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1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и 

условия его функционирования (экологические, климатические, социальные, 

транспортные условия района нахождения). 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области» расположена на территории 

Пригорнинского поселкового совета муниципального образования город 

Новотроицк Оренбургской области, в состав которого входят 2 населенных 

пункта: село Пригорное, поселок Крык–Пшак. Население Пригорнинского 

поселкового совета составляет: село Пригорное – 867 человек; поселок Крык – 

Пшак - 298  человек. 

Село Пригорное, на территории которого расположена школа, находится в 

12 километрах от города Новотроицка, в 4 километрах от автомобильной 

дороги Новотроицк – Орск (аэропорт). В 5- 6 километрах от села Пригорное 

протекает река Урал, через село - речка Киргильда. 

На территории Пригорнинского сельсовета находятся следующие 

предприятия: средняя школа №5, детский сад «Радуга», почтовое отделение, 2 

магазина, бар, ФАП, библиотека, пекарня, ЖЭУ- 15. В 3 километрах от села 

Пригорное – очистные сооружения города Новотроицка. Территория 

расположена в приграничной зоне. 

Местность расположена в степной зоне, климат умеренный 

континентальный. 

Демографическая ситуация складывается не лучшим образом. Существует 

устойчивая тенденция оттока трудоспособного населения, в основном, 

молодежи в города Новотроицк, Орск. Причина – отсутствие рабочих мест.  

В последние годы просматривается положительная динамика в сторону 

увеличения рождаемости. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1987 году. Адрес школы: 

Оренбургская область город Новотроицк село Пригорное, ул. Западная, 17. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

водоснабжение. В школе имеется спортзал, актовый зал, столовая, библиотека, 

медицинский кабинет, мастерские, оборудованные кабинеты, медиазал, 

компьютерный класс. В распоряжении школы находится автобус ПАЗ, который 

школа получила в декабре 2011 года. Школа имеет адрес электронной почты 

(2school5@mail.ru), сайт МОБУ «СОШ №5» (http://www.school5p.ucoz.ru). 

1.2. Состав обучающихся: 

В 2012-2013 учебном году в МОБУ «СОШ №5» обучалось 102 ученика. 

В течение года 2 учащихся выбыло, 3 - прибыло. 

 

1 ступень – 44 учащихся 

2 ступень –53 учащихся 

3 ступень – 5 учащихся 
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Численность учащихся  по классам: 

 
Классы  Всего  Мальчиков Девочек  

1 класс 15 10 5 

2 класс 7 3 4 

3 класс 15 6 9 

4 класс 8 4 4 

5 класс 13 7 6 

7 класс 13 6 7 

8 класс 9 3 6 

9 класс 17 7 10 

10 класс 5 1 4 
 

Средняя наполняемость классов – 11 человек. 

Проживающих в селе Пригорное – 72 учащихся; в поселке Крык – Пшак – 30 

учащихся. 

     В неполных семьях воспитываются – 9 учащихся. Многодетных семей – 

10, в них детей – 11. Детей – инвалидов – 1. Дети – сироты – 7.  

 

1.3. Структура управления общеобразовательным учреждением. Кадры. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу - Совету школы. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор школы, 

назначенный приказом Учредителя.  Директор школы несет ответственность 

перед родителями, коллективом школы и государством за организацию и 

качество образовательного процесса, хозяйственно-финансовую деятельность, 

здоровье, физическое и духовное развитие учащихся. 

В управлении образованием кардинально меняется ситуация: приоритеты 

смещаются с процесса на результат, а оценки результатов приобретают все 

более независимый характер. 

Основными направлениями по реализации Комплексной программы 

модернизации образования являются: 

 переход на нормативное подушевое финансирование школы; 

 введение новой системы оплаты труда работников общего 

образования, направленной на повышение доходов учителей; 

 развитие региональной системы качества образования; 

 расширение общественного участия в управлении школой. 

 Переход на новые образовательные стандарты (начальная школа – 

1-2 класс). 

Уклад школьной жизни основывается на демократических основах. В его 

основе лежат принципы толерантности, взаимоуважения, обеспечивающие всем 

учащимся школы равные возможности для получения качественного 

образования. Информация о школе является доступной и открытой, школа 

имеет сайт. События школьной жизни регулярно освещаются на страницах 

школьной газеты «Школьный калейдоскоп», которая выпускается с 2004 года. 



В школе создана практика по выявлению общественного мнения по 

наиболее важным вопросам школьной жизни. Не реже одного раза в год в 

школе проводится День открытых дверей, цель которого – предоставить 

общественности необходимую информацию о работе общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ №5 

на конец 2012- 2013 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

высшая

первая

вторая

без категории

 

0

20

40

60

80

%

высшее

средне-спец.

незакон.высшее

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ ЧЕЛОВЕК % 

Число учителей всего: 11 100% 

В том числе имеют категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

без категории 

 

2 

7 

0 

2 

 

18 

64 

0 

18 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕК % 

Общее число учителей 11 100 

Высшее  7 64 

Среднее специальное 3 27 

Незаконченное высшее 1 9 

СТАЖ ЧЕЛОВЕК % 

Общее число учителей 11 100% 

1-5 лет 1 9 

6-10 лет 1 9 

11-20 лет 5 45 

21-30 лет 4 36 

Свыше 31 года 11 100% 



1.4. Материально- техническое обеспечение 

Полная средняя общеобразовательная школа №5, село Пригорное (г. 

Новотроицк) построена в 1987 году по типовому проекту с проектной 

вместимостью 340 учащихся. Фактическая наполняемость школы 102 

учащихся. Режим занятий смешанный. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок общей площадью 

2 577,66 кв. м, огражденный, озелененный на 100%, функционально - 

зонированный и включает в себя: спортивную зону с баскетбольной и 

волейбольной площадками, два футбольных поля, беговой дорожкой, полосой 

препятствий, оборудовано место для прыжков, отдельная спортивная площадка 

для начальных классов, где оборудован гимнастический городок - рукоходы, 

перекладины, турники и т д. 

