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РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность 
 

Статус школы – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области» (сокращенно – МОУ 

«Тавровская СОШ»). 

Адрес:  308504,   Белгородская область, Белгородский район,  село Таврово, 

дом 41А. 

Телефоны: тел/факс 8(4722) 29-35-73 – приемная, 8(4722)29-35-97 – вахта. 

e-mail: tavrsh@yandex.ru, 

адрес официального сайта -  www.tavr-sh.uobr.ru 

Адрес структурного подразделения «детский сад»: 308504,   Белгородская 

область, Белгородский район,  село Таврово, микрорайон Таврово-2, проспект 

Молодежный, дом 15А. 

Телефоны: тел/факс 8(4722)23-54-58 – приемная, 8(4722)23-54-69 – вахта. 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями правительства РФ, Законом «Об образовании 

Белгородской области» и другими нормативными актами.  

МОУ  «Тавровская СОШ» является юридическим лицом, пакет 

учредительных документов в наличии имеется.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от 

13апреля 2017 года 31Л01 №0002324, выданной департаментом образования 

Белгородской области,  и свидетельства о государственной аккредитации от 

19 ноября 2013 года №3632.  

Свидетельство серия 31 № 002067981 «О постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения  на территории 

Российской Федерации» выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по 

Белгородской области, дата выдачи 26.03.2003 года. Присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 3102016380. 

Свидетельство серия 31 № 002342575 «О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц» выдано межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области, 

дата выдачи 04.12.2012 года. 

В 2017 учебном году в МОУ «Тавровская СОШ», согласно лицензии,   

реализовываются следующие образовательные программы: 

- начального общего образования (1-4-х классы - ФГОС,УМК «Школа 

России»); 

- основного общего образования (01-05/2017 г. - 5-6-е классы – ФГОС, 7-

9-е классы, ФКГОС; 09-12/2017 г. – 5-7 классы – ФГОС, 8-9 классы - 

ФКГОС) 

- среднего общего образования (программы общеобразовательного и 

профильного уровней); 

mailto:tavrsh@yandex.ru
http://www.tavr-sh.uobr.ru/
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- программы внеурочной деятельности начального общего образования  и 

основного общего образования реализуются по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное; 

-дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

следующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной,  

туристско-краеведческой, технической. 

 

Учебный план на уровне начального общего образования школы 

на периоды 01.01.2017- 31.05.2017 г.,  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения в течение 33 (в 1 классе) – 34 (во 2-4 классах) 

учебных недель. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими предметными областями ((п.19.3 ФГОС НОО в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г.№1643, от 31.12.2015г. №1576): 

Русский язык и литературное чтение,  

Иностранный язык,  

Математика и информатика,  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

 Основы религиозных культур и светской этики,  

Искусство,  

Технология, 

Физическая культура, 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» - 5 часов в неделю в 1-4 классах (с  

увеличением  количества часов в соответствии  с рекомендациями автора 

учебника (авторской программой), «Литературное чтение» - 4 часа в 1-3 

классах, 3 часа в неделю в 4 классах. В первом полугодии  1-го класса 

предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», 

предмет «Литературное чтение» -  курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Иностранный язык (английский)» - 2 часа в 

неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика»представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается  в объёме 4 часов в 

неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)»представлена предметом «Окружающий мир» - 2 часа в 

неделю в 1-4 классах.  
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Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается по 1 часу  в 

неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» -1 час в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» и  изучается 3 часа в неделю в 1-4 

классах. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (Регламент выбора в образовательной организации родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 

08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ»).. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. На основании заявлений 

родителей  выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Интегрированный курс «Белгородоведение» является сквозным и 

предполагается изучение модуля в рамках предмета « Окружающий мир». 

Обучение в 1 классе соответствует пункту  2.4.2.2821-10 СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре -   3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре –  

4 урока по 35 минут каждый;  январь – май   - 4 урока по 40минут,  каждый; 

один раз в неделю проводится 5 урок (физическая культура); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план на уровне начального общего образования школы 

на периоды 01.09.2017 – 31.12.2017г.  обеспечивал реализацию ФГОС и 

федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта. Наполнение образовательных областей 

предметами произведено в объеме, обеспечивающем обязательный минимум 

содержания основных общеобразовательных программ.  



6 

 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривали 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего образования, развитие творческого потенциала личности 

обучающегося в условиях развивающейся направленности обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребёнка на каждом учебном занятии в действительность с учётом его 

возможностей, способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось 

поэтапным решением задач на каждом уровне образования.  

Базовый компонент включает дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечивающий уровень, 

соответствующий стандарту образования.  

Одним из основных направлений деятельности школы является 

обеспечение выполнения образовательных программ и их практической 

части, соответствующих требованиям ФГОС и ФКГОС.  

Содержание и особенности организации образовательных отношений 

на уровне начального общего образования МОУ «Тавровская СОШ» 

определяются Основной образовательной программой начального общего 

образования учреждения, реализация, которой направлена на обеспечение 

достижение целей современного начального общего образования: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Учебный план МОУ «Тавровская СОШ» реализует программы 

начального общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Учебный план предусматривает: 
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Учебный план для I - IV классов, обучающихся в рамках ФГОС, 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах - 34 учебные недели. На уровне начального общего образования 

реализуется программа УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения в течение 33 (в 1 классе) – 34 (во 2-4 классах) 

учебных недель. 

           Обязательная часть учебного плана представлена девятью 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики, 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

           Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами  «Русский язык» (3,5 часа  в неделю в I-IVклассе), 

«Литературное чтение» (3,5 часа в неделю в  I-III классах, 2,5 часа в IV 

классе). 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю в I-IV 

классах), «Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю в I-IV 

классах).  Изучение данных предметов организуется со второго учебного 

полугодия 2017-2018 учебного года в объеме 1 час/нед. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)»(2 часа  в неделю во II-IV классах). 

В первом полугодии Iкласса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом 

«Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «Русский язык (обучение 

письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в 

объёме 4 часов в неделю. 

В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика работы 

на компьютере», который реализуется во всех образовательных 

организациях. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) (во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

23.04. 15 г. №8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении 

предметной области ОДНКР» учебный предмет включён в обязательную 

часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объёме 34 

часов (1 час в неделю) в течение всего учебного года.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися 4 классов изучается один из шести модулей данного 

предмета: основы православной культуры¸  исламской культуры, буддийской 

культуры, иудейской культуры, мировых религиозных культур, основы 

светской этики с согласия и по выбору родителей (законных представителей), 

на основании их письменного заявления. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (Регламент выбора в образовательной 

организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», письмо 

Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса 

ОРКСЭ»).. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. На 

2017-2018 учебный год на основании заявлений родителей выбран модуль 

«Основы мировых религиозных культур». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 

июля 2011 г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов 

ОРКСЭ» формализованные требования по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании 

курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки, а именно – 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 

проектов могут учитываться при формировании портфелей достижений 

учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в 

основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их 

обсуждения в классе. В соответствии с системой оценивания 

образовательного учреждения по итогам изучения курса может быть 

выставлена оценка: «зачтено»/«незачтено».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 

классах). 
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Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах). 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре.   

Обучение в 1 классе соответствует пункту  2.4.2.2821-10 СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре -   3 урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре –  

4 урока по 35 минут каждый;  январь – май   - 4 урока по 40минут, каждый; 

один раз в неделю проводится 5 урок (физическая культура); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

    «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 

количеству учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. 

Если учесть, что для учащихся 1-х классов продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 недели, а 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов, то с учетом «ступенчатого» режима обучения 

в первом классе обязательная часть учебного плана будет реализована за  645 

часов в год (15 часов х 8 недель = 120 часов, 21 час Х 25 недель = 525 часов), 

а за четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована за 2991 час учебного 

времени (2,3,4 класс: 23 часа Х 34 недели Х 3= 2346 часов). 

На уровне начального общего образования на основании локального 

акта ОУ «Положение о порядке разработки и утверждения учебного плана 

ОУ с учетом механизма формирования части, формируемой участниками 

образовательного процесса и компонента общеобразовательного 

учреждения», согласно запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с физиологическими возможностями и 

способностями учащихся, а также с целью реализации программы в полном 

объеме, часы учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы для изучения предмета «Русский язык» ( по 1-часу 

в I-IV-х классах). 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 27 августа 2015 г. №3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» и в целях обеспечения социокультурного развития 
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подрастающего поколения путём включения их в процессы познания и 

преобразования социальной среды Белгородчины, а также в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения 

через изучение родного края («Белгородоведение») краеведческий модуль 

«Белгородоведение в начальных классах» включен в изучение уроков по 

предмету «Окружающий мир». 

 

 Учебный план (период 01.01.2017г. – 31.05.2017г.) на уровень основного 

общего образования предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных   программ   основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года  в 5-8 классах -   35 недель (включая 

период проведения промежуточной аттестации), в 9-х классах – 34 недели 

(без учета государственной итоговой аттестации). 

 Режим работы учреждения, согласно решению Педагогического совета  

и по согласованию с управляющим советом учреждения, в основной школе 

был определен в 5-9 классах по пятидневной  учебной  неделе. 

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах по 40 минут. 
Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализовались федеральный и 

региональный образовательные компоненты (ФКГОС), которые 

обеспечивали единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантировали овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. Часы регионального компонента были 

направлены на изучение православной культуры  (7-9 классы) и ОБЖ (7 

классы, 9 классы), технологии (8 класс).  

Учебный план для 5-6-х классов (ФГОС ООО) был разработан в 

соответствии с нормативными актами, регламентирующими реализацию 

образовательных стандартов на уровне основного общего образования. 

Учебный план рассчитан на 35 учебных недель при 5-дневной рабочей 

неделе 

(включая период проведения промежуточной аттестации). Продолжительн

ость урока 40 минут.  

Учебный план  включал следующие предметные области (предметы): 

 русский язык и литература (русский язык и литература) 

 иностранные языки (английский  язык) 

 математика и информатика (математика) 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

 естественнонаучные предметы (биология) 

 искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 технология (технология) 
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 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и ОБЖ) 

Учебный план на уровень основного общего образования, реализующий 

программы ФГОС, состоял из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  В 5 классе часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

объеме 3 часов распределена на изучение учебного предмета 

«Обществознание» - 1 час, так как авторская программа по предмету 

предполагает изучение данного предмета с 5 класса, на изучение учебного 

предмета «физическая культура» - 1 час и на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.  В 6 классе часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в 

объеме 2 часов распределена на изучение учебного предмета «физическая 

культура» - 1 час и на изучение учебного предмета «математика» - 1 час.  

Недельная нагрузка учащихся 5-х классов составляла 29 часов, 

недельная нагрузка в 6 классах составляла 30 часов при 5-дневной рабочей 

неделе, что соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На уровне среднего общего образования учебный план на 2016-2017 уч. 

год был  разработан таким образом, чтобы можно было целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников в содержании образования с 

учетом их дальнейшей ориентации на получение профессии.  

Учебный план состоял из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализовались федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивали единство 

образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантировали 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. Часы 

регионального компонента направлены на изучение учебного предмета 

«православная культура». 

 Вариативная часть обеспечивала индивидуальный характер развития 

школьников, учитывала их личностные особенности, интересы и склонности. 

Часы школьного компонента использовались  для реализации программ 

элективных курсов в 10-11 классах, учебного предмета «экономика» - 0,5 

часа в 10 классе. 

Обучение учащихся 10 класса осуществлялось по индивидуальным 

учебным планам с профильным изучением отдельных предметов (русский 

язык, обществознание, право, физика, химия, биология) в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей). В 11 классе 

обучение было выстроено в соответствии с социально-гуманитарным 

профилем. 

Содержание учебного плана  было сформировано с учетом запросов 

социума, наличием материально-технических и кадровых ресурсов. 

Обучающийся, при поступлении в 10-й класс,  имели возможность  выбора 
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предмета для изучения его на профильном уровне по согласованию с 

родителями (законными представителями).  

  

 Учебный план (период 01.09.2017г. – 31.12.2017г.)        предусматривает: 
 

 5-летний   срок   освоения   образовательных   программ   основного 

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного 

года  в 5-8 классах -   35 недель (включая период проведения 

промежуточной аттестации), в 9-х классах – 34 недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). 

 Режим работы согласно решению Педагогического совета  и по 

согласованию с управляющим советом в основной школе определен в 5-9 

классах по пятидневной  учебной  неделе. 

Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах по 40 

минут. 

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты (ФКГОС), которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантируют овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. Часы регионального компонента направлены на 

изучение православной культуры  (8-9 классы) и ОБЖ (9 классы), технологии 

(8 класс).  

При проведении занятий по «Иностранному языку» (английский) (8-9 

классы), по «Информатике и ИКТ» (8-9 классы), осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости более 20 человек.  

Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе – 3 часа в неделю, в 9 

классе –2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается  в 8 классе - 2 часа в 

неделю, в 9 классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и литература» в 8 классе изучается 

0,5 часа за  счет часов регионального компонента, в 9 классе – 0,5 часа за 

счет часов компонента образовательного учреждения. Данный предмет 

изучается со второго учебного полугодия в объеме 1 час/нед. Всего – 17 

часов в год в 8 кл., 17 часов в год – в 9 классе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 8 - 9 классах – в 

объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного времени 

достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» изучается в 8-

9 классах в объеме 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» направлен  на обеспечение всеобщей 
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компьютерной грамотности, изучается в  8 классе в объеме 1 часа в неделю, в  

9 классе – 2 часов в неделю за счет часов федерального компонента. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в 8 - 9 классах в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Преподавание учебного предмета «История» в 8, 9 классах ведется по 

2- часовой программе. 

 Учебный предмет «География» изучается в   8, 9 классах – в объеме 2 

часов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Православная культура» в 8, 9 

классах выделяется по 1 часу из регионального компонента. 

«Биология» изучается в 8, 9 классах – в объеме 2 часов в неделю, 

«Физика» изучается в 8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» в 8, 9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)», включающий 

освоение музыкального и изобразительного искусства изучается в объеме 1 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 8, 9 классах изучается в 

объеме 3 часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  

их здоровья и  должен быть использован  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8 классах– 1 час за счет федерального компонента, в 9 классах - 

за счет регионального компонента 1 час/нед.  

Учебный предмет «Православная культура» изучается  за счет 

регионального компонента в объеме 1 часа в неделю в 8, 9 классах.  

В 8 классе учебный предмет «Технология» изучается в объеме 

1,5час/нед.:1 час в неделю за счет федерального  и 0,5 час в неделю за счет  

регионального компонента. При изучении предмета «Технология» в 8 

классах осуществляется деление классов на группы изучения направления 

«Технология ведения дома» и направления «Индустриальные технологии». С  

целью проведения профориентации, по заявлению родителей в 9 классах 

вводится в рамках предпрофильной подготовки элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера» в объеме 0,5 часа в неделю из компонента 

образовательного учреждения. 

 Реализация интегрированного курса «Белгородоведение» в учебном 

плане предусматривается через включение УМК «Белгородоведение» в 

процесс изучения конкретных учебных предметов в соответствующие 

разделы и темы по принципу сквозного изучения. Курс Белгородоведение 

реализуется в качестве дополнительного материала к основным учебным 
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предметам: «История» - 8-9 классы; «География» - 8-9 классы; «Биология» - 

8-9 классы; «Химия» - 8-9 классы; «Искусство» - 8-9 классы; «Технология» - 

8 классы; «Православная культура» - 8-9 классы; «Обществознание» - 8-9 

классы, «Литература» - 8-9 классы. 

В 2017 году продолжился переход на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам. По новым стандартам  (по 

состоянию на 31.12.2017 г.) обучались учащиеся 1- 4 классов и  5-7 классов, в 

которых была организована не только урочная, но и внеурочная 

деятельность.  

Учебный план для 5-7-х классов (ФГОС ООО) разработан в 

соответствии с нормативными актами, регламентирующими реализацию 

образовательных стандартов на уровне основного общего образования. УП 

рассчитан на 35 учебных недель при 5-дневной рабочей неделе (включая 

период проведения промежуточной аттестации). Продолжительность урока 

40 минут. Образовательный процесс осуществляется на основании 

настоящего учебного плана и регламентируется расписанием уроков. 

Учебный план  включает следующие предметные области (предметы): 

 русский язык и литература (русский язык и литература) 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

 иностранные языки (английский  язык) 

 математика и информатика (математика) 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география)  

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

духовно-нравственной культуры народов России) 

 естественнонаучные предметы (биология) 

 искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 технология (технология) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и ОБЖ) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  В 5 классе часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

объеме 3 часов  распределена на изучение учебного предмета 

«Обществознание» - 1 час, так как авторская программа по предмету 

предполагает изучение данного предмета с 5 класса, на изучение учебного 

предмета «физическая культура» - 1 час, на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.  В 6 классе часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  в 

объеме 2 часов распределена на изучение учебного предмета «физическая 

культура» - 1 час и на изучение учебного предмета «математика» 1 час. В 7 

классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в объеме 3 часов распределена на изучение учебного предмета 

«биология» - 1 час, «физическая культура» – 1 час, «химия» - 1 час. 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», изучаемым в 5 классе в объеме 4,5 

час/нед, в 6 классе – 5,5 час/нед., 7 классе – 3,5 час/нед. «Литература» в 5,6 

классах – 2,5 час/нед., в 7 классе – 1,5 час/нед.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык», изучаемым в 5,6,7 классах в объеме 

0,5 час/нед. Учебный предмет «Родная литература» в 5,6,7 классах – по 0,5 

час/нед.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом  «английский язык» в 5,6, 7 классах  в объеме 3 час/нед. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5,6 классах 

представлена учебным предметом «Математика»  в 5 классе -5 час/нед.,  в 6 

классе программа по математике расширена на 1 час по заявлениям 

родителей (законных представителей) в связи со сложностью учебного 

предмета (за счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений) - 6 час/нед., в 7 классе учебный предмет «математика (алгебра, 

геометрия)» – 5 час/нед. Учебный предмет «Информатика» изучается в 7 

классе в объеме 1 час/нед. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5,6,7 классах 

представлена  учебными предметами «История» - 2 часа/нед., 

«Обществознание» - 1 час/нед. В 5 классе предмет «Обществознание»– 1 

час/нед.  (за счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений),  учебный предмет «География» в 5-6 кл - 1 час/нед., в 7 классе 

– 2 час/нед. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в объеме  1 часа в 5 классе. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология» - 1 час/нед в 5 классе. В 6 классе учебный 

предмет «Биология» изучается – 1 час/нед., в 7 классе – 2 час/нед (1 час за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 классе 2 час/нед. По запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей) введен 

пропедевтический курс «Введение в химию в объеме 1 час/нед за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью подготовки 

к изучению предмета «Химия». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» - 1 час/нед, «Музыка» - 1 час/нед в 5-7 

классах. 

Предметная область «Технология» - учебным предметом 

«Технология» - 2 час/нед в 5-7 классах; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах представлена учебным предметом 
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«Физическая культура» - 3 час/нед. (1 час/нед.  за счет часов части 

формируемой участниками образовательных отношений)  

 При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости класса более 

20 человек.  

При изучении «Технологии» осуществляется деление класса по 

направлениям «Технология ведения дома» и «Индустриальные технологии». 

 Реализация интегрированного курса «Белгородоведение» в учебном 

плане предусматривается через включение УМК «Белгородоведение» в 

процесс изучения конкретных учебных предметов, в соответствующие 

разделы и темы по принципу сквозного изучения. Курс Белгородоведение 

реализуется в качестве дополнительного материала к основным учебным 

предметам: «История» - 5-7 класс; «География» - 5-7 класс; «Биология» - 5-7 

класс; «Изобразительное искусство» - 5-7 класс; «Технология» - 5-7 класс; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5 класс; 

«Обществознание» - 5-7 класс, «Литература» - 5-7 класс. 

Таким образом, недельная нагрузка учащихся 5-х классов составит 29 

часов, недельная нагрузка в 6 классах составит 30 часов, недельная нагрузка 

в 7 классах – 32 часа при 5-дневной рабочей неделе, что соответствует 

нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Работа учреждения в 2017 учебном году была направлена на создание 

оптимальных условий для получения учащимися качественного доступного 

образования. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Повысить качество образования через внедрение принципов 

личностно ориентированного подхода в обучении: работать над повышением 

мотивации обучения через индивидуальный подход на уроках, 

индивидуальных и групповых занятиях;  изучать и внедрять методики и 

приемы личностно-ориентированных технологий.  

2. Повысить уровень подготовки выпускников 9 и 11 классов по 

предметам ОГЭ и ЕГЭ за счет внедрения эффективных технологий 

преподавания предметов.  

3. Укреплять здоровье обучающихся через реализацию программы 

«Здоровье». 

2017 учебном году по предметам учебного плана во всех классах 

количество выданных часов совпадает с количеством запланированных часов 

в соответствии с календарно-тематическим планированием с учетом 

корректировки в связи с приостановкой учебного процесса по причине 

превышения уровня заболеваемости  обучающихся гриппом и ОРВИ. 

Промежуточную (1-8,10 классы) и итоговую (9,11 классы) аттестацию в мае 

2017 года прошли 730 учащихся из 731 учащихся. Обучающемуся, не 

прошедшему промежуточную аттестацию, с аттестационными испытаниями 

и образовавшейся академической задолженностью установлен срок 

прохождения повторной промежуточной аттестации.  
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Программный материал выполнен в полном объеме, практическая 

часть выполнена в соответствии с программными требованиям. 

На уровне среднего общего образования учебный план на период 

01.09.2017г. – 31.12.2017 г. 

 2-летний   срок   освоения   образовательных   программ   среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года  в 10 классе -   35 

недель (с учетом промежуточной аттестации), в 11 классе – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации). 

На уровне СОО учебные планы разработаны таким образом, чтобы 

можно было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в 

содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение 

профессии.  

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и Белгородской области и 

гарантируют овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. Часы регионального компонента направлены на изучение 

православной культуры. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Часы школьного компонента используются для реализации программ 

элективных курсов в 10-11 классах. 

Обучение учащихся в 10 классе осуществляется по индивидуальным 

учебным планам с профильным изучением отдельных предметов (русский 

язык, обществознание, право, физика) в соответствии с запросами учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Обучение учащихся 11 класса осуществляется по индивидуальным 

учебным планам с профильным изучением отдельных предметов (русский 

язык, обществознание, право, физика, химия, биология) в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей).  

Содержание учебного плана  сформировано с учетом запросов 

социума, наличием материально-технических и кадровых ресурсов. 

