
I. Общие сведения  об  образовательной организации. 

1.1Реквизиты и нормативные документы 
 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Рыльского района 

Курской области 
 

Юридический адрес : 307360 Курская область, Рыльский район, 

д.Рыжевка,  204 
 

Фактический адрес: 307360 Курская область, Рыльский район, д. 

Рыжевка,  204 
 

Телефон: 8(47152) 6-12-73      E-mail: school_47152_6@mail.ru   
 

Учредитель: Управление по образованию Администрации Рыльского 

района Курской области  

 

Лицензия: серия 46 № 001076. Регистрационный номер 1284 от 11 

апреля 2012г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000124, регистрационный номер 1445 от 04 июня 

2015 года, действительно до 03 июня 2027г. 
 

Государственный статус: 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 

 
 

              Школа осуществляет образовательную деятельность в 

двух зданиях: 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « 

Крупецкая средняя общеобразовательная школа» , расположенное по 

адресу: 307360 Курская область Рыльский район д. Рыжевка.204, 

площадью 2336,8 м
2 
. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 46АО №057430 от 

19 сентября 2013 года , запись регистрации № 46-46-21/002/2013-830 

 

Кадастровый паспорт здания: 46:20:130201:505 

Кадастровый паспорт земельного участка: от 03.04.2013 №46/13-3-50855 



(кадастровый номер 46:20:130201:177) 

Площадь земельного участка   26100 м
2 

 

      Помещения школы соответствуют нормам санитарно-

эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной 

противопожарной службы.      

В  школе имеются 15 оборудованных учебных кабинетов, одна мастерская, 

спортивный зал, библиотека, столовая, игровая комната. Образовательный 

процесс оснащен техническими средствами обучения: имеются 2 телевизора, 

1 музыкальный центр, 4 интерактивные доски, 5 мультимедийных 

проекторов,13 компьютеров персональных (3 из которых подключен к сети 

Интернет), 1 МФУ, 14 ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МБОУ  «КРУПЕЦКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Д. РЫЖЕВКА, 2015 Г 

 

 

 

 



 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ «КРУПЕЦКАЯ СОШ» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2015 ГОД 

Уважаемые родители, педагоги, представители общественности! 

 Сегодняшний отчет – это попытка показать ключевые 

направления работы нашей школы, цели,  результаты и итоги работы за  2014 

– 2015 учебный год,  а также обозначить задачи на 2015 – 2016 учебный год. 

 Нам всем, участникам образовательного процесса, сегодня очень 

важно, к чему мы стремимся, что уже сделали и какие проблемы и трудности 

у нас ещѐ остаются. 

 Публичный  доклад  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района Курской области (далее 

МБОУ «Крупецкая СОШ» ) содержит информацию об основных результатах 

и проблемах образовательного учреждения. 

 Доклад мы  адресуем, прежде  всего,  родителям, чьи  дети  обучаются  

в  нашей  школе, учредителю, общественности  с целью: 

 обеспечения информационной открытости, 

 прозрачности учреждения, 

 широкой информированности в вопросах образовательной 

деятельности школы, результатах и проблемах еѐ развития, которые 

нам хотелось бы решать вместе. 

 Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на:  

 получение общественного признания достижений  

общеобразовательного учреждения;  



 привлечение внимания общественности и власти к проблемам 

общеобразовательного учреждения; 

 расширения круга социальных партнеров, повышение эффективности 

их деятельности в интересах общеобразовательного учреждения; 

 привлечение общественности к оценке деятельности 

общеобразовательного учреждения, разработке предложений и 

планированию деятельности по ее развитию. 

1.Общая характеристика учреждения. 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крупецкая  средняя общеобразовательная школа» является одним из 

старейших учебных заведений Рыльского района. Год постройки – 

1962г. В 2012 году школа отпраздновала юбилей 150 лет. 

