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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области. 

1.2. Юридический адрес: 307841 Курская область, д.Нижнее Гридино, ул. 
Центральная, дом 8 
1.3. Фактический адрес: 307841 Курская область, д.Нижнее Гридино, ул. 
Центральная, дом 8 
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(47136)221-72,  
e-mail: n_gridino@mail.ru    http://n-gridino.obrazovanie46.ru,  
 
4. Учредитель: муниципальный район «Большесолдатский район» Курской области  

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: от 19.10.2015 г., серия 
46 Л 01, № 0000138, регистрационный номер 1982, выдана Комитетом образования и 
науки Курской области, срок действия – бессрочно. 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 01.12.2015 г., серия 46А 01           
№ 0000152, регистрационный номер 1485, выдано выдана Комитетом образования и 
науки Курской области, действительно до 30.11.2027 г. 
1.7. Директор общеобразовательного учреждения: Аничкина Татьяна Анатольевна 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям:  
заместители директора по учебно-воспитательной работе – Мухина Валентина 
Александровна; 
заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы – Полунина Елена Николаевна; 
1.9. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 

Совет учреждения МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная 
школа», председатель – Плюхина Галина Александровна. 

1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации: 
- Устав, утвержденный постановлением администрации Большесолдатского района от 
06.08.2015 г. № 276; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.02.2000 г. серия 46    № 
001480769; 
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.02.2012 г.             
серия 46 № 001480768; 
- - коллективный договор (регистрационный № 1193 от 04.12.2015 г.); 
- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 
- программа развития на 2014 – 2018 гг.; 
- основная образовательная программа начального общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС); 
- основная образовательная программа среднего общего образования. 
 
 
 
 
 
 

mailto:n_gridino@mail.ru
http://n-gridino.obrazovanie46.ru/
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1. Введение 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации, получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 
по основным образовательным программам. 

Самообследование проводилось в марте текущего года администрацией школы. Отчёт 
составлен по состоянию на 20 апреля 2018 года. 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 
оценки результатов деятельности образовательного учреждения. 

Самообследование проводилось в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об образовательной 
организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию"; 

• Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных 
докладов"; 

• Письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 "О направлении методических 
рекомендаций по НОКО"; 

• Уставом МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»»; 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования.  
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2.2. Система управления ОУ 

 

 

 

 

2.3. Общая характеристика образовательной деятельности. 

2.3.1.  Организация и содержание образовательного процесса 
 

Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучается По программам,  

предпрофильного  
уровня 

1 1 3 - 

2 1 4  

3 1 5  

4 1 5  

  итого 4 17  

5 1 5  
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6 1 1  

7 1 3  

8 1 2  

9 1 3 3 

итого 5 14 3 

10 - -  

11 1 2  

итого 1 2  

ВСЕГО 10 33 3 

 
2.3.2. Выполнение образовательных программ. 

  
Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.) 
пояснительная записка Да  
учебный план Да 
индивидуальные учебные планы обучающихся  Да 
программа воспитательной работы  Да 
рабочие программы по учебным предметам Да 
рабочие программы элективных, факультативных 
курсов 

Да 

программы дополнительного образования, в том 
числе программы социально-творческой, проектной 
деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 
утвержденный список учебников в соответствии с 
перечнем учебников рекомендованных и 
допущенных Министерством  образования и науки 
РФ на текущий год 
  

Да 

описание обеспеченнности реализации 
образовательной программы (кадровое, материально-
техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-4, 5-9) 
целевой раздел Да 
содержательный раздел Да 
организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 
наличие целей и задач образовательной деятельности 
ОУ и их конкретизация в соответствии с 
требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой 
ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 
различных уровней (расширенное, углубленное, 
профильное изучение предмета), программ 

Да 
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факультативных и элективных курсов, программ 
дополнительного образования и их соответствие 
типу, целям, особенностям ОУ 
наличие описания планируемых результатов  в 
соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 
их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 
образовательных методов и технологий и т.д., 
особенностей организации образовательного 
процесса в соответствии с типом, целями и 
особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 
предметам ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям 
ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 
элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 
контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 
образования  целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 
программ, индивидуальных программ по учебным 
предметам  запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 
учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 
учебников, учебных пособий, учебного и 
лабораторного оборудования в соответствии с типом,  
целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 
наличие в пояснительной записке обоснования 
выбора уровня изучения предметов инвариантной 
части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 
выбора дополнительных предметов, курсов 
вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 
преемственности выбора учебных предметов и 
курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 
инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП -2004 
и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 
учебных предметов инвариантной части БУП 
(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части Да 
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пояснительной записке УП (наличие предметов, 
элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный уровень обучения 
в соответствии с  целями и особенностями ОУ) 
соответствие максимального объема учебной 
нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 
указание в титульном листе наименование учебного 
предмета (курса), срок реализации программы, 
составлена на основе примерной (авторской) 
программы, автор составивший программу 

Да 

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета, курса 

Да 

Содержание учебного предмета, курса Да 
Тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

Да 

  

2.3.3. Организация питания 

Для обучающихся в школьной̆ столовой̆ было организовано горячее питание за счет средств 
родителей и средств местного бюджета.  На льготном питании находится 13 человек. 