Обучающийся, при поступлении в 10-й класс,  имеет возможность  выбора 

предмета для изучения его на профильном уровне по согласованию с 

родителями (законными представителями).  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов  в 

неделю на углубленном уровне в 10–11 классах за счет федерального 

компонента.  

Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается в объеме 

0,5 часов  в неделю в 10–11 классах за счет часов компонента 
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образовательного учреждения. Изучение данного предмета организуется со 

второго учебного полугодия в объеме 1 час в неделю. 

В 10,11 классах учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 

объеме 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10, 11 классах в объеме 3 

часов в неделю. На основании выбора учащихся, по согласованию с 

родителями (законными представителями), с целью подготовки к итоговому 

сочинению в 11 классе вводится элективный курс «Литература русского 

зарубежья»  в объеме 0,5 час в неделю за счет часов компонента 

образовательного учреждения.   

Формирование личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни, обеспечение содержания и глубины образования 

каждому выпускнику невозможно без овладения школьником конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования.  

Учебный предмет «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» в 10, 11 классах изучаются на базовом уровне 4 часа в 

неделю. По запросам учащихся и их родителей и с целью качественной 

подготовки к итоговой аттестации и поступлению в ВУЗы в  10 классе введен 

элективный курс «Построение графиков функций элементарными 

методами» в объеме 0,5 часа в неделю за счет компонента образовательного 

учреждения; в 11 классе изучается элективный курс «Задачи с 

параметрами» 1 час/нед. 
Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» направлен  на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в 10, 11 классах в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов федерального компонента. 

В 10-11 классах учебный предмет «Обществознание» изучается на 

углубленном уровне по ИУП в объеме 3 часов в неделю. При этом 

«Экономика» (0,5 ч/нед. на базовом уровне) и «Право» (2 ч/нед на 

углубленном уровне)  изучаются как отдельные предметы по ИУП. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику 

и право» в 10-11 классах на базовом уровне изучается  в объеме 2 часов в 

неделю по ИУП. С учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в 10 классе вводится элективный курс «Политическая 

история стран Востока в Новое и Новейшее время» 0,5 час/нед., в 11 

классе – элективный курс «Становление информационного общества» в 

объеме 0,5 час/нед. 

Преподавание учебного предмета «История» в 10, 11 классах ведется по 

2- х часовой программе. 

В 10 классе на основе ИУП учебные предметы: «Химия», «География», 

«Биология» изучаются на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. На 
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профильном  уровне в 11 классе изучаются в соответствии с ИУП предметы 

«Химия» (3 час/нед), «Биология» (3 час/нед). В 11 классе на базовом уровне 

изучаются учебные предметы «Химия», «География», «Биология» в объеме 

1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 10,11 классах по ИУП на 

базовом (2 часа/нед) и профильном (5 час/нед) уровне. В 10 классе в 

соответствии с ИУП по запросам учащихся и их родителей (законных  

представителей) введен элективный курс  «Методы решения физических 

задач» (1 час/нед). В 11 классе продолжается изучение элективного курса 

«Методы решения физических задач» в объеме 1 часа в неделю. Учебный 

предмет «Астрономия» изучается в 10  классе в объеме 34 часа в год за счет 

компонента образовательного учреждения. В 10 классе «Астрономия» 

изучается со 2 учебного полугодия в объеме 2 часов в неделю. 

В 10-11 классах введение 3-го часа физической культуры в федеральный 

компонент продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни и должен быть 

использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11  классах 

изучается за счет федерального компонента в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается  за счет 

регионального компонента в объеме 34 часа в год в10 и 11 классах. В 10 

классе «Православная культура» изучается только в 1 учебном полугодии 2 

часа в неделю. 

 Реализация интегрированного курса «Белгородоведение» в учебном 

плане предусматривается через включение УМК «Белгородоведение» в 

процесс изучения конкретных учебных предметов, в соответствующие 

разделы и темы по принципу сквозного изучения. Курс Белгородоведение 

реализуется в качестве дополнительного материала к основным учебным 

предметам: «История» - 10-11 классы; «География» - 10-11 классы; «Химия» 

- 10-11 классы; «Мировая художественная культура» - 10-11 классы; 

«Православная культура» - 10-11 классы; «Обществознание» - 10-11 классы, 

«Литература» - 10-11 классы, «Экономика» - 10-11 класс. 

 

Внеурочная деятельность 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
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формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от 

учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017 

году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МОУ «Тавровская СОШ»: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
(ФГОС НОО п.19.3.; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», изменения в  п.16.ФГОС НОО). 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 5 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не 

только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1241.html
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты,  конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д.  

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет: 

1 класс – 35 минут, 2-4 классы - 35 минут, перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений, если занятия 

спаренные - 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 мин. 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

период 01.01.2017г. – 31.05.2017г  

 
Направления 

развития 

личности 

Название 

объединения 

Форма 

проведения 

Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

 

«Игра» 

 

Секция  

 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов 

«Программы внеурочной 

деятельности. Игра» 

1час 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Детское 

творческое 

объединение 

М.М. Безруких, Т.А., Филиппова 

Т.А., А.Г Макеева А.Г 
1 час 

Общеинтеллектуа

льное 

«Размышляем, 

играем, 

творим» 

Детское 

творческое 

объединение 

С.Н. Мордвинова 

Курс внеурочной деятельности 
1 час 

 

«Гимнастика 

для ума» 

Детское 

творческое 

объединение 

И.Ю. Кирилова, Белгород,2014 год 1 час 

 

«Умники и 

умницы» 

Детское 

творческое 

объединение 

На основе сборника серии 

«Стандарты второго поколения» 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова «Внеурочная 

деятельность школьников. 

Методический конструктор», изд. М. 

«Просвещение», 2010 г.,  программы 

развития познавательных 

способностей обучающихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной) 

1 час 

Духовно-

нравственное 

«Мой край-

родная 

Белгородчина» 

Детское 

творческое 

объединение 

 

на основе примерной программы  

внеурочной деятельности  «Мой 

край – родная Белгородчина», 

авторов Стручаевой Т.М., Шияновой 

И.В., Стручаев В. В., Белгород -

2014г 

1час 

 

 



22 

 

 

«Православная 

культура» 

Детское 

творческое 

объединение 

 

 
Л.Л.Шевченко «Православная 

культура» 

1час 

 

 

Социальное «Художествен 

ное 

творчество» 

 

Детское 

творческое 

объединение 

 

«Художественное творчество» 

Автор: Т.Н. Проснякова 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011 г., 4 года 

1 час 

 

«Уроки 

психологическ

ого здоровья» 

Детское 

творческое 

объединение 

коррекционн

ого развития 

В.В. Ветрова Москва, 2010г. 1 час 

Общекультурное «Хоровое 

пение» 

 

Детское 

творческое 

объединение 

планирование составлено с учетом 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта.  

1 час 

 

 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление 

представлено: детским творческим объединением «Размышляем, играем, 

творим» (автор С.Н. Мордвинова), «Гимнастика для ума» (И.Ю. Кирилова, 

Белгород,2014 год), «Умники и умницы» (программа разработана на основе 

сборника серии «Стандарты второго поколения» авторов Д.В. Григорьева, 

П.В. Степанова «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор», изд. М. «Просвещение», 2010 г., программы развития 

познавательных способностей обучающихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной).  

          Программы нацелены на развитие мышления детей, самореализации 

личности ребенка, представляют систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся начальных классов. 

 Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности 

представлено курсом  «Художественное творчество»1- 4 год обучения (на 

основе авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное 

творчество»  в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования). Цель воспитания гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. Введен дополнительно курс коррекционного развития 

для детей с ОВЗ «Уроки психологического здоровья» (В.В. Ветрова Москва, 

2010г.). 

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление 

представлено курсом «Игра» (авт. Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов), 

Программа разработаны с целью проведения занятий для решения проблемы 
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дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает 

информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового 

образа жизни, о различных видах гимнастики, играх. Практическая часть 

предполагает обучение двигательным действиям подвижных игр; 

организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов 

упражнений. «Разговор о правильном питании» (автор М.М. Безруких, Т.А., 

Филиппова Т.А., А.Г Макеева А.Г) формирование у детей основ культуры 

питания, как составляющей здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное направление. Данное направление 

представлено курсом «Мой край-родная Белгородчина»1-й  год обучения 

(авт. Е.В. Светлова «Мой край», О.В. Малахова «История и культура моего 

народа»), «Православная культура» (авт. Л.Л.Шевченко «Православная 

культура»). Цель курса - приобщение детей к глубинному традиционному 

наследию, нравственному и эстетическому богатству традиционной, 

православной культуры, формирование осознанного патриотического 

чувства на основе понимания духовных ценностей.  

           Общекультурное направление. Данное направление представлено 

следующими курсами: «Хоровое пение» (планирование составлено с учетом 

требований ФГОС, программа рекомендована Министерством образования и 

науки РФ). На занятиях отводится большое внимание формированию 

художественно-творческих способностей каждого учащегося. Музыка, 

литература, живопись, народное творчество - охватывает духовную жизнь 

ребенка всесторонне и полно. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

период 01.09.2017г. – 31.12.2017г  

 
Направления 

развития 

личности 

Название 

объединения 

Форма 

проведения 

Реализуемая программа Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительн

ое направление  

 

«Игра» 

 

Секция  

 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов 

«Программы внеурочной 

деятельности. Игра.» 

1час 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Детское 

творческое 

объединение 

М.М. Безруких, Т.А., Филиппова 

Т.А., А.Г Макеева А.Г 
1 час 

Общеинтеллек

туальное 

«Размышляем

, играем, 

творим» 

Детское 

творческое 

объединение 

С.Н. Мордвинова 

Курс внеурочной деятельности 
1 час 

 

«Гимнастика 

для ума» 

Детское 

творческое 

объединение 

И.Ю. Кирилова, Белгород,2014 год 1 час 

 

«Умники и 

умницы» 

Детское 

творческое 

объединение 

на основе сборника серии 

«Стандарты второго поколения» 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова «Внеурочная 

деятельность школьников. 

Методический конструктор», изд. 

1 час 
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М. «Просвещение», 2010 г.,  

программы развития 

познавательных способностей 

обучающихся младших классов 

Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» 

(модифицированной) 

 «Английский 

язык. Твори и 

говори» 

Школа раннего 

развития 

Модифицированная 

дополнительная программа на 

основе авторской программы 

«Сквозная» раннего обучения 

английскому языку детей в 

детском саду и 1-м классе 

начальной школы, Белгород 2008 

Е.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Моисеенко Ж. 

1 час 

Духовно-

нравственное 

«Мой край-

родная 

Белгородчина

» 

Детское 

творческое 

объединение 

 

  на основе примерной программы  

внеурочной деятельности  «Мой 

край – родная Белгородчина», 

авторов Стручаевой Т.М., 

Шияновой И.В., Стручаев В. В., 

Белгород -2014г 

 

1час 

 

 

«Православна

я культура» 

Детское 

творческое 

объединение 

 

 
Л.Л.Шевченко «Православная 

культура» 

1час 

 

 

Социальное «Художестве

нное 

творчество» 

 

Детское 

творческое 

объединение 

 

«Художественное творчество» 

Автор: Т.Н. Проснякова 

Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011 г., 4 года 

1 час 

 

Общекультурн

ое 

«Хоровое 

пение» 

 

Детское 

творческое 

объединение 

 

планирование составлено с 

учетом требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта.  

 

1 час 

 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление 

представлено: детским творческим объединением  «Размышляем, играем, 

творим» (автор С.Н. Мордвинова), «Гимнастика для ума»( И.Ю. Кирилова, 

Белгород,2014 год), «Умники и умницы»( программа разработана на основе 

сборника серии «Стандарты второго поколения» авторов Д.В. Григорьева, 

П.В. Степанова «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор», изд. М. «Просвещение», 2010 г., программы развития 

познавательных способностей обучающихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), 

школой раннего развития «Твори и говори». Модифицированная 

дополнительная программа на основе авторской программы «Сквозная» 

раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы, Белгород 2008 Е.Д. Епанчинцевой, О.А. МоисеенкоЖ. 
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 Программы нацелены на развитие мышления детей, самореализации 

личности ребенка, представляют систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся начальных классов 

  Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности 

представлено курсом  «Художественное творчество»1- 4 год обучения (на 

основе авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное 

творчество»  в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования). Цель воспитания гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду.  

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление 

представлено курсом «Игра» (авт. Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов), 

Программа разработаны с целью проведения занятий для решения проблемы 

дефицита движения у обучающихся. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает 

информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового 

образа жизни, о различных видах гимнастики, играх. Практическая часть 

предполагает обучение двигательным действиям подвижных игр; 

организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов 

упражнений. «Разговор о правильном питании» (автор М.М. Безруких, Т.А., 

Филиппова Т.А., А.Г Макеева А.Г) формирование у детей основ культуры 

питания, как составляющей здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное направление. Данное направление 

представлено курсом «Мой край-родная Белгородчина»1-й  год обучения 

(авт. Е.В. Светлова «Мой край», О.В. Малахова «История и культура моего 

народа»), «Православная культура» (авт. Л.Л.Шевченко «Православная 

культура»). Цель курса - приобщение детей к глубинному традиционному 

наследию, нравственному и эстетическому богатству традиционной, 

православной культуры, формирование осознанного патриотического 

чувства на основе понимания духовных ценностей.  

         Общекультурное направление. Данное направление представлено 

следующими курсами: «Хоровое пение» (планирование составлено с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

программа рекомендована министерством образования ). На занятиях 

отводится большое внимание формированию художественно-творческих 

способностей каждого учащегося. Музыка, литература, живопись, народное 

творчество - охватывает духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. 
 

Учебный план внеурочной деятельности основного образования в 

2017 году  включает для каждого класса 5 часов, позволяющий осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько 

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 
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результатов в обучении и воспитания школьников, которые определены в 

долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются посредством различных форм ее 

организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные  исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Длительность занятий внеурочной деятельности в 5, 6 классах 

составляет 45 минут, перерыв длительностью 15 минут для отдыха детей и 

проветривания помещения.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ реализуется через 

программу «Зернышки» для учащихся 5-7 классов. Целью реализации 

данной программы является: раскрытие творческого потенциала личности 

учащегося через приобщение к историческим, культурным традициям 

православной культуры. 

Обучение предусматривает усвоение детьми основ православной 

культуры и истории, традиций с ней связанных, а также получение навыков 

работы с различными материалами. Распределение учебного материала 

происходит по двум модулям (православная культура и прикладное 

творчество), что в свою очередь позволяет расширить возможности 

теоретической базы предмета, переплетая знания о православной культуре и 

практические навыки работы с различными материалами по изготовлению 

традиционных сувениров. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

реализуется через программы: «Спортивный туризм» для учащихся 7-х 

классов, «Волейбол» для учащихся 5-6 классов.   
Занятия в секции «Спортивный туризм»  способствуют 

формированию у учащихся мотивации сохранения и приумножения здоровья 

средствами спортивного туризма, с целью повышения работоспособности и 

укрепления здоровья.  
Занятия в секции «Волейбол» проводятся доступные для учащихся 

упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

игры в волейбол, развитию физических способностей. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ представлено 

программами «Экологическая грамотность» для учащихся 11-12 лет и 

«Белгородоведение» для учащихся 5, 6 классов, «Развитие 

интеллектуальных способностей» для обучающихся 7 классов. 
Программа «Экологическая грамотность» построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как природа, 

здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на 

развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической 
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грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в 

повседневной жизни; действовать предусмотрительно; осознанно 

придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически 

безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа «Белгородоведение» направлена на воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, 

село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) с осознанным 

желанием и внутренней потребностью активного участия в его развитии.  

Программа «Развитие интеллектуальных способностей» 

направленна на развитие личностного и интеллектуального развития, об 

эмоциях и чувствах, о навыках бесконфликтного общения, о способах 

психологического влияния и защиты от него. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ представлено программой 

«Хоровое пение» для учащихся 7 классов,  «Познай себя» для учащихся 7 

классов,  «Народный костюм Белгородчины» для учащихся 5-х классов. 
Программа «Хоровое пение» включает в себя блоки занятий, 

направленные на развитие голоса, расширение певческого опыта детей, 

театральных способностей, что является продолжением традиций, 

заложенных в программах данного вида, рекомендованных для системы 

дополнительного образования. В тоже время, программа включает репертуар, 

необходимый для организации воспитательного процесса школы. 
Курс психологических занятий «Познай себя» направлен на 

формирование и сохранение психологического здоровья школьников, т.к. 

способствует развитию интереса подростка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствует установлению такой атмосферы, при которой человек 

полноценно выполняет свои социальные функции. 

Программа «Народный костюм Белгородчины» нацелена на 

формирование ценностных ориентиров, художественно-эстетической оценки 

и овладение основами творческой деятельности. Программа даёт 

возможность каждому обучающемуся реально открывать для себя 

волшебный мир декоративно- прикладного искусства через знакомство с 

истоками народной культуры и декоративно-прикладного искусства 

Белгородчины.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ представлено программой «Школа 

дорожной безопасности» для учащихся 5-7 классов. Данный курс направлен 

на формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни; 

вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; ознакомление детей с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 
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обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность в структурном подразделении  

«детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» 

 

С 1 сентября 2015 года в микрорайоне Таврово-2 села Таврово 

функционирует начальная школа с дошкольными группами. Детский сад стал 

структурным подразделением действующего МОУ «Тавровская СОШ».  

 13 апреля 2017 года МОУ «Тавровская СОШ» получена лицензия 

№0002324  департамента образования Белгородской области на право 

осуществления по двум адресам образовательной деятельности по всем 

уровням образования, в т.ч. и дошкольному.   

 

 

         Характеристика контингента обучающихся. 

Порядок комплектования структурного подразделения «детский сад» 

МОУ «Тавровская СОШ»  (далее – Детский сад) определен Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Детский сад 

комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 лет.  

 Детский сад рассчитано на 80 воспитанников (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13). Функционирует 4 группы для детей от 3 до 7 лет, из 

них:  

 среднее количество воспитанников в 2017г – 109 детей.  

 Взаимоотношения между Детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором.   

  Режим работы. Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе. 

Длительность работы – 12 часов. Режим работы с 07.00 до 19.00. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-ти часовое пребывание). В 

Детском саду функционирует группа кратковременного пребывания детей.   

          Характеристика образовательных программ  

 Содержание образовательной деятельности в структуре определяется 

основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования Детского сада, разработанной с учетом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

 Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования и была направлена на решение общих 

задач дошкольного образования:   

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;   

- обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного, 

художественно- эстетического и физического развития воспитанников;   
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- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе семье, Родине;   

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников;   

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.   

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.)  

 Оказание образовательной услуги в структурном подразделении 

Детском саду выстроено на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основывается на комплексно - тематическом принципе планирования.  

         Образовательная среда в Детском саду организована с учетом 

возрастных особенностей детей.  Все группы обеспечены современной 

детской мебелью, игровым развивающим оборудованием. Физкультурный и 

музыкальный залы оснащены основным необходимым оборудованием.   

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

двигательной), совместной деятельности педагогов и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия 

с семьями воспитанников.  

 С детьми систематически проводится организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в Детском саду, и схемой распределения непосредственно 

образовательной деятельности.  

 При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство Детского сада, семьи и социальных 

институтов, природно-климатические и национально- культурные 

особенности Белгородчины.  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, на освоение детьми первоначальных представлений социального 

характера.   

 Большое значение отводится игре, так как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте – игровой. Для активной и самостоятельной 

творческой игровой деятельности» создаются необходимые условия. В 
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каждой возрастной группе имеются игровые центры, игрушки находятся в 

доступном для детей месте, в группах имеется нестандартное оборудование.   

 Дети среднего возраста имеют представления об элементарных 

правилах культуры поведения, имеют представления о семье, членах семьи, 

семейных делах, общаясь со сверстниками, проявляют желание понять их 

замысел, делятся игрушками, вступают в ролевой диалог, дети стремятся к 

выполнению трудовых обязанностей. У средних дошкольников 

сформированы представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

 Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со 

взрослыми людьми и сверстниками, владеют разными способами 

культурного поведения в детском саду, в семье, общественных местах, 

однако в новых условиях могут испытывать скованность.  

 С целью формирования у дошкольников положительного социального 

опыта педагоги используют разнообразные формы и методы совместной 

деятельности (проектная поисково-исследовательская деятельность, 

просмотр видеофильмов, совместное создание мультфильмов, совместные 

мероприятия с представителями Совета ветеранов, инспекторами ГИБДД, 

работниками библиотеки, учащимися школы и др.)  

  Познавательное развитие направлено на развитие у дошкольников 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей, развития 

воображения и творческой активности.  

 У детей сформированы первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.).   

 В вопросах формирования представлений старших дошкольников о 

Родине деятельность педагогов была направлена на разработку и 

использование педагогической технологии ритуалов в познавательном 

развитии детей в рамках регионального проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» («Дошкольник Белогорья»). В каждой возрастной группе оборудованы 

центры краеведения, в которых содержаться дидактические, развивающие 

игры, пособия для развития представлений детей о малой родине. Педагоги 

создают условия для организации поисково-исследовательской деятельности. 

Дошкольники совместно с педагогами и родителями реализуют 

исследовательские проекты, составляют маршруты экскурсий по родному 

городу, виртуальные экскурсии.  

 В речевом развитии отмечается владение речью как средством 

общения и культуры; обогащен активный словарь дошкольников. У 

дошкольников сформированы умения письменной речи (читают отдельные 

слова и словосочетания, пишут печатные буквы), проявляется интерес к 

чтению, разгадыванию кроссвордов и ребусов. У большинства детей речь 
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выразительна, грамматически правильно построена, они владеют средствами 

звукового анализа. Однако, некоторые воспитанники, требуют 

дополнительной корректировки образовательного маршрута в речевом 

развитии. В старшей группе побуждали воспитанников к пересказу 

фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных 

заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. 

Закладывая основы речевой и звуковой культуры, педагоги способствовали 

возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом.  

 В художественно-эстетическом развитии отмечается: сформирован 

положительный интерес во всех возрастных группах к изобразительной 

деятельности. Дети владеют техническими умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления творческого процесса в различных видах 

художественной деятельности. В группах созданы центры изобразительного 

творчества и конструирования, где имеется необходимый материал и 

оборудование для развития самостоятельной творческой активности 

дошкольников.  

         Возникают и трудности в организации педагогической работы по 

изобразительной деятельности. Педагоги не достаточно владеют 

практическими приемами и техниками рисования, лепки и аппликации. 

 Музыкально-художественная деятельность проводилась музыкальными 

руководителями в тесном контакте с воспитателями, специалистами и 

родителями. Показатели музыкального развития показали, что дети всех 

возрастных групп усвоили программный материал, но следует обратить 

внимание на музыкально-ритмические движения во время танцев, работать 

над пением естественным голосом.  