 

Школа расположена  по адресу: 307360,  Курская область, Рыльский 

район, д. Рыжевка дом 204, площадью 2336,8 м
2 
. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 46АО №057430 от 

19 сентября 2013 года , запись регистрации № 46-46-21/002/2013-830 

 

Кадастровый паспорт здания: 46:20:130201:505 

Кадастровый паспорт земельного участка: от 03.04.2013 №46/13-3-50855 

(кадастровый номер 46:20:130201:177) 

Площадь земельного участка   26100 м
2 

 

телефон 8 (471) 52-6-12-73,  

    Адрес электронной почты  school_47152_6@ mail.ru 

    Адрес сайта    http://school-471526.narod.ru 

  

     Директор школы – Давыдов Николай Григорьевич, общий педагогический 

стаж – 36 года стаж директора школы – 12 лет. 

     Учредитель – Управление по образованию администрации Рыльского 

района Курской области. 

Вышестоящий орган  управления – Комитет образования и науки Курской 

области. 
 

Учредитель: Управление по образованию Администрации Рыльского 

района Курской области  

 

Лицензия: серия 46 № 001076. Регистрационный номер 1284 от 11 

http://school-471526.narod.ru/


апреля 2012г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 46А01  № 0000124, регистрационный номер 1445 от 04 июня 

2015 года, действительно до 03 июня 2027г. 
 

Государственный статус: 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 

 
 

Школа осуществляет образовательную деятельность в двух зданиях: 

 

В школе реализуется общеобразовательная программа начального, 

основного общего, среднего ( полного) общего образования. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» находится на территории 

МО  «Крупецкий сельсовет», учредителем является  Управление по 

образованию Администрации Рыльского района Курской области». Новое 

здание школы построено 1962 году.  Школа имеет три этажа. Школа 

снабжена следующими системами: центральное отопление,  холодное и 

горячее водоснабжение. Все системы находятся в удовлетворительном 

состоянии. В школе имеется столовая на 40 посадочных мест, где дети 

получают ежедневное горячее питание, работает библиотека. Территория 

школы огорожена  забором, при  школе имеется участок для выращивания 

овощей, спортивная площадка и футбольное поле. Село Крупец находится в 

пограничной зоне. По территории села протекает река Крупка, которая 

впадает в  Крупецкой став.  

Школа имеет Воронокский филиал МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа», который находится на территории МО  

«Крупецкий сельсовет», в деревне Воронок ( на расстояние 6 км от базовой 

школы) 

 



Жители микрорайона школы – граждане разного социального 

статуса, образования и материального достатка. Это представители 

различных категорий работников предприятий микрорайона: рабочие, 

служащие,  медицинские работники, учителя, представители торговли, 

предприниматели. Интеллигенция составляет около 14 % всего населения 

микрорайона, люди рабочих профессий – примерно 40%, остальные 

жители заняты торговлей и бизнесом. Среди семей учащихся, 

обучающихся в школе, имеются неполные семьи, многодетные семьи, 

социально не защищенные семьи. Данный состав населения определяет и 

образовательные потребности родителей и учащихся. Они разнообразны. 

Школа востребована жителями д. Рыжевка, д. Золоторѐвка, д. 

Новоивановка, пос. Сембаза ,с. Крупец, ст. Крупец, д. Воронок. 

  

 

Контингент учащихся по ступеням обучения (за 4 года) на 01.09.14 г 

  

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

учащихся 

2011/2012 48(27+21) 69 (38+31) 28(16+12) 145 (81+64) 

2012/2013 47(31+16) 63(38+25) 24(15+9) 134(84+50) 

2013/2014 40(27+13) 60(37+23) 20(12+8) 120(74+44) 

2014/2015 46(40+6) 64(41+23) 16(9+7) 126(90+36) 

 

 

 

         

 2.Образовательная политика и управление     

образованием в    школе 

Образовательная политика в школе строится в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ», которая обеспечивает равные 

возможности для всех граждан в получении качественного образования. 

Защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и 

физического здоровья, преемственность образовательных программ на 

разных ступенях общего образования, права родителей на получение полной 

и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к  



содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников школы, 

социальную и профессиональную защищенности педагогических 

работников. Школа осуществляет внедрение идей личностно-

ориентированного образования. 

        МБОУ «Крупецкая СОШ» работает по Учебному плану, который 

учитывает социальный заказ общества, отражает цели и задачи 

образовательной деятельности школы, перспективы ее развития, 

учитывает потребности родителей обучающихся и самих учеников, 

материальные и кадровые возможности школы. 

        Базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: 

-     для 1 – 4 классов ориентирован на 4 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ; 

-  для 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения программ 

основного общего образования; 

- для 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения программ 

полного среднего образования.          

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебные предметы: 

Русский язык 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Таблица-сетка часов  плана внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Рыльского района, Курской области»  для 1-4-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   

общего образования на 2014 - 2015 учебный  год 

Внеурочная деятельность 

Направление Внеурочная деятельность  

1 кл 

(10ч) 

 

2 кл 

(10ч) 

 

3 кл 

(10) 

 

4 кл 

(10) 

 

 

40 

Научно-познавательное Занимательная математика  
- 1 

1 2 

 

Общекультурное Кукольный  кружок  - 
2 - 

- 2 

 

Социальное Детская риторика  - - 1 1 



 

Духовно-нравственное Дорогою доброты 2 
- - 

- 2 

 

Эстетическое Умелые руки 2 
- 3 

3 8 

 

Эстетическое Ритмика 2 
- - 

 2 

 

Эстетическое Танцевальный - 
- - 

1 1 

 

Научно-познавательное Информатика в играх и 

задачах 

 
2 1 

- 3 

 

Проектная-деяткельность Введение в проектно-

исследовательскую 

деятельность в начальной 

школе  

1 

2 1 

1 5 

 

Эстетическое Весѐлый пластилин - 
1  

 1 

 

Эстетическое Волшебная кисточка  
-  

1 1 

 

Эстетическое Вязаные игрушки  
  

1 1 

 

Эстетическое Изонить  
 1 

 1 

 

Духовно-нравственное Кружок Основы 

православной культуры 

1 
1 1 

- 3 

Общекультурное Духовой оркестр  
         1 1 

1 3 

 

Духовно-нравственное Волшебный мир книги 1 
 1 

 2 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Моѐ здоровье 1 
1 - 

- 2 

 Годовые часы  350 350   



 

Учебный базисный план 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные  

Предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Федеральный компонент       

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

- 1 1 1 1 4 

География - 1 2 2 2 7 

Природоведение 2 - - - - 2 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология - 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 1 

внеурочной деятельности 330 350 1380 



Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 24 25 29 31 30 135 

Региональный компонент (6-

дневная неделя) 

- - - - 3 3 

Русский язык - - - - 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 

Основы православной культуры ( 

факуль-татив) 

- - - - 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

- - - - 3 3 

Слагаемые выбора профессии - - - - 1 1 

Элективные учебные предметы: - - - -   

Русский язык - - - - 1 1 

Математика - - - - 1 1 

Региональный компонент (5-

дневная неделя) 

4 4 2 1 - 11 

Русский язык 3 3 - - - 6 

История Курского края - - 1 1 - 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - - 3 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

1 1 1 1 - 4 

Русский язык - - 1 - - 1 

Литература 1 1 - - - 2 

Технология - - - 1 - 1 

Итого: 29 30 32 33 36 160 

Годовые часы 1015 1050 1120 1155 1224 5564 

 

 



 

Учебный базисный план 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

X XI  

1. Федеральный компонент 27 27 54 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

2. Региональный компонент 2 2 4 



Русский язык 1 1 2 

Основы православной культуры 

(факультатив) 

1 1 2 

3.Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

8 8 16 

Учебные предметы:    

Математика 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

химия 1 1 1 

биология 1 - 1 

Элективные курсы:    

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Обществознание - 1 1 

география 1 1 1 

биология -   

технология 1 1 2 

ИТОГО: 37 37 74 

Годовые часы 1295 1258 2553 

 

 

         Режим работы школы по шестидневной рабочей неделе в 9-11 классах, 

остальные классы занимаются по пятидневной рабочей недели. Третий год 

школа работала по ФГОСам - целью которых стало общекультурное, 

личностное  и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 

ключевую компетенцию, как умение учиться.                                                                                   

        Посещение занятий внеурочной деятельности является для учащихся 

1,2,3 классов свободным и по выбору. Внеурочной деятельностью охвачены, 

из 40 учащихся -40 обучающихся. 

 



Физическое и эстетическое развитие учащихся осуществляется 

также через блок дополнительного образования, который представлен 

школьными объединениями:  

 «Основы православной культуры» 

 «Духовой оркестр» 

 «Умелые руки» 

 «Танцевальный» 

 Предметный кружок «Обществознание» 

В школе работают  спортивные секции.  

