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В КРУПЕЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ РАБОТАЕТ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ,

ОПЫТНЫЙ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, КРЕАТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СТАЛО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЕЙ, А

ПРИЗВАНИЕМ. МЫ УНАСЛЕДОВАЛИ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ КРУПЕЦКОГО

УЧИТЕЛЬСТВА И ДОБАВИЛИ К НИМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ,

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ.

 Ежегодно учителя школы участвуют в
конкурсе педагогического мастерства
«Учитель года», а также в
межрегиональном педагогическом
фестивале «Алый парус»



С 2011 ГОДА НАША ШКОЛА РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ФГОС. В НАСТОЯЩЕЕ

ВРЕМЯ ПО СТАНДАРТАМ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБУЧАЮТСЯ УЧАЩИЕСЯ 1 – 6

КЛАССОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 58 % ВСЕХ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ.

 Для более эффективного
функционирования школы была
разработана и принята
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ
«Крупецкая СОШ» НА 2014-2020

годы
«ШКОЛА АКТИВНЫХ И
УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ»

 Принятие программы развития
школы обусловлено возрастанием
роли образовательной сферы в
социально-экономическом
развитии страны, необходимостью
улучшения содержания и
технологий образования,
развитием системы обеспечения
качества образовательных услуг,
повышением эффективности
управления, развитием системы
непрерывного образования.

 Схема управления школой



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

 Основная 

образовательная 

программа НОО;

 Основная 

образовательная 

программа ООО;

 Основная 

образовательная 

программа 7 – 11 

классы.

 В настоящее время в 

школе разработано и 

принято 152 

локальных акта.

Уставом ОУ Локальными актами



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Результаты сдачи ЕГЭ Результаты сдачи ОГЭ



ОТНОШЕНИЕ 10% ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ К

10% ХУДШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Русский язык

 86/32 = 2,7

 Математика

 45/45 = 1

 Русский язык

 38/23 = 1,6

 Математика 26/12 = 

2,2

ЕГЭ   2016 г. ОГЭ   2016 г.



В ШКОЛЕ ПРИНЯТА ПРОГРАММА

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

 За три года работы программы 
«Одарѐнные дети» произошѐл 
настоящий прорыв в олимпиадном 
движении.  В этом году 
обучающиеся нашей школы стали 
победителями и призѐрами в 11 
муниципальных олимпиадах, а 
также трое обучающихся стали 
участниками региональной 
олимпиады школьников по таким 
предметам как физика (учитель 
Ленивкина Е.А.), математика 

(учитель Артамонов А.И.), МХК
(учитель Кобзарѐва Л.А.). 
Обучающиеся школы приняли 
участие в дистанционных 
олимпиадах по ОПК, победителем 
стала ученица 11 класса Приходько 
Ольга (учитель Фролова Е.Н.), по 
истории и обществознанию 
(учитель Кобзарѐва Л.А.).



ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ ПРИНЯТЫ ПРОГРАММЫ

НА 2015-2020 Г.Г.

 - программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся «Ступени взросления»  на уровне НОО;

 -программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся «Шаги к успеху» на уровне 

ООО ;

 -программа духовно –нравственного воспитания 

обучающихся «Школа личностного роста» на уровне ООО и 

СОО;

 -целевая программа развития системы организации 

школьного питания «Правильно питайся – здоровым 

оставайся»;

 -целевая программа  «Школа безопасности»;

 -план воспитательной работы по противодействию 

коррупции.



СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

 Целью воспитательной системы школы
является создание оптимальных условий
для развития, саморазвития и
самореализации личности ученика –
личности психически и физически
здоровой, гуманной, духовной и
свободной, социально мобильной,
востребованной в современном
обществе.

 Основные направления воспитательной 
деятельности школы:

 -гражданско-правовое воспитание, 
профилактика противоправного 
поведения детей и подростков «Я –
гражданин России»;

 -организация саморазвития, 
социализации, занятости обучающихся 
во внеурочное время «Мой досуг»;

 -взаимодействие семьи и школы, 
профориентационного воспитания 
«Семья и труд»;

 -физкультурно-оздоровительное 
«Здоровое поколение»;

 -экологическое воспитание и безопасный 
образ жизни «Земля – наш дом»;

 -патриотическое воспитание «Моѐ 
Отечество»;

 -интеллектуальное развитие «Хочу всѐ 
знать!»;



МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Беседы, походы, 

экскурсии, конкурсы, 

соревнования, акции

Концерты, праздники, 

флеш-мобы, 

калейдоскопы, выставки



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА ТРИ

ГОДА (ГРАМОТЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

 Разнообразны формы работы с 

родителями: собрания, лектории, 

выставки, конкурсы, акции, 

праздники, беседы, анкетирования. 

Родители принимают активное 

участие в жизни школы.

 -многодетными;

 -малообеспеченными;

 -неполными;

 -семьями, где один отец занимается 

воспитанием ребѐнка;

 -семьи тжс.

В школе функционируют: 

Совет школы, 

общешкольный 

родительский комитет,

служба медиации, 

социальный педагог

Школа ведѐт работу с 

различными категориями 

семей



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Работа с «трудными» и профилактика правонарушений, экстремизма, 

воспитание  личности, уважающей закон, является одной из приоритетных. 

Нужно отметить, что количество «трудных» учащихся в школе уже который год 

имеет тенденцию к сокращению. Произошло это благодаря совместным 

усилиям педагогов школы, Совету по профилактике, постоянной работе с  

семьями, работниками ПДН и КДНиЗП.    