 Проводились театрализованные представления, отчетные певческие и 

танцевальные концерты, праздничные мероприятия. Поддерживались 

традиции подготовки выставок и конкурсов детских работ, посвященных 

календарным праздникам и праздникам гражданского календаря.   

 В физическом развитии: у дошкольников хорошо развиты такие 

физические качества как: скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость, 

координация. У большинства детей было выявлено, что у детей сформирован 

интерес, и положительное отношение к занятиям физкультурой есть 

двигательный опыт (владеют основными движениями), сформирована 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Использование инструктором по физической культуре Чуевой В.В. и 

воспитателями различных форм организации двигательной деятельности, 

непосредственно образовательной деятельности по реализации данной 

области, применение дополнительных программ («Играйте на здоровье» Л.Н 

Волошиной) позволили добиться хороших показателей освоения 

образовательной области «Физическая культура» у детей дошкольного 

возраста.  

          Оценивая результаты работы детского сада по освоению 

образовательной области «Физическое развитие». В организации работы с 
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детьми учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, 

состояние их здоровья, физической подготовленности.   

       Формирование здорового и безопасного образа жизни 

  Одним из основных направлений в работе детского сада является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

посещающих детский сад, где учитывались индивидуальные потребности 

каждого ребенка, связанные с его состоянием здоровья, возможности 

освоения ребёнком Основной общеобразовательной программы на разных 

этапах ее реализации. Данная деятельность была направлена на создание 

медико-психологпедагогических условий для развития здоровья детей на 

основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом 

образе жизни.  

 Оздоровительная деятельность в Детском саду построена с учётом 

особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, 

возрастных особенностей, эмоционального состояния.  

      В рамках реализации программы совместно с родителями было 

изготовлено нестандартное спортивное оборудование. Проведено общее 

родительское собрание по проблеме организации питания детей, а также 

укрепление здоровья детей посредствам подвижных игр.  Педагогами были 

организованы тематические спортивные праздники.   

 Для каждой возрастной группы был составлен режим 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями СаНПиН, где на неделю 

расписаны все виды деятельности с учетом возраста детей и реализуемой 

программы. Учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка, 

перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в 

группах делились на подгруппы и планировалась работа по их оздоровлению.  

Во всех группах ведутся «Журналы здоровья», в которых воспитатели 

прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим 

подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы 

здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально.   

В течение года в целях укрепления здоровья детей осуществлялись 

следующие мероприятия:  

• осмотр детей педагогами во время утреннего приема;  

• антропометрические замеры 1 раз в три месяца с детьми от 2 до 3лет и 

1 раз в шесть месяцев с детьми от 3 до 7 лет;  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год;  

• ежегодное подведение итогов по посещаемости детей;  

• осмотр детей врачами-специалистами, позволяющий своевременно 

выявить нарушения у ребенка и на ранней стадии отправить к специалисту 

соответствующего профиля;  

• 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей;  

• лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, осень – 

вакцинация гриппола +, зима – противогриппозная терапия, весна – 

витаминная терапия, в зимний период во время обострения 



33 

 

эпидемиологической обстановки – фитонцидотерапия (фитонцидыбусы из 

чеснока и т.д.), витаминизация третьего блюда, 

физкультурнооздоровительные мероприятия).  

 Особое внимание уделялось часто и длительно болеющим детям: 

осуществлялся индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно 

использовались мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на 

физкультурных мероприятиях. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и 

гриппом проводился строгий контроль за утренним приемом детей - не 

принимались дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, 

температура), для профилактики применялась иммуностимулирующая 

терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), фитонцидопрофилактика 

(лук, чеснок, чесночные бусы). Однако количество часто болеющих детей 

остается на прежнем уровне – 5 детей ЧДБ, поэтому работа с этими детьми 

будет продолжаться и в следующем году.  

 Разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации детей закаливание начинаем с применения воздушных ванн 

(облегченная форма одежды). После адаптационного периода используются 

различные виды оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей 

детей:  

�  - ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

�  - утренний прием на улице; 

�  - босохождение; 

�  - сон без маек в летний период, воздушные ванны; 

�  - полоскание рта после приема пищи водой комнатной температуры; 

�  - мытье рук до предплечья прохладной водой; 

�   

       Использовались природные факторы: вода, воздух, солнце, земля 

(хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый 

год, их вид и методика проведения менялись в зависимости от сезона и 

погоды, возрастных особенностей детей. Учет закаливающих процедур 

фиксировался педагогами в «Журнале здоровья». Это обеспечило 

дифференцированный подход к каждому ребенку.  

 Однако, помимо положительных результатов работы по данному 

направлению, имеются и проблемы: ослаблен медико-педагогический 

контроль на физкультурных занятиях, прогулках;    

 В работе использовались следующие формы: ООД по физической 

культуре; подвижные игры и физические упражнения; корригирующие 

упражнения, так же использовалась дыхательная гимнастика, игровой 

самомассаж; спортивные упражнения. Дети с удовольствием занимались 

физическими упражнениями, участвовали в подвижных играх.  

 Для реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью стала работа с родителями. Осуществлялось тесное 
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взаимодействие с родителями, с целью повышения знаний родителей в 

вопросах оздоровления проведены групповые родительские собрания по 

оздоровлению, на которые приглашались врач детской поликлиники. На 

информационных стендах всех групп для родителей размещались рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления дошкольников, буклеты. 

Использовались активные формы сотрудничества: совместное проведение 

спортивных мероприятий, проведение Дня открытых дверей, 

индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОО, 

проектная деятельность (совместные детско-родительские проекты «Мы за 

здоровый образ жизни», «Игры нашего детства»), смотры-конкурсы. 

Остается актуальным привлечение родителей к проблеме 

здоровьесбережения, к участию в физкультурно-оздоровительной работе 

(реализация совместных проектов, праздники, развлечения, досуги, дни 

здоровья), осуществление поиска новых форм интерактивного 

взаимодействия.  

 В течение года проводились мероприятия по предотвращению детского 

дорожно-транспортного травматизма с инспекторами ОГИБДД УМВД 

России по Белгородскому району:   

         - целевые родительские собрания по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма;  

 - социальная  акция  безопасности   «Внимание водители! 

Внимание пешеходы!»;  

 - социальные акции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Подари повязку другу», «Засветись!»;  

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что сложившаяся 

система деятельности по физическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей постоянно совершенствуется. Педагоги используют 

современные здоровьесберегающие технологии закаливания и профилактики 

простудных заболеваний у детей. Образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в соответствии с комплексно 

тематическим планированием.  

 Коллектив Детского сада продолжает искать пути решения для 

снижения заболеваемости воспитанников.  

 Для улучшения работы по оздоровлению, снижению заболеваемости 

детей и повышению функционирования в новом году необходимо уделить 

внимание следующим вопросам:  

 - продолжить реализацию современных игровых проектов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

дошкольников, формирование безопасного поведения дошкольников;  

 - продолжить поиск новых интерактивных форм взаимодействия с 

дошкольниками и родителями в формировании здорового образа жизни; 

обогащать развивающую предметно-пространственную среду на территории 

ДОУ для активизации двигательной деятельности детей.  
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          Платные услуги в Детском саду в 2017 году не предоставлялись.  

  

 

РАЗДЕЛ 2. Система управления организации 
 

Управление школой осуществляется на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы и локальных актов образовательного учреждения, на основе 

единоначалия и общественно-государственного управления.  

Административные обязанности между членами администрации 

распределены согласно Уставу и штатному расписанию, функциональные 

обязанности - согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

автономное управление каждого структурного подразделения, определяет 

персональную ответственность руководителей подразделений за результаты 

труда. 

Важной задачей в организации  управления школой является 

определение её политики деятельности. Образовательная политика МОУ 

«Тавровская  СОШ» направлена с одной стороны на обеспечение 

доступности и обязательности образования. Общее управление школой 

состоит  в структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и 

анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. Управление школой строится на принципах 

единогласия и самоуправления. Форма управления вертикальная с 

привлечением коллегиальных  органов управления. 

Формы координации: 

- основная образовательная программа школы; основная 

образовательная программа дошкольного образования; 

- годовой план работы школы; годовой план работы структурного 

подразделения «детский сад»; 

- циклограмма работы; 

- педагогические советы; 

- административные совещания; 

- совещания при директоре; 

- совещания при заведующем Детского сада; 

- психолого-медико-педагогический консилиум; 

- диагностика педагогической деятельности; 

- планерки. 

 Формами самоуправления  в образовательном учреждении являются: 

Общее собрание работников, Управляющий совет, педагогический совет. 

Порядок выборов органом самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом школы и  соответствующими локальными актами. Общее 
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руководство школой осуществляет Управляющий совет, являющийся 

коллегиальным органом. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства деятельностью Учреждения, в том числе: 

 организация осуществления в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности 

Учреждения;  

 организация обеспечения прав участников образовательного 

процесса в Учреждении; 

 организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

 организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата Учреждения; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация повышения квалификации работников; 

 установление штатного расписания; 

 решение вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждения, 

определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Уставом, и выступает от имени Учреждения без 

доверенности.  

Директор назначается на должность по результатам конкурсного 

отбора приказом Учредителя по согласованию с главой администрации 

Белгородского района (во время отсутствия главы администрации с лицом  

его замещающим) по представлению начальника Управления образования 

администрации Белгородского района. 

С Директором Учреждения заключается трудовой договор (контракт) 

на срок от 1 до 5 лет (определяется Учредителем). 

Органами коллегиального управления Учреждением являются: 

 Общее собрание работников; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет. 

Высшим органом коллегиального управления Учреждением является 

Общее собрание работников, которое включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении. 

К компетенции Общего собрания работников относится решение 

следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 предложение о внесение  изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 
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 разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих правовое положение работников Учреждения и 

обучающихся; 

 избрание членов Управляющего совета  из числа работников 

Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения Учреждения; 

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год и 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины  от 

списочного состава работников Учреждения на дату проведения собрания, 

работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

Учреждении.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления и 

строит свою деятельность на принципах демократического, государственно-

общественного характера управлением Учреждением. 

Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер для Директора 

Учреждения, работников Учреждения, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Решения Управляющего совета вступают в силу 

с момента их утверждения локальным актом Учреждения. 

Управляющий совет формируется в составе 9 членов с использованием 

процедур выборов и назначения: 

 представителей из числа родителей (законных представителей) – 3 

человека; 

 представителей из числа работников Учреждения – 2 человека; 

 представителей из числа обучающихся – 2 человека; 

 представителя Управления образования – 1 человек; 

 Директора Учреждения. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган управления Учреждением, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей. 

В Учреждении созданы на добровольной основе органы ученического 

самоуправления. Учреждение предоставляет представителям ученических 

организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях 

органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

(по состоянию на 31.05.2017г.) 
 

 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 
Класс Кол-во 

комплект

ов 

Наполня-

емость 

Класс Кол-во 

компле

ктов 

Наполня-

емость 

Класс Кол-во 

компле

ктов 

Наполня-

емость 

1 4 107 5 3 74 10 1 25 

2 4 107 6 2 53 11 1 16 

3 4 102 7 3 78    

4 3 78 8 2 53    

   9 2 51    

Всего 15 394 Всего 12 309 Всего 2 41 

 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

По сравнению с 2016 учебным годом численность учащихся 

увеличилась на 71 человека.  

 

Информация об успеваемости по классам  

МОУ «Тавровская СОШ» (по состоянию на 31.05.2017 г.) 

 
         

№ 

Класс Всего 

учащихся 

Число 

учащихся, 

подлежащих 

аттестации 

Успевае

мость, % 

Кол-во 

успевающи

х на «4»и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Кол-во 

неуспева

ющих 

1 1А 24      
2 1Б 26      
3 1В 28      
4 1Г 28      
5 2А 26 26 100% 20 76,92 0 
6 2Б 23 23 100% 16 69,57 0 
7 2В 28 28 100% 20 71,43 0 
8 2Г 29 29 100% 22 75,86 0 
9 3А 26 26 100% 19 73,08 0 
10 3Б 26 26 100% 20 76,92 0 

11 3В 24 24 100% 20 83,33 0 

12 3Г 25 25 100% 16 64 0 
13 4А 26 26 100% 21 80,77 0 

14 4Б 23 23 100% 21 91,30 0 

 

15 
4В 26 26 100% 18 69,23 0 

ИТОГО по начальной 

школе 
388 282 100% 213 75,53 0 

1 5А 25 25 100% 17 68% 0 

2 5Б 25 25 100% 12 48% 0 

3 5В 25 25 100% 16 64% 0 

4 6А 25 25 100% 15 60% 0 

5 6Б 26 26 100% 16 61,5% 0 
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6 7А 25 25 100% 9 36% 0 

7 7Б 25 25 100% 16 64% 0 

8 7В 24 24 100% 12 50% 0 

9 8А 26 26 100% 16 64% 0 

10 8Б 26 26 100% 6 24% 0 

11 9А 25 25 100% 8 32% 0 

12 9Б 25 25 100% 6 24% 0 

ИТОГО по основной 

школе 

302 302 100% 149 49,34%  

1 10 25 25 100% 15 60% 0 

2 11 16 16 100% 7 43,75% 0 

ИТОГО по средней 

школе 

41 41 100% 22 53,65%  

Итого по школе 731 731 100% 384 61,44%  

 

Изменения качества знаний по школе за последние три года  

 

Качество знаний за 3 года 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2015 

2016 

2017 

49% 

51,6% 

50,87% 

52,2% 

52,13% 

56,89% 

56,6% 

57,63% 

55,7% 

56,25% 

54,14% 

56,8% 

59,76% 

61,2% 

61,44% 

 

Информация о наполняемости классов на 31.12.2017 г. 

 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 
Класс Кол-во 

комплект

ов 

Наполня-

емость 

Класс Кол-во 

компле

ктов 

Наполня-

емость 

Класс Кол-во 

компле

ктов 

Наполня-

емость 

1 4 108 5 3 72 10 1 19 

2 4 107 6 3 72 11 1 24 

3 4 108 7 2 51    

4 4 102 8 3 76    

   9 2 53    

Всего 15 425 Всего 12 330 Всего 2 43 

итого        798 

 

Средняя наполняемость классов – 25,7 человек. 
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Информация об успеваемости по классам  

МОУ «Тавровская СОШ» (по состоянию на 31.12.2017 г.) 

 
         

№ 

Класс Всего 

учащихся 

Число 

учащихся, 

подлежащих 

аттестации 

Успевае

мость, % 

Кол-во 

успевающи

х на «4»и 

«5» 

Качество 

знаний, % 

Кол-во 

неуспева

ющих 

1 1А 26 0     
2 1Б 24 0     
3 1В 29 0     
4 1Г 29 0     
5 2А 24 24 100% 19 80 0 
6 2Б 26 26 100% 17 65 0 
7 2В 30 30 100% 24 80 0 
8 2Г 27 27 100% 20 74 0 
9 3А 26 26 100% 20 77 0 
10 3Б 23 23 100% 14 61 0 

11 3В 30 30 100% 20 66,7 0 

12 3Г 29 29 100% 22 76 0 
13 4А 26 26 100% 18 69 0 

14 4Б 27 27 100% 20 74 0 

 

15 
4В 24 24 100% 16 67 0 

16 4Г 25 25 100% 13 52 0 
ИТОГО по начальной 

школе 
425 317 100% 223 70,3 0 

1 5А 26 26 100% 15 57,7 0 

2 5Б 26 26 100% 19 73 0 

3 5В 26 26 100% 13 50 0 

4 6А 23 23 100% 15 55 0 

5 6Б 23 23 100% 11 48 0 

6 6В 26 26 100% 17 65,38 0 

7 7А 26 26 100% 8 31 0 

8 7Б 25 25 100% 14 56 0 

9 8А 25 25 100% 6 24 0 

10 8Б 26 26 100% 12 46 0 

11 8В 25 25 100% 5 20 0 

12 9А 26 26 100% 12 46 0 

13 9Б 27 27 100% 7 26 0 

ИТОГО по основной 

школе 

330 330 100% 154 46,6 0 

1 10 19 19 100% 8 42 0 

2 11 24 24 100% 10 42 0 

ИТОГО по средней 

школе 

43 43 100% 18 42 0 

Итого по школе 798 690 100% 395 57,2 0 

 

 

 



41 

 

 

Государственная итоговая аттестация 2017 года  

 

Согласно ст. 59 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация 

проводилась в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

9  класс. К экзаменам было допущено 50 учеников 9 классов.  Все экзамены 

прошли согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. №1394 и всем изменениям, которые были в 

2016-2017 уч. году. 

Обучающиеся 9 классов проходили ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по четырем учебным предметам: 

русский язык и математика (обязательные), а также двум учебным предметам 

по выбору обучающихся. Результаты экзаменов по выбору влияли на 

получение аттестата.  Выпускники 9 классов сдавали экзамены в форме ОГЭ 

– 47 обучающихся, ГВЭ – 3 учащихся (два обязательных предмета - русский 

язык и математика). 
Приняли участие в сдаче экзаменов по русскому языку и математике в   

форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена 50 девятиклассников. Обучающиеся 9А, 9Б классов сдавали 

экзамен в форме ОГЭ по выбору: обществознание - 35 учеников, физику – 8 

учеников, биологию – 24 ученика, английский язык – 4 ученика, литературу – 2 

ученика, химию – 3 ученика, историю – 5 учеников, информатику и ИКТ – 13 

учеников. 

 

 

Итоги ГИА-2017: 

 

 Сдавали ГИА в форме ОГЭ 

 в 9А, 9Б  классах 

  

Всего 

учащихся 
47 

Качество 

знаний % 

Успевае- 

мость % 

Предметы Оценки по ГИА в 9 классе 

«5» «4» «3» «2» 

Математика  
9А класс 2 

 (9%) 

6 

(27,3%) 

14 

(63,4%) 

- 36,4% 100% 

Форма ГВЭ 1 

(33%) 

2 

(67%) 

 

- - 100% 100% 
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Математика  
9Б класс 2 

(8%) 

5 

(20%) 

18 

(72%) 

- 28% 100% 

Итого –  

9 классы 

математика 

5 

(10%) 

13 

(26%) 

32 

(64%) 

- 36% 100% 

Русский язык   

9А класс 8 

(36,4%) 

11 

(50%) 

3 

(13,6%) 

- 86,36% 100% 

Форма ГВЭ - - 3 

(100%) 

- 0 100% 

Русский язык  
9Б класс 3 

(12%) 

15 

(60%) 

7 

(28%) 

- 72% 100% 

Итого – 9 класс 

Русский язык 

11 

(22%) 

26 

(52%) 

13 

(26%) 

- 74% 100% 

 

Итоги ГИА-9 предметов по выбору: 
 

 Сдавали ГИА в 9А, 9Б  

классах 

Качество 

знаний 

% 

Успевае- 

мость 

% Предметы Оценки по ГИА в 9 

классе 

«5» «4» «3» «2» 
Итого- обществознание 1 22 12 0 65,7% 100% 

Итого - физика 1 6 1 0 87,5% 100% 

Итого - биология 0 7 17 0 29,2% 100% 

Итог – английский язык 1 2 1 0 75% 100% 

Итог - история 0 3 2 0 60% 100% 

Итог – информатика и ИКТ 
1 1 11 0 15,4% 100% 

Итог - литература 1 1 0 0 100% 100% 

Итог - химия 1 2 0 0 100% 100% 
 

 

Сравнительный анализ качества знаний по результатам ГИА  

за 3-и года 
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11 класс. 

По состоянию на май 2017 года в 11-м классе обучалось 16 человек. Все 

учащиеся выполнили учебный план среднего общего образования. Все 

выпускники показали хорошие результаты и получили «зачет» за итоговое 

сочинение  и были допущены к государственной итоговой аттестации, 

успешно ее выдержали и получили аттестаты о среднем общем  образовании.  

 

Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ  

в 2017 учебном году:  

1  Русский язык   16 

2  Математика (база) 16 

3  Математика (профиль) 8 

4  Обществознание  12 

5  История  6 

6  Химия  3 

7  Биология  3 

8 Физика  2 

9 Испанский язык 1 

10 Английский язык 1 

 

 

 

 

 

 

Максимальный, минимальный и средний балл по учебным предметам  

по ЕГЭ в 2017 году 
 

№  Предмет  Максимальный 

 балл  

Минимальный 

балл  

 (не перешли 

порог) 

Средний 

балл  

1  Русский язык  (24) 88 - 71,56 

2  Математика  (профиль) (27) 62 

 

1 

 

40 

3  Математика (база) (отметка  

«3») 

20 

 

 

- 

с/о – 4 

с/б - 15 
4  Обществознание (42) 71 1 57 

5  История (32) 71 1 50,5 

6  Химия (36) 52 - 49 
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7 Биология (36) 60 - 57,3 

8 Физика (36) 74 - 65 

9 Испанский  язык  (80), (20) 87 - 86 

10 Английский язык (80), (20) 86 - 86 

 

 

Средний балл по предметам за последние три года 
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Сравнительный анализ качества знаний по результатам ГИА -11 

за 3-и года 

 
 

 

Сведения об учащихся, награжденных медалями федерального и 

регионального уровней за «За особые успехи в учении» 

 

 

Итоги регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

 

 Предмет Результат участия 

1 Испанский язык победитель 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

2015 год 

(%) 

2016 год 

(%) 

2017 год 

(%) 

1. Доля выпускников, 

награжденных 

федеральной  медалью 

(всего, % от общего 

кол-ва выпускников) 

2 (10,5%) 3 (13,6%) 0 

2. Доля выпускников,  

награжденных 

региональной 

медалью (всего, % от 

общего кол-ва 

выпускников) 

- золотой  

- серебряной  

 

 

 

2(10,5%) 

 

 

1 (5,2%) 

1 (5,2%) 

 

 

3 (13,6%) 

 

 

2 (9%) 

1 (4,5%) 

- 
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Итоги всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

 

 Предмет Результат участия 

1 Испанский язык участник 

Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

 

Победителей - 6 

 

 

Предмет 

 

Количество победителей 

1 Русский язык  1 

2 Математика  1 

3 Физика 1 

4 Обществознание 1 

5 Испанский язык 1 

6 Физическая культура 1 

Призеров – 3 

 Предмет Количество призеров 

1 Литература 1 

2 Английский язык 1 

3 Физическая культура 1 

Сравнительный анализ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 
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Итоги участия в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 

 2015 2016 2017 

Количество победителей и призеров 

на международном уровне 

 

35 
 

62 

 

61 

Количество победителей и призеров 

на федеральном уровне  

86 
63 

 

74 

Количество победителей и призеров 

на региональном уровне 51 73 
 

29 

Количество победителей и призеров 

на муниципальном уровне 236 107 
 

194 

За последний год наблюдается увеличение количества призеров на 

муниципальном (81%) и федеральном  (17%) уровнях.  

