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1. Общая характеристика школы. 

 

 1.1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14 » Левокумского муниципального района 

Ставропольского края действует как учреждение образования с 1975 года.  

Школа расположена по адресу: 357962, Россия,  Ставропольский край, Левокум-

ский район, с. Бургун-Маждары, пер. Школьный ,1 

Телефон: 8(86543)5-67-80; E-mail: school14_madzhary@mail.ru; 

Сайт школы: www.14schoolmadjary.ucoz.ru 

Директор: Крупина Екатерина Ивановна. 

Учредитель: Администрация Левокумского  муниципального района Став-

ропольского края 

 

 1.2 Регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная об-

щеобразовательная школа № 14» Левокумского муниципального района имеет 

бессрочную лицензию серия регистрационный № 4356 от  25 ноября 2015 года на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и дополнительного образования 

детей и взрослых. 

В 2015 году учреждение прошло государственную аккредитацию (свиде-

тельство об аккредитации серия 26 А 02 № 0000374 регистрационный №2639 от 

01 декабря  2015 г.,  срок действия свидетельства до 01 декабря 2027 г). 

МКОУ ООШ №14  является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество. 

Документом, определяющим статус образовательного учреждения и форми-

рующим правовое поле деятельности учебного заведения, является Устав МКОУ 

ООШ №14 , зарегистрированный постановлением главы администрации Лево-

кумского муниципального района « 01 »  июня  2015г.   №  431    

  

 1.3  Состав обучающихся. 
Таблица 1. Динамика численности школьников и движение учащихся:  

 

2017-2018 учебный год 

№ классы Кол-во Уч-ся на начало 

уч. года 

Уч-ся на конец уч. 

года 

1 1-4 4        70 67 

2 5-9 5 47 49 

4 ИТОГО 9 117 116 

 

 Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о незначительном со-

кращении контингента детей.   

Сохранность контингента обучающихся стабильна. Отсева учащихся по 

причине непосещения школы или неуспеваемости  нет.  

https://e.mail.ru/
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Учащиеся проживают на территории села Бургун - Маджары. Подвоза детей 

нет. Состав учащихся школы неоднороден. 

 

Таблица 2. Сведения о социальных категориях семей: 

 

Социальные категории 

Учебный год 

2017-2018 

Количество уч-ся 

Малообеспеченные 2/3 

Неполные 13/18 

Многодетные 33/71 

Опекаемые 0 

Дети – инвалиды 2 

Дети из семей «социального риска»        9 

Таблица 3. Статистика 

Параметры статистики 2017-2018 

1.Количество учеников, обучавшихся на конец учебного 

года: 

1.1. В начальной школе 

1.2. В основной школе 

 

116 

67 

49 

3. Не получили аттестаты 

3.1. Об основном общем образовании 

 

- 

4. Количество учеников, оставленных на повторный курс 

обучения 

4.1. В начальной школе 

4.2. В основной школе 

 

 

9 

5 

5. Количество учеников, окончивших школу с аттестатом 

особого образца 

5.1. В основной школе 

 

 

0 

6. Количество учеников, не работают и не учатся по окон-

чании основной школы 

 

0 

7. Количество учащихся, поступивших в колледжи, в ПТУ 

(техникумы) выпускников 

7.1. Основной школы 

9 

 

0 

 

Из приведѐнных данных видно, что абсолютное большинство выпускников 

ориентировано на продолжение своего образования в МКОУ СОШ № 5  , в кол-

леджах и техникумах.  

 

2. Цели и результаты развития ОУ. 
2.1. Цели и задачи школы. 

Приоритетная идея школы: формирование высоконравственной, образованной, 

конкурентоспособной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенция-

ми современного человека, готового к самоопределению и самореализации. 
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Цель: обеспечение повышения качества, доступности школьного образования 

через самореализацию учителя и ученика в образовательном процессе и реализа-

цию основных мероприятий модернизации системы образования 

Задачи: 
- Повышение качества образования на основе деятельностного характера обуче-

ния, формирование у субъектов образовательного процесса потребности к само-

образованию, саморазвитию, самоопределению. 

-Развитие и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через самореа-

лизацию личности ученика и учителя в общеобразовательном процессе; 

- Поддержка педагогических инициатив и внедрения современных образователь-

ных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, позволяющих 

задействовать творческий потенциал педагогического и ученического коллекти-

вов. 

- Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, развитие здоро-

вьесберегающей и безопасной среды в школе. 

- Повышение эффективности государственно-общественного управления, роли 

родителей, общественности и социума в решении задач развития школы 

 

2.2. Результаты учебной деятельности. 

 Таблица 4 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 11 11/100 6 3 2 0 100 82 6/54 5/46 0/0 Резинкина Л.В. 

2016-2017 6 6/100 4 0 2 0 100 67 4/67 2/33 0/0 Резинкина Л.В. 

2017-2018 9 9/100 0 4 5 0 100 44 7/78 2/22 0/0 Резинкина Л.В. 

 
МАТЕМАТИКА 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 11 11/100 0 7 4 0 100 64 5/45 0/0 6/55 Быковская Г.А. 

2016-2017 6 6/100 0 4 2 0 100 67 4/67 0/0 2/33 Быковская Г.А. 

2017-2018 9 9/100 1 2 6 0 100 33 7/78 2/22 0/0 Валуева А.Ф. 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 7 4/57 0 0 4 3 57 0 2/29 0/0 5/71 Самбулова А.Г. 

2016-2017 2 2/100 0 1 1 0 100 48 1/50 0/0 1/50 Тушканова Н.М. 

2017-2018 8 8/100 0 5 3 0 100 62,5 6 0 2 Ивакина Н.М. 

