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I.  Общая характеристика образовательного учреждения 
1. Тип, вид, статус 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского 

Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района         Белгородской области» 

создано постановлением главы  администрации Волоконовского района  от 

01 ноября 1994 года № 324 в целях реализации права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,  

основного общего, среднего полного общего образования. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина 

К.Ф. Волоконовского района Белгородской области». Сокращенное 

наименование: МБОУ «Покровская СОШ». Организационно-правовая форма 

- муниципальное учреждение; тип - общеобразовательное учреждение; вид - 

средняя общеобразовательная  школа. 

Учредителем является администрация муниципального района 

«Волоконовский район» Белгородской области. Собственником имущества 

является муниципальный район  «Волоконовский район». 

  

2. Лицензия на образовательную деятельность 

Школа имеет Лицензию, дающую право осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование, дополнительное образование, от 20.06.2012 

серия РО №039194 (регистрационный номер 5456).  

  

3. Свидетельство о государственной аккредитации  

Школа прошла аккредитацию. Имеется Свидетельство о 

государственной регистрации ОП №002194 от 27.12.2010 (регистрационный 

номер 3115). 

 

4. Экономические и социальные условия территории 

 МБОУ «Покровская СОШ №1»  находится  на территории 

Волоконовского района, одного из самых юго-восточных районов 

Белгородской области». Район характеризуется как динамично, успешно 

развивающаяся территория с развитой социальной инфраструктурой. 

 

Общая характеристика микрорайона школы 

 МБОУ «Покровская СОШ» располагается в с. Покровка Покровского 

сельского поселения Волоконовского района. Удаленность  от районного 

центра (п. Волоконовка) составляет 15 км. В селе  имеются сельский Дом 

культуры, сельская библиотека, детский сад «Малыш», филиал ООО 

«РусАгроИнвест». 

 МБОУ «Покровская СОШ» представляет собой социально-культурный 

центр, который пользуется авторитетом у населения, взаимодействует с 

другими внешкольными, культурно-просветительными учреждениями, 



трудовыми коллективами. Школа имеет краеведческий музей с богатыми 

материалами об истории посёлка и района, что немаловажно в проведении 

уроков и занятий по истории родного края. Заведующий   музеем оказывает 

посильную помощь ученикам и учителям школы в проведении 

общешкольных мероприятий, посвященных истории посёлка и 

Волоконовского района. 

 Школа находится в окружении социально-значимых учреждений, что 

немаловажно в воспитании и обучении ученика. 

 Самым близким по местонахождению является сельский дом культуры, 

с которым школа тесно взаимодействует. Совместно с ДК проводятся многие 

общешкольные мероприятия: концерты, фестивали, театрализованные 

представления, тематические праздники и т.п. 

  Покровская сельская библиотека является центром культурного 

воспитания молодёжи. Работники библиотеки являются инициаторами 

проведения тематических встреч.  Классные руководители ведут тесный 

контакт с библиотекой, с интересом посещают её и ученики.  

 На базе школы функционирует военно-патриотический клуб «Беркут», 

где занимаются более 15 человек 

 Таким образом, взаимодействие с социумом  помогает  учащимся  

школы сделать свою  жизнь  интересной  и  увлекательной,  раскрыть  свои  

способности  и таланты,  быть  полезным   окружающим  людям,  наполнить  

интересы  ребят  социально  значимым  содержанием.   

 

 

5. Характеристика контингента обучающихся  
В школе обучается 120 учащихся. Количество классов-комплектов – 

11. Семей, находящихся в социально опасном положении – нет, многодетных 

– 9 (15 детей).   На профилактических учетах дети не состоят, детей-

инвалидов - 1. 

 

6. Основные позиции программы развития школы: реализация 

подпрограмм: «Одарённые дети»,  «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей развитие у учащихся готовности к учебно-

исследовательской деятельности», «Совершенствование содержания 

образовательного процесса. Внедрение ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования», «Здоровье и образование», 

«Совершенствование воспитательной системы», «Ученическое 

самоуправление», «Создание системы повышения квалификации 

педагогических кадров», «Развитие единой образовательной 

информационной среды школы». 