Двухэтажное здание школы имеет централизованное водоснабжение без 

горячего водоснабжения, установлен водонагреватель. 

Результат проб воды из питьевого фонтанчика по микробиологическим 

показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. 

Гигиенические требования…» (протокол от 06.05.05 г). Отопление от местной 

котельной, объект канализован. 

Вентиляция помещений школы естественная, общеобменная. 

Принудительная вытяжная вентиляция в кабинете химии, пищеблоке в рабочем 

состоянии.  

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных классов и мест 

общего пользования. Школа имеет полный набор функциональных помещений: 

учебных, спортивных, медицинских, мест общего пользования, 

административные. 

В школе учебных классов - 15, в том числе начальных классов- 4. Начальное 

звено располагается на первом этаже, изолировано. Удельная площадь и 

отделка кабинетов соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

Микроклимат учебных кабинетов соответствует гигиеническим требованиям по 

относительной влажности воздуха и температуре воздуха в учебных кабинетах 

и составляет 18-20 
0
 С. 

Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами, 

число световых точек проектное. Уровень искусственного освещения и 

коэффициент естественного освещения соответствует гигиеническим 

требованиям СанПиН 22.4.2.2821-10. 

Классы и кабинеты полностью оборудованы ученической мебелью всех 

размеров. Кабинеты физики, химии, биологии имеют лаборантские 

площадью 14 кв. метров, оборудованы в соответствии с профилем. В каждом 

учебном кабинете оборудованы автоматизированное место учителя 

(компьютер, принтер, проектор, экран).  

Кабинет технологии (девочек) включает два смежных кабинета для 

занятий швейным делом и кулинарией. Имеется все необходимое 

оборудование, плакаты. Аптечки укомплектованы. 

Компьютерный  класс, эффективность его использования - площадь 32,5 

кв. м, оборудование и отделка соответствуют гигиеническим требованиям. 

Расстановка рабочих мест по периметру. Уровни напряженности 



электромагнитного поля, плотности магнитного потока, поверхностного 

электростатистического потенциала соответствуют гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Искусственное освещение осуществляется 

люминесцентными лампами. Искусственная освещенность на поверхности 

стола в зоне размещения рабочего документа соответствует гигиеническим 

требованиям. Класс оснащен 7 компьютерами, экраном, 

мультивидеопроектором, оборудован специальными одноместными столами и 

стульями с регулируемым поворотным устройством, полумягкие. 

В июне 2007 года компьютерный класс был подключен к мировой системе 

компьютерных сетей - Интернет. В январе 2011 года был проведен Интернет в 

каждый ученический кабинет, т.о. 15 компьютеров подключены к глобальной 

сети Интернет и связаны между собой единой локальной сетью. Скорость 

передачи информации высокая- 512 Кбит/с. Доступ к сети Интернет является 

свободным для учителей  и учащихся. Благодаря этому можно получить много 

полезной информации по предметам: проводить уроки с использованием 

Интернет-ресурсов, проводить подготовку к ГИА онлайн, просматривать видео 

ролики в сети Интернет. Поиск новой информации позволяет учащимся быть не 

просто пассивными слушателями, но активными участниками образовательного 

процесса. Учащиеся готовят к урокам музыки, химии, литературы, географии и 

др. рефераты, используя ресурсы Интернет. Учащиеся старших классов готовят 

и защищают компьютерные презентации по разным темам. На уроках 

выполняются проектные и исследовательские работы с поиском информации в 

сети Интернет. 

Полностью используются в учебном процессе ресурсы школьной медиатеки. 

Многие учителя создают свой банк информационных ресурсов. 

ИКТ позволяет повысить мотивацию учащихся, познавательный интерес, 

вырабатывает умения работать с электронными носителями информации, 

развивает коммуникативные способности. 

Активно используется кабинет информатики и мультимедийный кабинет в 

воспитательной работе. Классные руководители проводят здесь классные часы 

с использованием мультивидеопроектора и компьютера. Учащиеся готовят 

презентации выступлений на школьном и городском конкурсах «Ученик года». 

Заместитель директора по ВР Оня К.Л. с учащимися готовится к различным 

школьным и городским мероприятиям. 

В 2008 году учителем информатики Пиняковой А.Ю. был создан школьный 

сайт (www.sсhool5p.ucoz.ru ). В  настоящий момент сайтоведением занимается 

заместитель директора по ИКТ, Оня К.Л. На сайте содержится информация о 

школе: 

- структура школы 

- цели и задачи обучения в школе 

- школьные достижения 

- история школы 

- информация об учителях и учащихся. 

-фотоальбом 

-школьные новости. 

- выпускники школы 

http://www.s�hool5p.ucoz.ru/


У посетителей сайта есть возможность узнать последние школьные новости 

и написать письмо школе. Сайт используется классными руководителями, 

учениками. 

Помещение спортивного зала размещено на первом этаже и включает в 

себя спортзал площадью 178 кв. м с комплексом раздевалок для девочек и 

мальчиков, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, шведские стенки, 

скамейки, козлы, гимнастические снаряды, маты. Охват школьников 

спортивными секциями составляет 90%. 

Спортивная площадка размещена на пришкольной территории и включает 

в себя: 

- футбольное поле размером 40х70 с большими воротами; 

- поле для минифутбола 25х40 с малыми 2х3 м воротами; 

- асфальтированная тренировочная площадка для баскетбола 12х20 м с  

  баскетбольными щитами; 

- беговая дорожка вокруг футбольного поля- 220 м; 

- полоса препятствий 90 м, имеющая ров 2 м, бревно, забор 2 м сплошной с  

нижним и верхним «окном»; 

- круговой рукоход и лестницы для лазания для младших школьников; 

- рукоход и 3 разновысокие перекладины для старших классов; 

- асфальтированная размеченная площадка для велотуризма и ЮИД. 