 



 5 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 10 10/100 0 3 7 0 100 30 5/50 0/0 5/50 Мартиросян А.Г. 

2016-2017 6 6/100 1 4 1 0 100 83 4/67 0/0 2/33 Войтенко Н.С. 

2017-2018 4 4/100 0 1 3 0 100 25 4/100 0/0 0/0 Колечко Л.В. 

 
ХИМИЯ 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 1 1/100 0 1 0 0 100 100 1/100 0/0 0/0 Самбулова А.Г. 

2016-2017 0           Тушканова Н.М. 

2017-2018 3 3/100 0 0 3 0 100 0 0/0 0/0 3/100 Ивакина Н.М. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

Годы  Всего 

уча-

щих-

ся 

Кол-во и 

% 
сдавших 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч 

% 

кач-

ва 

Подт. 

годовую 

оценку, 

% 

Полу-

чили 

выше 

годо-

вой,% 

Полу-

чил 

ниже 

годо-

вой,% 

Учитель 

2015-2016 4 3/75 0 3 0 1 75 75 0/0 0/0 4/100 Лобынцева В.А. 

2016-2017 4 4/100 0 3 1 0 100 75 0/0 0/0 4/100 Лобынцева В.А. 

2017-2018 2 2/100 0 0 2 0 100 0 1/50 0 1/50 Лобынцева В.А. 

 

 

        Таблица 5  

Результаты контрольных измерений уровня обученности в не выпускных 

классах. 
 

Год Кол-во уч-ся 

2 - 8 классов 

% обученности % качества 

2016-2017  83 99 40,4 

2017-2018 86 97,6 23,7 

 

2.3  Результаты воспитательной работы. 

   Основной целью воспитательной работы школы является формирование гар-

моничной всесторонне развитой личности, воспитание доброго отношения к лю-

дям, умение находить в жизни радость и желание творить добро, воспитание 

патриотизма, гордости за историю Родины, края, города, воспитание потребно-

сти в здоровом образе жизни, совершенствование индивидуального развития 

личности в рамках воспитательной системы школы.  

      Процесс воспитания в школе проходит как целенаправленное управление 

развитием личности ребенка через коллективно творческое дело. Школа работает 

на основании «Плана воспитательной работы МКОУ ООШ №14 на 2017-2018 

учебный год», рассмотренного на педагогическом совете протокол № 1 от 

30.08.2017 года), утвержденного приказом № 93-од от 30.08.2017 года. 



 6 

      Способы достижения цели: Четкое планирование воспитательной работы в 

классах; прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятель-

ности учителей и учеников; работа в системе взаимоотношений (учитель – уче-

ник, учитель – родители, учитель – администрация); развитие дополнительного 

образования в школе и вне ее; работа в социуме с родителями, общественными 

организациями, организациями образования, культуры и спорта; организация 

четкого внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности класс-

ных руководителей, формирование в детском коллективе общественного мнения, 

традиции. 

Для достижения цели работа коллектива направлена на решение следующих за-

дач:  

Формирование ценностных отношений к обществу, учению, труду, природе, лю-

дям, ответственности, правовым нормам, к себе как личности, своему физиче-

скому развитию и здоровью, эстетическому отношению к окружающему миру; 

 Содействие укреплению здоровья детей во внеурочное время, превращение 

спорта из дела избранных и наиболее способных в массовое движение за здоро-

вый образ жизни; 

 Расширение воспитательных возможностей семьи на основе повышения ее 

осведомленности в вопросах педагогики, возрастной психологии и физиологии. 

Для реализации данных задач вся воспитательная работа школы проводится по 

следующим направлениям: 

 внеклассная работа с учащимися по разным направлениям воспитания; 

 работа с родителями; 

 работа объединений дополнительного образования; 

 методическая работа педагогического коллектива. 

Развитие личности, нравственных качеств, творческих способностей учащихся, 

работа с одаренными детьми  - одна из главных задач школы, которую педагоги 

школы  ставят перед собой не только ежегодно, но и ежедневно в своей работе. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: общекультур-

ное (гражданско-патриотическое и экологическое воспитание), духовно-

нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание), здоровье-

сберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание), соци-

альное и общекультурное направления. Она охватывает все стороны педагогиче-

ского процесса, а именно: учебные занятия, традиционные школьные и государ-

ственные праздники, работа объединений дополнительного образования, детских 

общественных организаций и объединений старшеклассников, работа органов 

ученического самоуправления, профилактическая работа по снижению  количе-

ства  правонарушений и преступлений, работа с родителями; взаимодействие с 

социумом, работа  методического объединения классных руководителей. 

        Воспитательный процесс в школе организуется в соответствии с норматив-

но-правовой базой, в которую входят все законы РФ по организации воспита-

тельного процесса в стране: Закон РФ «Об образовании»,  Закон  «Об образова-

нии СК»,  Конвенция о правах ребѐнка, Декларация прав ребѐнка, Федеральный 

закон « Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», Закон гарантии судебной 

защиты детей, Закон «Цели государственной политики в интересах детей», Фе-

деральный закон «О государственной поддержке молодѐжных и детских обще-
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ственных объединений», «О молодѐжной политике в Ставропольском крае»,  

«Об официальных ритуалах в образовательных учреждениях, связанных с при-

менением государственных символов России» и др. В школе разработаны  поло-

жения: «об организации дополнительного образования», «о деятельности класс-

ного руководителя», «о психологической службе в школе», «об организации са-

моуправления в школе», и др.   

 Воспитательная работа ведется в соответствии с панами воспитательной 

работы. Все направления воспитательной работы реализуются через детскую 

общественную организацию «Союз мальчишек и девчонок», постоянный участ-

ник районных акций и конкурсов. Цель работы руководителей дополнительного 

образования: выявить, дополнить и развить творческий потенциал учащихся. 

