников к  продолжению  

обучения были проведены следующие административные контрольные работы: 

– по итогам повторения за предыдущий учебный год – входные контрольные работы во 2 – 

9 классах; 

– итоговые контрольные работы за 1 полугодие во 2 – 11 классах; 

– репетиционные экзамены по материалам и в форме ОГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в 9 классе (во II, III, IV четвертях) 

– репетиционные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ по обязательным и выбранным 

предметам в 11 классе (в I и II полугодии) 

– проверочные работы во II полугодии в 1 классе; 

– промежуточная аттестация во 2 – 8, 10 классах (май 2017 г.) 

– проверка техники чтения осуществлялась в конце каждой четверти во 2 – 4 классах, в 1 

классе – в конце 3 и 4 четверти. 

В соответствии с планами подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов проводились следующие мероприятия: 

– ознакомление обучающихся и учителей, работающих в 9 и 11 классах, с действующими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 – 11 классов; 
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– оформление стендов подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов; 

– проведение родительских собраний в 9 и 11 классах; 

– заполнение базы данных ГИА; 

– проведение административных контрольных работ по обязательным и выбранным 

предметам по материалам ЕГЭ, ОГЭ (согласно графику); 

– анализ проведенных административных контрольных работ на заседаниях ШМО, 

совещаниях;  

– тренировка по заполнению бланков ответов; 

– сбор заявлений выпускников 9 и 11 классов на прохождение государственной итоговой 

аттестации в 2017 году; 

– анализ результативности дополнительных занятий, элективов по подготовке к ГИА. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствовал и правильно 

организованный внутришкольный контроль.  Выбранные формы  контроля помогали получить 

полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе.  

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся контроль за 

объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих 

учителей, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. 

Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех 

классах в  2017  году выполнены в полном объеме. 

По плану внутришкольного мониторинга администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке. Основные цели посещения и контроля уроков: владение программным 

материалом и методикой обучения различных категорий учащихся; анализ эффективности 

методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся,  использование новых 

технологий; подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

В целом, можно сделать вывод, что все уроки методически построены правильно, 

интересны и разнообразны. На каждом из них применяются компьютерные презентации, 

способствующие улучшению восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию 

их интеллекта. 

На основании планирования работы школы систематически осуществлялся контроль за 

ведением  документации. Своевременность  и объективность выставления текущих отметок по 

предметам (в том числе за контрольные, лабораторные, практические работы), соответствующие 

календарно-тематическому планированию. Результаты контроля изложены в приказах по школе, 

итоговых документах (справках). 

Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов, личных дел) учителями- 

предметниками, классными руководителями по окончанию 2017 учебного года находится 

на удовлетворительном уровне.  

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,  связующим в 

единое целое  всю систему работы школы,  является методическая работа. 

Цель методической работы: обеспечение  роста профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации целей развития личности учащихся, совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. 
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Методическая работа в ОУ координировалась методическим советом в составе директора 

школы Макаркина В.А., зам. по УВР Лаушкиной Н.А., руководителями ШМО: Черняевой Н.Б., 

Лайковой Е.А., Киреевой Н.А., Шмельковой Е.А.., Гладилиной Е.И. Работа ведется в 

соответствии с планами школьных методических объединений (ШМО). 

Общеобразовательное  учреждение  полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами,  обеспечивающими его стабильное функционирование и развитие. 

Учебно-воспитательный процесс  осуществляют 20 педагогических работников. Все 

учителя имеют высшее образование. Педагогический коллектив школы обладает высоким 

потенциалом. Перспективной возрастной категорией являются учителя со стажем работы от 5 до 

20 лет. Средний возраст педагогического состава составляет 47 лет.  

 Аттестацию в 2017 году прошли: на высшую квалификационную категорию - два учителя;  

на первую квалификационную категорию - 6 учителей. Всего по школе высшую 

квалификационную категорию имеют 4 педагога (20%), первую категорию -  13 (65%).    

 Одним из требований Закона об Образования является прохождение 1 раз  в 3 года 

курсовой переподготовки. В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком курсовой 

подготовки курсы повышения квалификации прошли 9 человек. На сегодняшний день все 20 

педагогических работников (100%) имеют действующую курсовую подготовку.  

Среди педагогов школы 2 человека - обладатели премии Главы Рузаевского 

муниципального района, 1 педагог  – обладатель  Премии Главы Республики Мордовия; 4  

педагогических работника награждены знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2 педагога знаком «Отличник народного Просвещения»; 6 педагогов 

награждены «Почетной грамотой Министерства образования Республики Мордовия», трое – 

«Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации». 

Особое значение в методической работе имеет деятельность методических объединений. 

Их в нашей школе пять:  ШМО (школьное методическое объединение)  учителей гуманитарного 

цикла; ШМО учителей точных и естественных наук; ШМО учителей эстетического цикла; ШМО 

учителей начальных классов; ШМО классных руководителей. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической службы 

школы. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. В методических объединениях 

успешно проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль. Индивидуальные занятия 

по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а так же расширение и 

углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

В  2017 учебном году педагоги МБОУ «Красносельцовская СОШ» принимали активное 

участие в муниципальных, республиканских семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах. 