 

7. Структура управления имеет государственно-общественный 

характер, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формы самоуправления: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Родительский комитет. Руководство школой осуществляет директор  

Ильченко Татьяна Александровна, тел.: 8(47)235 4-11-65     



8. Сайт школы:  pokrovka-soch.jimdo.com 

 

9. Контактная информация: 8(47)235 4-11-65,   8(47)235 4-11-85 

 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

1.  Характеристика образовательных программ 

 Начальное общее образование:  
 « Школа России». 

 Основное общее образование:   
  программы основного общего образования, в том числе: 

  предпрофильной подготовки; 

 Среднее  общее образование:  

  программы среднего (полного) общего образования; 

  профильного обучения для учащихся 10-11-х классов; 

  дополнительного образования. 

 

2. Дополнительные образовательные услуги предоставляются  по 

следующим  направлениям:  

 Духовно-нравственное 

 Туристско-краеведческое 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Научно-техническое 

 Эколого-биологическое 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 

3. Используемые образовательные технологии  и методы обучения: 

проблемное, разноуровневое, проектное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, развивающего, личностно-

ориентированного, саморазвивающего обучения, технологии уровневой 

дифференциации, игровые, здоровьесберегающие технологии, система 

инновационной оценки «портфолио». 

 

4. Основные направления воспитательной деятельности: 

 Профилактика правонарушений 

 Работа с родительской общественностью 

 

5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: кружки, курсы по 

выбору, элективные курсы, исследовательские проекты,  фестивали, 

конкурсы, классные часы, диспуты, экскурсии, социальное проектирование,  

спортивные соревнования, заочные путешествия.   

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


6. Характеристика внутришкольной системы качества.  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 образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его системы, качества образовательных программ. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

1. Режим работы. Для 1-4 классов - пятидневная  учебная неделя, 

для 5-11 классов - шестидневная учебная  неделя. Учебные занятия 

проводятся в первую смену.  

Расчетная продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные 

недели, 2-4 классы 34 учебные недели, 5-8,10 классы  - 35 учебных недель, 

9,11 классы - 34 учебные недели в год. Годовой календарный учебный 

график организован по четвертям в 1-9 классах и по полугодиям в 10-11 

классах. Продолжительность урока в I классах – 35 минут (1 полугодие), 45 

минут (2 полугодие), во II-XI классах - 45 минут.  

 

2. Учебно-материальная база: происходит постоянное пополнение 

технической базы школы, что позволяет оптимально выстраивать 

образовательный процесс с помощью современных ИКТ. 

 

Сведения о материально-техническом состоянии школы 

 

Наименование объектов Количество  Состояние  

Оптимальное  Допустимое  

Кабинеты начальных классов 4 + + 

Кабинеты русского языка и 

литературы 

2 + + 

Кабинеты математики 1 +  

Кабинет физики 1  + 

Кабинет химии  

и биологии 

1  + 

Кабинет истории 1  + 

Кабинет географии 1  + 

Кабинет иностранного  

языка 

1  + 

Кабинет информатики 1  + 

Кабинет технологии 1  + 

Мастерская  1  + 

Спортивный зал 1  + 

 

Общие сведения о средствах технического обеспечения образовательного 

процесса 



 

Наименование  Количество  Кабинеты  

Компьютер  23 Кабинет информатики 10+1, кабинет 

начальных классов - 4, кабинет зам 

директора по УВР-1, кабинет зам 

директора по ВР-1, кабинет директора -1, 

кабинет ОБЖ – 1, кабинет 

профподготовки – 1, библиотека – 1, 

секретарская – 1, кабинет математики – 1. 

Мультимедийный 

проектор 

7 Кабинет начальных классов-4, кабинет 

ОБЖ-1, кабинет профподготовки-1, 

кабинет математики – 1. 

Телевизор  2 Кабинет музыки-1, библиотека - 1 

Принтер  9 Кабинет начальных классов-4, кабинет 

ОБЖ-1, кабинет профподготовки-1, 

кабинет информатики-1, секретарская-1, 

математики – 1. 

DVD 1 библиотека 

Магнитофон 3 Кабинет иностранного языка, музыки, 

начальных классов 

Сканер 3 кабинет профподготовки-1, кабинет 

информатики-1, секретарская-1 

 

3. Организация летнего отдыха: реализована программа сезонного 

оздоровительного отдыха детей и подростков в школьных лагерях дневного 

пребывания. Охват детей и подростков составил   100% за учебный год.  