 В настоящий момент обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте и на 

учѐте в ПДН, в школе нет. Эта тенденция сохраняется  уже в течение четырѐх 

лет. 

 В школе ведѐтся активная работа по профилактике вредных привычек, 

употребления наркотиков, алкоголя,  и ПАВ, курения. Мероприятия проводятся 

в различных формах: акции, конкурсы, презентации, агитбригады, спортивные 

соревнования.



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ

СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ НА УРОВНЕ НОО И ООО

 Направления 

внеурочной 

деятельности:

 -духовно-нравственное;

 -спортивно-

оздоровительное;

 -социальное;

 -общекультурное;

 -общеинтеллектуальное.

 58% обучающихся школы 

посещают внеурочную 

деятельность.

 Результативность 

внеурочной 

деятельности:

 Обучающиеся школы 

являются победителями и 

призѐрами в таких конкурсах 

как «Рождественская 

открытка», «Вознесенскому 

храму 150 лет», «Фестиваль 

детского творчества «Я 

вхожу в мир искусств», 

«Пасхальные мотивы», 

«Детству безопасные дороги» 

и др.



ГОРДОСТЬЮ ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ВЕДЁТ СВОЮ

ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ АРТАМОНОВА А.И. С ПОМОЩЬЮ ОРКЕСТРА В

ШКОЛЕ ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТИЗМ, ПРИВИВАЮТ КУЛЬТУРУ.  ЗА ЭТО ВРЕМЯ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ

ВЫПУСКНИКОВ ОСВОИЛИ ИГРУ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ПРИОБЩИЛИСЬ К ВЕЛИКОМУ

ТАИНСТВУ МУЗЫКИ. ОРКЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ДЕНЬ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ДЕНЬ МАТЕРИ, ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, А НА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЖИТЕЛИ СЕЛА КРУПЕЦ.



Школа  - центр 

взаимодействия  с местным 

сообществом.

Она взяла на себя миссию 

сплочения общества в 

воспитании подрастающего 

поколения.

Обучающиеся школы 

принимают активное участие 

в мероприятиях 

перечисленных организаций 

и культурных центров. 

Многие из них награждены 

грамотами, кубками, 

призами, дипломами, 

сертификатами. О нашей 

совместной деятельности 

имеются статьи в газете 

«Районные будни».

В школе заключены 

договоры о сотрудничестве с 

больницей, поселенческой 

библиотекой, Рыльским 

домом детского творчества, 

музеем, детским садом.

 Сетевое взаимодействие школы



ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРИВИТИЕ ДЕТЯМ КУЛЬТУРЫ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

 -классные часы;

 -спортивные секции;

 -спортивные клуб «Олимп»;

 -спартакиады;

 -Президентские состязания;

 -внеурочная деятельность;

 -организация летнего отдыха 

обучающихся.

Мероприятия  по 

укреплению здоровья 

детей

Неотъемлемой частью школьной 

жизни являются спортивные 

эстафеты, соревнования, сдача ГТО,  

президентские состязания



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ

 Формы экологической 

работы:

 -выставки поделок из 

природного материала;

 -акции «Чистый двор», 

«Чистая улица», «Посади 

дерево»;

 -конкурсы рисунков;

 -акция «Мемориал»,

 «Покормите птиц зимой» и 

др.

 2017 год объявлен в России 

годом экологии в связи с эти 

в школе разработан план 

проведения экологических 

мероприятий.



ГОСУДАРСТВЕННО - ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

 В управлении школой 

участвуют:

 Совет школы;

 Родительский комитет;

 Педагогический совет;

 Собрание трудового 

коллектива;

 Совет старшеклассников 

«Республика юных»;

 Детская общественная 

организация «Костѐр»

 Данные мониторинга родителей (законных 

представителей)  и обучающихся по теме 

«Удовлетворѐнность участников 

образовательного процесса как критерий 

эффективности работы учебного заведения».

Всего

опрошено

семей

Высокая

степень

удовлетворѐ

нности

Средняя

степень

удовлетворѐ

нности

Низкая

степень

удовлетворѐ

нности

57 53 4 0

%

соотношени

е

93% 7% 0%

Всего

опрошено

учеников

Высокая

степень

удовлетворѐ

нности

Средняя

степень

удовлетворѐ

нности

Низкая

степень

удовлетворѐ

нности

58 37 19 2

%

соотношени

е

64% 33% 3%



ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЫ

 О деятельности школы 

можно найти 

информацию  на сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет, адрес сайта

 Krup.ukoz.ru

 Статьи в газете 

«Районные будни» о 

деятельности школы.

 Публичный доклад;

 Самообследование 

ОУ;

 Основная 

образовательная 

программа;

 Локальные акты;

 Рабочие программы 

по предметам;

 Муниципальное 

задание.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

 -имеются образовательные 

программы;

 -система интеграции урочной и 

внеурочной деятельности;

 -предпрофильная подготовка 

обучающихся в 9 классе СВП;

 имеется обучающийся с 

индивидуальным учебным 

планом обучения (приказ №1-

16/1 от 18. 01.2017 г);

 Программа «Одарѐнные дети» 

на 2017-2022 г.г. (№1-251 от 

26.12.2016 г.)

 -портфолио обучающегося;

 -проекты и исследования 

обучающихся;

 -результатами ОГЭ и ЕГЭ;

 -на уровне НОО ВПР;

 независимая оценка качества 

образования (НИКО)

В школе принята очная  

форма обучения
Результаты 

образовательной 

деятельности  

представлены в форме



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