Результативность на Всероссийском уровне - 9 победителей, 3 призера; 

на муниципальном уровне - 1 призер. 

Учителя - предметники  постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство, 

публикуют методические разработки на различных сайтах /«Копилка уроков – сайт для 

учителей», http://nsportal.ru, http://edupres/ru , http://infourok.ru / и т. д. За 2017 годы опубликовано 

37 методических разработок. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является  

участие в научно-практических конференциях, семинарах. На базе  МБОУ «Красносельцовская 

СОШ»  в 2017 году прошли четыре муниципальных семинара: «Интеллектуальное развитие 

http://nsportal.ru/
http://edupres/ru
http://infourok.ru/
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личности школьника на уроках русского языка и литературы в соответствии с ФГОС» (апрель 

2017 г.); «Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения в 

рамках реализации ФГОС» (апрель 2017г.); «Современные образовательные технологии в свете 

реализации ФГОС НОО второго поколения» (ноябрь, 2017г.); «Методики обучения 

информационным технологиям» (декабрь, 2017г.) 

В школе успешно реализуется программа «Одарённые дети», в рамках которой педагогами 

осуществляется подготовка школьников к олимпиадам разных уровней. В 2017 году в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняла участие команда МБОУ 

«Красносельцовская СОШ»  в составе 13 обучающихся. По результатам олимпиады - 6 призовых 

мест (1 победитель, 5 призеров).  

Возрастает количество участников Всероссийских и Международных предметных 

Интернет – олимпиад (Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру., Международный проект  

intolimp.org, и т.д.) За 2017 год результативность участия выразилась в следующих показателях: 

на Федеральном (Всероссийском) уровне 9 победителей, 1 призёр; на Международном уровне – 

23 победителя,   8 призёров.  

Руководствуясь п.41 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 (в ред. от 20.07.2007 г. №459); ч.1 ст.28 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ;  

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  в 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» на 2017  год  установлен следующий режим работы. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели.  

Учебный год делится: на первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти, 

                                       на второй ступени (5 – 9-е классы) – на четверти, 

                                       на третьей ступени (10, 11 классы) – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели: в 1классе - пятидневная учебная неделя; в 2- 11 

классах - шестидневная учебная неделя. Выходной день – воскресенье.  

В 2017 году МБОУ «Красносельцовская СОШ» работала в одну смену. Обучение в 1-м 

классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

- использовался  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре – октябре  

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  после 2 урока -  динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

Продолжительность уроков во 2–11-х классах – 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, кроме того, для 

организации питания устанавливалась двадцатиминутная перемена. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения  обучающихся на уроках проводились физкультминутки 

и гимнастика для глаз. Для  удовлетворения биологической потребности в движении во всех 

классах проводились по 3 урока физической культуры, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной  нагрузки. Уроки физической культуры другими предметами не 

заменялись. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры также 

обеспечивалась за счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, 
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спортивных часов для детей, посещающих группу продленного дня, внеклассных спортивных 

занятий и соревнований, дней здоровья. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится с перерывом в 45 минут между 

последним уроком и началом занятия. Работа кружков и секций начинается в 15.00. 

В 1-2 классах в I полугодии  балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

Во 2 классе во II полугодии и в 3-11 классах принята следующая система оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).   

Промежуточная аттестация во 2 – 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год. Государственная (итоговая) 

аттестация в 9-ом и 11-ом классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 

Республики Мордовия на текущий год.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися  учебного плана в 2017 году  не 

превышает недельной образовательной нагрузки, соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Расписание составлено отдельно для уроков (обязательных занятий) и факультативных 

занятий. Перерыв между последними уроками и факультативным занятием – 45 минут. В 

начальной школе сдвоенные уроки не проводятся. Для учащихся 5-8 классов сдвоенные уроки 

допускаются для проведения изложения,  лабораторных, контрольных работ, уроков технологии.  

Учебный план МБОУ «Красносельцовская СОШ» на 2017 год формировался в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования, утверждёнными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО) для I-IV классов, и от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) для 5-9 классов, федеральным базисным учебным 

планом, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. Учебный план на 2017 год предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов, 5-летний срок для 

освоения образовательных программ основного общего образования (5-9 классов) и 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования (10-11 классов). 

Учебный план ОУ разработан в соответствии с Уставом МБОУ «Красносельцовская 

средняя общеобразовательная школа», стратегией развития ОУ, определённой в Программе 

развития на 2017-2022 гг., образовательной программой на 2017-2018 учебный год. 