 

4. Обеспечение безопасности: обеспечена наличием 

видеонаблюдения, частичного ограждения здания ОУ, пропускного режима, 

заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и 

технического обслуживания коммуникаций ОУ. 

 

5. Организация питания, медицинского обслуживания: обеспечено 

создание условий по предоставлению учащимся бесплатного завтрака 

(получают 100% учащихся), обеда. 15 учеников из многодетных семей 

обеспечены бесплатным питанием (завтрак,  обед).  

 

6.  Кадровый состав. 

 

 Администрация школы 

 

Должность Ф.И.О. Образова

ние 

Стаж в 

данной  

Общий  

стаж 

Преподава

емый 



должн

ости 

предмет 

Директор Ильченко Татьяна 

Александровна 

Высшее 6 21 русский 

язык, 

литература 

Зам 

директора  

по УВР 

Ситникова Алла 

Петровна 

Высшее 3 34 математика 

Зам 

директора по 

ВР 

Потехина Наталья 

Викторовна 

Высшее  6 27 география 

 

 Педагогический состав: 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Возраст Педагогический 

стаж 

Образование Категория 

20 Моложе 

25 лет 0 

чел.,  

25-35 лет 

2 чел.,  

35-55- 18 

чел. 

 

От 5 до 10 лет 2 

чел.,  

От 10 до 20 лет 4 

чел.,  

Более  20 лет -14 

чел.  

 

Высшее- 19 

чел., 

Среднее 

специальное 

– 1 чел. 

  

Высшая -1 

чел. Первая 

– 15 чел. 

нет 

категории -4 

Из них: 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования  

– 2  чел. 

 

Средний возраст сотрудников школы составляет 47 лет. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 

1. Результаты единого государственного экзамена в 11-м классе. В 

2014 году 9 выпускников сдавали обязательные экзамены (русский язык и 

математика) в форме ЕГЭ. На участие в ЕГЭ предметов по выбору заявило 

большинство  выпускников по трем общеобразовательным предметам. 

Анализ государственной итоговой аттестации свидетельствует о том, что 

спектр предметов, выбираемых обучающимися, довольно широк. Все 

обучающихся 11-го класса выбрали обществознание – 100%, историю –  33%, 

биологию – 33% от общего количества выпускников. 

Количественные показатели результатов выполнения тестирования 

представлены в таблице.  
Результаты ЕГЭ 

№ Наименование Миним. Количество выпускников, выполнявших работу 



п/

п 

предмета Кол-во 

баллов, 

установл. 

Рособрнадз

ором 

Приняли 

участие в 

тестир. 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средний  

балл 

% выполн. 

от 

миним. 

кол-ва 

  2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 Биология 36 3 68 36 52 1,44 

2 Русский язык 24 9 76 32 54,4 2,27 

3 Математика 20 9 60 24 45,3 2,27 

4 История 32 3 50 28 42 1,31 

5 Обществозна

ние 

39 9 58 21 53,8 0,91 

  

 

Отношение среднего балла к минимальному количеству баллов 

показывает, что наилучший результат по русскому языку и математике. 

Низкий результат по обществознанию, истории. По математике, русскому 

языку, биологии  все учащиеся набрали минимальное количество баллов, 

установленное Рособрназором.  

В сравнении с прошлым 2013 годом произошло снижение количества 

баллов по истории, обществознанию, математике, русскому языку.  В тоже 

время по биологии наблюдается незначительный рост.  

 Средний балл ЕГЭ предметов по выбору превышает средний балл по 

району по обществознанию. 

 
Предмет  К-во уч-

ся, 

сдававших 

предмет 

Миним. 

Кол-во 

баллов, 

уст. 

Рособр

н 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Набрали 

выше 

миним. 

Набрали 

меньше 

миним. 

% 

сдавш

их 

экзаме

н 

Биология 3 36 52 56,1 3 0 100 

Обществознание 9 39 53,8 49,1 9 0 100 

История 3 32 42 45,9 2 1 67 

 

В новом учебном году учителям следует  планировать работу по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ на весь учебный год, используя  при этом 

личностно-ориентированный подход для занятий с обучающимися,   слабо 

мотивированными на учебу, но выбравшими предмет для сдачи в форме ЕГЭ. 