 

Всероссийские проверочные работы (2017 год). 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 31 марта 2017 года № 955 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4-х, 5-х и 11-х классах общеобразовательных 

организаций  области», на основании приказа Управления образования 

администрации Белгородского района от 05 апреля 2017 года № 530 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х и 11-х  классах 

общеобразовательных организаций Белгородского района в апреле-мае 2017 

года», На основании приказа Управления образования администрации 

Белгородского района  от 05 октября 2017 года № 1410 «О проведении 

всероссийских проверочных работ во 2-х и  5-х классах 

общеобразовательных организаций  Белгородского района в октябре 2017 

года», во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 03 октября 2017 года № 2800 «О проведении всероссийских 

проверочных работ во 2-х и 5-х классах общеобразовательных организаций  

области в октябре 2017 года», в рамках мониторинга уровня освоения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  было 

организовано проведение Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР).  

      В  ВПР приняли участие обучающиеся: 

4-х классов: 

Русский язык – 72 человека 

Математика – 73 человека 

Окружающий мир –73 человека 

5-х классов: 

Русский язык –71; 

Математика-70; 
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История – 69; 

Биология – 73 

2-х классов (октябрь 2017 года): 

Русский язык-102 

5-х классов (октябрь 2017 года): 

Русский язык –72 

11-х классов: 

География – 16 

Химия – 13 

Биология – 13 

Всероссийские проверочные работы − это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

- ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. 

Указанные цели достигались за счет проведения ВПР в единое время 

по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. 

Выбор 4-х и 5-х классов обусловлен тем, что обучающиеся в этих 

классах уже с 1 класса обучаются по программам, соответствующим новым 

ФГОС. 

Выполнение  ВПР  в 11 классах дает возможность обучающимся и 

педагогам к концу года оценить уровень подготовки по соответствующим 

учебным предметам. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения 

выпускников начальной школы оценивались также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

личностные действия− личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

регулятивные действия −планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция; 

общеучебные универсальные учебные действия − поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели; 

логические универсальные действия − анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 
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установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

коммуникативные действия −умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Тексты заданий в вариантах ВПР, в целом, соответствавали 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. В школе ВПР 

проводилась в установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроки: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 18 и 20 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 25 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 27 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Русский язык» - 12 октября 2017 года. 

Содержание проверочных работ соответствовал Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). 

 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов по русскому языку  
 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

Качество 

знаний, 

% 

Успе-

ваемост

ь, % Чело

век 
% 

"2" "3" "4" "5" 

Чело-

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

             

75 72 96,0 0 0 6 8,3 40 55,6 26 36,1 91,7 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов по математике.  

Правильно выполненная работа оценивалась 18 баллами. 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы 

показал, что качество знаний по предмету «Математика» по школе составило 

90,4%, успеваемость -100%.  
 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся 

Количество 

участников Распределение групп баллов 
Качество 

знаний, 

% 

Успе

ваем

ость,

% 
Чел

овек 
% 

"2" "3" "4" "5" 

Чело 

век 
% Человек % Человек % Человек % 

             

75 73 97,3 0 0 7 9,6 34 46,6 32 43,

8 

90,4 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов по окружающему миру.  

Правильно выполненная работа оценивалась 31 баллом. 
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Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы 

показал, что качество знаний по предмету «Окружающий мир» по школе 

составило 94,5%, успеваемость 100%. 

 

Коли-

чество 

обучаю

щихся 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

Качество 

знаний,% 

Успевае

мость,% 

человек % 

"2" "3" "4" "5" 

чело-

век 
% человек % человек % человек % 

              

75 73 97,3 0 0 4 5,5 55 75,3 14 19,2 94,5 100 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за два года. 

 
 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку во 2-х 

классах (октябрь 2017г.) проводится в целях мониторинга качества 

подготовки обучающихся 2 классов. Мониторинг направлен на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Задания диагностической работы 

направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими и 

синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. 

Анализ цифровых показателей результатов выполнения работы 

показал, что качество знаний по предмету «Русский язык» по школе составил 

92,1%, успеваемость -100%.  

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов 

Качество 

знаний, % 

Успе-

ваемос

ть, % Челове

к 
% 

"2" "3" "4" "5" 

Чело-

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

             

107 102 95,3 0 0 8 7,84 39 38,24 55 53,92 92,1 100 
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Всероссийские проверочные работы в 5-х, 11 классах проводились в 

режиме апробации в сроки, установленные Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

5 класс: 

- по учебному предмету «Русский язык» - 18 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Математика» - 20 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «История» - 25 апреля  2017 года; 

- по учебному предмету «Биология» - 27 апреля 2017 года. 

- по учебному предмету «Русский язык» - 26 октября 2017 года. 

11 класс: 

- по учебному предмету «География» - 19 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Химия» - 27 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «Биология» - 11 мая  2017 года; 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по русскому языку 

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Количество 

участников 
Распределение баллов 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 

%
 

Чел

овек 
% 

"5" "4" "3" "2" 

Чело-

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

75 71 94,6 15 21 35 49,3 21 29,6 0 0 70,42% 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по русскому языку 

(октябрь 2017 года) 
ОО 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

К
о
л

-в
о
  

У
ч

ас
тн

и
к
о
в
, 

%
 

Распределение групп баллов 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

, 
%

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
, 

%
 2 3 4 5 

человек % человек % человек % человек % 

МОУ 
«Тавровс

кая 

СОШ» 

78 72 92,3 0 0 11 15,3 38 52,7 23 31,9 84,7 100 

5А  26 24 92,3 0 0 3 12,5 12 50 9 37,5 87,5 100 

5Б  26 25 96,1 0 0 4 16 10 40 11 44 84 100 

5В  26 23 88,46 0 0 4 17,4 16 69,5 3 13 82,6 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по математике 
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Количество 

участников 
Распределение баллов 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 

%
 

Чел

ове

к 

% 

"5" "4" "3" "2" 

Чело-

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

75 70 93,3 18 25,7 29 41,

4 

17 24,28 6 8,6 67,14% 91,4 
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Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по истории  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
Количество 

участников 
Распределение баллов 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 

%
 

Чел

ове

к 

% 

"5" "4" "3" "2" 

Чело-

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

75 69 92 3 4,3 31 44,9 35 50,72 0 0 49,27% 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов по биологии 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Количество 

участников 
Распределение баллов 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
, 

%
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

, 
%

 

Чел

ове

к 

% 

"5" "4" "3" "2" 

Чело-

век 
% 

Чело

- 

век 

% 
Чело- 

век 
% 

Чело- 

век 
% 

75 73 97,3 28 38,6 44 57,9 1 1,4 0 0 98,6% 100 

 

Результаты ВПР обучающихся 11 класса по географии  
Максимальный балл  за выполнение работы – 22 балла 

Успеваемость 100% 

Средний первичный балл по школе – 13 

Результаты ВПР обучающихся 11 класса по химии 

Максимальный балл  за выполнение работы – 33 балла 

Успеваемость 100% 

Средний первичный балл по школе – 27 

Результаты ВПР обучающихся 11 класса по биологии 
Максимальный балл  за выполнение работы – 30 балла 

Успеваемость 100% 

Средний первичный балл по школе – 24 
 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

структурного подразделения «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» 

 

    В 2017 учебном году коллективом Детского сада была проведена 

значительная работа по улучшению содержания и результативности учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  Образовательная 

деятельность осуществляется с 1 сентября 2017 года в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Детского 

сада и направлена на решение следующих задач: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Для полноценного и качественного решения образовательных задач 

(индивидуализация образования и оптимизация работы с группой детей), для 

оценки эффективности педагогических воздействий, лежащей в основе 

дальнейшего планирования, в детском саду проводится мониторинг 

индивидуального развития 2 раза в год (сентябрь, май) во всех возрастных 

группах.  

 Результаты педагогического мониторинга освоения обязательной части 

ООП ДО по всем направлениям развития и образования детей представлен в 

таблице на начало 2017 учебного года:  

 
№ Направления 

развития и 

образования 

детей  

(образовательн

ые области) 

группы ИТОГО по 

направлен

иям 

развития 

мл. гр 

сентябрь 

средн.гр 

сентябрь 

старш.гр 

сентябрь 

подготов.гр 

сентябрь 

 

1. Социально-

коммуникативно

е развитие 

85% 87% 81% 91% 86% 

2. Познавательное 

развитие 

88% 95% 85% 97% 91% 

3. Речевое развитие 76% 86% 91% 87% 85% 

4. Художественно- 74% 87% 93% 97% 87% 
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эстетическое 

развитие 

5. Физическое 

развитие 

81% 93% 86% 87% 86% 

ИТОГО по группе 80% 90% 88% 92% Х 

  

          Средний показатель освоения обязательной части ООП ДО 

структурного подразделения «детский сад» на начало 2017 учебного года по 

всем направлениям развития и образования детей составляет – 87%. 

 Педагоги большое внимание уделяют развитию индивидуальных 

творческих способностей воспитанников, совместно с детьми являются 

постоянными участниками смотров-конкурсов, фестивалей на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях: 

 

 

 

Название  

конкурса 
Результативность 

участия воспитанника 
ФИ 

воспитанника 

Региональный уровень 

Региональный конкурс - «Мир науки 

глазами детей» 

Призер 

(2 место) 

Рыбалченко Валерия 

Региональный конкурс - «Мир науки 

глазами детей» 

Призер 

(3 место) 

Гаганова Милана 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс – выставка 

«путешествие в Новогоднюю сказку»  
Победитель 

(1 место) 
 

Двойных Варвара  

Районный конкурс «Цветы как 

признанье…» 
Призер (2 место) Сивцева Ксения  

Районный конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Призер (2 место) Лийвамяги Вероника 

Районный конкурс «Красота Божьего 

Мира…» 

Победитель (1 место) Лийвамяги Вероника 

Районный конкурс – «Зимняя Фантазия» Призер (3 место) Кравченко Валерия 

Районный конкурс – «Рождественское 

чудо» 

Призер (2 место) Лийвамяги Вероника 

 

 
РАЗДЕЛ 4.  

 

4.1. Организация учебного процесса в МОУ «Тавровская СОШ» 
 

По состоянию на 31.05.2017 года в МОУ «Тавровская СОШ» в режиме 5-

дневной рабочей недели обучаются   1-11 классы. 
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Количество классов – комплектов: всего 29 

НОО ООО СОО 

1-е – 4 - 106 5-е – 3 - 75 10 – 25 

2-е – 4 - 106 6-е – 2 -51 11 – 16 

3-е – 4 - 101 7-е – 3 - 74  

4-е – 3 - 75 8-е – 2 - 52  

 9-е – 2 - 50 Всего: 2 - 41 

Всего: 15 - 388 Всего: 12 – 302 Итого: 731 
 

1. Сменность – 1 смена 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2В, 2Г, 3Б, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 

5В, 7-11 классы;  

2 смена 2А, 2Б, 3А, 3В, 6А, 6Б классы 

2. Начало учебных занятий – 1 смена - 8.30 ч.; 2 смена - 14.00 ч. 

3. Продолжительность уроков – 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 7-11 

классы – 40 мин.; 2В,2Г,3Г,4В классы – 45 минут; 1 класс – сентябрь-декабрь 

по 35 минут; январь – май  по 40 минут. 

4. Расписание звонков:  

 

1А,1Б,1В,1Г классы 
 

 

 

I 

четверть 

перемена 
II 

четверть 
перемена 

II 

 полугодие 
перемена 

1 урок 8.30- 

9.05 
 

8.30 – 

9.05 
 1 урок 

8.30 – 

 9.10 
20 мин. 

Завтрак 9.05 –  

9.25 
20 мин. 

9.05 – 

9.25 
20 мин. Завтрак 

9.10 –  

9.30 
 

2 урок 9.25 – 

10.00 
10 мин. 

9.25 – 

10.00 
40 мин. 2 урок 

9.30 –  

10.10 
40 мин. 

3 урок 10.10-

10.45 
 

10.50 – 

11.25 
10 мин. 3урок 

10.50–  

11.30 
10 мин. 

4 урок 
  

11.35 – 

12.10 
10мин 4 урок 

11.40 – 

12.20 
 

обед 
  

12.10 – 

12.30 
20мин обед 

12.20 –  

12.40 
20 мин. 

5 урок 
  

12.30 – 

13.05 
 5 урок 

12.40 – 

 13.20 
 

 

1 смена  - 2В, 2Г, 3Б, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 

5В, 7-11классы 
перемена 

2 смена - 2А, 2Б, 3А, 3В, 6А, 6Б 

классы 
перемена 

1 урок   8.30 –   9.10  1 урок 14.00 - 14.40  
завтрак (2-3 кл.)   9.10–   9.25 15 мин. обед 14.40- 15.00 20 мин. 

2 урок   9.25 – 10.05  2 урок 15.00- 15.40 10 мин. 

завтрак (5-11 кл.) 10.05 – 10.25 20 мин. 3 урок 15.50 – 16.30  

3 урок 10.25 – 11.05 10 мин. полдник 16.30 – 16.40 10 мин. 

4 урок 11.15 – 11.55  4 урок 16.40 -17.20 10 мин. 

обед  (3,4 кл.) 11.55 – 12. 15 20 мин 5 урок 17.30-18.10 10 мин. 

5 урок 12.15 – 12.55 10 мин. 6 урок 18.20– 19.00  

обед (5-11 кл.) 12.55 – 13.10 15 мин.    
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6 урок 13.10– 13.50 10 мин.    
7 урок 14.00 – 14.40 10 мин.    

8 урок 14.50 – 15.30     

 

1 смена  - 2В,2Г, 3Г,4В  классы перемена 

1 урок 8.30 –   9.15  
завтрак (2кл.) 9.15–   9.35 20мин. 

2 урок 9.35 – 10.20  

завтрак (3-4 кл.) 10.20 – 10.40 20 мин. 

3 урок 10.40 – 11.25 10 мин. 

4 урок 11.35 – 12.20  

обед  (2кл.) 12.20 – 12.40 20 мин 

5 урок 12.40 – 13.25  

обед (3-4 кл.) 13.25– 14.20 15 мин. 

 

По состоянию на 31.12.2017 года в МОУ «Тавровская СОШ» в режиме 5-

дневной рабочей недели обучаются   1-11 классы. 

Количество классов – комплектов: всего 31 

НОО ООО СОО 

1-е – 4 - 108 5-е – 3 - 72 10 – 1 -19 

2-е – 4 - 107 6-е – 3 -72 11 – 1 - 24 

3-е – 4 - 108 7-е – 2 - 51  

4-е – 4 - 102 8-е – 3 - 76  

 9-е – 2 - 53 Всего: 2 - 43 

Всего: 16 - 425 Всего: 14 – 330 Итого: 798 
 

Сменность – 1 смена 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3В, 3Г, 4Б,  5А, 5Б, 

5В, 7-11 классы;  

                     2 смена 3А, 3Б, 4А, 4В, 4Г, 6А, 6Б, 6В классы 

      Начало учебных занятий – 1 смена - 8.30 ч.; 2 смена - 14.00 ч. 

Продолжительность уроков – 2А, 2Б, 4Б,  5А, 5Б, 5В, 7-11 классы – 40 

мин.; 2В, 2Г, 3В, 3Г, 4В, 4Г классы – 45 минут; 1 класс – сентябрь-декабрь по 

35 минут; январь – май  по 40 минут. 

      Расписание звонков:  

1А,1Б,1В,1Г классы 

 
 I четверть переме

на 

II четверть переме

на 

II полугодие переме

на 

1 урок 8.30-9.05    8.30 –  9.05                                           1 урок          8.30 – 9.10                                                                          20 мин. 

Завтрак 9.05 –  9.25 20 мин.   9.05 –  9.25 20 мин. Завтрак   9.10 – 9.30  

2 урок 9.25 –10.00 10 мин.   9.25 –10.00 40 мин. 2 урок   9.30 – 10.10 40 мин. 

3 урок 10.10-10.45  10.40 – 11.15 10 мин. 3урок 10.50– 11.30 10 мин. 

4 урок   11.25 – 12.00 10мин 4 урок 11.40 –12.20  

обед   12.00 – 12.20 20мин обед 12.20 – 12.40 20 мин. 

5 урок   12.20 – 12.55  5 урок 12.40 – 13.20  
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1 смена  - 2А, 2Б, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 7-11 

классы 
перемена    2 смена - 3А,3Б, 4А,4В,  

6А, 6Б, 6В 
перемена 

1 урок   8.30 –   9.10  1 урок 14.00 - 14.40  
завтрак (2-3 кл.)   9.10–   9.25 15 мин. обед 14.40- 15.00 20 мин. 

2 урок   9.25 – 10.05  2 урок 15.00- 15.40 10 мин. 

завтрак (5-11 кл.) 10.05 – 10.25 20 мин. 3 урок 15.50 – 16.30  

3 урок 10.25 – 11.05 10 мин. полдник 16.30 – 16.40 10 мин. 

4 урок 11.15 – 11.55  4 урок 16.40 -17.20 10 мин. 

обед  (3,4 кл.) 11.55 – 12. 15 20 мин 5 урок 17.30-18.10 10 мин. 

5 урок 12.15 – 12.55 10 мин. 6 урок 18.20– 19.00  

обед (5-11 кл.) 12.55 – 13.10 15 мин.    

6 урок 13.10– 13.50 10 мин.    
7 урок 14.00 – 14.40 10 мин.    

8 урок 14.50 – 15.30     
1 смена  - 2В,2Г, 3В,3Г  классы переме

на 

  2 смена – 4Г класс перемена 

1 урок 8.30 –   9.10  1 урок 14.00 - 14.40  
2 урок 9.25 – 10.05 10 мин. обед 14.40- 15.00 20 мин. 

завтрак (2 -3кл.) 9.05–   9.25 20 мин. 2 урок 15.00- 15.40 10 мин. 

3 урок 10.25 – 11.05 10 мин. 3 урок 15.50 – 16.30  

4 урок 11.15 – 11.55  полдник 16.30 – 16.40 10 мин. 

обед  (2 -3кл.) 11.55 – 12.15 20 мин. 4 урок 16.40 -17.20 10 мин. 

5 урок 12.15 – 12.55  5 урок 17.30-18.10  

обед (2-3кл.) 12.55– 13.15 20 мин.    

 

Режим питания (январь-май 2017 год) 
1 смена  2 смена 

Время  Уроки  Класс  Время  Уроки  Класс  

Завтрак Обед 

 

08.30-09.10 

 

1 урок 

  

14.00-14.40 

 

1 урок  

 

  1а, 1б, 3б, 4а, 

4б, 5а, 5б 

  2а, 2б, 3а, 

3в, 6а, 6б 

09.25-10.05 2 урок  Полдник 

  5в. 7а.7б. 7в. 

8а, 8б 

15.50-16.30 3 урок   

10.25-11.05 3 урок    2а, 2б, 3а, 

3в, 6а, 6б 

  9а.9б,10,11    

Обед    

11.15-11.55 4 урок     

  1а, 1б, 3б, 4а, 

4б, 5а, 5б 

   

12.15-12.55 5 урок     

  5в. 7а.7б. 7в. 

8а, 8б 

   

13.10-13.50 6 урок     

  9а.9б,10,11    
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Режим питания (сентябрь – декабрь 2017 год) 

по адресу: с. Таврово, ул. Садовая, 41А: 

 
1 СМЕНА  2 СМЕНА 

Время  Уроки  Класс   Время  Уроки  Класс  

ЗАВТРАК  ОБЕД 

08.30-09.10 1 урок   14.00-14.40 1 урок   

 

09.10-09.25 

 1а, 1б, 2а, 2б,  

4б, 5а, 5б 

  

14.40-15.00 

 3а, 3б, 4а, 

4в, 6а, 

6б, 6в 

09.25-10.05 2 урок   ПОЛДНИК 

10.05-10.25  5в, 7а,7б, 

 8а, 8б, 8в 

 15.50-16.30 3 урок   

10.25-11.05 3 урок   16.30-16.40  3а, 3б, 4а, 

4в, 6а, 

6б, 6в 

11.05-11.15  9а,9б,10,11     

ОБЕД     

11.15-11.55 4 урок      

 

11.55-12.15 

 1а, 1б, 2а, 2б,  

4б, 5а, 5б 

    

12.15-12.55 5 урок      

 

12.55-13.10 

 5в, 7а,7б,  

 8а, 8б, 8в 

(11 класс-среда,  

10 класс-пятница) 

    

13.10-13.50 6 урок      

13.50-14.00  9а.9б,10,11     

 

по адресу: с. Таврово, мкр. Таврово-2, пр. Молодежный, 15А: 

 
1 смена  - 2В,2Г, 3В,3Г  

классы 

   2 смена – 4Г класс  

2 урок   обед 14.40- 15.00 20 мин. 

завтрак  

(2 -3кл.) 

9.05–   9.25 20 мин.    

   3 урок   

4 урок   полдник 16.30– 16.40 10 мин. 

обед   

(2 -3кл.) 

11.55 – 12.15 20 мин.    

5 урок      

обед (2-3кл.) 12.55– 13.15 20 мин.    

 

5. Студии, секции, объединения  с 15.00 до 20.00 час 
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4.2. Организация учебно-воспитательного процесса 

в структурном подразделении «детский сад» 

 

Приоритетные 

направления  

 

Формы образовательной деятельности и 

культурные практики  

Социально-  

коммуникативное  

развитие  

 

 

Ситуации общения, беседы и разговоры с детьми, 

индивидуальные игры с детьми, досуги 

Познавательное 

развитие  

 

 

Ситуации общения, беседы и разговоры с детьми, 

индивидуальные игры с детьми, досуги 

Речевое 

развитие  

 

 

Ситуации общения, беседы и разговоры с детьми, 

индивидуальные игры с детьми, досуги 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 

Ситуации общения, беседы и разговоры с детьми, 

индивидуальные игры с детьми, досуги 

Физическое 

развитие  

 

 

Ситуации общения, беседы и разговоры с детьми, 

индивидуальные игры с детьми, досуги 

 

Средняя численность воспитанников структурного подразделения 

«детский сад» в 2016-2017 учебном году составило 108,5  человек по 

состоянию на 31 мая 2017 года.  

В подразделении функционировало 4 группы.  

Из них:  

младшая группа – 28 человека,  

средняя группа – 28 человек; 

старшая группа – 25 человек; 

подготовительная к школе группа – 29 человек.  