Начальное образование реализуется по модели 1-4. Обучение ведется по программе 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа». В соответствии с федеральным перечнем 

в учебный план 1-4 классов включены предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык (русский)», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура»;  во 2-4 классах «Английский язык». В 4-м 

классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Программа курса 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю). В соответствии с решением родительских собраний, 

на основании заявлений родителей (законных представителей обучающихся) в школе выбран 

модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определена 

следующим образом: во 2-3 классах с целью лучшего освоения программного материал 

увеличены часы на изучение предметов «Математика» и «Русский язык». Таким образом, 34 часа 
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во 2 классе представлены учебным курсом «Занимательная математика», 34 часа в 3 классе – 

курсом «Обучение сочинению». С целью повышения мотивации к изучению языка и культуры 

Республики Мордовия во 2-4 классах предусматривается введение учебного курса «Мокшанский 

язык» из расчёта 1 час в неделю. Для  расширения культурологического кругозора учащихся 

введены элективные курсы: «Назови по-мокшански» (2 класс, 1ч/нед.), «Мордовские народные 

игры (3 класс, 1ч./нед.), «Мордовский фольклор» (4 класс, 1ч./нед.)  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных программ основного общего образования. За основу учебного плана в 5 - 7 

классах взят 1 вариант, рекомендованный Министерством образования РМ для образовательных 

организаций с русским языком обучения, реализующих образовательную программу по новым 

образовательным стандартам. В 8-9 классах учебный план составлен в соответствии с БУП – 

2004. Федеральный компонент представляют следующие предметы: 

В 5-9 классах – «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», « География», Биология»; 

в 6-9 классах – «Обществознание»; 

в 7-9 классах – «Физика»; «Информатика»; 

в 8-9 классах – «Химия»; 

в 5-8 классах – «Технология»; 

в 8 классе – «ОБЖ»; 

в 5-7 классах – «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

в 8-9 классах – «Искусство». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение  часов, предусмотренных обязательной частью и введение учебных 

предметов и курсов, обеспечивающих познавательные, социальные, культурные интересы и 

потребности учащихся. 

С целью повышения мотивации к изучению языка и культуры Республики Мордовия во 5-7 

классах предусматривается введение учебного курса «Мокшанский язык» из расчёта 1 час в 

неделю. На изучение курса «История и культура Мордовского края  в 5-7 классах отводится по 

0,5 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для повышения математической компетенции учащихся в 

6 классе введён курс «Избранные вопросы математики»- 0,5 часа в неделю,  Для  расширения  

познавательных интересов учащихся введены курсы: «Удивительный мир растений»  6 класс-1 

час в неделю; «Экология животных» 7 класс-1 час в неделю;  « Я – подросток» в  7 классе -1 час в 

неделю, «Занимательная физика» 7 класс-0,5 часа в неделю. В рамках проектной деятельности в 

5 классе введён курс «Народные ремесла» (2 часа в неделю). 

В настоящее время в Республике Мордовия большое внимание уделяется регионализации 

образования, что  способствует формированию любви к родному краю, уважения к народам, 

населяющим республику, воспитанию культуры межэтнического общения. Для  познавательных 

интересов учащихся вводятся курсы: « Мордовская культура» (5 класс, 0,5 часа в неделю); 

«Театр на мокшанском языке» (6 класс, 1 час в неделю); «Кладовая слов мордовского языка» (7 

класс, 1 час в неделю). 

Инвариантная часть плана в 8-9 классах по всем предметам соответствует базовому уровню 

изучения предметов. 
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Региональной спецификой учебного плана является изучение курса «История  и культура 

мордовского края». В этой связи в 8-9 классах выделены часы на изучение данного курса по 0,5 

часа в неделю. 

           Для подготовки девятиклассников к сдаче обязательного экзамена по математике за 

курс основной школы введен курс «Математический практикум»-1 час в неделю. 

          Для формирования лингвистической компетенции в 8 классе введён курс «На пути к 

экзаменам» -1 час в неделю. С целью более качественной подготовки учащихся  9-ого класса к 

сдаче ГИА по русскому языку  введён элективный курс «На  пути к ОГЭ»- 1 час в неделю. 

Для систематизации и детализации биологического материала в 8-м классе введен курс 

«Здоровье человека и окружающая среда», в 9 классе «На пути к  биологии»   по 1 часу в неделю. 

Для подготовки девятиклассников к сдаче экзамена по обществознанию и географии 

введены курсы «Практическое обществознание»  -1  час в неделю; «Географический мир» - 0,5 

часа  в неделю. 

В целях развития творческих способностей учащихся введены курсы по химии «Химия в 

моей жизни» - 1 час в неделю в 8 классе; «Мы в мире химии» 0,5 часа в неделю в 9 классе. 

Для повышения математической компетенции учащихся в 8 классе введён курс 

«Черчение»,  в 9 классе курс «Физика в задачах» -  по 0,5  часа в неделю. 

Проектная исследовательская деятельность школьников ориентирована на возрождение 

традиций национальной культуры и выражается в курсе «Народные ремесла» в 8 классе  - 1 час в 

неделю. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечит функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11 классов построен на основе БУП – 2004. 

В учебный план 10-11 классов включены предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык»,  «Математика», «История», «Обществознание», «Химия», «Биология», 

«Физика», «Физическая культура», «ОБЖ», «География», «Технология», «Информатика», 

«Искусство; «Экономика» в 10-11 классах, «Право» в 11 классе. Часы инвариантной части 

дополнены часами вариативной части на изучение предметов на базовом уровне. В 10-11 кл. 