 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе 

Оценить подготовку выпускников 9-х классов с целью их итоговой 

аттестации за курс основной общеобразовательной школы позволила новая 

форма организации экзаменов в форме ОГЭ.  

 
Таблица результатов ОГЭ по русскому и математике  2014 год 

 

№ 

п/ 

п 

Предметы  Сдавало  

экзаме- 

ны 

На «5»  На «4» На «3» КЗ  Сред- 

ний  

балл 

Сред- 

няя 

оценка  



чел % чел % чел % чел % %   

1. Русский язык 11 100 7 63,7 1 9,1 3 27,2 72,7 38,9 4,4 

2. Математика  11 100 4 

 

36,4 4 36,4 3 27,2 72,7 19,8 4,0 

 

Анализ результатов по русскому языку показал,  что качество знаний 

обучающихся 9-го класса, полученное на экзамене, стабильно, наблюдается 

положительная динамика качества знаний по сравнению с пробным 

экзаменом. Была отмечена результативная работа по подготовке 

обучающихся к ГИА учителя русского языка Кобзевой Т.И. По математике 

качество знаний, полученное на экзамене, выше на 18% (по итогам года 

составило 55%).  

Следует сделать вывод, что благодаря целенаправленной и 

систематической работе учителей  по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации в новой форме достигнут достаточный 

уровень качества знаний учащихся при 100% уровне обученности. 

 

Анализ по итогам 2013-2014 учебного года по предмету  русский язык 
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1.  
МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

11 11 3 27 3 27 5 45,5 0 0 54,5 

Итого  11 11 3 27 3 27 5 45,5 0 0 54,5 

 

 

Анализ по итогам 2013-2014 учебного года по предмету  математика 
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2.  
МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

11 11 0 0 6 54,5 5 45,

5 

0 0 54,5 

Итого  
11 11 0 0 6 54,5 5 45,

5 

0 0 54,5 

 
Таблица соответствия годовых и экзаменационных оценок обучающихся 9-го класса 

по предметам, сдаваемым в новой форме 

№ Наименование Кол-во 

экзамен

Соответствие годовых и  

экзаменационных оценок 

УО КЗ Сред. 

балл 

Сред. 

 отм. 



п/ 

п 

предмета уемых 

выпускн
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по 

предмет
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ов, 

подтверди

вших 

годовую 
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результа

т ниже 

годовой 

отметки 

 

 

 

1. Русский язык  11 6 5 0 100       72,7 38,9 4,3 

2. Математика 11 6 5 0 100 72,7 19,8 4,1 

 

          В течение учебного года осуществлялась планомерная работа по 

повышению успеваемости учащихся. С учениками проводились 

индивидуальные консультации, занятия психолога. Родители  обучающихся 

были своевременно осведомлены о результатах пробных экзаменов, 

составлен план работы с каждым слабоуспевающим учеником на одну 

четверть. Учителя-предметники осуществляли подготовку обучающихся за 

счёт часов неаудиторной занятости, в результате  в течение года 

неуспевающих не было.  

 

3. Мониторинг качества образования в 4 классе 

С учениками 4-го класса были проведены мониторинги учебных 

достижений по тексту РЦОКО по русскому языку и математике. 

 
Результаты мониторинга  учебных достижений по тексту РЦОКО (русский язык) 

 

Класс Колв

о 

по 

сп. 

Вып. 

работу 

5 4 3 2 КЗ УО 

 Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 8 8 3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 100% 100% 

 

Результаты мониторинга  учебных достижений по тексту РЦОКО (математика) 

 

Класс Кол-

во 

 

 

вып. 

рабо

ту 

5 4 3 2 КЗ УО 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

4 8 8 1 12,5 2 25 5 62,5 0 0 37,5 100% 

      

 Вывод: исходя из данных результатов, можно сделать вывод, учителем 

достигнут 100-процентный уровень обученности и достаточный процент 

качества образования.  

 

4. Результаты внутришкольной оценки качества. В соответствии с 

планом внутришкольного контроля были проведены административные 



контрольные работы  по математике, английскому языку, истории, 

географии, русскому языку, биологии, физике, обществознанию. Уровень 

обученности по всем предметам составил 100%, качество знаний – от 36 до 

92%. 