Актовый зал площадью 122 кв м на 100 мест, был отремонтирован в мае 

2012 года. Актовый зал используется для проведения школьных мероприятий, 

конференций. 

Библиотека - 53 кв м, размещена на первом этаже, информационный фонд, 

фонд открытого доступа- 3416, учебники- 1455, читальный зал, медиатека. 

Библиотекарь школы является мудрым наставником для детей и подростков, 

умеет грамотно подобрать то, что будет полезно им и интересно. Роль нашей 

школьной библиотеки не ограничивается только представлением учебной 

литературы, она является центром общения и консультаций по различным 

вопросам и проблемам. Читательский интерес возрос, за последние три года 

процент охвата чтением увеличился на 30%. 

Учебные мастерские (столярная, слесарная) совмещена на 12 рабочих мест. 

Оборудование: токарные станки по металлу, токарные станки по обработке 

древесины, наждачные, сверлильные, фрезерные станки. Аптечки 

укомплектованы. Школе 25 лет, станки установлены со дня основания школы, 

но станки сохранены, находятся в хорошем рабочем состоянии. Ребята любят 

уроки технологии, с удовольствием работают на станках, на которых 

изготавливают изделия из древесины: скалки, толкушки, шашки, ручки для 

напильников, ножки для стульев. На уроках и на кружковой работе 

расписывают, выжигают, радуются, что у них получились предметы не хуже 

изделий, выставленных в магазинах на продажу населению, и с удовольствием 

их дарят мамам, бабушкам. Уроки технологии носят практическую 

направленность, ребята под руководством учителя технологии ремонтируют 

школьную мебель. 

Мастерские школы №5 входят в число лучших кабинетов города, это 

отмечалось в актах приемки школы. 



Столовая с полным набором функциональных разделочных цехов и 

помещений на 100 мест. Перед входом в обеденный зал установлено 5 

умывальных раковин, есть необходимое оборудование - жарочный шкаф, 

электросковорода, электрокотлы, две электроплиты, посуда, разделочный 

инвентарь, холодильное оборудование. Для хранения скоропортящихся 

продуктов имеется холодильное оборудование. Медицинский осмотр и 

гигиеническое обучение персонал пищеблока проходит регулярно. Столовая 

светлая, уютная, озеленена, стены расписаны под старину, в столовой часто 

празднуются осенние посиделки и другие праздники. 

Медицинский кабинет состоит из двух смежных помещений, подведена 

вода. Имеется оборудование - кушетка, весы, ростомер, холодильник, 

процедурный столик., плантограф, педальное ведро, пузырь со льдом, шпатели, 

шприцы, тонометр с фонендоскопом, шины иммобилизационные, коврик. 

Имеется раковина с подводкой холодной воды. Медицинская документация 

ведется по установленной форме. Исследование воздуха процедурного 

кабинета на ОМЧ и патогенные микроорганизмы соответствует гигиеническим 

требованиям, стерильный материал – стерилен. Медицинские манипуляции 

(прививки, инъекции) проводятся на здравпункте с. Пригорное. 

Места общего пользования: гардероб на 1 этаже с ячейками для классов, 

санитарных приборов по школе- 7 (3 унитаза для девочек, 2 унитаза и писсуар 

для мальчиков, 1- для персонала - что соответствует гигиеническим 

требованиям по обеспеченности).  Два питьевых фонтанчика функционируют 

на первом этаже. В тамбурах санузлов установлено 5 умывальных раковин. На 

каждом этаже имеются помещения для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. 

Кабинет ОБЖ. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначен для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Для 

выполнения этой задачи в школе оборудован кабинет по Основам безопасности 

жизнедеятельности. Кабинет соответствует санитарно - гигиеническим нормам, 

имеется нормативно - методическая база. В январе 2013 года преподаватель 

ОБЖ Выборнов А.А. полностью провел обновление стендов кабинета: «ГО и 

защита от ЧС»; «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи»; «Основы обороны государства и воинской обязанности 

граждан». Имеются макеты простейшего укрытия, учебные видеофильмы по 

тематике безопасности жизнедеятельности, средства индивидуальной защиты: 

ватно-марлевые повязки; противопылевые тканевые повязки; респираторы 

(типа ШБ-1 и др.) и другое необходимое оборудование. 

Школьное здание требует проведения капитального ремонта: в наружных 

стенах многочисленные нарушения герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков панелей, фасада здания, проседание и частичное 

разрушение отмостков, в ветхом состоянии рамы. 

1.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

Осуществляется через центральную бухгалтерию на основании договора от 

10.01.10г. за счет бюджетных поступлений. Отрасль образования 



финансируется в части расходов на оплату труда, учебные пособия, 

хозяйственные нужды на основе выделенных целевой образовательной 

субвенции муниципальным органом власти. Источники финансирования: 

региональный и муниципальный бюджеты. 

За счет добровольных пожертвований родителей осуществляется ежегодно 

косметический ремонт школы. 

За счет спонсорской помощи депутата городского совета Поликарпова А.П. 

был подведен Интернет на второй этаж. За счет средств, полученных от аренды 

столовой, куплены жалюзи в кабинеты русского языка, биологии, английского 

языка. Родители выпускного 9 класса подарили в кабинет физики жалюзи. 

Собираем и сдаем макулатуру, за счет этих средств приобретаем канцтовары, 

грамоты. 

 

1.6. Режим обучения: 

Обучение всех учащихся 1-10 классов осуществлялось в 1 смену. 1-3,5 

классы занимаются по 5-дневной неделе; 4,7-10 классы – по 6-дневной неделе. 

Учебный год 1 класса – 33 недели; 2-9 классов – 34 недели. Продолжительность 

уроков – 40 минут, перемены – 10-20 минут. Начало занятий в 8.30, окончание в 

13.40 час (7 уроков). 