Основной принцип работы объединений – доступность. Посещение объединений 

по интересам  для учащихся является свободным не ограниченным возрастными 

и образовательными рамками. Группы по 15 человек позволяют охватить внима-

нием каждого учащегося. Необходимо отметить, что в течение всего учебного 

года на контроле оставался вопрос  привлечения учащихся с асоциальным пове-

дением в работу объединений дополнительного образования. Система дополни-

тельного образования, прежде всего, способствует развитию творческих способ-

ностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует 

огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих спо-

собностей. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей объединений дополнительного образования, но и классных руко-

водителей. 

  В рамках развития волонтерского движения в Левокумском районе в шко-

ле создан волонтерский отряд «БЛАГОдать», в котором зарегистрировано 6 че-

ловек.  Члены волонтерского отряда оказывают посильную помощь ветеранам 

войны и труда, одиноко проживающими пенсионерами и тружениками тыла, 

принимают участие в благоустройстве мемориала погибшим в ВОВ, ухаживают 

за могилой неизвестного солдата, организуют выступление агитбригады ЗОЖ. 

     В школе реализуются долгосрочные программы: 

Патриотическое воспитание школьников осуществляется по программе 

патриотического воспитания школы «Да, не прервѐтся память наша…». Разрабо-

таны планы мероприятий по патриотическому воспитанию. 

С целью формирования толерантного сознания у учащихся в школе рабо-

тает программа « Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе» на 2015-2019 

годы. В работы по данному направлению проводятся массовые мероприятия, Со-

веты профилактики по вопросам профилактики  правонарушений  и участию в 

неформальных молодежных группировках, Неделя толерантности, конкурс ри-

сунков «Я рисую свои права», классными руководителями проводятся классные 

часы. 

Одной из важнейших задач школы является укрепление здоровья школь-

ников. Она решается через реализацию программы «Формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. В рамках реализации 

данной программы в школе проводятся спортивно- массовые мероприятия и Дни 

здоровья, ведется подготовка команд для участия в районных соревнованиях. 
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Ведется в школе работа по профилактике здорового образа жизни через 

участие в профилактических акциях  «Школа против наркотиков и СПИДа», «За 

здоровье  и безопасность наших детей», «Мы выбираем спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Школа- территория здоровья». 

С целью профилактики безопасности дорожного движения в школе разра-

ботана « Программа по профилактике детского дорожно- транспортного травма-

тизма и пропаганде  правил дорожного движения». 

 

2.4 Организация дополнительного образования. 

Дополнительное образование в  нашей школе представлено 4 направленно-

стями: физкультурно-спортивной, эколого-биологической, культурологической, 

научно-технической, социально-педагогической. На базе школы функционируют 

9 детских объединений. 

1. «Отечество»  - руководитель  Игнатова А.А. 

2. «До-ми-солька»  - руководитель Юдин В.Д. 

3. « Исследователи природы» - руководитель  Ивакина Н.М. 

4.  «Волейболист» - руководитель Крупина Е.И. 

5. «Инфознайка» - руководитель  Давыдов М.А.  

6. «Здровей-ка» - руководитель  Горбатенко О.Н. 

7. «Весѐлый мяч» - руководитель  Горбатенко О.Н. 

8. «Радуга здоровья» - руководитель  Шкабура Н. 

9. «Умелые руки» - руководитель  Дранова С.И. 

 

 2017-2018 

% охвата учащимися 92 

 

 Система воспитательной работы обеспечивает активность школьников в 

различных значимых социальных проектах, конкурсах и руководителей в инно-

вационной модели на основе поиска новых ценностных воспитательных ориен-

тиров – опытно-экспериментальной работе. 

 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Деятельность социально-психологической службы школы осуществляет  

социальный педагог.  

Руководители службы отслеживают нравственное и психологическое  

развитие учащихся, пропагандируя ЗОЖ через такие направления работы как 

  - диагностика; 

  - коррекция;  

  - консультирование; 

  - профилактика; 

  - просвещение.   

В соответствии с программой социально-психологической службы осуществля-

ется групповое и индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов; диагностические исследования, тренинги и занятия с различными 

группами учащихся.  
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Создан банк данных неблагоприятных семей; учащихся, состоящих на школь-

ном учете и склонных к правонарушениям, к суициду. Составлена и проведена 

работа с каждой категорией. Важнейшим направлением работы службы является 

сохранение и укрепление здоровья детей, а также пропаганда здорового образа 

жизни, проводившиеся по специально разработанному плану.  

С детьми и родителями были организованы и проведены беседы  с приглаше-

нием специалистов ЦРБ, ГИБДД, ОДН антиалкогольной и антинаркотической 

направленности, по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ. Прово-

дились внеклассные общешкольные мероприятия и по классам разнообразные по 

тематике и формам проведения, уроки с использованием методики здоровьесбе-

режения, тренинги по пропаганде ЗОЖ. 

С 1 по 9 класс на родительских собраниях с приглашением школьного со-

циального педагога  с родителями регулярно обсуждаются вопросы по соблюде-

нию режима дня, соблюдения личной гигиены детей, о вовлечении ребят во вне-

урочную деятельность школы, в кружковую работу, ведется разъяснительная ра-

бота по профилактике различных заболеваний, насилия, детского суицида. Роди-

телям раздают в помощь памятки, буклеты воспитательного содержания. Руко-

водители службы являются постоянными участниками не только общешкольных 

родительских собраний и родительских всеобучей, но и районных. Ежегодно ру-

ководители службы проводят систематическую работу по профориентации уча-

щихся. Психолог проводит диагностику в 8-9 классах по профориентации уча-

щихся, обработав, дает рекомендации по правильному выбору профессии. В те-

чение года проводит консультационную работу (индивидуальную и групповую) 

с ребятами 8-9 классов по данному направлению. 