С  целью выявления уровня образовательных достижений учащихся 

профильных  классов в общеобразовательном учреждении была проведена 

административная контрольная работа по математике в профильном 10 

классе. Уровень обученности составил 100%, качество знаний – 47%,  

средний балл – 3,5.  

Таким образом, качество знаний учащихся   по профильным 

дисциплинам в основном соответствует требованиям, предъявляемым к  

образовательным  достижениям учащихся профильных классов. 

Вместе с тем учителям, преподающим профильные дисциплины, следует 

обратить внимание на типичные ошибки, допущенные учащимися в 

контрольных работах,  создать условия для  устранения  причин, 

препятствующих успешному усвоению  учебного материала.   

Поэтому в новом учебном году необходимо продолжить мониторинг 

качества знаний и уровня обученности учащихся профильных классов, а 

также  использовать  при проведении мониторинговых исследований в 

профильных классах  заданий типа ЕГЭ.  

Поэтому в новом учебном году необходимо продолжить мониторинг 

качества знаний и уровня обученности учащихся профильных классов, а 

также  использовать  при проведении мониторинговых исследований в 

профильных классах  заданий типа ЕГЭ.  

 

5. Достижения обучающихся в олимпиадах.  

В 2013 – 2014 учебном году учащиеся муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина 

К.Ф.  Волоконовского района Белгородской области» принимали участие в 

муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников почти по 

учебным предметам. 

Результаты  участия: Нифедова Анастасия, учащаяся 11 класса, призер 

олимпиады по ОБЖ. 

Учащиеся 9 и 7 классов Белоусова Ангелина и Акульшина Екатерина 

заняли 3-и места в районной олимпиаде по школьному краеведению, 

посвященной 60-летию образования Белгородской области. 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников свидетельствуют, как о низком  уровне готовности  школьников  

принимать участие  в олимпиаде, так и о  недостаточной  системе подготовки 

одаренных детей в целом.   
 

В  2013-2014 учебном году 3 учащихся  школы стали победителями и 

призерами муниципального этапа конкурса исследовательских 

краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество»; учащаяся 11 класса Харьковская Наталья – 

победитель в муниципальном этапе Всероссийского форума научной 



молодежи «Шаг в будущее»; учащаяся 7 класса Кучеренко Александра – 

призер регионального этапа Российской научной конференции школьников 

«Открытие»; учащийся 11 класса Пчелинцев Дмитрий – победитель 

регионального этапа конкурса по сельскохозяйственным профессиям в 

номинации «Механизатор». 

 

К результатам участия в творческих конкурсах в 2013 – 2014 учебном году 

относятся конкурс «Моя малая Родина», в котором учащаяся 9 класса 

Карманчикова Тамара стала победителем, учащаяся 4 класса Терпак 

Екатерина – победитель в муниципальном этапе Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», учащаяся 3 класса Веселова 

Елизавета – призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь», 

команда МБОУ «Покровская СОШ» заняла первое место в муниципальном 

этапе Президентских состязаний. 

 

    6.  Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.  
На успешное  саморазвитие  выпускников  основной школы направлена   

предпрофильная подготовка  и осуществляемые  в её системе  

информационная работа, профильная ориентация. Информационная работа 

заключалась в ознакомлении учащихся с местными образовательными 

учреждениями, путями получения образования после 9-го класса, миром 

профессий, существующими профилями обучения.  

Содержание занятий по  профильной ориентации  направлено на  

оказание учащимся психолого-педагогической поддержки,  в 

проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных 

классах, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования.   

Результатом этой деятельности стало самоопределение  выпускников 

основной школы  в отношении технико-технологического профиля обучения,  

а также продолжение обучения   в учреждениях начального 

профессионального  и среднего специального образования.  

  После окончания 9-класса 1 человек учится в ССУЗе, 1 – в лицее, 

81,8%  будут учиться в 10 классе. 

Стабильно высок процент учащихся, поступивших в ВУЗы: в 2014 году из 9 

выпускников 11-го класса в ВУЗы поступило 7 человек, что составило 77,8%.  

 В целях соблюдения принципа добровольности и вариативности 

обучения учащимся профильных классов были  предложены  элективные 

курсы, из которых были выбраны  «Введение в избирательное право», 

«Замечательные неравенства, их обоснование и применение», «Функции 

помогают уравнениям», «Информационная подготовка». 