 

1.7. Организация питания: 

Горячим питанием охвачены все учащиеся МОБУ «СОШ №5»: 

 завтраками- 100% учащихся. 

 Обеды – 31% (учащиеся 1-2,4 классов). 

Питание проводится по 2-х недельному централизованному меню КШП, 

согласованному с Роспортебнадзором, технологические карты имеются, 

медицинская документация заведена и ведется по установленной форме в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409 – 08. Продукты завозятся с 

КШП. Столовая обеспечена обеденным залом на 90 посадочных мест, 

оборудованным 15 новыми обеденными зонами (по 6 мест каждая). Перед 

обеденным залом 3 умывальные раковины и 2 питьевых фонтанчика. Кухня 

оборудована 2 электрическими плитами на 2 и 3 конфорки соответственно, 

новым жарочным шкафом с терморегуляторами, новым электрокотлом на 200 

литров, электросковородой, мармитом, разделочными столами и разделочным 

инвентарем. 

 

1.8. Обеспечение безопасности: 

Здание школы соответствует государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно - эпидемиологическое 

заключение № 56.07.03.112 М.000043.06.05 от 03.06.05г и требованиям ГОСТ  

12.1.004- 91 «Пожарная безопасность» (заключение о соблюдении требований 

пожарной безопасности № 78 от 06.06.05г) 

На основании вышеизложенного заявленные на гигиеническую оценку 

услуги образовательной деятельности средней общеобразовательной школы 

№5 с. Пригорное г. Новотроицка Оренбургской области соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

Характеристика пожарной безопасности: 

Количество эвакуационных выходов из здания- 6, ширина и протяженность 

путей эвакуации соответствует нормам. Горючая отделка на путях эвакуации 

отсутствует. Имеющиеся двери в лестничных клетках оборудованы 

устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Состояние 

путей эвакуации, а также расстояния по путям эвакуации от наиболее 

удаленных точек здания до выхода наружу и на лестничную клетку 

требованиям норм и правил пожарной безопасности соответствует. Глухие 

металлические решетки на окнах отсутствуют, в компьютерном классе имеется 

металлическая решетка распашного типа. 

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями ППБ 01-03 (согласно паспортов на огнетушители 

ОП- 10 (б) в количестве 4 шт., ОП-5(б) в количестве 4 шт, ОП -3 в количестве 2 

шт., ОП- 2 (б) в количестве 2 шт, дата перезарядки 2008 год. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация.  

Внутренний противопожарный водопровод в здании (ВПК) имеется, 

находится в исправном состоянии; внутренние пожарные краны 

укомплектованы инвентарем в соответствии с требованиями. Проверка на 

работоспособность и водоотдачу внутренних пожарных кранов проводилась 

комиссионно работниками школы. ВПК работоспособны. 

Наружный противопожарный водопровод имеется. На расстоянии 100 

метров от школы расположен кольцевой пожарно-питьевой водопровод. 

Проверка ПГ на водоотдачу проводилась пожарной частью №24, указатель 

пожарного гидранта имеется. 

Площадь всей уличной территории школы- 3 929 кв. м. Количество въездов 

на территорию - 2. Противопожарные разрывы между зданиями - 

соответствуют. Наружное освещение - имеется. Дороги, проезды и подъезды к 

зданиям соответствуют. Территория от мусора и горючих материалов 

очищается. 

Система пожарной безопасности МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004- 91. 

 

Уровень и характер заболеваемости учащихся: 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером здравпункта и 

медицинской сестрой. Углубленный осмотр детей узкими специалистами 

проводится. Все показатели заболеваемости ниже среднегородских 

показателей.  

 

1.9. Учебный план. Перечень дополнительных образовательных услуг и 

порядок их предоставления. 

Учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регионального базисного 



учебного плана Оренбургской области. Набор предметов обеспечивает 

прохождение федерального компонента в 1-10 классах. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний срок освоения 

государственных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 

34 недели. Продолжительность урока – 40 минут, в 1 классе  в 1 четверти – 35 

минут. Начальные классы обучаются по программе «Гармония». В 1-2 классах 

образовательный процесс организован в соответствии со стандартами второго 

поколения. В 1-4 классах введен дополнительный третий час физкультуры. 

Количество часов по всем предметам в начальной школе соответствует 

региональной сетке часов. Максимальный объем учебной нагрузки: 1 класс – 21 

час; 2-3 классы – 23 часа, в 4 классе – 24 (Письмо Минобрнауки России от 

09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», 

что соответствует нормам санитарно - эпидемиологических правил при 5-

дневной неделе. В учебный план начальной школы со 2 класса введено 

изучение английского языка. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. В 5-9 классах введен дополнительный третий час физкультуры. В 

8 классе ведется преподавание информатики – 1 час в неделю. В 9 классе в 

рамках предпрофильной подготовки были введены факультативы по биологии 

«Биология среди наук» и по русскому языку «Анализ текста. Теория и 

практика». Количество учебных часов в 5-9 классах соответствует 

региональной сетке часов. Максимальный объем соответствует нормам 

СанПИНа. 

Учебный план для 10 класса составлен с учетом организации в школе 

универсального профиля и рассчитан на режим шестидневной недели. 

Причиной выбора данного профиля является малое количество учащихся 10 

класса, а также результаты анкетирования класса, показавшие то, что учащиеся 

отдали предпочтения для более углубленного изучения различным предметам - 

биология, география, физика, поэтому был определен универсальный профиль, 

позволяющий за счет школьного компонента ввести элективные курсы: по 

биологии «Биология растений, грибов, лишайников», по географии «Познание 

мира по картам», по физике «Решение практических задач по физике. Для 

качественной подготовки учащихся 10 класса к ЕГЭ по русскому языку введен 

элективный курс «Опора на фонематический принцип при обучении 

Орфографии».  