В школе создается банк предварительного трудоустройства и дальнейшего 

обучения учащихся. 

 

2.6.  Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспри-

зорности детей.  

       По созданию условий безопасности учащихся в течение года по плану про-

граммы «Школа безопасности» учителем ОБЖ  Игнатовой А.А. были проведены 

тренировочные учебные занятия по эвакуации учащихся из здания школы на слу-

чай возникновения пожаров, ЧС, угрозы терактов. С начала 2017-2018 учебного 

года в школе была проведена работа по обеспечению безопасности и профилакти-

ке правонарушений учащихся. По реализации Федерального закона от 24.09.1999 

года № 120 в школе есть план мероприятий ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Разработан план 

совместной работы по профилактике безнадзорности, беспризорности МКОУ 

ООШ № 14  с ОДН. В целях координации деятельности всех специалистов школы 

по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков в шко-

ле, принята программа по профилактике и безнадзорности, правонарушений и 

употреблений ПАВ «Дороги, которые мы выбираем». В течение 2017-2018года в 

школе реализовывались планы: «План по профилактике правонарушений», «План 

по обеспечению безопасности на 2017 – 2018 учебный год», «План совместной 

работы с ОДН, КДН, ЦРБ». Работа по профилактике правонарушений учащихся 

ежегодно проводится как в учебной, так и в воспитательной деятельности всего 

педагогического коллектива школы. В течение года классные руководители  про-
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водили различные мероприятия по профилактике правонарушений, согласно про-

граммам воспитания в классе. Эта работа носила как индивидуальный, так и кол-

лективный характер по отношению к учащимся и родителям. Вся проводимая в 

школе работа велась согласно программам «Школа безопасности» и  «Граждан-

ско-правовое обучение и  воспитание учащихся». 

   Работая по профилактике правонарушений на стенде «Права и обязанности 

школьника»,  «Телефоны доверия». Регулярно, проводились линейки для всех 

учащихся школы по темам:  «Внешний вид учащегося», «Права и обязанности 

школьника», «Каждый из нас имеет право…», «Наша общественная жизнь» и дру-

гие, на которых поднимались и обсуждались самые актуальные темы, давались  

ребятам рекомендации со стороны педагогического коллектива и самих же уча-

щихся.  

 За период 2017 – 2018 учебного года не совершенно ни одного преступле-

ния. Несмотря на снижение количества учащихся, стоящих на всех видах учета, 

социальному педагогу и классным руководителям  в новом учебном году следует 

продолжить работу с оставшимися на учетах детьми с целью их исправления и 

снятия с учета. 

С детьми, стоящими на всех видах учета, проводилась систематическая профи-

лактическая работа. Соц. педагог вела картотеку на «трудных». В картотеке нахо-

дятся характеристики учащихся, акты обследования ЖБУ, социальные карты 

учащегося, социальные карты семьи, результаты диагностики, документы, отра-

жающие профилактическую работу – копии постановлений и решений  Совета 

Профилактики. Для ребят проводились лекции, способствующие пропаганде здо-

рового образа жизни и повышению уровня правовой грамотности с целью профи-

лактики девиантного поведения. Учащиеся «группы риска» систематически при-

влекались к участию в общешкольных, сельских мероприятиях, трудовых десан-

тах, акциях и занятости в объединениях дополнительного образования. С «труд-

ными» учащимися в 2017 – 2018 учебном году по профилактике отсева проводи-

лась следующая работа: 

- ежедневный контроль над посещаемостью «группы риска»; 

- ежемесячный мониторинг успеваемости учащимися «группы риска». 

В течение года проводилась работа Совета Профилактики по предупрежде-

нию отсева. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 
3.1 Школа функционирует как учреждение, реализующее учебный план 

общеобразовательного профиля. 

Учебный план школы учитывает специфику образовательного учреждения, 

потенциальные возможности, интересы и запросы учащихся и их родителей. 

Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования») и базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Ставро-

польского края (приказ министерства образования Ставропольского края от 12. 

05.2004 г. №331-пр «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Ставропольского края, реали-

зующих программы общего образования»), в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях, СанПин 

2.4.2. 1178-02», утвержденными Главным санитарным врачом Российской Феде-

рации 25.11.2002 г., зарегистрированными в Минюсте РФ 5.12.2002 г. № 3997 и 

на основании приказа от 25 июня 2007 года №324-пр МО СК «Об утверждении 

примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ставрополь-

ского края на 2007-2008 учебный год», на основании письма МО СК от 26 июня 

2009 г. № 01-54/4875 «О методическом сопровождении учебного процесса в об-

щеобразовательных учреждениях в 2009-2010 учебном году» в целях повышения 

качества образования, совершенствования образовательного процесса, выполне-

ния санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, реализации профиль-

ного обучения на старшей ступени образования. 

В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных компо-

нентов и областей, соответствует требованиям примерных образовательных про-

грамм, разработанных Минобразования России на основе государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего. 

В учебном плане выделены два основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие инвариантную часть начального общего, 

основного общего; 

- факультативные занятия, индивидуальные и групповые консультации для под-

готовки к сдаче ГИА; спецкурсы и элективные курсы, составляющие его вариа-

тивную часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количе-

ство часов по которым соответствует базисному плану и предусматривает освое-

ние учебных программ, обеспечивающих государственный образовательный 

стандарт. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. Обязатель-

ная нагрузка учащихся соответствует базисному учебному плану общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации и Ставропольского края.  