Списки воспитанников и комплектование  групп фиксируется в книге 
движения воспитанников  

Деятельность группы кратковременного пребывания  

 В детском саду функционирует группа кратковременного пребывания 

детей 3 лет, деятельность, которой направлена на:  

 1.содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада; создание предметно-развивающей среды, активизирующей 

познавательную деятельность ребенка;   

 2.повышение культуры общения между взрослыми и детьми;  

 3.привлечение внимание родителей к самоценности и неповторимости 

ребенка через организацию различных форм работы с родителями.  

 Группу кратковременного пребывания посещало 7 малышей.   

 Игровые занятия в ГКП построены с учетом возрастных 

психологических особенностей детей раннего возраста, а именно - 

специфики социальной ситуации развития, которую можно обозначить 

формулой «ребенок-предмет-взрослый». Деятельность ГКП строилась на 
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основе принципа взаимодействия ребенка с родителем при участии 

специалиста.  

 Предметно-развивающая среда ГКП организована в соответствии с 

интересами и потребностями ребенка и направлена на обогащение и развитие 

специфических видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития 

ребенка, побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт.  

        Игровые занятия организуются по следующим направлениям:  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие эмоционально-личностной, социальной сферы;  

 развитие представлений об окружающем мире;  

 развитие речи;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие сенсорных ощущений;  

 развитие двигательной активности; 

 развитие музыкального слуха и ритма.  

 Кратковременное, но систематическое посещение малышей раннего 

возраста ГКП обеспечивает устойчивые результаты:  

 - социальное развитие ребенка – основу формирования личности,  

 - адаптация детей к условиям детского сада и плавный переход от 

воспитания в условиях семьи к воспитанию в условиях образовательного 

учреждения;  

 - формирование коммуникативных навыков в процессе совместных игр 

со сверстниками и взрослыми;  

 - получение квалифицированной психолого-педагогической помощи 

родителями по вопросам воспитания и развития;  

 - развитие компетенций и повышение квалификации педагогических 

работников .  

 По результатам мониторинга удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемой услуги составила 100%.  

 Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности в 

группе кратковременного пребывания определил необходимость 

продолжения отработки эффективной системы организации 

образовательного процесса в ГКП в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

           Организация питания в Учреждении  

 Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих 

мероприятий играет организация питания детей в Детском саду. Питание 

организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических 

потребностей и рекомендуемым суточным набором продуктов. Выполняются 

принципы рационального здорового питания: регулярность, полноценность, 
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соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания 

и индивидуального подхода к детям во время приёма.  

 Систематически в структурном подразделении осуществлялся контроль 

за организацией рационального питания. При составлении меню строго 

учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными 

пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, 

как в качественном, так и в количественном отношении. Организовано 

диетическое питание для детей, имеющих отклонения в здоровье.  

 Анализ организации питания за 2017 год показал положительную 

картину в выполнении натуральных норм по основным продуктам питания. 

Так, выполнение мяса, рыбы, хлеба, творога составило 85%, на 96-97% 

выполнено потребление фруктов, овощей, молока, кондитерских изделий.  

  

 

РАЗДЕЛ 5. Востребованность выпускников 
 

В 2016-2017 учебном году обучение по программам основного общего 

образования закончили 50 выпускников. Из них: 

- 15 выпускников продолжили обучение в 10 классе МОУ «Тавровская 

СОШ; 

- 2 выпускника продолжили обучение в общеобразовательных 

учреждениях города; 

- 33 человек продолжили обучение  в СУЗах города Белгорода; 

Все  выпускники основной школы продолжают дальнейшее обучение. 

Обучение по программам среднего общего образования завершили 16 

учащихся. Из них 15 выпускников продолжили обучение в высших учебных 

заведениях, 1 выпускник – в среднем специальном учебном заведении. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

хорошую теоретическую подготовку педагогов, имеющийся положительный 

опыт осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической 

поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, хороший уровень образовательной подготовки 

выпускников Учреждения. 

В  школе работают педагоги  продуктивного возраста (25-68 лет) – 62 

человека, подавляющее большинство – женщины, педагоги – мужчины 

составляют 9,6%  (6 человек) от общего числа педагогов, имеют высшее 

образование 61 человек (98,4%), пенсионеров 12 человек (19,35%), 

аттестованы на   квалификационные категории 41 педагог (66,12%): высшая – 
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23 человека (37%), первая – 18 человека (29%).Члены коллектива имеют 

звания и награды: 1 – Заслуженный учитель РФ, 5 - Отличник народного 

просвещения и 5 - Почетные работники общего образования.  

Работают не по специальности 3 педагога: учитель информатики и ИКТ 

по диплому - учитель физики и математики, неоднократно обучался на 

курсах повышения квалификации учителей информатики и ИКТ, стаж 

работы  более 35 лет; преподаватель- организатор ОБЖ по диплому 

радиоинженер; 1 педагог-организатор – по диплому «медицинская сестра 

детских лечебно-профилактических учреждений». 

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства  в МОУ 

«Тавровская СОШ» осуществляется через:  

- курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в 

БелИРО.  

- систему непрерывного повышения квалификации, осуществляемая в 

межкурсовой период на внутришкольном уровне, включающую единые 

методические дни, семинары, мастер-классы и пр.;  

- публикации уроков, внеклассных мероприятий в школьных сборниках 

«Из опыта работы», на школьном сайте http://www.tavr-sh.uobr.ru/ и своих 

личных сайтах, на сайтах  http://pedsovet.org/, www.edu-reforma.ru, «Сетевой 

класс Белогорья» 

- мастер – классы и выступления на семинарах регионального, 

муниципального и школьного уровней, заседаниях педагогического совета;  

- обобщение опыта на школьном и муниципальном уровнях. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

       Состав и квалификация педагогических кадров 

 

Имеют образование: 

 
всего 

 

% к общему 

числу 

педагогических 

работников 

 

 

педагогических 

тирблогоргтргтрг

гшшшщогш9ог9

шопедагогичепеп

едагопедагогичес

кихпедагогическ

их работников 

 

- высшее 61 98,38% 

- среднее специальное 1 1,6% 

Имеют категории:   

- высшую 

 

23 37% 
- первую 

 

18 29% 

- без категории 21 33,8% 

Имеют звания и награды   

- Заслуженный учитель 1 1,7% 

- Отличник народного просвещения 5 8,7% 

- Почетный работник общего образования  5 8,7% 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://www.edu-reforma.ru/
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Динамика профессионального роста педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

структурного подразделения «детский сад» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Материально-техническая база 
 

 В связи с открытием 1 сентября 2015 года начальной школы с 

дошкольными группами, образовательная услуга по программам общего 

образования реализовывается по двум адресам. 

 Всего  
 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

высшее 10 83% 

среднее специальное 2 17% 

Имеют категории: 

Высшую 1 8.5% 

Первую 1 8.5% 

Без категории 10 83% 

Стаж работы 

От 0 до 1 года 1 8.5% 

От 1 до 5 лет  2 17% 

От 5 до 10 лет  1 8.5% 

От 10 до 20 лет  5 42% 

Свыше 20 лет  3 25% 
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          МОУ «Тавровская СОШ» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

и противопожарным правилам и нормам. 

 

Характеристика здания 

 

Вид 

строения 

Тип строения 

(типовое, 

нетиповое, 

приспособлен

ное) 

Общая 

площадь 

Год 

постройки 

Год 

последне

го 

ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактичес

кая  

наполняе

мость 

Здание 

средней 

школы 

типовое 4264,5 1984 - 
240, 

1 смена 
599 

Здание 

начальной 

школы с 

дошкольны

ми 

группами 

типовое 3941,0 

 

2015 

 

- 

100 чел, 

1 смены 
199 

80 чел.  115 

 

Обеспеченность площадями 

 
Наименование Количество, площадь 

Средняя школа 

Учебные кабинеты 19/1277,5м2 

Мастерские 2/120 м2 

Актовый зал 1/215 м2 

Спортивный зал 1/301 м2 

Столовая 1/99 м2 

Библиотека 1/23 м2 

Стадион 1/82 х41 

Медицинские объекты и т.д Медицинский пункт – 6 м2 

Начальная школа 

Учебные кабинеты 6/445,4 м2 

Музыкальный зал 1/90,4 м2 

Спортивный зал 1/157,4 м2 

Столовая 1/69,7 м2 

Библиотека 1/76,8 м2 

Стадион 1/120 м2 

Медицинские объекты и т.д 3/49,8 м2 

 

Важным условием создания современной образовательной среды 

является информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса. 

За последние годы МОУ «Тавровская СОШ» увеличила количество 

компьютеров до 53 (в т.ч. ноутбуки) по двум адресам осуществления 
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образовательной деятельности. Обучающиеся и педагоги имеют доступ к 

образовательным ресурсам Интернет. В школе действует локальная сеть. 

Функционирует сайт школы.  

IT – инфраструктура: количество кабинетов ИКТ – 1; количество ПК в 

кабинете ИКТ – 11; общее количество ПК – 53 (в т.ч. ноутбуки); количество 

ПК, используемых в образовательном процессе – 30; количество ПК, 

объединенных в локальную сеть – 7; количество ПК, имеющих доступ к сети 

Интернет – 45; количество периферийного компьютерного оборудования: 

проекторы – 15; принтеры – 15;  сканеры – 1; фотоаппарат – 1; факс – 2, 

МФУ – 3. 

 

Обеспеченность площадями структурного подразделения «детский сад» 

 
Наименование Количество, площадь 

Групповые 4/200м2  

Музыкальный зал 1/90,4м2  

Физкультурный зал 1/79,5 м2  

Спортивные площадки, площадки для 

подвижных игр 

2/78 м2  

Веранды 4/48 м2  

Медицинские объекты 3/49,8 м2  

 

Для реализации образовательной деятельности структурным  

подразделением «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» в течение 2017 года 

была приобретена учебно – методическая литература, наглядные пособия, 

дидактические материалы по основным направлениям и областям ООП ДОО 

за счет бюджетных средств (на общую сумму 75 554.30р.) и внебюджетных 

средств (14 075,00 руб.). 

 
 

РАЗДЕЛ 8. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования в школе действует в 

соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге качества 

образования МОУ «Тавровская СОШ», утвержденного приказом от 30.08.2014 

года № 377. 

  Внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку качества условий, 

процессов и результатов школьного образования. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются 

гласности в следующих формах: 

- информирование администрации и педагогических работников 

образовательного учреждения, Управления образования района; 
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- информирование общественности посредством отчета по 

самообследованию, аналитических докладов о состоянии качества 

образования на школьном и муниципальном уровне и других публикаций в 

СМИ и школьном сайте. 

 Основными пользователями результатов внутренней системы оценки 

качества образования школы являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация школы,  

3) педагогический коллектив школы; 

4) органы законодательной власти; 

5) учредитель общеобразовательного Учреждения; 

6) Управляющий совет; 

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

Мониторинг осуществляется на протяжении всего учебного года в 

сравнении промежуточных результатов по четвертям/полугодиям (согласно 

годовому календарному учебному графику). По итогам мониторинга 

принимается управленческое решение, которое является информационной 

основой для ВШК. 

Основная образовательная программа Учреждения составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС и ФКГОС, обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач. Соблюдена преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и 

отдельными предметами, предусмотрено удовлетворение различных 

запросов учащихся с учётом физиологических возможностей и уровня 

подготовленности каждого. Одним из основных направлений деятельности 

школы является обеспечение  выполнения образовательных программ и их 

практической части.   

   В 2017 учебном году проводился классно-обобщающий контроль, 

контроль качества преподавания предметов, персональный контроль работы 

педагога. Тематический контроль включал в себя проверку поурочных 

тематических планов учителей, школьной документации (тетрадей, 

дневников учащихся, классных журналов), особое внимание уделялось 

выполнению учебных программ. Итоги проведения внутришкольного 

контроля были рассмотрены на совещаниях при директоре. Составлены 

аналитические справки, изданы приказы. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка 

посещаемости занятий учащимися, проверка содержания и регулярность 

консультативных занятий с учащимися, имеющими трудности в обучении.  

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

администрацией школы были посещены уроки учителей-предметников. 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока, подготовки учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. 
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Элекьронный журнал, личные дела и тетради для выполнения 

практической части рабочих программ учащихся подвергались  плановым 

проверкам. 

 Анализировалась работа учителей-предметников и классных 

руководителей. Результаты контроля отражены в справках заместителей 

директора, в приказах по школе. 

 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года по основным 

воспитательным  направлениям 

 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь – «Внимание, дети!» 

Октябрь – «За здоровый образ жизни» 

Ноябрь – «Закон и порядок» 

Декабрь – «Новый год у ворот!» 

Январь -  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль – «Славные сыны Отчизны» 

Март – «Мы – дети твои, Земля» 

Апрель – «Экологический десант» 

Май – «А, память жива…» 

Приоритетные направления в воспитательной   работе: 

 

1. гражданско – патриотическое; 

2. духовно-нравственное воспитание; 

3. воспитание положительных отношений к труду и творчеству 

(профориентация); 

4. интеллектуальное воспитание; 

5. здоровьесберегающее воспитание (физкультурно – оздоровительное 

воспитание); 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Цель:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
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- развитие компетенции и ценностных представлений о первооснове 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии; 

 -формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа; 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального реализация данного направления воспитательной 

деятельности предполагает: поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного  поведения среди учащейся молодёжи.  

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1.  Оказание шефской помощи ветеранам 

войны, труженикам тыла, престарелым 

людям.  

Акция «Милосердие» 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

2.  Экскурсии в государственный историко-

краеведческий музей, музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление» 

Классные руководители 

3.  Классные часы:   

-«Урок Росси» с приглашением Ю.М. 

Куценко  

-Международный День Мира  

- символика Белгородской области  

- День Героев Отечества 

- образование Белгородской области  

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской области  

- Международный день памяти жертв 

Холокоста  

- Международный День полета человека в 

Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

http://www.101hotels.ru/main/cities/Belgorod/points/museums/muzei_diorama
http://www.101hotels.ru/main/cities/Belgorod/points/museums/muzei_diorama
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космос  

- День воссоединения Крыма с Россией  

- Победа в Вов 1941-1945 годов  

- День России  

4.  Уход за мемориалами погибших воинов с. 

Таврово, с. Соломино 

Классные руководители 

8-х классов 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом  Классные 

руководители, старший 

вожатый, социальный 

педагог 

6.  День гражданской обороны  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  Выборы Парламента, Президента школы, 

Капитана «Школьной республики». 

Инаугурация Президента 

Старшая вожатая  

8.  100 лет революции 1917 года в России  

 

Учителя истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

9.  Неделя «Законопослушный гражданин».  

Международный день прав ребенка  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

10.  День Неизвестного солдата   

11.  День Конституции России  Классные руководители 

12.  Проведение месячника по оборонно – 

массовой работе 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

ПДО 

13.  Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана. 

Классные 

руководители, старший 

вожатый 

14.  Проведение акции «Алая гвоздика» Классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

ПДО, учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

15.  Участие в военно – спортивной игре 

«Зарница» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 
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16.  Участие в полевых сборах по основам 

военной службы. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

17.  Заседание Клуба будущих избирателей  

День молодого избирателя  
 

Учителя истории и 

обществознания  

18.  Районный фестиваль - конкурс КВН «Выбор 

– За молодежью!» 

Старший вожатый  

19.  205 лет со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией  

Учителя истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

 

Духовное-нравственное и воспитание 

 

Цель:- формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнёрства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

 

№ Название мероприятия Ответственные  

1.  Классные часы, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

«Добро и зло», «Милосердие» 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2.  Классные часы:  

о толерантности и нравственности: 

«Что такое справедливость и сочувствие»,  

«Что такое уважение и взаимопонимание», 

«Милосердие и гуманность». 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

педагог - психолог 
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 цикл бесед «В мире вежливости»: 

 «Учимся общаться», «Культура диспута»,   

«Культура поведения на дороге, в транспорте», 

«Культура труда и отдыха».  

3.  Организация экскурсий в рамках  проекта 

«Развитие детского туризма», посещение музеев, 

театров, выставок, храмов 

Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой, 

учитель 

православной 

культуры 

4.  Посещение музейной экспозиции «Дворянский род 

Говорухо – Отроков». 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

5.  Посещение Тавровской сельской библиотеки. Классные 

руководители, 

библиотекарь 

6.  Сотрудничество со священнослужителем Храма 

Божьей Матери Спорительница хлебов п. Дубовое 

Классные 

руководители 

педагоги 

православной 

культуры 

7.  Участие в акциях, конкурсах, проводимых на 

школьном, муниципальном и региональном 

уровнях 

Классные 

руководители, 

ПДО, старший 

вожатый 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

8.  Мероприятия по основам духовно – нравственной 

культуры народов России с участием родителей 

Учитель 

православной 

культуры 

9.  Проведение декады борьбы с ненормативной 

лексикой  
 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

10.  Фестиваль «Пасхальная радость» Классные 

руководители, 

ПДО, учитель 
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православной 

культуры 

11.  День народного Единства  

классный час «Мы один народ – у нас одна 

страна»  

 

Фестиваль дружбы народов «Дружная планета» 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

ПДО, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

библиотекарь 

12.  Месячник милосердия: 

1. Классные часы: 

- Международный день толерантности «Как быть 

толерантным»  

- урок добра «Отзывчивости тоже надо учиться»; 

2. Мероприятия: 

Международный День Инвалидов - акция 

«Спешите делать добрые дела!». 

3. Рубрика в школьной газете «Зеркало» 

«Вежливость и доброта». 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

ПДО, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

библиотекарь 

13.  Классные часы 

1-4 класс «Мир вокруг нас» 

 «Символы России», «История родного края» 

5-7 класс  «Учимся общаться» 

8-11 класс «Русь великая – многоликая», «О любви 

к Родине» 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

14.  Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, Всероссийского и 

Международного значения 

Заместитель 

директора, ПДО, 

учителя - 

предметники 

15.  Выпуск открыток, плакатов, стенгазет к 

праздникам 

Классные 

руководители, 

ПДО  

16.  Участие в совместных мероприятиях с Тавровским 

Домом культуры, сельской библиотекой, с детским 

садом, со специалистом по молодежной политике 

и спорту Тавровского сельского поселения 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

ПДО, учителя 

физической 

культуры 

17.  Проведение традиционных праздников, 

творческих дел: 

-Праздник Первого звонка «Здравствуй, школа!»; 

- День пожилого человека;  
(1 октября). (Совместно с ДК концерт); 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

ПДО, старший 
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-Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Учитель, перед именем твоим…». 

-Конкурсно - игровая программа «Осенний 

калейдоскоп» (5-7 классы); 

-Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта;  

- Новогодние мероприятия для учащихся  

1-4, 5-7, 8-11 классов «Весело, весело встретим 

Новый год»; 

-Вечер встречи выпускников «Наша школьная 

семья»; 

-Выпускные вечера «Прощай, начальная школа» (4 

класс). 

-Торжественное мероприятие «Площадь звезд» 

(подведение итогов за год за творческие, спортивные конкурсы, 

олимпиады); 

-Праздник Последнего звонка «Школа, прощай!» 

- Выпускной вечер для учащихся 9, 11 классов. 

вожатый 

18.  Часы музыки, посвященные юбилейным датам 

русских композиторов 

Учитель музыки  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(профориентация): 

Цель:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

 - формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

 - формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности;  

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде.  
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№ Название мероприятия Ответственные 

1.  Знакомство с объединениями дополнительного 

образования школы и вне школы 

Классные 

руководители, ПДО 

2.  Консультативная работа по профориентации  с 

учащимися 9 и 11 классов, испытывающими 

затруднения в выборе пути продолжения 

образования, их родителями 

Педагог - психолог 

3.  Классные часы: 

- «Выбирая свою дорогу»; 

-  «Условия приема в ВУЗы, ССУЗы, ПТУ»; 

- «Мое будущее – моими глазами»; 

- «Твое здоровье и твоя будущая профессия»; 

- «Куда пойти учится»; 

- «Моё профессиональное будущее»; 

- «Профессии моих родителей»; 

- Путешествие в профессии «Все работы хороши 

- выбирай на вкус» 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители, 

медицинская сестра 

4.  Встречи с представителями учебных заведений. 

Посещение учебных заведений в день открытых 

дверей. Экскурсии на предприятия, учебные 

заведения 

Классные 

руководители, педагог 

– психолог, 

социальный педагог 

5.  Анкетирование учащихся  9-11-х классов по 

вопросам профориентации. 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

6.  Выставка рисунков «Кем работают наши 

родители» среди учащихся 2-4, 5-6 классов. 

Классные 

руководители, ПДО 

7.  Наведение санитарного порядка в классах, 

коридорах школы в конце каждой четверти 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

Сураева Е.В 

8.  Дежурство по школе, в столовой Классные 

руководители, 

старший вожатый  

9.  Экологическая акция «Мы-за чистоту». 

Наведение санитарного и экологического 

порядка на территории школы 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

10.  Акция «Помогите книге» к Международному 

дню библиотек   

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

11.  Марафон талантов «Я талантлив»  Классные 

руководители 

12.  Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий  
(встреча с сотрудниками Белгородэнерго) 

Классные 

руководители 
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13.  Мероприятия к «Дню финансиста»  

 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

14.  Акция «Сдал макулатуру – спас дерево»  - сбор 

макулатуры 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

15.  Участие в акции «Зеленая столица» Классные 

руководители 

16.  Работа экологического отряда «Юные экологи» 

(по плану) 

Руководитель 

экологического отряда 

17.  Участие в областных, районных, школьных,  

мероприятиях экологической направленности  

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

ПДО 

18.  Участие в марафоне «Давай докажем, что не зря 

на нас надеется Земля»: 

 -акция «Птицы наши друзья»  

-акция «Живи, Земля». 