 Учебный план МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» на 2014/2015 учебный год соответствует  региональному базисному 

учебному плану общеобразовательных школ для Курской области , даѐт 

возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 

             3.Условия осуществления образовательного 

процесса. 

Материально-техническая база школы обеспечивает создание 

необходимых условий для реализации федерального, регионального и 

школьного компонентов образовательного процесса. В школе 

функционирует кабинетная система, осуществлена паспортизация 

кабинетов, составлен план материально-технического оснащения.  

В целях успешной реализации Программы развития школы   

кабинеты информатики, математики, физики, химии, начальные классы 

оснащены компьютером. Школа создает развитую информационную среду 

образовательного процесса на базе локальной сети с использованием 

ресурсов Интернета: подключение школы к районной компьютерной сети, 



повышение доступности информационных ресурсов для участников 

образовательного процесса.  

            Школа располагает   спортивной площадкой, футбольным полем. 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд художественной, учебной . 

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

7 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

13 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/ нет) 

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

28 % 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 63 % 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя 

9 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да 

 

            На протяжении многих лет в школе сохраняется стабильный 

контингент учителей.                        Особенностью коллектива школы 

является тот факт, что 53% преподавателей составляют выпускники 

школы. 



     Школа занимается в одну смену. Учебно-воспитательный процесс 

организуется в соответствии с требованиями СанПиН (исходя из 

существующих условий.) 

 

              4. Качество обученности в рамках мониторинга  

муниципальной системы оценки качества образования. 

Качество  

обученности  

Среднее 

качество  

в том числе 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

в школе (среднее) 59% 82% 56% 62% 

 

Среди выпускников школы 2015 года пять выпускников  11-го класса 

награждены Похвальной грамотой Министерства образования «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», Отличников со 2 по 11 кл. – 10 

чел , на «4» и «5» - 31 чел, качество обучения за год- 63%  

По итогам Единого Государственного Экзамена в 2014/2015 учебном году 

лучшие результаты показали Старикова Людмила - литература- 62 балла, 

Старикова Людмила - обществознание- 67 баллов, Милюкина Марина 

биология - 44 балла, Ободеев Алексей – история 50 баллов.  

      В этом учебном году выпускники 9 класса  опять сдавали  ГИА в новой  

форме по русскому языку и математике. Из 9-ти выпускников -9 сдали ГИА. 

Все выпускники 9 класса получили аттестаты об основном образовании, 

аттестат особого образца у Приходько Ольги. 

      Учащиеся школы принимают активное участие в творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях не только 

муниципального уровня, но и регионального уровня. 

Конкурс по 

краеведению 

раздел 

«Археология» 

районный 2014 Фоменко Мария 

6 кл 

 

победитель Кобзарѐва 

Л.А. 

Краеведческая областная 2014 Фоменко Мария 

и Морозов 

дипломант Кобзарѐва 



конференция Никита 6 кл. ы Л.А. 

Конкурс 

сочинений 

«Искусство 

слова» 

районный 2014 Водопьянова 

марина 8 кл 

победитель Глушкова Р.В. 

Конкурс 

сочинений 

«Искусство 

слова» 

районный 2014 Новикова 

Анастасия4 кл 

Призѐр Артамонова 

В.А. 

Конкурс 

сочинений 

«Искусство 

слова» 

районный 2014 Сиротина Юлия 

10 кл 

призѐр Глушкова Р.В. 

Настольный 

теннис 

районный 2014 Команда школы победитель Кудрявцев 

В.П. 

Фотоконкурс 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

районный 2014 Виликсар 

Екатерина 8 кл 

призѐр ВодопьяноваГ

.В. 

Соревнования 

по мини-

футболу 

районные 2014 Команда школы победитель Нехаева Е.А. 

Конкурс 

рисунков по 

ПДД 

районный 2014 Виликсар 

Екатерина 8 кл. 

победитель Шульгин В.Ф. 

Соревнования 

по баскетболу 

районные 2014 Команда школы победитель Нехаева Е.А. 