                                                                                                                              

Таблица 6. 
Структура образовательной программы школы 

Ступени 

 обучения 

Название программы  

2017- 2018 

Предшкольная подготовка «Подготовка детей к школе» 17 

Начальное общее образо-

вание 

УМК «Школа России» 67 

Индивидуальное обучение на дому 0 

Основное общее образова-

ние 

 Общеобразовательная программа  49 

Индивидуальное обучение на дому 2 

          

Обеспечение базового федерального компонента учебного плана 1-9 классов вы-

полняется полностью. Школа выдерживает соотношение базисных компонентов.  
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Реализация учебного плана через систему факультативов и спецкурсов 

позволяет учащимся расширять знания по учебным предметам. 

В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных областей и 

компонентов, соответствует требованиям примерных образовательных программ 

и не превышает предельно допустимой нагрузки для школьников. 

Обучение ведется в режиме 5-дневной недели для 1-х классов, в режиме 6- 

дневной недели для 2-9 классов. Продолжительность уроков: в 1-х классах – 40 

минут, во 2-9 классах – 40 минут, обучение в одну смену в соответствии с нор-

мами и требованиями СанПиН. Учебный план согласован с отделом образования 

администрации Левокумского муниципального района, а расписание – с отделом 

ТОУ Роспотребнадзора в СК в Буденновске.    

Учебные программы выполняются в полном объеме, как в теоретической, 

так и в практической части.  

Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса приведено в 

соответствие с федеральным компонентом государственного стандарта, с «Пе-

речнем учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством обра-

зования и науки РФ». Таким образом, учебный план МОУ ООШ №14  выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, обеспечи-

вает условия для саморазвития и самореализации учащихся, ориентирует их на 

самостоятельную и исследовательскую работу. 

Учебный процесс организован на основе учебного плана, Устава школы, 

расписания уроков. 

 

Научно-исследовательская работа проводится на школьном уровне учащимися 

под руководством учителей-предметников. В школе создано научное общество 

учащихся «Исследователи природы». Лучшие свои работы члены общества 

представляют на районных и краевых конкурсах.  

 

     Таблица 7 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

участников Победителей и 

призеров 
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Школьный этап 30 36 26 22 

Муниципальный этап 12 12 5 2 

 

 

Таблица8. 

Количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые 

места на предметных олимпиадах районного уровня 

2017-2018 уч. 

год 

№ ФИ учащегося Класс Предмет 

1 Бондаренко Кирилл 9 ОБЖ 

2 Мигунова Елена 7 Технология  
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3.2. Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья учащихся; 

Задача оздоровительного направления в системе образования не теряет сво-

ей актуальности. Организация работы по здоровьесбережению детей строится в 

рамках программ «Образование и здоровье», «Школа безопасности». Главная 

цель программ создание условий для становления и развития психических, фи-

зических и духовных качеств личности.  

С целью укрепления и сохранения здоровья уч-ся в школе учтено следую-

щее: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- соблюдение санитарных норм, гигиенических требований к условиям обучения; 

- психологическое обеспечение учебного процесса;  

- организация здорового режима учебного года; 

- организация двигательной активности уч-ся; 

- организация медицинского обслуживания и питания уч-ся. 

Ежегодно на контроле администрации школы стоят вопросы по ЗОЖ уча-

щихся в урочное и во внеурочное время.  

Продолжают свою работу школьные объединения:                                                                          

«Спортивные игры» (для уч-ся 2-4 классов)  

«Волейбол » (для уч-ся 5 – 9  классов) 

В школе сложилась определенная система развития у учащихся интереса к спор-

ту, потребности физической активности, пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики табакокурения, наркомании, ранней алкоголизации молодежи. Задача 

укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни решается как в  

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Обязательным элементом внеурочной деятельности являются ежемесячные дни 

здоровья, в которых принимают участие до 98 % учащихся. В школе в течение года 

учителями физкультуры проводятся разнообразные спортивные соревнования и 

игры между классами: внутришкольные соревнования по стритболу, баскетболу, 

волейболу, пионерболу, футболу, шашечный турнир, спартакиада по легкой атлети-

ке, спартакиада начальных классов. Регулярно устраиваются товарищеские встречи 

по баскетболу и футболу со сборными школ  района.  

Работая по укреплению здоровья учащихся и ведения ими ЗОЖ, в рекреации 1-го 

этажа установлен теннисный стол. На каждой перемене и во внеурочное время 

ребята разных возрастов обучаются и тренируются игре теннис. 

По созданию безопасности учащихся в течение года учителем ОБЖ Игнатова 

А.А.  проводятся тренировочные учебные занятия по эвакуации учащихся из здания 

школы на случай возникновения пожаров, Ч.С., угрозы терактов. На уроках ОБЖ 

ребята, изучая темы по безопасности жизнедеятельности, по укреплению здоровья 

подготавливают творческие и исследовательские работы, представляя и защищая их 

перед одноклассниками. 

Ежегодно учащиеся, учителя и родители принимают активное участие в район-

ных, городских и общешкольных акциях и операциях: 

 Скажем «НЕТ!» наркотикам 

 «Посади дерево» 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 
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 «Чистое село» 

 «Сделаем школу уютной» и т.д. 

                                                                                                    Таблица 9.  

Участие в районных соревнованиях. 

 

 

Всего  

учащихся 

Количество уч-ся, принявших 

участие в районных соревновани-

ях  

% от общего 

числа учащихся 

2017-2018 116 53 46 

 

В 2017-2018 учебном году был проведен медицинский осмотр учащихся 

школы разными специалистами ЦРБ. В школе и в каждом классе сформированы 

санитарные посты, подготовлены аптечки. 