 



Дополнительные образовательные услуги представлены кружками в рамках 

введения ФГОС НОО: 

1 класс 

1. Программа «Начальное техническое моделирование» 

Проектная деятельность 

Станция юных техников  

2 часа в неделю 

2. Программа «Оригами» 

Художественно-эстетическое направление 

Центр развития творчества детей и юношества 

2 часа в неделю 

3. Программа «Я познаю мир» 

Спортивно-оздоровительное направление 

СДЮТурЭ 

1 час в неделю 

2 класс 

1. Программа «Начальное техническое моделирование» 

Художественно-эстетическое направление 

Станция юных техников  

2 часа в неделю 

2. Программа «Мой родной край» 

Проектная деятельность 

Станция юных натуралистов 

2 часа в неделю 

3. Программа «Я познаю мир» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Центр развития творчества детей и юношества 

1 час в неделю 

Кружки работают от школы («Час общения») и учреждений 

дополнительного образования: ЦРТДЮ, СЮН; СДЮТур, СЮТ. Занятия 

кружков и секций проводятся во внеурочное время. 

В 2012-2013 учебном году в кружках было задействовано – 92 учащихся 

(92%) ОУ. В основном это кружки спортивно-оздоровительного направления, 

творческие мастерские, краеведческие движения под руководством 

руководителя школьного музея Васильевой В.А. 



1.10. Основные учебные результаты обучения и воспитания, в т.ч. на 

ЕГЭ и в рамках аттестации, на олимпиадах, в ученических конкурсах: 

 

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПОСЛЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЛЕТ 

Год 
Количество 

учащихся 
% успеваемости % качества 

2010-2011 110 100% 38,5% 

2011-2012 97 97,5 % 34% 

2012-2013 102 100% 44% 
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УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ПО КЛАССАМ  

НА КОНЕЦ 2012-2013 уч. года 

 

КЛАССЫ 
КОЛ-ВО 

УЧАЩИХСЯ 
УСПЕВАЕМОСТЬ % КАЧЕСТВО % 

1 15 100% - 

2 7 100% - 

3 15 100% 47% 

4 8 100% 25% 

5 13 100% 54% 

7 13 100% 38% 

8 9 100% 33% 

9 17 100% 23% 

10 5 100% 60% 

1-10 102 100% 44% 
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1-10 классы  
По результатам мониторинга выявлено, что успеваемость в 2012-2013 

учебном году повысилась на 2,5% и составила 100%. По итогам учебного года в 

1-10 классах отстающих нет, по сравнению с прошлым учебным годом, когда 

было оставлено на один учащийся 1 класса. Качества ЗУН повысилось  на 10% 

и составило 44%. Низкий уровень качества выявлен в 4 классе – 25%, в 9 классе 

– 23%. 



УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

     В школе ежегодно проводятся школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам учебного плана, в которых принимают участие 

100% школьников 7-10 классов. Победители школьной олимпиады участвуют в 

муниципальном этапе, в 2012-2013 учебном году их было 13 человек (по 

русскому языку, биологии, географии, английскому языку, физкультуре, ОБЖ). 

Копейкин Андрей (10 кл.) уже третий год занимает третье место в олимпиаде 

по географии. 

     Учащиеся 2,4-10 классов ежегодно принимают участие в конкурсах 

«Русский медвежонок»; «Коала», «Инфознайка», «Олимпус». 

Ежегодно под руководством Валентины Архиповны учащиеся школы №5 

принимают активное участие в городской научно – практической 

краеведческой  конференции «Здесь мой край, здесь я живу», занимая победные 

и призовые места. В 2012-2013 учебном году учащаяся 9 класса Агабекян 

Ксения под руководством Валентины Архиповны выступила с 

исследовательской работой «Малявин В.С. Участник Сталинградской битвы» и 

была удостоена  I места. Под руководством Васильевой В.А. ученица 10 класса 

Архипова Юлия заняла I место в областном краеведческом конкурсе народного 

промысла в номинации «Русская изба». Ежегодно учащиеся 5-10 классов 

принимают активное участие в международной игре-конкурсе по языкознанию 

«Русский медвежонок». 

Нельзя не отметить личную заслугу Валентины Архиповны в областном 

конкурсе в номинации «Хранитель истории».  

Ежегодно дипломами и почетными грамотами награждаются учащиеся 

МОБУ «СОШ №5» на фестивале «Новотроицкая весна», городские 

краеведческие викторины, посвященные памятным датам, городском конкурсе 

«Тропинками родного края». Учащиеся школы, под руководством Выборнова 

Александра Анатольевича, ежегодно участвуют и занимают победные и 

призовые места  в городских спортивных соревнованиях: 

 соревнования по велотуризму – 1,2,3 места; 

 соревнования по спортивному ориентированию – 1,2,3 места; 

 Зарница – 3 место;  туристический слет – 1,2,3 места. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в 2012-2013  учебном году 

Выпускные экзамены в 2012-2013 учебном году за курс основной школы 

сдавали 17 учащихся 9 класса. Все выпускники 9 класса допущены к итоговой 

аттестации (решение педсовета, протокол №6 от 13.05.2013 года), так как 

справились с допусковыми контрольными работами  и пробными экзаменами. 

По математике и русскому языку все 17 выпускников сдавали экзамены в 

новой форме. Для сдачи экзамена по выбору учащиеся выбрали географию, 

биологию, английский язык, историю, химию как в форме ГИА, так и в 

традиционной форме. Все 17 учащихся успешно сдали экзамен по физической 

культуре.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ: 

№ 

п/п 
Предмет Форма 

Кол-во 

уч-ся 

Оценка 
Успев-ть Качество СОК 

«5» «4» «3» «2» 

1 Математика  ГИА 17 1 7 9 0 100% 47% 51% 

2 Русский язык ГИА 17 5 9 3 0 100% 82% 69% 

3 Биология  ГИА 2  2   100% 100% 64% 

4 Биология  Трад. 14 1 2 11 0 100% 21% 44% 

5 География  ГИА 2 2    100% 100% 100% 

6 География  Трад. 13 1 3 9 0 100% 31% 47% 

7 Химия  Трад. 1 1    100% 100% 100% 

8 Англ.язык Трад. 1 1    100% 100% 100% 

9 История  Трад. 1 1    100% 100% 100% 

10 Физкультура  Трад. 17 4 12 1 0 100% 94% 71% 

 

Из анализа таблицы следует, что с высокими результатами выпускники сдали: 

-географию (ГИА): успеваемость 100%, качество 100% 

(учитель Трифонова М.П.); 

-биологию (ГИА): успеваемость 100%, качество 100%  

(учитель Трифонова М.П.). 