-акция  «Дни защиты от экологической 

опасности»  

-Всемирный День водных ресурсов  

-Всемирный День Земли  

- акция «Первоцвет»  

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

ПДО 

19.  Экологическая акция «Мой цветок на школьной 

клумбе» (выращивание цветочно-декоративных 

растений) 

Классные 

руководители 

20.  Акция, посвященная Международному Дню 

защиты животных  

Классные 

руководители, ПДО 

21.  Мероприятия, посвященные году экологии, году 

особо охраняемых природных территорий в РФ 

В течение 2017 года 

22.  Летняя трудовая практика (июнь-август) Классные 

руководители 

 

Интеллектуальное воспитание 

 

Цель:- формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одарёнными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 
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 - формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1.  Неделя грамотности. Мероприятия, 

посвященные Международному дню 

грамотности   

Классные руководители, 

старший вожатый, 

библиотекарь 

2.  День дублера  Классные руководители, 

старший вожатый 

3.  Предметные недели  Учителя – предметники, 

классные руководители, 

библиотекарь 

4.  Предметные олимпиады Учителя – предметники 

5.  Интеллектуальная игра «Дебаты» Классные руководители, 

учителя истории и 

обществоведения 

6.  Научно – исследовательская конференция 

«Интеллект» 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

7.  Урок, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры «Словарный 

мусор, или как говорить правильно»  

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, библиотекарь 

8.  Старт конкурса «Лучший класс года» 
(5-11 классы) 

Классные руководители 

9.  Конкурс «Лучший ученик года» Старший вожатый 

10.  Работа школьного ученического 

самоуправления и ДО 

Старший вожатый 

11.  Участие в социальных акциях Старший вожатый 

12.  Проведение литературной постановки  

«Открытый микрофон» к Всемирному дню 

поэзии  

Учителя русского языка и 

литературы 

13.  Проведение литературной постановки  

«Открытый микрофон» к международному 

Дню родного языка  

Учителя русского языка и 

литературы 

14.  216 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа В.И. Даля  

Библиотекарь 

15.  Смотр - конкурс классных уголков. Старший вожатый, члены 

ДО 
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16.  200 лет со дня рождения А.К. Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга  

Учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы библиотекарь 

17.  Международный день родного языка  
 

Учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы, библиотекарь 

18.  150 лет со дня рождения Максима 

Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя  

Учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы библиотекарь 

19.  Неделя детской и юношеской книги 

(Толстой Л.Н. 190 лет, Тютчев Ф.И. 205 

лет, Короленко В.Г. 165 лет, Житков Б. 

135 лет, Маршак С.Я. 165 лет, Цветаева М. 

125 лет, Мамин-Сибиряк Д.Н. 165 лет, 

Толстой А.Н. 135 лет, Полевой Б. 110 лет, 

Островский А.Н. 195 лет)  

Учителя начальных 

классов, русского языка и 

литературы библиотекарь, 

классные руководители 

20.  Неделя музыки для детей и юношества Учителя музыки, ПДО 

 

Здоровьесберегающее воспитание  

(физкультурно – оздоровительное воспитание, профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма) 

 

Цель:- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

табакокурения и применения наркотических и лекарственных средств, 

транквелизаторов без назначения врача и иных одурманивающих средств; 

- формирование у учащихся убежденности необходимости в 

безукоснительном выполнении ПДД; 

- создание условий для вовлечения детей в активные формы 

пропаганды правил дорожного движения. 

 

№ Название мероприятий Ответственные 

1.  Уроки здоровья «Здоровье-твое будущее», Классные руководители 
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«Сбережем здоровье смолоду» (1-8 классы) 

2.   Акция «Внимание, дети!» (сентябрь) Классные руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, ПДО, 

старший вожатый 

3.  Организация отряда ЮИД  

Организация отряда юных пожарных 

«Прометей» 

Педагог-организатор ОБЖ  

4.  День гражданской обороны (4 октября) Классные руководители 

5.  Учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы (по плану). 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

6.  Профилактическая работа по безопасности 

и охраны жизни детей: 

- на воде в весеннее – зимний периоды;  

-«Осторожно! Гололед на дорогах!». 

Инструктаж, индивидуальная беседа с 

учащимися  по профилактике 

антитеррористической безопасности, 

соблюдение правил дорожного движения, 

охраны жизни и здоровья (запись в журнале 

БЖД, в журнале инструктажа). 

Классные руководители 

7.  Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями, 

направленной на обеспечение 

антитеррористической безопасности 

несовершеннолетних, охраны их жизни и 

здоровья. (Классные часы, инструктажи,  

родительские собрания, индивидуальные 

беседы, акции). 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

старший вожатый 

8.  Проведение школьной 33 спартакиады. 

Участие в районной 60 спартакиаде (по 

плану) 

Участие в школьных, районных 

спортивных, туристических соревнованиях, 

по спортивному ориентированию, по 

пулевой стрельбе 

Учителя физической 

культуры, ПДО  

9.  Встречи с медицинскими работниками по 

вопросам профилактики здорового образа 

жизни 

 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

социальный педагог 

10.  Всемирный день отказа от курения  Классные руководители, 

медицинская сестра, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 
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библиотекарь 

11.  Неделя энергосбережения  Классные руководители, 

старший вожатый 

12.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики  

Учитель информатики и 

ИКТ 

13.  Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ПДО 

14.  Неделя здоровья «Школа – территория 

здоровья»   

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ПДО, 

библиотекарь 

15.   Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

Социальный педагог, 

старший вожатый, педагог 

- психолог 

16.  Проведение классных часов: 

 «Здоровое питание», «В чем польза 

молока»,  

«Чем полезен мед», «Питание школьника» 

Классные руководители 

17.  Конкурс «Лучший спортивный класс» Учителя физической 

культуры 

18.  Классные часы и мероприятия по 

программе «Разговор о правильном 

питании» 

Классные руководители 

19.  Акции, конкурсы рисунков, плакатов, 

выставки  по здоровому питанию. 

Классные руководители, 

ПДО, библиотекарь 

20.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет  

Классные руководители 

21.  Неделя «Интернет – безопасность» 
 

Социальный педагог, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

ПДО 

22.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

23.  Проведение классных часов, викторин, игр, 

агитбригад, встреч с представителями 

ГИДД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (в течение 

учебного года)  

Заместитель директора, 

классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, старший 

вожатый 

 

Уровень активности детей при подготовке и проведении мероприятий – 100 

%. 
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Работа по здоровьесбережению в МОУ «Тавровская СОШ»  ведется 

согласно модели здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг здоровья и физического развития 

 

Организация питания 

 

В школе было организовано 2-х разовое питание школьников (горячий 

завтрак и обед).  

 

Дата  Уровень  Количество 

учащихся 

Всего питалось (обед) (%) 

Январь-май 

2017 года 

 733 730 учащихся (100%) 

 1-4 классы 389 388 учащихся (100 %) 

 5-9 классы 303 301 учащихся (100 %) 

 10-11 классы 41 41 учащихся (100 %) 

Сентябрь-

декабрь  

2017 года 

 798  

Дополнительное образование 

Психологопедагогическ

ое сопровождение 

учебно – 

воспитательного 

процесса 
 

Пропаганда ЗОЖ: 

беседы, акции, 

инструктажи, конкурсы 

Учебная деятельность на 

основе 

здоровьесберегающихтех

нологий 

Обеспечение 

безопасности 

школьников 

Здоровьесберегающая 

среда школы 

Физическая культура и 

спорт 

Сотрудничество с 

родителями, социумом на 

селе  

Мониторинг здоровья и 

физического развития 

Медицинское 

сопровождение учебно – 

воспитательного 

процесса 



81 

 

 1-4 классы 424 423 учащихся (100 %) 

 5-9 классы 331 328 учащихся (100 %) 

 10-11 классы 43 43 учащихся (100 %) 

 

Сведения о группах здоровья 

 

Год  

 

2017 год 

Количество учащихся 798 

Группы здоровья  

Основная медицинская группа 679 (85%) 

Подготовительная медицинская группа 105 (13%) 

Специальная медицинская группа 12 (2%) 

Освобождение 2 

 

Пропаганда ЗОЖ 
 

В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья учащихся: 

- Дни здоровья; 

- классные часы: «Забота о здоровье», «Знать, чтобы жить», «Будь 

здоров – всегда здоров», «Школа – зона вне курения», «Здоровый образ 

жизни», «Спорт – это здоровье», «Школьное молоко и мед»;  

- освещение вопроса о здоровом образе жизни на родительских 

собраниях. 

- соревнования по спортивному ориентированию, по шашкам и другим 

видам спорта;  

- «Зарядка с чемпионом»; 

- игра-соревнование «Шуточная олимпиада». 

- выставка книг в библиотеке «Планета здоровья»; 

-встречи с наркологом районной больницы на тему «Скажи наркотикам 

НЕТ»; 

- анонимное анкетирование учащихся 9-11кл с целью выяснения 

масштабов распространения и употребления спайсов; 

-анкетирование по здоровому образу жизни  среди учащихся. 
 

Результаты анкетирования учащихся 5-11 классов 

 

1. Личностная ценность здоровья 

Результаты:  

1 место - Быть здоровым- 97% 

2 место - Иметь хороших друзей 93% 

3 место - Иметь  работу- 87% 

4 место - Жить в счастливой семье -82% 
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5 место - Иметь много денег -77%             

6 место - Быть самостоятельным  - 74%% 

7 место - Много знать и уметь -67% 

8 место - Быть красивым и привлекательным -56% 

 

Выводы: анкетирование показало, что личностная ценность здоровья у 

учащихся на высоком уровне. 

 

2.Что для сохранения здоровья наиболее важно 

Результаты:  

1 место - Отказ от вредных привычек 97% 

2 место - Регулярные занятия спортом – 76% 

3 место - Хорошие природные условия - 65% 

3.Знания о том, как заботиться о своём здоровье - 60% 

5.Возможность лечиться у хорошего врача - 54% 

6.Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать -45% 

 

Выводы: анкетирование показало, что понимание роли поведенческого 

фактора в охране и укреплении здоровья находится на достаточном уровне. 

 

3.Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня? 

 

Режимные моменты Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

Утренняя зарядка 34% 51%  15% 

Завтрак 100% - - 

Обед 100% - - 

Ужин 100% - - 

Прогулка на свежем 

воздухе 

100% - - 

Занятия спортом 79% 19% 2% 

Душ, ванна 100% - - 

Сон не менее 8 часов 100% - - 

 

Выводы анализ распорядка дня учащихся показал адекватность оценки 

учащимися своего образа жизни и его соответствия требованиям ЗОЖ на 

достаточно высоком уровне. 

4.  Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье? 

 

Источник информации часто иногда никогда 

В школе 67% 33% - 

От родителей 74% 26% - 

От друзей 56% 42% 1% 

Из книг и журналов 39% 46% 12% 
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Из передач радио и телевидения, 

через интернет 

58% 41% 1% 

 

Вывод: Следовательно, можно сказать, что дети узнают, как заботиться 

о своем здоровье на первом месте от родителей  – 74%,  на втором месте в 

школе– 67%, на третьем месте от друзей  -  56%, на последнем месте из книг 

и журналов, и из передач радио и телевидения. 

 

5. Какие  мероприятия по охране и укреплению здоровья 

проводятся в школе 

Результаты: 1 место - Спортивные соревнования- 100% 

2 место - Дни здоровья – 100% 

3 место - Спортивные секции- 100%    

4 место - Уроки, обучающие здоровью – 97% 

5 место - Беседы о том, как  заботиться о здоровье- 87,5% 

4 место - Викторины и конкурсы – 66% 

 5 место  -  Праздники, вечера на тему здоровья – 32% 

6 место - Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье – 22% 

Вывод: Следовательно, можно сказать, что в школе регулярно 

проводятся мероприятия различного вида, направленные на укрепление 

здоровья учащихся. 
 

 

 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых общеобразовательным учреждением 

 

Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к 

познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к 

физическому развитию и совершенствованию. В условиях дополнительного 

образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени 

С января по май 2017 года в школе работали шесть творческих 

объединений дополнительного образования  

 

№ Направленность Название объединений Срок 

реализации 
1 Художественная «Мастерица» 1 год 

  «Многогранная палитра» 3 года 

  «Танцевальный коллектив 

«Терпсихора» 

2 года 

2 Физкультурно- «Спортивное 3 года 
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спортивная ориентирование» 

3 Туристско – 

краеведческая 

«Школьный музей» 1 год 

4 Техническая «Основы деревообработки» 1 год 

 

На базе МОУ «Тавровская СОШ» вели работу 11 объединений 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей:МУ ДО «Центр детского творчества» - «Мастерилка»; 

МУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр Белгородского района Белгородской области» - «Волейбол», «Греко – 

римская борьба», «Спортивное ориентирование», «Русские шашки»; 

МУ ДО «Детская школа искусств»  с. Ясные Зори –музыкальный класс; 

МУ ДО «Станция юных натуралистов» - «В заповедном мире 

лекарственных растений»; 

МУ ДО «Станция юных техников»  - «Стильная штучка», 

«Информатика»; 

СДЮСШОР №2 –– «Волейбол»;  

РОО «Белгородская  Межстилевая Федерация Айкидо»- «Айкидо». 

 

С января по май 2017 года в школе работали семь творческих 

объединений дополнительного образования: 

№ Направленность Название объединений Срок 

реализации 
1  

 

 

Художественная 

«Декоративное творчество» 1 год 

«Многогранная палитра» 3 года 

«Танцевальный коллектив 

«Терпсихора» 

2 года 

«Художественное слово» 1 год 

«Хоровое пение» 1 год 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Спортивное 

ориентирование» 

3 года 

3 Техническая «Основы деревообработки» 1 год 

 

На базе МОУ «Тавровская СОШ» ведут работу 11 объединений 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей: 

МУ ДО «Центр детского творчества»: «Мастерилка»; 

МУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр Белгородского района Белгородской области»: «Греко – римская 

борьба», «Русские шашки», «Шахматы»; 

МУ ДО «Детская школа искусств»  с. Ясные Зори: музыкальный класс; 

МУ ДО «Станция юных техников»: «Стильная штучка», 

«Информатика»; 
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СДЮСШОР №2: «Волейбол»;  

РОО «Белгородская  Межстилевая Федерация Айкидо»: «Айкидо»; 

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»: «Спортивное ориентирование», «Юный турист». 

 

Занятость учащихся в творческих объединениях и спортивных секциях 

 

классы Январь-май  

2017 года 

Сентябрь-декабрь 

2017 года 

1-4 389 195 (49%) 424 254 (60%) 

5-9 303 154 (50%) 331 124 (37%) 

10-11 41 13 (31%) 43 14 (32%) 

Всего  733 362 (49%) 798 392 (49%) 

  

Занятость учащихся в спортивных секциях  

 

В школе работало 5 объединений физкультурно – спортивного 

направления: волейбол, спортивное ориентирование (2), греко – римская 

борьба, «Русские шашки», «Шахматы», «Юный турист».  

 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в спортивных секциях в школе 

 

Классы Январь-май  

2017 года 

Сентябрь-декабрь 

2017 года 

1-4 389 52 (13 %) 424 75  (18%) 

5-9 303 82 (27 %) 331 80 (24 %) 

10-11 41 8 (20 %) 43 4 (9%) 

Всего  733 142 (19%) 798 159 (20 %) 

 

 Результаты анкетирования обучающихся 

«Удовлетворенность образовательным процессом в системе 

дополнительного образования» 

 

№

  

Вопрос Да  Нет Трудно 

сказать 

1 Я иду на занятия в детское творческое 

объединение с радостью 

100% 0% 0% 

2 На занятиях у меня обычно хорошее настроение 100% 0% 0% 

3 В нашей группе хороший педагог 97% 0% 3% 

4 К нашему педагогу можно обратиться за советом 95% 0% 5% 
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и помощью в трудной жизненной ситуации 

5 Я считаю, что в нашей школе созданы все 

условия для развития моих способностей 

85% 10% 5% 

6 Считаю, что занятия в данном творческом 

объединении готовят меня к самостоятельной 

жизни 

95% 0% 5% 

В анкетировании участвовали родители в количестве 210 человек. 

 

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность 

образовательным процессом в системе дополнительного образования» 

 

№  Вопрос Да  Нет Трудно 

сказать 

1 В среде своих сверстников, приходящих на 

занятия в данное творческое объединение мой 

ребенок чувствует себя комфортно. 

100% 0% 0% 

2 Педагог проявляет доброжелательное 

отношение к моему ребенку. 

100% 0% 0% 

3 В группе, в которой обучается мой ребенок, 

хороший педагог. 

100% 0% 0% 

4 Педагог учитывает индивидуальные 

особенности моего ребенка. 

95% 0% 5% 

5 Педагог  заботится о физическом здоровье 

моего ребенка. 

88% 0% 12% 

7 Мой ребенок занятия посещает с 

удовольствием  

100% 0% 0% 

8 Администрация и педагоги создают условия 

для проявления и развития моего ребенка. 

98% 0% 2% 

9 Занятия в данном творческом объединении  

готовят моего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

80% 0% 20% 

 

По итогам анкетирования можно сделать выводы: удовлетворенность 

образовательным процессом среди учащихся составляет 95%, среди 

родителей составляет 85%. Обучающиеся считают интересными и 

познавательными занятия дополнительного образования, с большим 

удовольствием занимаются в творческих объединениях. Родители довольны 

качеством знаний и считают, что занятия дополнительного образования 

положительно влияют на развитие личности их ребенка. Есть сомнения у 

родителей, что педагоги не достаточно на занятиях заботятся о физическом 

здоровье детей, и подготовки их к самостоятельной жизни.  

Исследование позволило сделать вывод о том, что педагогам 

дополнительного образования, следует обратить особое внимание на 

использование в работе здоровье сберегающих технологий, а также, 
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формировать у обучающихся привязанность к творческой деятельности и 

способствовать повышению статуса ребенка в глазах его сверстников через 

реализацию творческого потенциала. 

 

Сотрудничество с родителями и социальными партнерами 

Одними из важных условий реализации образовательной программы 

ФГОС, являются участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в проектировании и развитии образовательной программы 

 образовательного учреждения и  условий ее реализации. В связи с этим в 

школе велась работа по установлению партнерских отношений с семьей 

каждого обучающегося, по педагогическому просвещению и образованию 

родителей. 

Направления содержательной деятельности с родителями. 

Изучение семей обучающихся: 

 пополнение Банка данных о родителях обучающихся (состав семьи, 

сфера занятости родителей, образовательный уровень, социальный статус);  

 диагностика потребностей родителей в образовательных услугах 

школы по подготовке учащихся;  

 пропаганда успешного опыта семейного воспитания учащихся;  

 психологическое тестирование родителей по уровню подготовки 

учащихся;  

 индивидуальные собеседования, беседы с родителями;  

 родительские собрания. 

Массовые мероприятия с родителями: 

 Экскурсии по Белгородской области и району, посещение  

филармонии, театра им. М. Щепкина и музеев города Белгород, 

туристическая поездка в г. Санкт-Петербург; 

 «Мастер – класс от мамы» - рисование масляными красками; 

 Организация праздников в классе: «День именинника», «Праздник 8 

марта»; 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья»;  

 Праздник к 23 февраля «Дедушки и папы наша гордость»; 

 Выставки творческих поделок, рисунков и фотографий: «Цветы как 

признанье», «Я талантлив», «Семейный альбом. Как я провел лето», «Мои 

друзья», «Как прекрасен этот мир…»; 

 Походы по очистке родника в с. Таврово; 

 Встречи со священнослужителем (папа ученика); 

 Шахматно-шашечные турниры; 

 Линейки: «Здравствуй, школа!», «Последний звонок»; 

 Выпускные вечера в 9, 11 классах. 

 Фестиваль дружбы народов «Дружная планета»; 

 Новогодние праздники «Весело, весело  встретим Новый год»; 

 Исторический альманах «Города-герои»; 

 Праздник в День семьи «Площадь звезд» с целью награждения 
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родителей и учащихся по итогам учебного года;  

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Организация благоустройства и озеленения школьного двора;  

 Ремонт и оформление классных кабинетов.  

Привлечение родителей к управлению образовательным процессом: 

 создание Управляющего совета;  

 организация деятельности Родительского комитета. 

 

Психолого-педагогическое просвещение  

(плановое или по необходимости). 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Повышение педагогической и психологической грамотности 

- информирование, консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

- изучение закономерностей развития ребенка; 

-содействие в приобщении детей к культурным и духовным 

ценностям;  

- встречи, консультации специалистов (юрист, психолог, медицинские 

работники). 

Общешкольные родительские собрания 

В 2017 году проведены общешкольные родительские собрания, на 

которых обсуждались вопросы: об обеспечении безопасности детей в ходе 

проведения каникул. (Безопасность на дороге и дома во время каникул. О 

соблюдении Закона Белгородской области от 31.01.2005 г. № 167 «Об 

ответственности родителей за воспитание детей»), «Безопасность детей в 

сети Интернет и интернет – угрозы для ребенка», «Дети и мобильный 

телефон – насколько опасно такое сочетание?», «О необходимости  

вакцинации для профилактики гриппа», «Добровольное страхование 

учащихся», «Популяризация регистрации и использования Единого портала 
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государственных услуг», «Профилактика  детского дорожно – транспортного 

травматизма». 

Классные родительские собрания 

 Анализ учебных достижений обучающихся класса. (Знакомство 

родителей с результатами учебной деятельности класса). 

  Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в 

классе. (Взаимоотношения учащихся, внешний вид и другие вопросы). 

 Информация по обеспечению безопасности и здоровому образу 

жизни обучающихся. 

 Данные формы работы с родителями влияют не только на развитие 

образования, но и содействует повышению авторитета родителей в семье, 

повышает самооценку учащихся,  способствуют сближению взрослых и 

детей. 

МОУ «Тавровская СОШ» активно сотрудничает и взаимодействует с 

социумом на уровне социального партнерства.  
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Профилактическая работа с несовершеннолетними подростками 

 

Цель работы по профилактике безнадзорности и правонарушений- 

организация работы школы по раннему выявлению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

Задачи: раннее выявление детей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, оказание им социальной помощи поддержки; 

осуществление профилактики асоциального поведения и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Направления профилактической работы школы: 

- работа с учащимися, находящимися в социально опасном положении; 

- правовое воспитание учащихся;  

- профилактика безнадзорности; 

- ранняя профилактика уклонений от учёбы; 

- методическая работа с педагогическим коллективом; 

- работа с семьями учащихся и общественностью. 

Вся профилактическая работа школы в 2017 году строилась в 

соответствии с Законами РФ и локальными нормативными актами школы: 

планом социальной работы школы; планом профилактической работы 

школы; планом Совета профилактики школы; совместными планами работы 

с ГИБДД УМВД России Белгородского района, ПДН УМВД России 

Белгородского района, ОКДН ЗП Белгородского района, ОГБУЗ 

«Белгородская центральная районная больница», Управления образования 

Белгородского района, Управления социальной защиты населения 

Белгородского района, Отделом ФК, спорта и молодежной политики при 

администрации Тавровского сельского поселения, ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения», комплексно-целевым планом по указанным 

направлениям. 

На протяжении 2017 года совместно с представителями выше 

перечисленных организаций в школе с целью профилактики безнадзорности 

и правонарушений учащихся проводились акции, профилактические беседы, 

заседания методических советов классных руководителей и родительские 

собрания. Тематика этих мероприятий была следующей: «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Подросток и закон», Акция 

«Нет терроризму!», «Внимание терроризм!», «Наркомания - угроза 

здоровью», «Мы в ответе за свои поступки», «Мои права и обязанности», 

«Ценности семьи», «Безопасность детей и психологическое здоровье. 

Безопасный интернет» и другие. 