Вопрос организации горячего питания находится на контроле администрации 
образовательного учреждения. Вопросы работы школы по улучшению питания 
обучающихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их 
родителей рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных 
руководителей, классных часах и родительских собраниях. 

Охват питанием в классах отслеживается на протяжении всего учебного года, результаты 
отражаются в экране питания по классам. 

Таблица. Охват горячим питанием школьников по школе. 

Классы Всего уч-ся 
Кол-во учащихся, 

охвачены питанием 
% охвата питанием 

1-4 17 17 100 

5-9 14 14 100 

10-11 2 2 100 

Итого 33 33 100 

Ежемесячно подводится анализ охвата горячим питанием обучающихся школы. 

В течение всего учебного года в классах проводятся классные часы по темам: «Режим дня и 
его значение», «Культура приема пищи», «Острые кишечные заболевания и их 
профилактика», «Витамины –наши друзья», «Нет фастфуду». В целях просвещения, 
привлечения внимания к здоровому питанию проводился конкурс плакатов и рисунков, газет 
«Азбука здорового питания». 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического 
коллектива, родителей, работников школьной столовой дает положительный результат. 
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Выводы: 

Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям, 
является одним из важнейших факторов формирования здоровья детей. Правильное 
организованное питание оказывает существенное влияние на устойчивость детского 
организма к неблагоприятным факторам, повышает его работоспособность и выносливость, 
способствует оптимальному развитию детей. Таким образом, анализ организации питания в 
МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»» показал, что 
образовательным учреждением ведется планомерная работа по сохранению здоровья 
обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению достигаются 
следующими способами: 

1. Проведением постоянного мониторинга анализа состояния организации школьного 
питания 

2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о необходимости 
правильного питания. В перспективе, продолжая работу по организации рационального 
питания школьников можно достичь следующих основных целей: 

-улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и 
других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе улучшение репродуктивного 
здоровья; 

- снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных 
заболеваний в период обучения в школе и в течение дальнейшей жизни; 

 улучшение успеваемости школьников; 

 повышение их общего культурного уровня. 

В  2018 – 2019  учебном  году  необходимо: 

-   классным руководителям 1 – 11 классов, выявлять детей оказавшихся в трудном 
материальном положении  и оказать им консультативную помощь для сбора документов на 
обеспечение   льготным питанием. 

 

2.4. Качество подготовки выпускников и обучающихся 
 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года 
 

 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 11 
кл. 

По 
ОУ 

Успевают 3 4 5 5 5 1 3 2 3 2 33 

На «4» и «5»            
 

Сведения об участии выпускников 9-го класса в государственной итоговой 
аттестации в 2016-2017 учебном году 
 

Всего 
выпуск-
ников 

Допущено 
до ГИА 

Получили 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математике 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по 
выбору 

2 2 2 0 4.5 3.5 Химия – 4.0 

Биология -4.0 
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Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 
аттестации в 2016-2017 учебном году 

Всего 
выпуск-
ников 

Допуще-
но до 
ГИА 

Получи-
ли 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математи-
ке 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по выбору 

4 4 4 1 Базовый 
уровень – 
3.0 
Профильн
ый 
уровень – 
37.67 

57.5 Биология –  34балла 
История –  45 баллов 

Обществознание – 50 
баллов 

Литература – 62 балла 
Немецкий язык – 40 
баллов 

 

 Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  
(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

 

Наименование Уровень Число 
участников 

Число 
победителей 

Число 
призеров 

Всероссийская олимпиада 
школьников по истории 

муниципальный 2 - 1 

Всероссийская олимпиада  
школьников по литературе 

муниципальный 2 1 - 

Всероссийская олимпиада  
школьников по обществознанию 

муниципальный 3 1 - 

Всероссийская олимпиада  
школьников по ОБЖ 

муниципальный 1 - 1 

Всероссийская олимпиада  
школьников по праву 

муниципальный 1 - - 

Всероссийская олимпиада  
школьников по русскому языку 

муниципальный 2 1 - 

Всероссийская олимпиада  
школьников по технологии 

муниципальный 1 - 1 

Всероссийская олимпиада  
школьников по ОПК 

муниципальный 3 - 2 

Всероссийская олимпиада  
школьников по литературе 

региональный 1 - - 

Всероссийская олимпиада  
школьников по обществознанию 

региональный 1 - - 

Международная предметная 
олимпиада «Эверест» (зимняя 
сессия) 

всероссийский 14 4 8 

Международная олимпиада проекта 
compedu.ru 

всероссийский 8 6 2 

Международная дистанционная 
олимпиада «Инфоурок» (зим.сесия) 

всероссийский 9 4 5 

Онлайн-олимпиада «Заврики» Учи.ру всероссийский 9 3 3 

Онлайн-олимпиада «Дино-олимпиада» 
Учи.ру 

всероссийский 5 - 4 

конференция муниципальный 1   
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2.5 Качество воспитательной работы. 
 