добавлено по 1 часу (34ч.) на изучение русского языка и алгебры.  Для углубления и расширения 

знаний учащихся 10 и 11 кл. (в соответствии с их выбором) служат модули:  

по математике:                «Решение уравнений» 10 класс  (1 час в неделю); 

                                         «Избранные вопросы математики» 11 класс (1 час в неделю); 

по русскому языку:        «Сложные вопросы  русского языка»  10 класс (1 час в неделю); 

                                          «Ловушка ЕГЭ» 11 класс (1 час в неделю); 

по литературе:                 «Техника написания сочинений по литературе» 11 класс (0,5 ч) 

по истории:                      «Великие люди России»    10 класс (1 час  в неделю) 

                                          «Актуальные вопросы по истории» 11 класс (1  час в неделю) 

по географии:                   «Современная политическая карта мира» 10 класс (1 ч.  в неделю) 

                                           «Региональная  характеристика  мира  11 класс (0,5 часа в неделю)                                                      

по физике:                         «Физика в задачах» 10 класс (1 час  в неделю); 

                                           «Решение задач повышенной сложности» 11 класс (0,5 ч.)   

по химии:                         «Органическая химия в вопросах и ответах» 10 класс (0,5 ч.  в нед.)                                   

                                          «Основные  вопросы  химии» 11 класс (0,5 ч.  в неделю); 

по биологии:                   «Клетка - единица живого» 10 класс (1 час  в неделю); 
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                                         «Развитие  жизни на Земле»   11 класс (1 час  в неделю). 

на профориентацию направлен модуль по  технологии  в 10 11 классе  (1 час  в неделю). 

Предельно допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН.  

Учебный план МБОУ «Красносельцовская СОШ» в основном обеспечивает эффективное 

функционирование образовательного учреждения. Он направлен на совершенствование 

физического и духовного развития личности каждого ребенка и обеспечивает выполнение 

государственных стандартов образования в условиях личностно-ориентированного процесса 

обучения. 

Воспитательная работа в МБОУ «Красносельцовская СОШ» в 2017 году выстраивалась с 

учётом требований и рекомендаций государственных и нормативных документов в области 

воспитания: Международной  Конвенции  ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.,  Закона  № 273 

–ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., Указа президента РФ от 1.06.2012 №761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», Концепции 

общенациональной системы выявления и развития  молодых талантов, Семейного  кодекса РФ от 

29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 01.05.2017),  Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (ст.13,14,15),  Закона  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-

ФЗ,  Закона  «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998г; №3-ФЗ (ст. 

40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56), Государственной программы РМ «Развитие образования в 

РМ на 2014-2025 гг.»,  Постановления от 9.06.2008 года № 265 «О едином банке данных 

Республики Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении» и др. 

Основной целью воспитательной работы являлось совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию, нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Реализация воспитательных задач в школе велась с опорой на воспитательные программы: 

«Подросток», «Одарённые дети», «Школа здоровья», «Мы - россияне», «Семья и школа», 

«Выбор профессии – дело серьёзное» «Маршрут безопасности».  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа в школе: гражданское, патриотическое, 

воспитание любви к Отечеству, родному краю – формирование личности, устойчивой в 

окружающем мире; нравственное и моральное воспитание; интеллектуальное;  предупреждение 

детского травматизма; развитие творческих способностей; трудовое воспитание, 

профориентация; спортивное; эстетическое; экологическое; работа Совета школы, 

дополнительное образование учащихся; работа с родителями; организация летнего отдыха и 

труда учащихся и др.  

На сегодняшний день в школе сложилась достаточно эффективная   система формирования 

гражданско-патриотического воспитания, самым значительным и ярким блоком которой 

являются школьные мероприятия различных форм и методов проведения. В 2017 году проведены 

наиболее значимые мероприятия: Уроки мужества, посвящённые ликвидации Чернобыльской 

АЭС, празднованию 72 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне,  Дню 

неизвестного солдата, День защиты детей, торжественный линейки, посвящённые Дню знаний, 

юбилею школы, Дню учителя, Последнему звонку и др.  

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному 

плану. В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 
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нравственной позиции учащихся, встречи с интересными людьми, тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности: День памяти погибших в Беслане, 

поздравление с Днём пожилого человека, проведение тематических часов по духовному 

воспитанию «Здравствуй, Человек!», Уроки доброты и т.п. 

Интеллектуальное воспитание реализуется путём вовлечения учащихся в проведение 

олимпиад, конкурсов (в том числе и дистанционных), в участие в конференциях, декадах. 

Основная цель мероприятий - выявление и развитие интеллектуальных, познавательных 

способностей, широты кругозора учащихся, глубины их знаний по предметам. В 2017 году 

учащиеся школы стали участниками  конференций «Мой дом, моя семья, моя республика»,   

«Дерево Земли, на которой я живу». В них приняли участие 18 обучающихся – юных 

исследователей из 1-11 классов. Успешно прошли декады  точных  и естественных наук, неделя 

гуманитарных наук, Декада начальных классов и др. Целью проведения предметных недель 

стало создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся.  