В течение года проводилась диагностическая работа по изучению 

склонности подростков к девиантному поведению, исследование уровня их 

психологического здоровья. Педагоги и социальный педагог контролировали 

посещение уроков учащимися. На основании сведений, собранных 

учителями, определено количество детей, нуждающихся в бесплатном 

питании. 
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Работа с детьми, состоящими на учёте, и их семьями ведётся 

постоянно. В течение учебного года осуществляются выходы в семьи детей, 

состоящих на различных видах учета, в неблагополучные семьи учащихся 

школы. Проводятся индивидуальные и групповые беседы с учащимися, 

беседы с родителями. 

В течение года осуществлялось посещение семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Педагогом-психологом проводятся исследования по изучению уровня 

психологического здоровья учащихся. По результатам исследований 

проводится индивидуальная работа, коррекционно-развивающие занятия и 

тренинги. 

Вопросы состояния профилактической работы регулярно 

заслушивались на совещаниях при директоре, на Советах профилактики, 

общешкольном родительском собрании. 

Важнейшим направлением профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних является работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Один раз в четверть проводились классные родительские собрания. На 

которых обсуждались вопросы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде с привлечением работников правоохранительных 

органов, Управления наркоконтроля Белгородской области, психологов НИУ 

БелГУ. 

В течение года проводились консультации для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся социальным педагогом, 

школьным психологом, а также специалистами отдела опеки и 

попечительства, центра психолого-педагогического консультирования г. 

Белгорода. 

В 2017 учебный год детей, состоящих на различных видах учета, было 

4 человека, на конец учебного года осталось 2 учащихся (в ПДН УМВД и 

ВШУ -1, на ВШУ -1). Выявлено 3 неблагополучные семьи. 

 

Сводные данные по соотношению количества учащихся на учете 

в КДН и ЗП, ПДН ОВД и ВШУ на конец учебного года 

 

№

 п/п 

Наименование Январь-май 

2017 года 

Сентябрь - декабрь 

2017 года 

1 ВШУ 2 2 

2 КДН и ЗП 0 0 

3 ПДН ОВД 1 0 
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Работа педагога – психолога 

Адаптация  учащихся 1, 5, 10 классов к школьным условиям в 2017 году 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 1А,1Б, 5А,5Б, 5В, 10А, классов 

успешно адаптировались к новым условиям обучения. 

В течение двух месяцев за учащимися МОУ «Тавровская СОШ» велось 

наблюдение на уроках и переменках. В этот период также был проведен ряд 

диагностических методик, вследствие чего были выявлены несколько 

учащихся, испытывающих трудности в адаптации к условиям школы новой 

ступени. 

Общий список первоклассников насчитывает 24 человека 1Б и 25 

человек 1А, из них продиагностированы были 47. В качестве 

диагностических методик для определения уровня адаптации учащихся 1-ых 

классов использовались: схема наблюдения, которая характеризует процесс 

адаптации Е.М. Александровской, а также диагностико–прогностический 

скрининг (экспертная оценка учителя, родителей), данные по готовности к 

школьному обучению. В результате обследования был выявлен один ученик, 

испытывающий трудности в школьной жизни. С родителями и классным 

руководителем проводились беседы, планируются коррекционно-

развивающие занятия. Он попадает в «группу риска» и является объектом 

для дальнейшего наблюдения. (Результаты процентного скрининга 

предоставлены в Приложении №1).Результаты наглядно представлены в 

гистограмме № 1. 

Адаптация – процесс приспособления к новым условиям и требованиям 

среды, результатом которого должна стать приспособленность , которая 

является показателем жизненной компетентности индивида. 

Гистограмма №1 

 

 
  

 

Не готовы к школе и не адаптированы 2%, средний уровень готовности  

и адаптированости  22%, готовы и адаптированы 76% детей первых классов. 

При переходе на вторую ступень школьного обучения у учащихся 

часто возникают разного рода тревожности, опасения, страхи, неуверенность 

в себе. Для определения уровня адаптации учащихся 5 класса использовались 

4 методики: 

 Экспресс-методика выявления тревожности у пятиклассников в 

период адаптации (автор  О. Хмельницкая); 
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 Методика измерения учебной деятельности (школьной мотивации 

А.Г. Лускановой); 

 Экспертная оценка учителя о социально-педагогической адаптации в 

школе; 

 Экспертная оценка родителей о социально-педагогической 

адаптации в школе; 

 Социометрическое исследование 

Причины проблем с адаптацией учащихся 5-го класса: 

1. Начинаются личностные изменения, связанные с началом 

подросткового возраста. Начинаются формироваться ценностные 

ориентации, закрепляются черты характера, поэтому важно, какой рядом 

взрослый (и учитель и родитель). Авторитет, пример! 

2. Самооценка все меньше зависит от учебных успехов, а больше от 

того, как ребенка ценят и воспринимают! Как никогда ждет позитивной 

оценки себя, но только не своей успеваемости, со стороны взрослого. 

3. Трудности в сфере общения со сверстниками, одноклассниками, в 

умении «занять определенную ступень». Это для пятиклассников важнее, 

чем учеба! 

4. Закладываются мораль, этика.  

Но часто взрослая и детская мораль не совпадают, отсюда стихийные 

нормы поведения, тенденции закрепления негативного статуса в системе 

общения. 

 В 5А - 26 человек, 5Б - 25 человек, 5В - 26 человек классе, 

продиагностировано было 77. По результатам обследования среди 67 

испытуемых был выявлен 1 ученик с высоким уровнем тревожности. Этот 

ученик не испытывает серьезных трудности в обучении (он справляется с 

учебной деятельностью, не испытывает проблем в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями), однако результаты 

исследования говорят о том, что он тяжело переживает новую социальную 

ситуацию. Школа воспринимается им как враждебная среда, пребывание в 

которой невыносимо. Еще у 17 человек была выявлена низкая школьная 

мотивация. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе.  
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Гистограмма №2 

 
 

Усталый, утомлённый внешний вид ребёнка. Нежелание ребёнка 

делиться своими впечатлениями о проведённом дне. Стремление отвлечь 

взрослого от школьных событий, переключить внимание на другие темы. 

Нежелания выполнять домашние задания. Жалобы на те или иные события, 

связанные со школой. Беспокойный сон. Трудности утреннего пробуждения, 

вялость. Постоянные жалобы на плохое самочувствие.  Низкий уровень 

тревожности 32,25%, средний уровень 45,15%, высокий уровень тревожности 

22% со всех трёх 5-х классов. В результате в дальнейшем необходимо 

провести беседы с дезадаптированными детьми и провести психологические 

индивидуальные тренинги по включению в адаптивную среду и активации 

защитных рефлексов. 

 

Гистограмма №3 
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Родители  и учителя не всегда могут объективно оценить  проходящую 

адаптивность ребёнка. Для этого проводят психологические диагностики. 

Мы так же наглядно увидели в исследовании адаптации 5-х классов в этом 

году. Так родители и учителя разошлись в восприятии правильности 

проходивших процессов. Родители уверены, что дети прошли успешно 

адаптацию 100%, учителя уверены в 81% . 

 

Гистограмма №4 

 
В старшем звене у учащихся возникают сложности иного рода. Их 

интересуют межличностные взаимоотношения, возникают трудности с 

самооценкой, выбор профессии требует успехов в обучении и т.д. 

Удовлетворенность ребенка процессом обучения:  

-ребенок легко справляется с программой; степень самостоятельности 

ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к 

помощи взрослого лишь ПОСЛЕ попыток выполнить задание самому; 

удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и 

учителями. 

Среди 18 учеников 10 класса продиагностировано было 18 человек. 

Использовались такие методики: 

 схема наблюдения, которая характеризует процесс адаптации (Е.М. 

Александровской) 

 методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой) 

 социометрическое исследование 

Среди испытуемых не было выявлено учащихся с выраженной 

дезадаптацией высоким уровнем тревожности. Были выявлены 5 человек 

высоким уровнем тревожности 26,3% и  в том числе дети пришедшие в новь 

в класс из других школ. 
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Гистограмма №5 

  

 
 

В учебном процессе  ученики 10 класса показали себя  как взрослые 

люди чётко понимающие зачем пришли в старшие классы, социальная  

активность их мало интересует,  в их внимании находиться учебная 

деятельность и узколичностные мотивы, а это 36,82%. 

 

Гистограмма №6 

 
 

Вывод:  

1-ые  классы 

1. В школе созданы условия, благоприятно влияющие на учебно - 

воспитательный процесс в первых классах.   

2. Работа учителей на уроках строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, но её эффективность необходимо 

повышать.  

3.Продолжить работу по повышению уровня организованности 

и дисциплинированности уч-ся. 

5-ые  классы 

В следующих учебных четвертях наметила следующие задачи: 
1.Продолжить работу над развитием классного коллектива: добиваться 

высокого  уровня сплоченности.    
2.Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном 

развитии   (сохранить успеваемость класса  – 100%, добиваться повышения 

качества знаний учащихся, добиваться 100% посещаемости). 
3. Продолжить развивать интерес к внеклассной деятельности. 
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 Анализ  проведенной  деятельности  показал развитие творческой 

активности  у детей,  формирование интеллектуальных умений, дети 

показали самостоятельность и ответственность. 

10А  класс 

1.Режим дня и недельная нагрузка соответствует требованиям 

Санитарных правил 2.4.2.2821-10.  

2.Учителя выполняют требования к адаптационному периоду. Ученики 

способны управлять своим поведением, выполнять требования учителей, 

общаться со сверстниками, участвовать в учебной деятельности.  

3.О благоприятных условиях адаптации служат те факты, что все 

обучающиеся в 10 классах ходят в школу, конфликтных ситуаций не 

возникает. 

4. Действия учителей предметников необходимо направить на 

формирование у учащихся обобщенных умений и навыков, умений 

планировать и самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. 

На уроке предлагать разные виды упражнений, что не вызывает 

утомляемости от одного рода деятельности. 

Мониторинг воспитанности учащихся в 2017 учебном году: 

Исследование проводилось по методике Н.П. Капустина для начальной 

школы (1-4 классы), средних и старших классов (5-11 классы).  

Всего классов: 29 классов (январь-май), 31 класс (сентябрь-декабрь) 

Приняли участие: 29 классов (январь-май), 31 класс (сентябрь-декабрь) 

Общие результаты диагностики УВ: 
 

№ Класс Апрель  Сентябрь  

Результат Уровень Результат Уровень 

1.  2А 4,4 Выше среднего 4,5 Высокий 

2.  2Б 4,6 Высокий 4,3 Выше среднего 

3.  2В 4,5 Высокий 4,2 Выше среднего 

4.  2Г 4,4 Выше среднего 4,4 Выше среднего 

5.  3А 4,5 Высокий 4,2 Выше среднего 

6.  3Б 4,3 Выше среднего 4,6 Высокий 

7.  3В 4,3 Выше среднего 4,3 Выше среднего 

8.  3Г 4,4 Выше среднего 4,0 Средний 

9.  4А 4,3 Выше среднего 4,6 Высокий 

10.  4Б 4,5 Высокий 4,3 Выше среднего 
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11.  4В 4,2 Выше среднего 4,4 Выше среднего 

12.  4Г 4,0 Средний 3,9 Средний 

 

По результатам обследования «Уровня воспитанности» обучающихся 

начальной школы можно сделать выводы: 

 Наблюдается положительные результаты выявленного уровня 

воспитанности в начале года. 

 Большинство учеников показали высокий уровень воспитанности – 

110 учеников (55%). Это значит, что дети учатся с интересом. С интересом 

находят ответы на непонятные вопросы. Всегда выполняют домашнее 

задание. Стремятся получать хорошие отметки. Старательны в учебе, 

внимательны. Помогают другим в делах и сами обращаются за помощью. 

Ответственно относятся к дежурству по школе. С удовольствием ухаживают 

за комнатными растениями, интересуются природой, любят животных. 

Активны в походах на природу. Полностью выполняют правила для 

учащихся. В отношении с людьми добры. Активно участвуют в делах класса 

и школы. Аккуратны в делах и опрятны в одежде. Ценят красивое вокруг 

себя. В отношениях с людьми вежливы. Хорошо управляют собой. 

Соблюдают санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Не имеют 

вредных привычек.  

    61 ученика (30 %) имеют также достаточно хороший  уровень 

воспитанности:  
   На уроке ребята работают, положительные и отрицательные ответы 

чередуются. Домашнее задание не всегда выполняются в полном объеме. 

Дети стараются быть внимательными, часто помогают другим в делах. 

Иногда обращаются за помощью. Чаще ответственно относится к дежурству 

по школе. Любят ухаживать за комнатными растениями и животными. 

Участвуют в походах на природу. Правила для учащихся выполняют не 

всегда. В общении с людьми избирательны. Активность в делах класса и 

школы выражена в малой степени. Чаще аккуратны в делах и опрятен в 

одежде. В отношениях с людьми бывают замкнутыми. Умеют управлять 

собой. Редко забывают о соблюдении правил ухода за собой (умыт, 

причесан). Не имеют вредных привычек. 

 26 (13%) учащихся имеют средний уровень воспитанности: Интерес 

к учебе проявляют редко. Редко стараются находить ответы на непонятные 

вопросы. Часто приходят с невыполненным домашним заданием. Редко 

проявляют старание к учебе. На уроках бывают не внимательны. На призыв о 

помощи откликаются с трудом, сами за помощью обращается лишь в 

экстренных случаях. Часто проявляют безответственное отношение к 

дежурству по школе. К растениям и животным подходят только по 

необходимости. В походы ходят редко. Природу не любят. 

Требования учителя выполняют частично. В отношениях с детьми не 

постоянны, переходят от одной группы детей к другой. В делах класса и 
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школы участвуют по настоянию учителя. Чаще небрежны в делах, небрежны 

в одежде. Красивое вокруг себя не замечают. В отношениях с людьми 

стараются быть не заметным, но держится рядом. Часто не следят за собой, 

не контролируют свои действия.  

Распределение результатов по классам представлено в таблице: 

№ Класс Апрель 2017 Сентябрь 2017 

Результат Уровень Результат Уровень 

1.  5А 4,5 Высокий 0,86 Выше среднего 

2.  5Б 4,3 Выше среднего 0,80 Выше среднего 

3.  5В 4,0 Средний 0,77 Выше среднего 

4.  6А 0,83 Выше среднего 0,83 Выше среднего 

5.  6Б 0,83 Выше среднего 0,78 Выше среднего 

6.  6В 0,84 Выше среднего 0,78 Выше среднего 

7.  7А 0,84 Выше среднего 0,80 Средний 

8.  7Б 0,84 Выше среднего 0,83 Выше среднего 

9.  8А 0,68 Средний 0,78 Средний 

10.  8Б 0,78 Средний 0,80 Средний 

11.  8В 0,75 Средний 0,75 Средний 

12.  9А 0,63 Средний 0,84 Выше среднего 

13.  9Б 0,74 Средний 0,70 Средний 

14.  10А 0,76 Средний 0,86 Выше среднего 

15.  11А 0,59 Ниже среднего 0,88 Выше среднего 

Заключение: В целом уровень воспитанности обучающихся – 

удовлетворительный.  

 

Мониторинг удовлетворённости, обучающихся, родителей и 

педагогов качеством образовательных услуг, предоставляемых в 

МОУ «Тавровская СОШ» 
В 2017 учебном году для определения степени удовлетворенности 

образовательными услугами потребителями образовательного процесса 

было произведено анкетирование  обучающихся, педагогов и родителей  

по методике А.А. Андреева и Е.Н. Степанова с целью повышения 

эффективности и качества учебно- 

воспитательного процесса в школе. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Изучение удовлетворённости обучающихся школьной жизнью 

(методика А.А. Андреева).  

Цель: определение степени удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью. 
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Анализ анкетирования в % среди обучающихся показал: 

№ Вопросы анкетирования Да  Нет  Не 

знаю 

1.  Я иду утром в школу с радостью 68% 32% 0% 

2.  В школе у меня обычно хорошее 

настроение 

75% 20% 5% 

3.  В нашем классе хороший классный 

руководитель 

80% 20% 0% 

4.  К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации 

75% 25% 0% 

5.  У меня есть любимый учитель 95% 5% 0% 

6.  В классе я могу всегда свободно высказать 

свое мнение. 

70% 20% 10% 

7.  Я считаю, что в нашей школе созданы все 

условия для развития моих способностей 

65% 25% 10% 

8.  У меня есть любимые школьные предметы 90% 10% 0% 

9.  Я считаю, что школа по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни 

70% 15% 15% 

10.  На летних каникулах я скучаю (буду 

скучать) по школе 

45% 35% 15% 

Результат анонимного опроса составляет 82%, что указывает на 

удовлетворенность учащихся образовательным процессом и 

комфортность обучения в школе.  

В 2017 году было проведено исследование удовлетворённости 

родителей качеством образовательных услуг. Общая выборка 

исследования составила 341 человек (25 % от общего числа родителей). 

Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов анкеты по 

методике Е.И. Степанова. 
Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными 

характеристиками следующие: 

- 75% родителей оценили высоко качество образовательных услуг, 

получаемых в этом учебном году обучающимися.  

- большинство родителей (84%) удовлетворены условиями пребывания 

их детей в школе; 

- высокий процент удовлетворенности (75%) показали родители в 

таких вопросах, как создание условий для проявления и развития 

способностей в образовательном учреждении; 

- 70% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере 

здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

- 65% родителей довольны организацией внеурочной деятельности 

учащихся; 
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В среднем 76% родителей выразили удовлетворённость 

организацией обучения в школе и  признал и, что довольны тем фактом, 

что их ребёнок обучается в данной школе. 

Проведенный анализ позволил на основании полученных 

результатов внести коррективы в работу образовательного учреждения 

и спланировать систему работы, направленную на повышение качества 

образовательных услуг. 

По методике Е.И. Степанова было проведено изучение 

удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. Общая выборка исследования составила 31 человек (50 % 

от общего числа педагогов). Респондентам было предложено ответить 

на 20 вопросов анкеты. 

Обработка полученных результатов.  

Выявление среднего балла оценочных суждений  педагогов 

позволяет определить степень удовлетворенности членов 

педагогического  коллектива жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

Средний уровень удовлетворенности по школе составил – 3 

(средний уровень). 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности определены, 

насколько удовлетворены педагоги такими аспектами 

жизнедеятельности образовательного учреждения, как: организация 

труда (1—4 вопросы) – 3,09 (высокий уровень); 

возможность проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств  педагога (5—8 вопросы) – 3,08 (высокий 

уровень); 

отношения с учителями и администрацией учебного заведения 

(9—12 вопросы) - 3,09 (высокий уровень); 

отношения с учащимися и их родителями (13—16 вопросы) – 3 

(средний уровень); 

обеспечение деятельности педагога (17—20 вопросы) – 2.8 

(средний уровень). 

Общие выводы: 

В целом, по результатам анкетирования потребителей 

образовательных услуг наблюдается тенденция удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе, 

сформировано доверие обучающихся и их родителей к учителям, 

классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию обучающихся.  
Система работы органов самоуправления 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной 

системы школы является правильно организованная и целенаправленно 
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работающая система детского самоуправления. Самоуправление детей – это 

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его 

реализации в интересах своего коллектива.  

Создание и совершенствование системы самоуправления способствует 

развитию социальной одаренности детей (одаренности в сфере общения, 

творческой, лидерской деятельности).  

Деятельность органов ученического самоуправления осуществлялась 

на основании плана работы, утвержденного на первом заседании 

Парламента. План работы ученического самоуправления скоординирован с 

планом учебно-воспитательной работы школы, планом детской организации 

«Мы Белгородцы». 

Мероприятия проводились по 7 основным направлениям: 

1. Интеллектуальное - «Хочу все знать» - основные мероприятия: 

- собрание школьного Парламента на котором был рассмотрен вопрос о 

создании Всероссийской государственной детской организации «Российское 

движение школьников». В школе создан стенд, на котором учащиеся могут 

подробно ознакомиться с информацией по Всероссийской государственной 

детской организации «Российское движение школьников»; 

- выпуск школьной газеты «Зеркало»; 

- День дублера (день самоуправления);  

- Интеллектуальная игра «Дебаты» (10 класс); 

- Предметные недели; 

- Предметные олимпиады; 

- Ученик года 

2. Духовно-нравственное - «Дорогою добра» - основные мероприятия: 

- Праздник Первого звонка «Здравствуй, школа!» с приглашением 

ветеранов Вов, ветеранов труда, знаменитых жителей села; 

- Экскурсии в художественный музей, музей народной культуры, 

литературный музей, храмы Белгородской обрасти; 

- День учителя: праздничный концерт, выставка – конкурс цветов 

«Учитель, перед именем твоим…», выпуск поздравительной газеты ко Дню 

учителя; 

- Фестиваль дружбы народов «Дружная планета» ко Дню единства и 

Международному дню толерантности; 

-Праздничный концерт, посвященный  Дню Матери «Свет материнства 

– свет любви»; 

- «В мастерской у Деда Мороза» - украшение школы; 

- новогодние праздники для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов «Весело, 

весело встретим Новый год»; 

- Праздничный концерт «Все начинается с женщины»; 

- Благотворительная акция «Когда крышечка спасает», которая 

призвана помочь детям, больным раком; 

- Благотворительный марафон «Добрый город»; 

3. Патриотическое -«Я - часть России» - основные мероприятия: 
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- Акция «Милосердие»-посещение и помощь ветеранам ВОв, ветеранам 

труда; 

- Мемориал погибшим воинам в с. Таврово, в с. Соломино - уборка; 

- Месячник по оборонно–массовой работе. 

- Акция «Алая гвоздика». 

4. Здоровьесберегающее-«Мы–выбираем здоровье» - основные 

мероприятия: 

- Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма 

«Внимание, дети!»: 

- Акция «Спорт–альтернатива пагубным привычкам»:  

- Акция «День отказа от курения»:  

- Акция «21 век-век без наркотиков»; 

- Неделя «Интернет–безопасность»:  

- Дни  здоровья:  

- Спортивный праздник по легкой атлетике на призы ЗМС серебряного 

призера Олимпийских игр 1980г. Ю.М. Куценко; 

5. Экономическое - «Лидер» - основные мероприятия: 

- Участие в ярмарке профессий; 

- Участие в конкурсах школьных, муницальных, региональных; 

- Встречи с представителями СУЗОВ, ВУЗОВ. 

1. Гражданское -«Я–гражданин России» - основные мероприятия: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом: - памятки «Терроризм — 

угроза обществу»; 

- Выборы депутатов школьного Парламента и капитана ДО «Мы-

Белгородцы»; 

- Финал районного фестиваля-конкурса КВН «Выбор за молодежью!»; 

- Международный день прав ребенка (20 ноября). Мероприятия, 

проводимые в течение недели «Законопослушный гражданин»: 

- День молодого избирателя. 