Участие обучающихся в  мероприятиях творческой направленности  (конкурсы, смотры, 
фестивали) 

Наименование Уровень Число 
участников 

Число 
победителе

й 

Число 
призеров 

Выставка-конкурс «Юннат – 
2017», посвященного Году 
экологии и особо охраняемых 
природных территрий. 

муниципальный   3 

Художественно-
благотворительный конкурс 
«От сердца к сердцу» среди 
обучающихся ОУ 

муниципальный  10 8  

«Юниорский лесной конкурс 
«Подрост», посвященный Году 
экологии и особо охраняемых 
природных территрий 

муниципальный 2 2  

Конкурс на лучший 
пришкольный учебно-опытный 
участок. 

муниципальный   3 место 

Конкурс детских тематических 
газет «Не переступи черту» 

муниципальный 3 3  

Конкурс «Рождественская 
открытка» 

муниципальный 11 2 2-2 место 
2 – 3 место 

Конкурс рисунков по правилам 
дорожного движения «Детству – 
безопасные дороги» 

муниципальный 2  1 – 2 место 

19-й фотоконкурс «Туризм в 
объективе» 

муниципальный   1 – 3 место 

Конкурс фольклорных коллективов муниципальный 1 - участие   
Фотоконкурс «Мир, в котором я 
живу» 

муниципальный 8 2 2 – 2 место 
1 – 3 место 

Фестиваль детского музыкального 
творчества «Музыкальная 
жемчужина» 

муниципальный 2  2 – 2 место 

Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Наследники традиций» 

муниципальный 11 1 3 – 3 место 

Фестиваль художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств» 

муниципальный 16 1 2 место 

Фотоконкурс «Патриот Отечества» муниципальный 9  2 место 
3 место 

Конкурс «Богатство страны 
«Светофории» 

муниципальный 3  3 место 

Конкурс чтецов «Живая классика» муниципальный 3 2 2 место 
Конкурс «Зеленая планета – 2018» муниципальный 7 1 2 – 2 место 

 
Конкурс детского творчества по 
противопожарной и аварийно-
спасательной  тематике «Неопалимая 
Купина» 

муниципальный 2  3 место 
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Районный конкурс исследовательских 
работ обучающихся по направлениям 
«Великая отечественная война», 
«Поиск» туристско – краеведческого 
движения «Отечество» 

муниципальный 1  2 место 

Выставка «Юннат – 2017» региональный 5 участие  
Юниорский лесной конкурс 
«Подрост» 

региональный 1 участие  

Конкурс детских тематических газет 
«Не переступи черту» 

региональный 3 участие  

фотоконкурс «Моя страна – моя 
Россия» Курской академии 
государственной и муниципальной 
службы 

региональный 2 1 3 место 

Фотоконкурс «Зимнее настроение» 
Курской академии государственной и 
муниципальной службы 

региональный 2  2-3 место 

Конкурс эссе «Профессия будущего. 
Я выбираю профессию…» Курской 
академии государственной и 
муниципальной службы 

региональный 1  3 место 

Деловая игра «Шаг в профессию» 
Курской академии государственной и 
муниципальной службы 

региональный 1  участие 

Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

региональный 2 участие участие 

Конкурс исследовательских работ 
обучающихся по направлениям 
«Великая отечественная война», 
«Поиск» туристско – краеведческого 
движения «Отечество» 

региональный 1   

 
Участие обучающихся  в  мероприятиях спортивной направленности                      
(спартакиада, соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число 
участников 

Число 
победителей 

Число 
призеров 

Легкоатлетический 
кросс в рамках 
Спартакиады 

муниципальный   8 место 

 

 

 Трудоустройство выпускников 2016-2017 учебного года 

 Окончили Продолжили обучение Посту-
пили 

на 
работу 

Служба 
в Армии 

Не опреде-
лились 

  в 10 кл  СПО ВПО 

9 кл. 2 0 2 - - - - 

11 кл. 4 0 1 2 - - 1 
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2.6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 
      Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 28 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

18 64 

Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием 
из них: 

17 94 

с высшим педагогическим 17 94 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет (физические лица) 
                   из них: 

17 100 

по ФГОС 17 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего): 

из них:   

  

на высшую квалификационную категорию - - 

            на первую квалификационную категорию 16 89 

            на  соответствие занимаемой должности 2 11 
 

      Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 
(физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  - 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) - 
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Информационно-техническое оснащение и наличие условий образовательного 
процесса 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 11 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников нет 

  
 Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 0 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 1 

Кабинет не6мецкого языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  нет 
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3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ.  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского 
района Курской области – одно из старейших образовательных учреждений 
района, в котором  сложилась традиционная система учебно-воспитательной 
работы, направленная на формирование человека-патриота, отличающегося 
высокой нравственностью, любовью к науке,   трудолюбием. 