Профилактические осмотры учащихся выявили следующее 

Таблица 10. 

Результаты профилактических осмотров. 

 Всего  

детей 

осмотрено 

С понижением 

остроты 

С  

дефектами 

речи 

Со  

сколиозом 

С нарушением 

осанки 

слуха зрения 

Охват детей до 

14 лет 

78 - 5% - - 5% 

При переходе к 

предметному 

обучению 

12 - - - - 8% 

В возрасте 15 

лет включи-

тельно 

3 - - - - - 

 

Большое количество учащихся с нарушением системы дыхательных путей и 

с заболеванием ЖКТ. 

В 2017 – 2018 учебном году из всех учащихся ни разу в течение года не бо-

лели 65 % учащихся. 

От уроков физической культуры освобождены 2 учащихся. 

      Проблема здоровья постоянно обсуждается на педагогическом совете, семи-

нарах, совещаниях при директоре, большинство членов педколлектива проник-

лись целью – обеспечить здоровьесберегающее сопровождение учебно-

воспитательного процесса. Выполнение нормативных санитарно-гигиенических 

условий, использование личностно-ориентированной технологии и комфортное 

эмоционально-психическое состояние учащихся находятся под постоянным вни-

манием. С учащимися и родителями проводится санитарно-просветительская ра-

бота, оздоровительные мероприятия. 

В школе созданы, в целом, условия для безопасной жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса 

Анализируя данное направление работы школы, были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Низкие исходные показатели здоровья обучающихся на момент поступления в 

школу. 
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2. Разрушающее воздействие на состояние здоровья объективных экологических 

факторов. 

3. Разрушающее воздействие на состояние здоровья субъективных факторов – 

гиподинамия, вредные привычки, отсутствие культуры ЗОЖ. 

и предложены способы их решения: 

1. Создание благоприятной образовательной среды с целью сохранения уровня 

здоровья обучающихся: 

- психологический климат; 

2. Создание безопасных условий образовательного процесса; 

- выполнение требований СаНПиН; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- организация питания. 

3. Актуализация проблем сохранения здоровья средствами курса ОБЖ, усиление 

его практической направленности. 

4. Реализация воспитательных программ по профилактике вредных привычек, 

формирование ЗОЖ. 

5. Развитие секционной работы, физкультуры, спорта, вовлечение в них боль-

шинства обучающихся. 

6. Активизация работы санитарных постов. 

7. Проведение традиционных Дней здоровья, Дней защиты детей с привлечением 

родителей. 

8. Помощь медикам в осуществлении профилактических прививок  в период 

вакцинации (грипп, гепатит В, клещевой энцефалит) 

 

Таблица 11.  

Уровень сохранения и укрепления здоровья школьников 

 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся, не пропустивших по болезни ни 

одного дня (в %) 

40% 41% 

 

Таблица 12.  

«Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

Показатели 2016-2017 2017-2018 

Охват горячим питанием  90 92 

Охват учащихся санаторно-курортным лечением 

(чел.) 

2 3 

Летний отдых (чел.): 

• Пришкольный лагерь «Золотой ключик » 

 

45 

 

45 

Охват учащихся в спортивных секциях ОУ (%) 85 60 

В систему работы школы прочно вошли подвижные перемены, динамиче-

ские паузы, физминутки, игровые часы и Дни здоровья.  

В 2017-2018 учебном году: завтрак – 32,28  рублей,  обед -38,0 рубль. Дотация из 

муниципального бюджета для организации питания детей из малообеспеченных 

семей составляла в течение двух последних лет – 20,84 рублей в день. Дотацией 

пользовались 50 человека, что составляло 46% от общего числа учащихся. 
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2 ребенка инвалида с ОВЗ получали компенсацию за питание в размере 42,34 

рубля за день, в дни обучения. 

Анализируя работу, выявили круг проблем: 

 Сложность сохранения системы дополнительного образования в условиях 

нормативного финансирования школы. 

 Необходимость роста числа обучающихся, вовлеченных в систему допол-

нительного образования в школе. 

 Повышение результативности участия обучающихся в смотрах, фестива-

лях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разных уровней  

Способы их решения: 

1.Укрепление МТБ дополнительного образования: 

- реконструкция кабинетов дополнительного образования; 

- приобретение современной звукозаписывающей аппаратуры. 

2. Расширение сети услуг дополнительного образования. 

3. Поддержка одаренных детей, поощрение участия в смотрах, олимпиадах, кон-

курсах. 

4. Развитие индивидуально-групповых занятий. 

5. Реализация в полном объеме комплексной программы воспитания школьников 

. 

6. Обновление образовательных программ дополнительного образования, их со-

ответствие индивидуальным запросам обучающихся. 

 

3.3. Создание условий, обеспечивающих эффективное управление ОУ 

 В школе организована работа органов общественного и школьного само-

управления – Управляющего Совета, Педагогического Совета, Родительского 

комитета, совета учащихся. 

В школе работают научно-методический совет, аттестационная комиссия, 

методические объединения. Увеличивается число педагогов, родителей и обуча-

ющихся, участвующих в работе органов самоуправления. 

 Проводятся социологические опросы, интервьюирование родителей, обу-

чающихся, выпускников, представителей местного сообщества. 

Организована работа «телефона доверия».   

Ежегодно проводятся Дни открытых дверей. 

 В школе работает сайт школы в Интернете для периодического размеще-

ния на нем информации о школе. 

Показателем эффективности выбранной и реализуемой  воспитательной за-

дачи по повышению роли органов ученического самоуправления является повы-

шение роста активности, инициативы, творчества детей среднего звена. Учащие-

ся – активисты этих классов  задают стиль общения, стиль проведения КТД, 

стиль взаимоотношений детей и взрослых. Администрация школы обеспечивает 

активную поддержку инициатив субъектов образовательного процесса и соци-

альных проектов учащихся, количество инициатив и социальных проектов имеет 

динамику роста. 