Приоритетным направлением работы нашей школы является художественно-эстетическое 

развитие детей, а, как известно, художественно-эстетическое воспитание положительно влияет 

не только на развитие детского творчества, но и на эстетику быта, поведения, труда, отношений. 

Периодически в стенах школы проходили концерты и  выставки детского творчества, 

воспитывающие в детях чувство прекрасного. В 2017 году проведено 7 выставок, 2 концерта 

классической музыки, Шоу световых картин, 2 выступления передвижных театров.   

Учащиеся МБОУ «Красносельцовская СОШ» - активные участники  конкурсов по 

вокальному и изобразительному творчеству, выразительному чтению.  В 2017 году приняли 

участие в конкурсах «Голос. Дети» (участников – 20),  «Калейдоскоп профессий» (3), 

«Удивительные уголки Мордовии» (4), «Как прекрасен этот мир» (17), «Моя необъятная Родина» 

(3), «Сохраним нашу природу» (11) и др.  

Профориентационное направление воспитательной работы имеет немаловажное значение 

для подрастающего поколения.  Цель педагогического коллектива - оказать поддержку учащимся 

в выборе профессии. В классах проведены классные часы, встречи с представителями разных 

профессий и т. п., организованы Дни открытых дверей для старшеклассников (4), приглашены 

преподаватели Кемлянского аграрного колледжа, МГПИ им. Евсевьева, Саранского 

политехнического техникума и др. В 2017 году команда школы заняла 1 место в 

профориентационном мероприятии «Город мастеров» на муниципальном уровне и получила 

возможность представить район на республиканском уровне.  

В течение года проведена большая работа по благоустройству территории школы и 

посёлка. Обучающиеся приняли участие в субботниках «Страна моей мечты», «Зелёная весна». 

Всего проведено 6 экологических субботников.   Большая работа проделана старшеклассниками 

по уборке территории посёлка во время работы лагеря труда и отдыха «Росток». Проведена 

акция «Чистый берег» по очистке береговой линии пруда, произведён сбор мусора вдоль дорог, 

расчищена территория от спиленных деревьев около значимых строений посёлка.  

Как известно, 2017 год был объявлен Годом экологии. В этой связи большое внимание 

отводилось именно экологическому воспитанию детей и подростков. Открытые уроки 

энергосбережения, Международный день вторичной переработки отходов, экоурок «Разделяй с 

нами», две акции по сбору макулатуры «С миру по … килограмму!» и др. проведены с 

учащимися школы.  

Здоровьесберегающее направление деятельности школы осуществлялось в ходе реализации 

программы «Школа здоровья», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 
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условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Преподавательским составом школы разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных, 

внутришкольных мероприятиях.  

Учащиеся нашей школы являются активными участниками соревнований муниципального 

и республиканского уровней. В 2017 году результативность участия выразилась в следующих 

показателях: муниципальный уровень: первых мест – 38, вторых мест – 3, третьих мест – 1. На 

республиканском уровне: первых мест – 1, вторых – 4, третьих – 7.   

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» успешно функционирует  Совет старшеклассников, 

целью работы которого является приобретение знаний, умений и навыков самоуправления. За 

2017 год силами Совета проведены значимые мероприятия:  конкурс  чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни!», месячник по профилактике табакокурения,  конференция 

старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека», акция «Молодёжь за чистоту 

своего посёлка!»,  участие в акции «Вахта памяти», «Праздник здоровья», Месячник детской 

безопасности,  акция «Сообщи, где торгуют смертью!», участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!», День школьного самоуправления, конкурс творческих работ «Мы против 

наркотиков!» 

С целью вовлечения учащихся в досуговую деятельность на базе школы работало 16 

кружков, клубов и секций по различным направлениям: 

Техническое («Электроника. Робототехника. Радиотехника», «Занимательная 

информатика», «Юный пользователь ПК») 

Эколого-биологическое («Мир вокруг нас», «Культура здоровья») 

Туристско-краеведческое («История в лицах») 

Спортивное (Лёгкая атлетика, Настольный теннис, Футбол, Волейбол – юноши, Волейбол – 

девушки, Шахматы, школьный спортивный клуб «Звезда») 

Художественное творчество (кружки «Вдохновение», «Умелые руки», «Рукодельница», 

«Прекрасное своими руками»).   

Охват учащихся дополнительным образованием составил – 97%. 

Ребята, посещающие кружки и секции, являлись активными участниками конкурсного 

движения,  организаторами  выставок, соревнований, товарищеских встреч. За 2017 год  

количество призовых мест выразилось в следующих показателях: 

Муниципальный уровень: первых мест – 12, вторых мест- 5, третьих мест – 5, победителей 

в номинациях – 2; 

Республиканский уровень: первых мест – 8, вторых мест – 1. 