- физкультуру: успеваемость 100%, качество 71% (учитель Выборнов А.А.); 

- химию (трад.): успеваемость 100%, качество 100% (учитель Ковалева И.А.); 

- англ.язык (трад.): успеваемость 100%, качество 100% (учитель Давыдова 

О.Н.); 

- историю (трад.): успеваемость 100%, качество 100% (учитель Хайбулина 

Р.Х.). 

 

Наибольшее количество баллов при сдаче ГИА выпускники набрали по: 

 русскому языку: Ширшова Лиза (42 балла), Агабекян Ксения (42 балла); 

 математике: Ширшова Лиза (31 балл); 

 биологии: Шунчалина Сабина (31 балл), Громилина Дарья (25 баллов); 

 географии: Громилина Дарья и Шунчалина Сабина по 27 баллов. 

 

На экзаменах в новой форме выпускники 9 класса получили «5» - 8; «4» - 

18; «3» - 12; «2» - 0. В общем, за период государственной аттестации учащиеся 

получили  «5» - 17; «4» - 35; «3» - 33; «2» - 0. 

Во время проведения экзаменов за курс основной школы нарушения 

инструкций не допускались; жалоб со стороны учащихся родителей не было. 

На государственной итоговой аттестации по математике 28 мая присутствовал 

общественный наблюдатель. 

 

1.11. Результаты воспитания учащихся, их достижения в сфере спорта, 

искусства, технического творчества и др: 

Воспитательная деятельность школы основывается на реализации 

нормативно – правовых документов по вопросам воспитания: Устава школы, 

«Закона об Образовании», Конвенция о правах ребѐнка, Концепция духовно – 

нравственного воспитания российских школьников, Федеральный закон № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», рекомендации Министерства образования «Об 

организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных символов РФ и их популяризация», 

программа «Здоровье детей – будущее России», государственная подпрограмма 

«Патриотического воспитания граждан РФ на 2010 -2015 годы», письмо 

Министерства образования РФ от 15.01.2003г. №13-15-08/13 «О гражданском 

образовании учащихся образовательных учреждений РФ», «Программа 

развития МОБУ «СОШ №5» , программа развития ШДОО «Русичи» на 2010-

2013 годы,  программа «В здоровом теле – здоровый дух», программа развития 

воспитания на 2011-2013 учебный годы, программа гражданско-

патриотического воспитания на 2011-2013  годы, программа деятельности 

школьного музея «Моя малая родина на 2010-2013годы». 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно - эстетической среды, непрестанно расширяющее воспитательное 

пространство. 

В 2012 -2013 учебном году перед педагогическим коллективом стояла 

следующая цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития 

личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи:  

1. формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

2. отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе; 

3. приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм 

культурного человека. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления в воспитательной работе: 

 гражданско-патриотическое воспитание как основополагающее в школе; 

 тесное сотрудничество педагогов, родителей и учащихся через коллективно – 

творческую деятельность;  

 активизация работы органов самоуправления; 

 привлечение семьи к организации УВП; 

 физическое развитие учащихся; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся; 

 вовлечение учащихся в различные виды деятельности, позволяющие 

сформировать у ребенка ключевые образовательные компетенции 

необходимые для успешной социализации человека в современном мире.  
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  Рис.1. Уровень воспитанности по классам за 2012-2013 учебный год 

 

Уровень воспитанности по школе на конец 2012 – 2013 учебного года составил 

4,4 балла. В сравнении с предыдущими годами наметился рост УВ. На конец 

года вырос УВ во всех классных коллективах. Выросли показатели 

ответственного отношения к учебе, дисциплинированности, требовательности к 

себе и общественная активность в целом по школе. 

     ВЫВОД: Классные руководители и учителя предметники эффективно 

организовали работу по повышению уровня указанных выше качеств личности 

        Наблюдается уменьшение пропусков без уважительной причины. 

Лучшая посещаемость среди начального звена с 1 по 4 классы. Среди среднего 

звена - лучше в  7 классе, хуже в 5, 8 и 9 классах. В старшем звене лучше 

посещаемость в 10 классе. 

      ВЫВОД: в 2013-2014 учебном году ЗДВР и классным руководителям 

осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий, доводить до сведения родителей итоги посещаемости их детей.     

       Проведены: исследования по выявлению уровня благополучия сферы 

межличностного взаимодействия в 6-11 классах, которые показали 

благополучные межличностные отношения в школе. 

         Для определения уровня развития классных коллективов использована 

методика А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив». Итоги таковы: 

      1 класс «ПЕСЧАННАЯ РОССЫПЬ» 

    Недостаточно проявляется инициатива, активность проявляется всплесками, 

но не у всех. 46% учащихся данного класса тихие и скромные, вторая половина 

гиперактивные дети.   

     2-3 классы  «МЯГКАЯ ГЛИНА» 

   Наметились признаки сплочения коллектива. Скрепляющим звеном здесь 

является хорошая дисциплина и требовательность классных руководителей. 

Основная масса учащихся скромные и спокойные, в коллективных делах класса 

и школы принимают активное участие.  