Все перечисленные выше средства и мероприятия обеспечивают создание 

условий, обеспечивающих эффективное управление реализацией Программы 

развития школы.  
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Анализируя данное направление, мы выделили, стоящие перед школой пробле-

мы: 

1.  Недостаточно полное информирование участников образовательного процес-

са о проблемах, достижениях, направлениях развития школы на уровне: 

 а) администрации; 

 б) классных руководителей; 

 в) педагогов. 

2. Разрозненность, несистемность информации о школе. 

3. Финансовые проблемы в организации участия школы во многих  проектах 

и способы решения этих задач: 

1. Активизация деятельности Управляющего Совета школы, администрации, 

родительского комитета по различным способам информирования общественно-

сти по вопросам школьной политики. 

2. Ознакомление с программой развития школы всех участников образователь-

ного процесса, организация обсуждения. 

3.  Поддержка педагогических инициатив и инноваций в информационном 

пространстве района, края. 

4. Превращение образовательного процесса в открытую среду: 

- информирование участников образовательного процесса: 

- информирование местного сообщества.  

5. Постоянное обновление сайта школы. 

6. Организация участия школы в смотрах, конкурсах, фестивалях муниципаль-

ного, регионального, федерального уровней. 

7.  Активизация школьного ученического самоуправления, наделение его более 

широкими полномочиями. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1 Кадровое обеспечение.  

На 01.09.2017 г. образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами полностью. 

Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов.  

Средний возраст - 48 года. 

 

Таблица 13 

Педагогический стаж работников. 

 

Учебный год До 5 лет До 10 лет До 25 лет Более 25 лет 

2016-2017 1 3 4 6 

2017-2018 2 3 4 7 
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Таблица 14  

Уровень квалификации и образования педагогического коллектива. 

 

Учебный 

год 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не име-

ют 

ВУЗ СУЗ 

2016-2017 0 3 8 3 11 3 

2017-2018 2 3 7 4 13 3 

 

В целях реализации образовательной и инновационной деятельности шко-

лы созданы структурные подразделения педагогов – методические объединения: 

   МО эстетического цикла (музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ) 

   МО физико-математического цикла 

   МО естественно-научного цикла 

   МО гуманитарного цикла 

   МО учителей начальной школы 

      МО классных руководителей 

     Координацию методической и научно-методической работы осуществляет 

Методический Совет. 

В ходе анализа исследований, проведенных внутри школы, были сделаны выво-

ды: 

 100%  педагогов школы владеют информацией о современных педагогиче-

ских технологиях; 

 Школа может констатировать, что наблюдается положительная динамика 

применения  современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе (самой востребованной современной технологией яв-

ляется ИКТ, которую применяют 95% сотрудников школы); 

  С 2008 по 2017 гг.  95 % педагогов прошли курсы повышения квалифика-

ции в области современных образовательных технологий,   

 25 % педагогов прошли повышение квалификации в области информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

 75 % педагогов находятся на высоком уровне освоения информационных 

технологий, применяют информационно-коммуникационные технологии   в си-

стеме, создают собственные образовательные продукты с использованием ИКТ. 

 более 70% педагогов используют приемы и методы различных технологий 

полностью или поэлементно; 

 педагоги школы  успешно применяют информационно-коммуникационные 

технологии    не только при проведении уроков, но и при проведении  элективных 

курсов и факультативных занятий. 

Результатом методической работы стало повышение мотивации и творче-

ской активности педагогов.  

За время существования школы  накоплен серьезный педагогический, ме-

тодический, профессиональный опыт. Сложился работоспособный, с достаточ-

ным творческим потенциалом, коллектив, для которого характерно оптимальное 

сочетание консерватизма и чувства нового. 

4.2  Материально-техническое обеспечение. 
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МКОУ ООШ №14 располагает 1 спортивной площадкой; учебно-опытным 

участком общей площадью 0,2 га.  

Материально-техническая база школы состоит из помещений: 

1 спортивный зал – 172 кв.м. 

Раздевалки (2) 20 кв.м. 

Учительская (методический кабинет) - 15 кв.м. 

Учебный класс (14)  - 450 кв. м  

Кабинет директора – 15 кв.м. 

Кабинет зам. директора (1)- 9 кв. м 

Компьютерный класс 50 кв.м. с выходом в Интернет 

Медицинский кабинет-18 кв. м 

Изолятор-11 кв. м  

Библиотека -27 кв.м. 

Гардероб -25 кв.м. 

Кабинет технологии, мастерские (2) – 105 кв. м. 

Столовая с подсобными помещениями-210 кв.м. 

            Указанные помещения обеспечены мебелью, оборудованием, находящим-

ся в хорошем состоянии. Имеется холодное водоснабжение, охранно-пожарная 

сигнализация. Световой и вентиляционный режим школы соответствует сани-

тарным требованиям. 

Сотрудниками школы, ученическим коллективом поддерживается хорошее 

техническое и санитарное состояние учебных и специальных помещений, приш-

кольного участка, школьного двора. 

Таким образом, школа по всем основным параметрам соответствует требо-

ваниям СанПиНа и обеспечивает нормальную жизнедеятельность участников 

образовательного учреждения. 

 

4.3 Информационно-техническое  обеспечение. 

В образовательном учреждении на 1 компьютер приходится на 10 учащихся (в 

предыдущем году – 12). 