 
МКОУ «Нижнегридинская средняя  общеобразовательная школа»– это 

школа глубинки, расположенная в 20 км от районного центра с. Большое 
Солдатское, в 60 км от областного центра г. Курска  В 1897 открыта 
Нижнегридинская начальная школа. 1 сентября 1937 школу преобразовали в 
семилетнюю школу. В 1973 г. школа стала 4  средней школой района.  

В МКОУ «Нижнегридинская средняя  общеобразовательная школа» 
обеспечиваются государственные гарантии прав граждан на получение общего 
образования. Большое внимание уделяется модернизации образовательной 
инфраструктуры, поддержке одарённых детей (школу закончили с золотой 
медалью - выпускников, с серебряной медалью -  выпускников). Ежегодно 
наши школьники участвуют в школьных предметных олимпиадах на 
муниципальном и региональном уровнях, становятся победителями и 
призёрами. 

В МКОУ «Нижнегридинская средняя  общеобразовательная школа» 
большое внимание уделяется работе по профориентации: диагностика 
профессиональных интересов и склонностей, цикл классных часов, 
посвященный этой теме.  

В 10-11 классах проводятся классные часы: «Выбор профессии», «Твой 
выбор». Ежегодно с родителями девятиклассников проводится 
профориентационная консультация «Девятиклассники. Выбор жизненного 
пути». Совместно с классным руководителем девятого класса ежегодно 
проводится исследовательская профориентационная работа. 

В 1983 году на базе школы был создан музей Боевой и Трудовой Славы. 
Музей зарегистрирован ОГОУ ДОД «ОДОО Центр туризма, краеведения и 
экскурсий» 24.09.2008г.  

В 2013г. участник областного конкурса «Лучшие школы России» 
Ежегодно при школе функционирует оздоровительный лагерь 

«Солнышко», в котором оздоравливаются обучающиеся 1-8,10 классов.  
В школе развита сеть спортивных кружков и секций. В 2015  году были 

был создан спортивный клуб.  Работают спортивные секции по волейболу, 
баскетболу, футболу.  

Для работы с  младшими школьниками в школе создана  пионерская 
дружина имени Володи Фурсина. Ежегодно младшие школьники становятся 
победителями движения «Отечество». Действует Совет старшеклассников. 
Совет по профилактике правонарушений  в течение учебного года ведет 
целенаправленную работу с трудными подростками. Три последние года на 
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внутришкольном учете и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
наши обучающиеся не состоят.  

Для развития творческих способностей учащихся в школе работают 
кружки «Умелые руки», «Юный информатик», ДПИ, краеведческий, , Юный 
художник».  

В целях обме6на опытом в сфере разработки новых образовательных 
технологий, средств обучения и воспитания обучающихся заключены договора 
о сотрудничестве с МКОУ «Извековская оош», Нижнегридинской модельной 
библиотекой, сельским Домом культуры, ГБОУ Школа №1467 г. Москвы. В 
школе третий год за счет часов кружковой работы ведется подготовка детей к 
школе не посещающих детский сад «Развивайка».  

 

  Занятия проходят в игровой форме, используются различные 
развивающие методы: проблемные ситуации, детское экспериментирование, что 
способствует развитию детской любознательности, познавательной активности. 
Для родителей в течение года проводятся индивидуальные консультации. 

В начале учебного года проведена стартовая диагностика дошкольников и в 
конце апреля планируется итоговый мониторинг качества предшкольного 
образования (диагностирование детей по курсу программ «Обучение грамоте» и 
«Математика», диагностика развития моторики). 

В конце апреля  проводится родительское собрание с родителями детей 
«Подготовка детей к обучению в 1-м классе», даются рекомендации по 
подготовке детей к школе, оформляется стенд «Как подготовить ребенка к 
школе». 

В предстоящем 2018-2019 учебном году сотрудничества с данными 
учреждениями продолжится.    

В школе действует Совет учреждения. 
 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

  Школа продолжит работу  по: 
 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 
общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 
введение ФГОС основного общего образования в  8-ых классах; 
повышение качества образования; 
повышение профессионального мастерства педагогов; 
- использованию информационных технологий в школе; 
-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 
- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным 

ресурсам; 
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