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
10 

кл 

По 

школе 

Начало 

года 
3,2 3,8 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 4,1 4,1 

Конец 

года 
3,7 4,1 4,2 4,5 4,1 4,4 4,1 4,3 4,3 4,4 



      4-9 классы «МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК» 

    Группы заметно отличаются своей индивидуальностью. Но им не всегда 

хватает сил  подчиняться коллективным требованиям. Активность проявляется 

всплесками, но не у всех. У ребят есть желание трудиться сообща, помогать 

друг другу, дружить. 

    10 класс «АЛЫЙ ПАРУС» 

   Сформировано чувство гордости за свой коллектив. Активны, трудолюбивы и 

воспитаны. 

      Для изучения профессиональной ориентации в 9 классе проведено 

анкетирование с 17 учащимся. Из них – 8 (47%)– в техникумы,  5 (29%)– 

планируют продолжить учебу в ПУ, 4 человек (23 %) – продолжат обучение в 

10 классе. На выбор профессии 78% учащихся повлияли родители и 

родственники. Определяющими факторами у 28% опрошенных в выборе 

профессий явились условия труда и заработная плата. 

      При изучении удовлетворенности учащимися жизнедеятельностью школы, 

были названы самые интересные мероприятия, проводимые в течение учебного 

года:  

 Праздник Осени и «Осенний бал»; 

 Праздничный концерт к 25 – летию родной школы; 

 Новогодняя сказка «Конкурс красоты»; 

 Интеллектуальная игра по станциям «Твой кругозор»; 

 Благотворительная акция: «Чужих детей не бывает»; 

 День Здоровья «Здоровая молодежь – сильная Россия» 

 Смотр строя и песни; 

 Концерт ко Дню Победы «Этот праздник со слезами на глазах» 

 Заключительный этап конкурса «Ученик года 2013» 

 День Детства 

 Линейка «Последний звонок» 

       Анализ занятости учащихся в кружках и секциях показал, что этот 

показатель составил в 2012 – 2013 учебном году - 87%, в 2011-2012 учебном 

году 82%, в 2010-1011 учебном году - 67%. Наблюдается повышение занятости 

учащихся в кружках в связи с тем, что в 1 и 2 классах  на основании ФГОС 

велась кружковая работа, а так же учащиеся начальных классов были 

вовлечены в кружок по спортивному туризму. На протяжении многих лет 

наибольшая занятость учащихся составила в кружках спортивного и 

краеведческого направлений.  
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Рис. 2 Занятость учащихся во внеурочной деятельности 



       Влияние окружающей социокультурной среды школы не всегда является 

положительной. 7 учащихся – дети находящиеся под опекой, 14 - учащихся из 

малообеспеченных семей, 7 - многодетных семей, В селе нет Дома Культуры, 

поэтому школа является единым образовательным культурным и досуговым 

центром в селе.  При работе с родителями учитывали неоценимое воздействие 

на воспитание, развитие, формирование личности ребенка именно в семье. 

Тесное сотрудничество классные руководители ведут с родителями учащихся, 

на протяжении учебного года было проведено 2 общешкольных родительских 

собрания одним из вопросов которого является педагогический всеобуч для 

родителей, посещение собраний составило около 79%. С целью выполнения 

просветительской задачи по итогам каждой четверти в классных коллективах 

были проведены родительских собрания, консультации для родителей. 

Родительским комитетом школы осуществлялись проверки в школьную 

столовую, с целью контроля за качеством питания. Родители принимали 

участие в учебно–воспитательном процессе: оказывали помощь в проведении 

внеклассных и общешкольных мероприятиях, в турпоходах, в озеленении 

школьного двора, в ремонте классных комнат и здания школы. 

       На начало учебного года на учете в ОДН и ВШК– не было наших детей, но 

в декабре месяце на ВШК были поставлены учащиеся, нарушавшие Устав 

школы, ребята курили на территории школы (Колобушкин А. – 8 класс, 

Вертяков А. – 9 класс). В апреле на учет в ОДН был поставлен ученик 3 класса 

Брославцев А., причина в недостаточном контроле за успеваемостью ребенка со 

стороны родителей и в не желании учиться. 

     Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, включая в себя 

индивидуальные беседы с ребятами из группы «риска», которые фиксируются в 

оперативном дисциплинарном журнале; анкетирование по выявлению их 

склонностей и интересов; рейды в семьи этих ребят с целью ознакомлению с 

условиями проживания, выполнения режима школьника силами родительского 

комитета школы совместно с участковым инспектором ОВД Дустаевым И.И.; 

вовлечение этих ребят в школьные мероприятия, привлечение их к занятиям в 

кружках и спортивных секциях, привлечение несовершеннолетних к 

трудоустройству в летний период (трудоустроено 10 человек, в том числе и 

учащиеся, состоящие на ВШК).   

        Традиционными у нас стали не только творческие начинания, но и 

внедрение нравственных норм взаимоотношений и организация предметной 

сферы (оформление школы, классных кабинетов, праздничных мероприятий, 

коллективная работа по благоустройству школьного двора, внедрение в 4 

классе нового курса нравственного направления «Основы светской этики и 

мировой религии»).  

        На еженедельных общешкольных линейках учащиеся получают 

информацию о том, чем живет школа, классные коллективы получают задания 

и поручения на предстоящую неделю. А самое главное – учащиеся получают 

общественное подтверждение своей значимости: обязательно отмечаем 

индивидуальные и групповые, маленькие и большие победы. 

        В 2012 – 2013 учебном году был проведен конкурс «Ученик года - 2013», 

где победителями стали: 2 класс – Баймуратов С., 5 класс – Кужанова Э., 10 



класс – Архипова Ю. так же честь школы на городском конкурсе «Ученик 

года» отстаивала отличница нашей школы ученица 9 класса Ширшова Е.. 

которая была отмечена в номинации «Я - лидер».  

         Принимали участие в областных и городских конкурсах и соревнованиях. 