7. Экологическое - «Мы как часть природы» - основные мероприятия: 

- Акции по благоустройству школы «Мы-за чистоту»; 

- Дежурство по школе, в столовой; 

- Акция «Сдал макулатуру–спас дерево» - по сбору макулатуры. 

- Акция «Помогите книге» к Международному дню библиотек;  

-Экологическая акция «Мой цветок на школьной клумбе» 

(выращивание рассады цветочно-декоративных растений). 

Для определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе в 2016-2017 учебном году была проведена диагностика по 

методике М.И. Рожков в 5-11 классах – 15 классов.  
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Результаты диагностики по определению уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе   
 

Аспекты самоуправления 5 6 7 8 9 10 11 По ОУ 

включение учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность 

0,42 0,54 0,58 0,54 0,51 0,6 0,59 0,54 

организованность классного 

коллектива 

0,5 0,53 0,58 0,59 0,52 0,7 0,67 0,58 

ответственность членов 

первичного коллектива за 

его дела 

0,48 0,63 0,7 0,67 0,59 0,75 0,78 0,66 

включенность класса в дела 

общешкольного коллектива 

0,5 0,69 0,77 0,67 0,65 0,73 0,66 0,67 

отношения класса с 

другими ученическими 

коллективами 

0,45 0,67 0,74 0,69 0,62 0,71 0,6 0,64 

ответственность учащихся 

класса за дела 

общешкольного коллектива 

0,61 0,68 0,8 0,75 0,61 0,77 0,76 0,71 

 

Вывод:  

Уровень самоуправления коллектива класса: 

включение учащихся в самоуправленческую деятельность: 

низкий – 5 классы                                                                             

средний – 6,7,8,9,10,11 классы 

организованность классного коллектива: 

средний – 5-11 классы 

ответственность членов коллектива за его дела: 

низкий – 5 классы                                                                          

средний – 6,7,8,9,10,11 классы 

Результатом деятельности ученического самоуправления является 

создание в школе системы, способствующей социализации учащихся, 

приобретение детьми общественного, социального опыта, коммуникативной 

культуры, включение детей и подростков в реальные социально-значимые 

отношения, взаимосвязь педагогического управления и детского 

самоуправления, готовность детей и подростков к непрерывному 

обогащению социального опыта через реализацию общечеловеческих 

ценностей в их повседневной жизнедеятельности. 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря 

 

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, 

обеспечения безопасности отдыха, профилактики детской и подростковой 
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безнадзорности, беспризорности, травматизма, правонарушений в летний 

период, развития детского туризма на базе нашей школы 1 июня 2017 года по 

21.06.2017г. был открыт профильный (английский язык) летний 

оздоровительный лагерь «Маленькая страна» с двухразовым питанием, 

который посещали  331 ребенок. Выделено 54 бесплатных путевки для детей 

из многодетных семей, детей попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Основной задачей летнего отдыха нашего учреждения являлось 

оздоровление и обеспечение полноценного отдыха детей после учебного 

года.  

При составлении плана учитывалась профильное направление лагеря: 

проводились мероприятия и праздники в отрядах, связанные с изучением 

английского языка. 

Большое внимание было уделено здоровью. Ежедневно в течение дня 

проводились: утренняя зарядка, «Дорожка здоровья», ароматерапия, 

подвижные игры на свежем воздухе, «Часы здоровья» совместно с сельским 

ДК, профилактические беседы. Учителями физической культуры были 

проведены такие мероприятия как: спортивный праздник«Самый дружный 

отряд», «Веселые старты», военно-спортивная игра «Зарница». 

Коллективные, спортивные игры помогли объединить детский коллектив, 

дали возможность максимально раскрыть способности детей с разными 

уровнями физического развития.  

 В лагере были проведены мероприятия, направленные на безопасность 

детей. Проводились беседы, инструктажи, викторина«Учим правила 

дорожного движения и правила безопасного поведения около железной 

дороги», конкурсы рисунков на асфальте по соблюдению правил дорожного 

движения, правил вождения такими транспортными средствами как: 

велосипед, мопед. Кроме того в школу к ребятам приезжала бригада МЧС. 

Сотрудники провели беседу, показали поучительный мультфильм и 

подарили плакаты. Ребята узнали, отчего возникает пожар, как не допустить 

его возникновения, как надо себя вести при пожаре, разыграны различные 

происходящие с людьми ситуации. Так же в рамках «Месячника 

безопасности на воде» в период купального сезона ребятам сотрудники МЧС 

рассказали о правилах поведения на воде, на примере научили пользоваться 

спасательным жилетом. Эта встреча для многих ребят была незабываема, 

ведь каждый мог подержать в руках инструменты, которые используют в 

своей работе спасатели и даже посидеть в машине, слушая звук сирены. А 

водное шоу, которое устроили спасатели не оставили равнодушными даже 

взрослых.Для детей лагерной смены был показан спектакль по соблюдению 

правил дорожного движения, пожарной безопасности.Медицинский 

работник школы провела профилактические беседы: «Чистота – залог 

здоровья», «Травмоопасные ситуации на дороге». Медсестра ежедневно 

следила за личной гигиеной детей, измеряла рост и контролировала вес, 

проводила проверки по выявлению педикулёза. 
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Воспитание граждан, уважающих права и свободы личности, 

формирование активной жизненной позиции необходимо начинать со 

школьного возраста. Одним из путей повышения правовой культуры, 

приобщения подрастающего поколения к участию в жизни общества 

является участие молодежи в выборах органов детского самоуправления. 

Выборы Президента - это одна их форм создания органов детского 

общественного самоуправления в летнем оздоровительном лагере с целью 

активного участия воспитанников в жизни лагеря в течение всей смены. 

Каждый город выдвинул своего кандидата на должность Президента лагеря, 

которые сформировали свой предвыборный штаб и проводили агитационную 

работу. Для проведения выборов была сформирована Избирательная 

комиссия. Предвыборная кампания завершилась всеобщими прямыми 

выборами Президента лагеря при тайном голосовании. Выборы проводились 

в полном соответствии с Законом «О выборах». 

В течение лагерной смены особый интерес вызвала экскурсия к Дубу в 

поселок Дубовое. В лагерь проведена выездная экскурсия Белгородского  

государственного музея народной культуры. Сотрудники музея провели для 

детей мастер-классы по изготовлению народных игрушек и музейные уроки. 

Многие мероприятия, проводимые совместно с ТавровскимСДК и 

сельской библиотекой, которые  были посвящены году экологии: «Тайны 

царства насекомых» экологическая игра, «Зеленые святки» детская 

фольклорная программа, «Удивительные птицы» интерактивная игра, «Я 

памятник себе воздвиг…», «Удивительная Россия». 

Большой популярностью пользовались музыкальные мероприятия: 

«Танцуют все…», «Музыкальная дискотека», «Веселые нотки»,«Раз 

словечко, два словечко…». Ребята охотно разучивали новые песни, речёвки, 

отрабатывали танцевальные движения и даже сочиняли собственные песни, 

которые исполняли дружно шагая по улицам родного села. 

Закрытие лагеря завершили праздничным концертом. Каждый отряд 

разучивал песню, танец. Всем детям на прощание были вручены грамоты с 

пожеланием остаться добрыми, верными друзьями и после окончания работы 

летнего лагеря.  

В течении всей лагерной смены посещаемость была 100%. 

Систематически велась документация лагеря. В течение работы лагеря 

проводились инструктажи по ТБ. Большая работа была проведена по 

пожарной безопасности. В кабинетах лагеря ежедневно проводилась влажная 

уборка. Питание было разнообразным, соответствовало меню, подписанное 

директором, выход блюд соответствовал норме, все блюда были качественно 

приготовлены, в меню было включены овощи, фрукты, соки, молочнокислые 

продукты. 

По результатам анкетирования детей можно сделать вывод, что детям в 

лагере понравилось, им было весело и интересно. Они подружились с 

другими детьми, получили незабываемые впечатления.  
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Работа школьной библиотеки 

Статистические данные:  

Читальный зал - отсутствует 

Наличие абонемента и книгохранилища - совмещены 

Общая площадь:   58 кв.м 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за год 

Состоит 

экземпляров на 

конец года 

Объем фондов 

библиотеки-всего 
2731 - 15283 

из него: 

учебники 

 

2731 
- 

 

11970 

учебные пособия - - 513 

художественная 

литература 
- - 2673 

справочный 

материал 
- - 127 

Из общего фонда:  

печатные издания 

 

2731 
- 

 

15224 

аудиовизуальные 

документы 
- - 20 

документы на 

микроформах 
- - - 

электронные 

документы 
- - 39 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики 

библиотеки 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

2 

в том числе оснащены персональными компьютерами 1 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

572 

Число посещений, посещений 5838 

Количество персональных компьютеров, единиц 1 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя. 
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3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации 

через культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого 

потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, 

понимать и любить книги через организацию мероприятий, содействующих 

эмоциональному и культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

В течение учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом 

разделов общешкольного плана. 

Основные функции библиотеки 
1. Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность 

использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, 

формирующие культурное и социальное самосознание, содействует 

эмоциональному развитию учащихся. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 

образовательными программами образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы частично находится в открытом 

доступе читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-9 

классы, 10-11 классы). 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим 

рубрикам: «Русские народные сказки», «Стихи», «Книги о войне», «В мире 

животных», «Иллюстрированная классика» 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в 

читальном зале. 

Фонд учебников. Расстановка произведена по классам. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться 

картотека учебников. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников. Ведется журнал выдачи учебников. 
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В библиотеках постоянно поддерживаются условия для работы 

читателей, осуществляется работа по проверке состояния школьных 

учебников. 

Составлен план работы на год, проводится работа с фондом 

художественной и методической литературы, с фондом учебной литературы. 

Обслуживание читателей  

Как читают наши дети? По моим наблюдениям ученики младших 

классов читают больше старших товарищей - они ходят в библиотеку не 

только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. 

Очень любят младшие школьники периодические издания «Большая 

переменка», «Детская энциклопедия», «Филиппок». У старшеклассников же 

просто остается очень мало времени на досуговое чтение. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в 

школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Работа 

школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 

благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. 

 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров, 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с 

теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные 

беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы 

помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, 

техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме 

этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, 

обзоры по теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков даются 

задания для чтения книг по теме урока. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки, как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 

различным месячникам. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание 

уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам и книгам-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. 
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Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 

литературное, историческое просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

Сейчас самыми популярными мероприятиями продолжают оставаться, 

конечно, беседы, чтение вслух, викторины, обзоры литературы. 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение всего учебного 

года. 

Изъято большое количество устаревших по содержанию брошюр, книг 

и учебников, не используемых читателями школьной библиотеки. 

Составляются акты. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- папка ведомостей учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе учащимся 1-11 классов фиксируется в 

специальных читательских формулярах. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения. В 

основном это было связано с переносом даты, времени или проведением 

незапланированных ранее мероприятий. 

 

В течение 2017 учебного года в структурном подразделении «детский 

сад» проводились следующие досуговые развлечения:  

 «Что нам Осень подарила?»; 

  День матери. 

Неделя творчества:  

  выставка праздничных Новогодних и Рождественских поделок, 

поздравительных открыток, праздничных интерьерных игрушек;  

  выставка креативных игрушек, выполненных штатными сотрудниками 

структурного подразделения «детский сад» МОУ «Тавровская СОШ».  

Новогодние утренники:  
младшая группа «За подарками к Дедушке Морозу»;  

средняя группа «Здравствуй, Зимушка – зима!»;  

старшая группа «Новогодний вернисаж»;  

подготовительная к школе группа «Проказы старухи Зимы». 

Музыкально – спортивные праздники, посвященные «Дню защитника 

Отечества»  
Праздники, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта. 
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Мероприятия, посвященные 71- годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов:  

- Вернисаж детского творчества:  

«Салют над городом в честь праздника Победы», «Мы голосуем за мир!»  

- акция «Открытка ветерану»  

- праздничные утренники, посвященные Дню Победы  Великой 

Отечественной войны;  

- поездка к мемориалу Вечного огня в Центральном Таврово. Возложение 

цветов.  

Выпускной праздник для воспитанников подготовительной группы.  

 

Работа педагога – психолога 

Мониторинг готовности дошкольников подготовительной группы 

 к обучению в школе 

Цель: Оценить уровень общей готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

В марте 2017 г. были проведены повторно диагностические 

исследования будущих первоклассников подготовительной группы.  

Объектом проводимого контроля являлась стартовая готовность 

дошкольников к школе. Диагностика проводилась на основе методики Н. 

Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения». Предложенные для определения готовности 

детей к школе задания максимально учитывали особенности и возможности 

6-7 летних детей, обеспечивали адекватное понимание детьми их 

содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не зависели от 

уровня навыков чтения и письма. 

В содержание диагностической работы было включено 5 заданий, в 

ходе выполнения которых проверялись: 

 Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание, как самой инструкции, так и двигательной программы), умения 

работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

 Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, 

соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка 

моторных навыков при изображении цифр. Определение сформированности 

понятия «больше-меньше» в ситуации «конфликтного» расположения 

элементов. 

 Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного 

анализа материала, подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности. 

 Выявление сформированности произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей 
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распределения и   переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. 

 Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

Формирование вышеобозначенных показателей готовности 

предусмотрено всеми программами дошкольного и предшкольного 

образования. 

В результате анализа полученных данных об итогах проведения 

психологической диагностики установлено следующее. 

В ходе мониторинга было обследовано 27 дошкольников 

подготовительной группы МОУ «Тавровская СОШ». 

Анализ уровней готовности дошкольников к школе показал 

следующее. 

Из них «Готовность к началу регулярного обучения» имеют 21 

человек (78%). У этих учащихся может быть достаточно высокий уровень 

адаптации к школе и образовательному процессу в целом, эти дети не 

нуждаются в каком-либо дополнительном обследовании или помощи со 

стороны взрослых. «Условная готовность к началу регулярного обучения» 

наблюдается у 1 человека (4%).У этих детей можно отчасти 

спрогнозировать трудности при начале регулярного обучения. Но эти дети 

могут адаптироваться к обучению без дополнительной помощи 

специалистов, за счет грамотно организованного педагогического 

воздействия. «Условная неготовность к началу регулярного обучения» 

наблюдается у 2 человек (7%).«Неготовность к началу регулярного 

обучения» наблюдается у 3 человек (11%). Результаты коррекционно-

развивающих занятий с этими воспитанниками имеют волнообразный 

характер. Данные дети не достаточно готовы к обучению в школе, им 

необходимо углубленное обследование психолога, а при необходимости – 

логопеда или дефектолога.  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил 

установить следующее: 

 

Максимальный балл за выполнение одного задания – 5. 

Цель задания №1заключалась в выявлении умения передавать форму 

фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции 

 

2016-2017 

 Средний балл  за  выполнение  заданий  

Задание 

№1 

Задание 

№2 

Задание 

№3 

Задание 

№4 

Задание 

№5 

Начало года 3,7 4,3 2,8 2,9 3,2 

Конец года 2,7 4,3 3,5 4 3,4 
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между элементами фигуры). Качество выполнения данного задания 

позволяет судить об уровне развития зрительного восприятия, мелкой 

моторики и зрительно-моторных координаций, которые являются основой 

для формирования графического навыка первоклассников, а также 

предпосылок к формированию таких универсальных учебных действий, как 

умение принять и сохранить учебную задачу, выполнение действия по 

образцу, контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности. Как 

показывает анализ, средний балл составляет 2,7.Это говорит о том, что не у 

всех дошкольников в достаточной степени сформирована мелкая моторика и 

зрительно-моторная координация (при этом причиной этого могут быть 

нейрофизиологические нарушения мозга). 

Задание №2 было направлено на выявление умения ориентироваться на 

плоскости (влево, вправо), сравнивать множества по числу элементов. Кроме 

этого данное задание позволяет выявить уровень сформированности навыков 

пересчета, соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур, 

а так же понятия «больше — меньше» в ситуации «конфликтного» 

расположения элементов. Данные умения являются основой формирования 

предметных математических умений и знаково-символической деятельности 

младших школьников (умение читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями). Данное задание позволяет 

выявить уровень сформированности предпосылок к формированию такого 

универсального действия, как умения слушать и слышать, выполнять задание 

в точном соответствии с инструкцией. Средний балл – 4,3.   

Задание № 3 было направлено на выявление уровня развития 

фонематического слуха и фонематического восприятия, являющихся основой 

успешного обучения чтению и орфографически правильному письму. А так 

же на выявление степени овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. Владение звуковым анализом 

является необходимым условием формирования ведущих приемов анализа 

фактов языка (изменение и сравнение), умения характеризовать слово на 

фонетическом уровне, графических и орфографических навыков. Это задание 

позволяет оценить такое универсальное учебное действие как произвольная 

регуляция собственной деятельности. Средний балл – 3,5. Это говорит о том, 

что у большинства дошкольников не сформирован звукобуквенный анализ,  

возникают трудности с восприятием материала подаваемого на слух. 

Причинами неуспеваемости таких детей может быть несоответствие формы 

подачи информации репрезентативной системе ребенка. 

Цель задания №4 заключалась в выявлении сформированности 

произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности деятельности. Что в свою очередь полностью 

отражает регулятивные универсальные учебные действия. Средний балл 

составил – 4. Однако следует обратить внимание на тех учащихся, кто не 
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справился с этим заданием или выполнил его не до конца. В основе данных 

проблем учащихся могут быть минимальные мозговые дисфункции (ММД). 

Задание № 5 направлено на оценку сформированности графической 

деятельности, оценку топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений, а так же общего уровня 

развития. Средний балл – 3,4. Если ребёнок совсем не справляется с 

выполнением данного задания, то можно предположить ЗПР. 

Выполнение диагностических заданий, помимо выявления уровня 

сформированности предпосылок к овладению предметными умениями и 

навыками, дало возможность оценить насколько у детей сформированы такие 

универсальные учебные действия, как умение слушать и понимать 

инструкцию учителя, самостоятельно выбрать способ выполнения задания, 

умение принять и сохранить учебную задачу, выполнение действия по 

образцу, контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, 

учебная инициативность и самостоятельность суждений, способов и средств 

деятельности, произвольность. Однако данные показатели не выделяются 

нами в качестве отдельной категории. 

Анализ поведенческих особенностей детей. Чрезвычайно важным 

является то, что, помимо оценки собственно результативности выполнения 

заданий, в итоговом показателе готовности учитываются и поведенческие 

особенности ребенка в процессе выполнения работы, которые отражаются в 

листе наблюдений. 

Выводы: 

1.Уровень готовности дошкольников к школьному обучению по 

результатам психологической диагностики оценивается как высокий. 

2.На высоком уровне у дошкольников сформированы умения 

произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности деятельности. Данные умения лежат в основе 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

3.Анализ результатов психологической диагностики позволяет 

выделить следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и 

зрительно-моторных координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия, 

- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

- уровень развития топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений. 
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4.  Анализ поведенческих особенностей детей позволил выделить 

группу детей с проблемами в поведении и развитии, которые могут привести 

в дальнейшем к дезадаптации в школьном коллективе. 

 

 15.05-18.05.2017г. был проведено социологический и психолого-

педагогического мониторинг по «Выявлению уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности образовательной организации» 

Общее количество детей в структурном подразделении  – 110 человек. 

Всего в социологическом опросе участвовало 102 родителя воспитанников 

детского сада и 12 педагогов.  

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Количе

ство 

 

% 

 

1.  Общее количество образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

1 100 

2.  Общее количество воспитанников в образовательных 

организациях 

110 100 

3.  Общее количество родителей, участвующих в 

социологическом мониторинге 

102 93 

4.  Количество родителей, удовлетворенных 

оснащенностью ДОО  

30 29 

5.  Количество родителей, удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

102 100 

6.  Количество родителей, удовлетворенных развитием 

ребенка 

85 83 

7.  Количество родителей, удовлетворенных 

взаимодействием с образовательной организацией 

80 78 

 

          В результате проведённого анкетирования выявлено, что 30 (29%) 

родителя удовлетворены оснащённостью структурного подразделения 

(обеспеченность техническим оборудованием, методической литературой); а 

так же 9 педагогов (75%). Полностью удовлетворены родители 

квалифицированностью педагогов, развитием ребёнка в структурном 

подразделении, взаимодействием с педагогами и администрацией 

образовательного учреждения. Данные результаты говорят о достаточно 

высоком уровне удовлетворённости родителей воспитательно - 

образовательным процессом. 
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Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности 

педагогов качеством деятельности структурного подразделения  

«детский сад МОУ «Тавровская СОШ» 

 

 

Основная проблема, выявленная в ходе анкетирования педагогов и 

родителей – недостаточная оснащенность техническим оборудованием 

детского сада: отсутствуют телевизоры, мультимедийное оборудование, 

музыкальные центры, компьютеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Количес

тво 

 

% 

 

1. Общее количество педагогов 13 100 

2. Общее количество педагогов, участвующих в 

анкетировании 

13 100 

3. Количество педагогов, которые 

удовлетворены оснащенностью детского сада 

9 70 

4. Количество педагогов, которые 

удовлетворены своей квалификацией и 

уровнем компетентности 

10 77 

5. Количество педагогов, удовлетворенных 

развитием ребенка 

8 61,5 

6. Количество педагогов, удовлетворенных 

взаимодействием с родителями 

9 69 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области» 

 за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 798 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
425 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
330 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
43 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

314 /47,2 % 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
30,55 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14,06 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
72 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
40 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 / 0% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 / 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

699 / 95,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

361 / 49,3% 

1.19.1 Регионального уровня 29 / 3,96% 

1.19.2 Федерального уровня 74/ 10,12% 

1.19.3 Международного уровня 61 / 8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

16 / 2,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61/98,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

59/95,2% 
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педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/1,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

41/66,12% 

1.29.1 Высшая 23/37% 

1.29.2 Первая 18/29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/22,58% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/ 9,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12/ 19,35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/96,77% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40/64,51% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
21 единица 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет(1 адрес)/ 

да (2 адрес) 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 с медиатекой да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет(1 адрес)/ 

да (2 адрес) 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да (1 адрес)/ 

нет(2 адрес) 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

729/ 99,2% 

 

по 2 адресу 

–0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,4 кв. м 

(1 адрес)/ 

3,8 кв.м. 
(2 адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

структурного подразделения «детский сад» 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области» 

за 2017 год 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

115 

1.1.1 В режиме полного дня(12 часов) 109 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

115/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 109/ 94,8% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

8/6,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 6 / 5,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15.6 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11/91,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/90,9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/16,6% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/16,6% 

Солгалова, 

Еремина 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

7/58.3% 

1.9.1 До 5 лет 6 / 50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  1 / 8.3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/ 33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/84,6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/84,6% 
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