В школе функционировали отряды, целью которых являлось просвещение учащихся в 

области пожарной, дорожной безопасности (отряды ЮИДД, ДЮП) и отряд правоохранительной 

направленности «Смена», который проводил с учащимися  школы  мероприятия, направленные 

на профилактику правонарушений и воспитание позитивного правосознания.  Членами отрядов 

проведены беседы (6), инструктажи (5), викторины (2), пропагандирующие правила безопасного 

поведения учащихся.    
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В течение всего года в МБОУ «Красносельцовская СОШ» издавалась газета «Школьная 

орбита», на страницах которой была информация о мероприятиях, проходивших в школе. В 2017 

году выпущено 20 номеров.  

Школа активно участвует в реализации социально-значимых проектов. Так, в 2017 году  

реализовано 6 социальных проектов: акция «Милосердие», «Ветеран живет рядом», акция 

«Сладкая радость», создание «Памятки пешеходу», акция «Старой книге-новый дом!», акция 

«Письмо водителю», акция «Кормушка». 

Систематически проводились мероприятия, направленные на профилактику терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде. Классные руководители регулярно проводили беседы, 

направленные на исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности среди 

подрастающего поколения.  

В течение года были проведены инструктажи, практические занятия, тренировки, учения, 

классные часы и мероприятия:  

1. Беседы с обучающимися 9-11 классов о реакционной сущности и общественной 

опасности экстремизма и терроризма;  

2. Классные часы с 1-11 классах на тему «Беслан: мы помним», «Терроризм – угроза 

обществу!», «Нет-терроризму!», «Экстремизм и терроризм»;  

3. Беседа на тему: «Экстремизм в молодежной среде», «Что такое терроризм», «Патриотизм 

без экстремизма», «Правила поведения в условиях угрозы теракта и их осуществления»;  

4. Просмотр роликов на уроках обществознания и ОБЖ «Нравственность, совесть, мораль: 

от возникновения человечества до наших дней», «Экстремизм: миф или реальность?»  

5. Конкурс рисунков на тему «Терроризму – нет!»  

6. Обновлен стенд в фойе школы по тематике «Терроризм – угроза обществу!»  

7. Проведены четыре тренировочные эвакуации работников и обучающихся школы для 

улучшения практических навыков по организованным действиям в случае ЧС.  

Постоянно осуществляется поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами ПС и МЧС. Периодически проводятся 

профилактические беседы правоохранительными органами. 

Отсутствие проявлений экстремистского характера (в том числе оскорблений на расовой, 

национальной и конфессиональной почве) среди обучающихся МБОУ СОШ свидетельствует об 

успешности предпринимаемой профилактической работы.  

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» на протяжении нескольких лет работает служба 

примирения «От диалога к согласию». Роль Службы школьной медиации осуществляет 

социально-педагогическая служба, которая является одним из структурных компонентов 

целостной системы образовательной деятельности школы, обеспечивающих социально-

педагогическую  реабилитацию  участников конфликта. С целью обучения школьников 

основным навыкам социализации и развития их коммуникативных способностей социально-

педагогической службой нашей школы проводились индивидуальные консультации, классные 

часы, тренинги «Что имеем, не жалеем...», занятия «Внимание, конфликт!»   

Согласно планированию сделан акцент на индивидуальной и групповой работе с 

учащимися «группы риска», учащимися, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, с 

учащимися выпускных классов, имеющими высокий уровень тревоги (по результатам 

предварительной диагностики) и их родителями.  

С целью предупреждения отклоняющегося, зависимого и суицидального поведения 

осуществлялось психологическое сопровождение подростковых классов. В течение всего года 
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осуществлялось: психологическая поддержка учащихся в процессе профессионального выбора, 

помощь в решении жизненных проблем; мероприятия по профилактике экзаменационного 

стресса; мониторинг психологической комфортности образовательной среды. 

Классными руководителями, администрацией, социально-психологической службой 

школы, Советом по профилактике правонарушений используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета. 

Так, за 2017 год было проведено:  

- рейдов кл. руководителями, инспектором ОПДН –7;  

- консультаций для учащихся -12, в том числе для «трудных» - 9 (включая повторные);  

- консультаций для родителей - 8, в том числе «трудных» -10; 

- консультаций для педагогов -7;  

- родительских собраний – 47 (из них 3 общешкольных); 

- профилактических мероприятий – 11; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками -15;  

- заседаний Совета по профилактике -10. 

Большое внимание отводится профилактике дорожно-транспортного травматизма. За 2017 

год в МБОУ «Красносельцовская СОШ» произошёл 1 случай детского травматизма с учащимися 

9-10 классов. 

Профилактические мероприятия:  

1. Проводятся регулярные инструктажи педагогов и технического персонала школы по 

вопросам предупреждения травматизма, соблюдению правил ТБ. 