В 2012-20013 учебном году следующие результаты: 

Областные: 

1. Соревнования по СО – 2 место (Копейкин А. – 10 кл.), 1 и 2 место 

(Громилина Д. – 9 кл.); 

2. Смотр – конкурс школьных музеев и музейных комнат – 1 место 

(руководитель музея Васильева В.А.); 

3. Конкурс поделок «Русская изба» - 1 место (Архипова Ю. – 10 кл.)  

Городские:  

1. Конкурс поделок из природного материала – 1 место (Кужанова Э. – 5 

кл.), 2 место (Пиняков Д. – 8 кл.), 3 место (Колобушкин А. – 8 кл); 

2. Конкурс ЮИД – 2 место (Шунчалин М. – 7 кл.), 3 место (Родионова М. – 

7 кл.); 

3. Конкурс видеороликов «Дорога не терпит шалости» - 2 место (Ширшова 

Е. – 9 кл.); 

4. Игра по станциям «Этот день Бородино» - 2 место (команда учащихся 7 

кл.); 

5. Конкурс «А ну-ка. парни» - 2 место (сборная команда мальчиков 8, 9, 10 

кл.); 

6. Соревнования по велотуризму – 1 место (команда 5 класса); 

7. Соревнования по СО – 3 место (сборная команда младших школьников); 

8. Соревнования «Школа безопасности» - 3 место (сборная команда девочек 

и мальчиков 9 класса); 

9. Соревнования по стрельбе – 3 место  

10.  топографический конкурс – 3 место (сборная команда девочек и 

мальчиков 7 класса); 

11.  Соревнования по технике лыжного туризма – 3 место (сборная команда 

девочек и мальчиков 5 и 7 классов); 

12.  Соревнования по СО на лыжах – 1 место (сборная команда девочек и 

мальчиков начальной школы); 

13.  Соревнования по велотуризму – 2 место (сборная команда мальчиков 5 и 

7 классов); 

14.  Спортивные соревнования «Зарница» - 3 место (сборная команда девочек 

и мальчиков 8 и 9 классов); 

15.  Конкурс патриотической песни – 1 место (группа девочек и мальчиков 5 

класса); 

16.  Научно – практическая конференция «Здесь мой край, здесь я живу» - 1 

место (Агабекян К. – 9 кл.) 

17. В следующем учебном году планируем также активно принимать участие 

в городских, областных конкурсах и соревнованиях. 

1.12. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 



Формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья и 

ответственности за его сохранение, в школе осуществляется в ходе реализации 

здоровьесберегающих технологий. Система мероприятий целью, которых 

является активизация у детей и подростков процесса формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью, неприятия алкоголя, табака, наркотиков. 

В школе разработан ряд внеурочных мероприятий, которые являются 

составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. Это 

спортивные состязания «Веселые старты»; «Стартинейджер»; «Масленица», 

«День Детства»; Дни здоровья и другие. 

Важным условием формирования культуры здоровья является побуждение 

ребенка к заботе о собственном здоровье. Для достижения успеха в данной 

деятельности использовались активные формы и методы работы. 

Для подростка важно, как относятся его сверстники к проблеме, важно их 

мнение. Поэтому все воспитательные мероприятия в школе проводились с 

участием в подготовке и проведении самих школьников. Это уроки «Здоровья», 

акции «Мы против СПИДа»; «Нет курению» и другие. В традиционно 

проводимой акции среди учащихся 5-10 классов, посвященной Дню борьбы со 

СПИДом, решались задачи профилактики наркомании, алкоголизма, 

пропаганды здорового образа жизни. В данной акции приняли активное участие 

более 50 учеников школы. Это ученики старших классов, которые проводили 

беседы в младших классах, конкурс плакатов, конкурс агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни», выпускали бюллетени о ЗОЖ. 

Множество спортивных соревнований проводимых в школе (первенство по 

баскетболу, волейболу, настольный теннис) так же способствовали 

формированию стремления учащихся к ЗОЖ. 

Многочисленные победы в городских соревнованиях – результат работы 

школы в данном направлении: 

Участие в областных мероприятиях: 2006-2007 -2; 2007-2008 -2; 2008-2009 -5; 

2009-2010 -1, 2010-2011 – 2, 2011-2012 – 4, 2012-2013 - 3 

Участие в городских мероприятиях: 2006-2007 – 37; 2007-2008 – 42; 2008-2009 

– 32; 2009-2010 -30, 2010-2011 – 32, 2011-2012 – 39, 2012-2013 - 38 

 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ и % заболеваемости 

учащихся: 

Показатели уровня физической подготовленности учащихся на начало года 

95%, на конец года – 97%, показатели выросли на 2%, а  заболеваемость 

учащихся – 0,11 дня (в среднем на одного ученика за учебный год.); % 

заболеваемости  4,6% 

Детей – инвалидов в школе – 1.  

       Проблемой в данном направлении является несовершенство мониторинга 

здоровья учащихся. Деятельность медицинских работников, классных 

руководителей разрозненно, ведется не в системе. Поэтому необходимо в 

новом учебном году продумать и разработать систему мониторинга здоровья 

учащихся, чтобы была возможность отслеживать не только динамику 



заболеваемости, физического состояния, но и психологического здоровья 

учащихся. 

Детей – инвалидов в школе – 1.  

 

1.13. Основные проблемы и направления развития в ближайшей 

перспективе. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

 Ухудшение демографической ситуации, в том числе снижение 

численности учащихся к 2013 году на 40 человек в сравнении с 2008 

годом. 

 Снижение наполняемости классов и количества обучающихся на 

одного учителя. 

 Нехватка учителей специалистов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

2. Повысить качество дополнительного образования и адаптировать систему 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

3. Активизировать участие учащихся в конкурсном движении города и 

области, а также профильное обучение активистов. 

4. Продолжить работу по военно-патриотическому воспитанию через 

привлечение учащихся в кружки и секции патриотической 

направленности и участие в мероприятиях и соревнованиях разного 

уровня 

 