Таблица 15  

Информационные ресурсы школы 

Основные показатели 2017-2018 

Общее количество вычислительной техники 19 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ в Интернет 8 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ в единую ЛКС 

учреждения 
8 

Количество компьютерных классов 1 

Количество АРМ администраторов 3 

Количество АРМ учителей 6 

Количество мультимедийных проекторов 7 

В школе имеются 1 телевизор, комплект музыкальной аппаратуры. Имею-

щаяся в распоряжении оргтехника: многофункциональных устройств (принтер, 
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сканер, копировальное устройство) – 3. Фонд медиатеки – более 100 наименова-

ний по различным направлениям и предметным областям.  

Сайт школы  http://14schoolmadjary.ucoz.ru/ 

Образовательный процесс  на 60% обеспечен оборудованием и наглядными 

пособиями. 

 

4.4 Библиотечный фонд школы. 

Фонд художественной литературы составляет 2727 экземпляра, фонд учебников 

–2079 экземпляров,  100 % учащихся обеспечены учебниками из библиотеки. 

Медиатека насчитывает более 100 CD –дисков. Школьная библиотека осу-

ществляет подписку на 1 периодическое издание для учащихся и педагогов. 

На одного учащегося приходится 10 книг. 

5 Финансовое обеспечение. 
      Финансирование образовательного учреждения осуществляется из различных 

источников (бюджетные средства, внебюджетные средства, благотворительные 

пожертвования). 

Расходы внебюджетных средств, поступивших на счет МКОУ ООШ №14  

от предпринимателя в 2017 по договору о совместной деятельности № 2 от 

11.01.2017г.: 

Поступило доходов за 2017 год  – 43832,17 рублей. 

 

          6. Создание условий для реализации прав граждан на получение общего 

образования. 
МКОУ  ООШ №14  неукоснительно выполняет Закон «Об образовании» в 

части реализации прав несовершеннолетних на получение основного общего об-

разования. Для этого систематически ведется следующая работа:  

- обеспечение мониторинга и учета детей дошкольного и школьного возрас-

та, проживающих на территории микрорайона. 

С этой целью учителя школы два раза в год проводят подворный обход  с 

целью выявления беспризорных, не обучающихся детей. В результате проведен-

ной работы по состоянию на 01.09.2017 г. все дети 7-18 лет, проживающие на 

территории школы, обучаются. Имеются списки детей 6-18-летнего возраста, 

проживающих в микрорайоне и подлежащих обучению,  списки детей, прожи-

вающих в  микрорайоне, но обучающихся в других образовательных учреждени-

ях города или коррекционных учреждениях края. 

С целью педагогического просвещения родителей в школе проводятся дни 

профилактики, работает лекторий для родителей. 

  В школе осуществляется контроль над получением образования несовер-

шеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации про-

пусков без уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспеваю-

щих учащихся. 

Это подтверждают следующие достижения школы: 

-  более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития лично-

сти ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникатив-

ного, эстетического, трудового, физического потенциала; 
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- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении 

целей и задач воспитания; 

- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей учебной и воспи-

тательной работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); 

развивается психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-

са; 

- продолжается техническое оснащение учебно-воспитательного процесса; 

В результате анализа был выявлен и ряд проблем: 

 1.  Обеспечение 100% охвата детей старшего дошкольного возраста предшколь-

ной подготовкой. 

2. Не достаточно квалифицированное  и возрастное кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса. 

Определены следующие меры их решения: 

1. Усиление профориентационной работы среди учащихся 8-9 классов. 

      2. Обеспечение образовательного процесса современными УМК. 

3.Оснащение библиотеки учебниками в достаточном количестве. 

4. Усиление информированности участников образовательного процесса о воз-

можностях и задачах школы по обеспечению доступности качественного образо-

вания. 

7. Социальные партнеры школы. 
Школа имеет развитые партнерские связи с различными образовательными 

учреждениями, органами местной власти, предприятиями, организациями, с ко-

торыми реализует различные совместные программы и мероприятия, направлен-

ные на совершенствование социокультурной среды, повышение эффективности 

образовательной деятельности, поддержку социально – полезной активности 

школьников. 

 

Школа сотрудничает со следующими учреждениями и организациями: 
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Наличие этой модели – одно из средств планомерной и сконцентрированной на 

ребенке деятельности педагогического коллектива в целях воспитания нрав-

ственно и духовно здоровой личности. 

 

8. Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их 

достижения и проблем муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №14 » . 

Бурное развитие событий в последнее время ставит сложную проблему пе-

ред людьми, чьей задачей является подготовка детей к жизни в ХХI веке. Невоз-

можно предсказать, какие виды работ будут в новом веке, где будут работать 

нынешние ученики начальной школы. Чтобы успешно жить в мире будущего, 

будут нужны совершенно новые знания и понимание. 

Поэтому главной задачей, над которой работала школа, была задача подго-

товки учащихся к демократической жизни в ХХI веке. Проводилась большая ра-

бота по обеспечению качества и эффективности обучения, выявлению и разви-

тию способностей каждого ученика, воспитанию духовно богатой, свободной, 

творчески мыслящей личности, сохранению и укреплению физического, психи-

ческого и нравственного здоровья; формированию навыков самообразования. 

  Управление образовательным процессом было направлено на решение 

проблемы управления качеством образования, эффективность которого опреде-

ляется решением следующих задач: 

1.Обеспечение  условий для реализации прав граждан на получение общего об-

разования; 

2. Обеспечение организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

3. Обеспечение условий, способствующих максимальному удовлетворению по-

требностей личности в саморазвитии. 

4. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессиональ-

ного мастерства учителя. 

5. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса, издательская дея-

тельность. 

7. Обеспечение условий, обеспечивающих эффективное управление реализацией 

Программы развития ОУ. 

8. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы.  

 

 