2. Проводятся, согласно плана работы школы, классные часы, родительские собрания по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД, правил ПБ, 

соблюдению правил поведения учащихся в школе. Классные руководители перед каникулами 

регулярно проводят инструктажи обучающихся по правилам поведения, проводятся 

тематические мероприятия (лекции, викторины, конкурсы):  

- правила поведения на льду;  

- правила поведения на водоеме;  

- правила поведения на общественном транспорте;  

- правила поведения в общественных местах;  

- правила поведения на железной дороге;  

- правила безопасности дорожного движения;  

3. На уроках ОБЖ, технологии, физической культуры, на уроках-практикумах (физика, 

химия) формируются у учащихся умения и навыки оказания первой медицинской помощи при 

получении травм, действиям при ЧС; 

4. Обеспечивается взаимодействие администрации школы и ГИБДД по вопросам 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма; 

5. Проводится регулярный анализ случаев травматизма в школе с целью принятия мер по 

его профилактике и предупреждению. 

В школе создан отряд ЮИД, который насчитывают 8 человек из числа уч-ся 7-9 классов. 

Отряды работают по программе «Дети и дорога». Занятия детей по ПДД были отражены в 

детских работах: конкурсе рисунков «Внимание, дети!», конкурсе сочинений «Письмо 

водителю», индивидуальной работе «Пешеход-пассажир-пешеход», «Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах». В 2017 г. проведено 2 тренировки, на которых 
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отрабатывались правила оказания первой медицинской помощи при различных травмах в рамках 

Месячников безопасности и защиты детей.  

Работа по противопожарному воспитанию обучающихся в МБОУ «Красносельцовская 

СОШ»  осуществлялась по общешкольной программе отряда ДЮП (Дружина юных пожарных), 

в состав которой вошли обучающиеся 7-9 классов, в количестве 18 человек. Работу по 

профилактике ПБ строили в тесном сотрудничестве с учителями, педагогом - организатором 

ОБЖ, врачами, пожарной частью №4. Согласно плану работы для обучающихся   проводились 

конкурсы, эстафеты, агитбригады, театрализованные представления, выставки рисунков, 

готовились презентации, оформлялись стенды, памятки.  Самые значимые мероприятия: конкурс 

рисунков «Огонь – друг и враг человека», выступление агитбригады «Нет огню!», викторина 

«Помощь пострадавшим при пожаре», конкурс сочинений «Труд пожарного». В течение года 

проведены мероприятия: классные часы в 1–11-х классах «Не шути с огнем»; игровая программа 

для обучающихся 1-4 классов по противопожарной безопасности. 

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» созданы 2 отряда правоохранительной 

направленности по 8 человек в каждом из учащихся 7-8, 10-11 классов. Это добровольные 

объединения учащихся, которые созданы  с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и воспитания позитивного правосознания подрастающего поколения. За 

2017 года силами учащихся отрядов проведены мероприятия: операция «Мир твоих увлечений», 

беседы по правилам внутришкольного распорядка, выпуск информационных буклетов «Жить без 

наркотиков», беседы для 5-8 классов «Наркомания – путь в никуда»», «День трезвости», акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» и др.  

Благодаря проводимой работе, постепенно снижается уровень количества подростков, 

нарушающих закон, распорядок дня, совершивших правонарушения.  

В школе с 2017 года успешно реализуется программа «Семья и школа». Перед 

педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи работы с родителями: 

осуществление информационно – просветительской, диагностической,   коррекционной работы. 

Основные формы взаимодействия, которые использовали педагоги школы при организации их 

совместной деятельности и общения с родителями это: родительское собрание (47); 

родительский лекторий (11); встречи родительской общественности с администрацией школы, 

учителями (3);  индивидуальная работа, групповые формы взаимодействия педагогов и 

родителей; участие родителей в ученических конференциях и фестивалях, дни открытых уроков, 

недели предметов и т.д.; формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, классных 

уголков, благоустройство школы, сбор макулатуры и т.д.; формы досуга: совместные праздники, 

соревнования, конкурсы, КВНы, экскурсионные поездки и т.д.  

На собраниях для родителей учащихся 1, 5 классов  в рамках психологического 

просвещения взрослых, освещены проблемы психологической адаптации в начальной и 

основной школе, даны рекомендации по сохранению и обеспечению психологического здоровья. 

В 9,11 классах проведены тематические классные родительские собрания по вопросам 

«Инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА». 

Совместно с родителями прошли конкурсы: конкурс фотографий «Мама и я - лучшие 

друзья»; спортивное соревнование «Дети + родители!» для 2-3-х классов; спортивный праздник 

«Дети – счастье семьи!»; конкурс инсценированной песни «Я люблю тебя, Россия!»; новогодний 

квест для родителей и детей 1-4-х классов и др. 

В 2017 году школа тесно сотрудничала в вопросах воспитания подрастающего поколения с 

учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами, чьи представители 
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приглашались на собрания, лектории, общешкольные мероприятия, индивидуальные 

консультации.  

Успешно прошла летняя оздоровительная кампания для учащихся начальной школы. В 

июне на базе МБОУ «Красносельцовская СОШ» работал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Детство» (на 60 учащихся). Для досуговой занятости старшеклассников 

функционировал лагерь  труда и отдыха «Росток» (на 25 учащихся). Трудоустроено в летний 

период времени 6 обучающихся, которые были заняты благоустройством территории посёлка, 

сбором ягод в ООО «Агросоюз – Красное сельцо». 