Конкурс 

сольного 

пения 

районный 2014 Кобзарѐва 

Анастасия 8 кл 

призѐр Водопьянова 

Г.В. 

Конкурс «Моя 

семья в годы 

великой 

Отечественно

й войны» 

районный 2015 Сиротина Юлия 

10 класс 

призѐр Глушкова Р.В. 

Фестиваль районный 2015 Билыч Роман 6 победител Шульгин В.Ф. 



«Юные 

таланты за 

безопасность!

» 

кл, 

Храпина Юлия 5 

кл, 

Морозов Никита 

6 кл. 

и 

Фестиваль 

детского 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

районный 2015 Духовой оркестр победитель Артамонов 

А.И. 

Фестиваль 

детского 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

районный 2015 Хореографическ

ий коллектив 

 Водопьянова 

Г.В 

Конкурс 

«Рождественс

кая открытка» 

районный 2015 Виликсар 

Екатерина 8 кл 

призѐр Виликсар И.В. 

Лыжные 

гонки 

районные 2015 Команда школы призѐр Нехаева Е.А. 

Волейбол районные 2015 Команда школы 

(мальчики) 

победитель Нехаева Е.А. 

Волейбол Районные 2015 Команда 

(девочки) 

призѐр Нехаева Е.А. 

Шахматы  Районные 2015 Команда  1-е место Нехаева Е.А. 

 

 

Все успехи, достижения, внеклассная и внешкольная работа, учебная 

деятельность, социальная активность отражаются в портфолио учащихся, 

которые ведутся с первого класса. 

  

   5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Главной целью работы школы с общественностью является 

объединение усилий семьи и школы и координация совместной 



деятельности для успешного решения учебно-воспитательных задач, а 

также формирование единого воспитательного пространства: «Семья-

Школа-Социум». Школа успешно сотрудничает  с Рыжевским Домом 

культуры с. Крупец, поселковой Крупецкой  библиотекой, Крупецким 

музеем, Крупецким детским садом.       

 Социально значимыми мероприятиями и программами школы 

являются:  

Акция «Береги природу» 

 – уборка и благоустройство школьной  территории.  

   Программа «Мир без наркотиков»: 

- конкурсы сочинений, рисунков и плакатов на заданную тему; 

- регулярное анонимное тестирование учащихся; 

- организация профилактических бесед с врачами Рыльской и Крупецкой  

больниц и сотрудниками  ГИБДД 

- агитационные выступлении школьной агитбригады.   

         

 Деятельность школы регулярно освящается в местных и районных СМИ: 

«Районные будни».  

 

6.Охрана здоровья обучающихся 

 

Все учителя нашей школы во главу угла ставят физическое, психическое 

и нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный 

процесс таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, 

избежать неврозов, а также обеспечить своевременную диагностику и 

коррекцию, систематическую педагогическую помощь. 

 

По результатам анализа медицинских карт учащихся установлено, что в 

2014\15 учебном году более 37% обучающихся имеют различные 

заболевания.  

Обозначенная проблема определила и реальную форму помощи тем 

детям, которые в силу слабого здоровья требуют особого внимания, как 



врача, так и педагога. В школе работает учитель - логопед, который 

своевременно может оказать необходимую помощь или консультацию 

любому ученику, а также их родителям.  

На уроке учитель реализует индивидуальный подход к каждому 

ученику. Это позволяет ликвидировать пробелы, возникшие либо из-за 

пропусков уроков, либо из-за неусвоения материала на уроке. 

Учащиеся, охваченные программами сохранения и укрепления здоровья 

составляют 100%. 

В школе обеспечивается защита прав и интересов детей на охрану 

здоровья. Ежегодно осуществляется диспансеризация на базе школы, 

вакцинация от гриппа, гепатита. В конце учебного года проводилась 

углубленная диспансеризация 14 летних подростков.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

    В школе организовано горячее питание. Столовая рассчитана на 40 мест; 

по расписанию организованно питаются обучающиеся ГПД и все 

остальные классы. 

       Столовая оборудована всем необходимым. Контроль за качеством 

готовой продукции осуществляет медсестра и комиссия по питанию. Одно 

из  родительских собраний  было посвящено теме  «Чем мы кормим своих 

детей».  