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» созданы  все условия для гармоничного  развития 

личности. Большая  роль в этом отводится библиотеке. Главная задача библиотеки – создание 

благоприятной среды развития, формирование потребности в чтении, информационных 

потребностей, организация осмысленного, духовно наполненного досуга. В библиотеке имеется  

читальный зал. Выделены специальные стеллажи для хранения  учебного фонда. Материально – 

техническое обеспечение библиотеки – 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 принтер.  Фонд библиотеки 

укомплектован научно – популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей, периодическими изданиями, а также учебниками, литературой  для педагогических 

работников. Книжный фонд библиотеки составляет -10937 экз.  

В библиотеке систематически оформляются тематические  выставки, посвященные «Дню 

знаний», «Дню Матери», «Дню пожилых людей», «Вредные привычки опасны», «О правах и 

обязанностях» и др. Регулярно с учащимися 1-5 классов проводятся мероприятия, приуроченные 

юбилеям писателей, годовщинам. 

         Под постоянным контролем администрации находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Школа укомплектована огнетушителями в 

достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной 

безопасности. В соответствии с планом работы проводится обучение по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного 

состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала. По плану проводится 

производственный контроль. Школа оснащена автоматической установкой пожарной и 

тревожной сигнализации, внутренней и наружной системами видеонаблюдения.  

         В школе оборудовано 14 предметных кабинетов:  кабинет русского языка, 

математики, биологии, химии, физики, географии, истории, лингафонный кабинет и четыре 

кабинета начальных классов, компьютерный класс,  2 мастерские (для мальчиков и для девочек), 

спортзал, спортивная площадка, библиотека, 1 кабинет информатики на 10 ПК, столовая., 

актовый зал. Имеется медицинский и стоматологический кабинеты. Рекреации школы эстетично 

оформлены и носят определенную смысловую воспитательную направленность. 

Для улучшения образовательного процесса  школа оснащена  техническими средствами: 

компьютерами -31шт., ноутбуками -4 шт.,  нетбуком -1 шт., мультимедийными проекторами -10 

шт., интерактивными досками-5 шт., принтерами- 5 шт., сканерами-1шт, МФУ -3 шт. 

Учебные  кабинеты МБОУ «Красносельцовская СОШ» оборудованы компьютерами с 

выходом в Интернет, мультимедийной техникой, необходимой для реализации основных 

общеобразовательных программ. Интерактивные доски используются как в урочной так и во 

внеурочной деятельности, отображая цифровые образовательные ресурсы, а также служат 

экраном для переноса различной информации, в том числе познавательных презентаций, карт, 

схем, рисунков и т.д. Использование цифровых образовательных ресурсов уже в начальной 

школе формирует у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа 
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информации, способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, достижению 

метапредметных результатов, что является основной задачей ФГОС нового поколения.  

        Все учебные кабинеты школы в достаточной степени оснащены учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, 

установлено дополнительное люминесцентное освещение для классных досок (в соответствии с 

СанПиН).                                                                                                                            

Медицинский блок расположен на втором этаже школы и состоит из стоматологического  и 

процедурного кабинета. С целью создания условий, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья    обучающихся, школой ежегодно составляется договор о сотрудничестве с ГБУЗ РМ 

«Рузаевская ЦБ». Проводятся  медицинские профилактические осмотры школьников.  

Столовая рассчитана на 70  мест. У учащихся есть возможность получить горячее питание 

(для льготных категорий учащихся – бесплатно, для остальных – платно). Школьная столовая 

оснащена современным оборудованием: электроплитами, холодильным оборудованием, 

универсальными кухонными машинами и д. 

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» созданы все  условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени.  Об этом 

свидетельствует и успешная  реализация проекта «Электронный журнал».  В 2017 году школа 

полностью перешла  на электронные журналы.  

 

1. 3. Задачи школы на 2018 год 

1. Продолжить  реализацию Программы развития «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании подрастающего поколения через диагоностико – технологическое 

управление учебно-воспитательным процессом»; 

2. совершенствовать систему оценки качества образования, включающей в себя не только  

государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования качества образования 

и  уровня социализации личности; 

3. продолжить работу по информатизации образовательного процесса, в том числе за счет  

развития школьного сайта и систематизации работы в электронной системе «Сетевой город. 

Образование»; 

4. продолжить работу по созданию в школе развивающей и здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей соблюдение установленных норм организации учебно-воспитательного 

процесса; 

5. продолжить повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области образования и воспитания обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 170  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

68  человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

87  

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

15  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

92 чел./ 54 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

58 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая) / (профильная) 

3,9 / 41 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек / 

0% 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

20% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

98 человек 

/ 58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

41 человек 

/ 24% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 

0 % 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек/ 

6 % 

1.19.3 Международного уровня 31 человек/ 

18  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

0 человек/ 

0% 
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педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 

60% 

1.29.1 Высшая 4 человека/ 

20% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

65% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

8 человек/ 

40% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 

10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 

человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

23 человек/ 

100% 

2. 
 

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

65 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

 

 



24 

 

 
 

  

 