Результаты проведенного опроса (опрошено 27 человек, что составляет 

100% учащихся 8-11 классов) свидетельствуют, что довольны организацией 

питания – 69% обучающихся; 31% выразили пожелания по увеличению 

ассортимента блюд.  

Для 34 ученика, что составляет 30% от числа учащихся школы, из 

малообеспеченных семей организованы горячие завтраки на сумму 20 

рублей. 

Другие учащиеся питаются самостоятельно. 



 

Грамотное распределение учебной нагрузки, организация горячего 

питания для обучающихся, ежегодные профилактические осмотры 

школьников  и педагогов, выбор образовательных программ, адекватных 

развитию обучающихся, способствуют делу охраны здоровья детей в школе.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ 

  

Одним из главных условий осуществления образовательного процесса в 

школе является безопасность. В школе действует автоматическая пожарная 

сигнализация с системой оповещения о пожаре, имеется 19 огнетушителей.. 

Ведется профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Один раз в четверть  проводятся  тренировки по 

эвакуации детей из школы, во время которых отрабатываются действия 

работников школы и учащихся в условиях чрезвычайной ситуации.  

Разработаны план мероприятий по противопожарной безопасности и 

план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Детского травматизма за отчетный период в школе нет. 

Ключевые направления в обеспечении безопасности: 

 дальнейшее развитие системы комплексной безопасности школы; 

 

7.Финансово-экономическая деятельность. 

Финансирование учебно-воспитательного процесса 

осуществляется в соответствии с типом и видом 

образовательного учреждения. В своей работе администрация 

школы использует различные источники финансирования: бюджетное 

(федеральное, региональное и муниципальное), родительские средства.  

 2014 год 2015г (январь-май) 

Годовой бюджет школы 20314124.15 17281004.64 

Фонд оплаты труда 17425270.85 14365447.74 

Минимальная зарплата 

учителей 

17232 17432 



Максимальная зарплата 

учителей 

23323 23623 

Расходы бюджета 

учреждения  на 1 

ученика в год-  

 

173625 137387 

 

 

    Направление использования бюджетных средств: на заработную плату, 

налоги, связь, коммунальные услуги, содержание помещений (текущий 

ремонт), соцобеспечение.     Использование внебюджетных средств за  

2014 /2015 учебный год: 

 приобретение методических пособий, программное обеспечение  

 охранные услуги (содержание пожарной кнопки). 

 содержание летнего оздоровительного лагеря  

 приобретение компьютерной техники 

 

8.Решения, принятые по итогам общественного  обсуждения. 

    В течение 2014/2015 учебного года  школа  размещала информацию 

на своём сайте  )   http : // krup. ucoz.ru 

  

 

     Были проведены два общешкольных родительских собрания, 

родительская общественность принимала активное участие в школьных 

мероприятиях. Социокультурный комплекс, организация которого 

планировалась на базе  с Рыжевским Домом культуры, с Крупецкой 

поселковой библиотекой, с Крупецким детсадом, Крупецким музеем. 

      Все обращения родителей как устные, так и письменные, 

рассматривались администрацией школы и общешкольного родительского 

комитета.  

 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

Педагогический коллектив школы, проанализировав результаты 

работы за 2014-2015 учебный год, поставил перед собой задачи 



реализации комплексной программы модернизации образовательной 

деятельности и определил направления развития школы: 

1. Расширение спектра социального партнерства с учреждениями 

культуры, науки, искусства, общественными организациями. 

2.Создание условий для социализации, социальной адаптации, сохранения 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

3. Повышение качества образования в интересах потребителей 

образовательных услуг. 

4. Воспитание гражданина  через Школьную Программу духовно-

нравственного воспитания , направленную на реализацию современных 

ценностей воспитания и образования,  позволяющую школьникам и 

взрослым активно участвовать в жизни демократического общества, реализуя 

свои права и обязанности: 

5. Совершенствование системы работы с одарѐнными детьми. 

6. Создание условий для расширения значимых для учащихся личных 

достижений в различных областях деятельности и в первую очередь 

связанных с их профессиональными интересами. 

7. Выбор оптимальных образовательных технологий и формирование 

метапредметных компетенций учащихся при подготовке к итоговой 

аттестации. 

 

 Директор школы :                          Н.Г. Давыдов 

 