Анкетирование учащихся предпрофильной подготовки на предмет 

выбора предстоящего профиля обучения показало, что 9  учащихся хотели 

бы продолжить обучение в классе технико-технологического профиля  

обучения. 

С 2008 года школа определена ресурсным  центром по организации 

профессиональной подготовки старшеклассников.  Деятельность 



ресурсного центра строится на основе договорных отношений с 

Фощеватовской средней школы,  с учётом социального заказа, интересов 

обучающихся ОУ и запросов их родителей.  

Решая вопросы профориентации молодёжи,  школа ориентируется на 

социальный заказ общества, организует социальное партнёрство с учебными 

заведениями высшего, начального и среднего специального 

профессионального образования, предприятиями района, центром занятости 

населения, администрацией района, предоставляющей возможность целевого 

обучения выпускников на бюджетной основе с последующим 

трудоустройством. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что школа успешно 

решает вопросы социализации выпускников. 

Основными направлениями деятельности образовательного учреждения 

в новом учебном  году по вопросам социализации выпускников  будут 

являться: 

 дальнейшая ориентация на изучение  и удовлетворение 

образовательных запросов учащихся; 

 мониторинг качества преподавания профессии водителя и тракториста 

категорий «В», «С». 

В большом объеме проводились профилактические, просветительские 

и охранно-правовые мероприятия. В результате проведенных мероприятий в 

школе нет учащихся, состоящих на профилактических учетах.  

 

7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Для решения задачи -  недопущение   ухудшения состояния здоровья 

школьников в образовательном учреждении были приняты меры по 

формированию интегрированного компонента содержания образования: до 

уроков  проводится гимнастика,    во время уроков - физкультминутки и   

релаксирующие паузы;   динамические  паузы после  второго   урока   в  

начальной школе,  перемены  продолжительностью   20 минут,    дневной сон 

для  учащихся  1-ого класса, прогулки и  спортивные часы в группе 

продленного дня,  ежемесячные дни здоровья; в рамках режима 

образовательного процесса  организованы занятия в спортивных секциях по  

волейболу,  футболу; проводятся конкурсы «Самый спортивный класс»,  

«Самый здоровый класс»   и  «Спортсмен года»; спортивно-массовые 

мероприятия:  «Папа, мама, я – спортивная семья»,  Президентские 

состязания и Президентские  игры, школьная спартакиада по 12 видам 

спорта;   введена сдача нормативов ГТО  по летнему  и зимнему  

многоборью; осуществляется мониторинг  физического развития 

обучающихся. 

Наряду с этим образовательное учреждение принимает участие в 

конкурсе  проектов «За здоровый образ жизни»; учащиеся пользуются 

информационными  ресурсами  школьной библиотеки по вопросам 

здоровьсбережения; школьной  газетой  «Здоровье», санбюллетенями и 

другими средствами   наглядности здоровьеориентированного плана,  

расширяющих  информационное поле участников образовательного 



процесса»; сайтом  образовательного учреждения, представляющего целевые   

локальные акты,  Интернет-консультации социально-психологической 

службы;   компьютерной базой,  представленной  23 единицами, 

подключенной  к Интернету, дополнительно предоставляющей   возможность 

удовлетворять познавательные интересы  участников образовательного 

процесса в вопросах здоровьесбережения. 

Кроме того, материально-техническая база образовательного 

учреждения создает предпосылки для  сохранения и укрепления здоровья 

учащихся:   

-  земельный участок  площадью 20,2 га,  включающий   спортивную 

(открытую) площадку; 

-  здание  образовательного учреждения (трехэтажное), располагающее   

необходимым набором учебных и вспомогательных помещений: 

– 19 учебных кабинетов и классных комнат;  

–  обеденный  зал  на 60 мест, где организуется  сбалансированные 

бесплатные обеды, горячие завтраки, обеды и полдники для детей, 

посещающих группу  продленного дня;   

–  спортивный зал,   открытая  спортивная  площадка, оснащенные   

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

–   безопасные зоны  двигательной активности для учащихся начального 

и среднего звена школы,  позволяющие на переменах снимать мышечное 

напряжение и удовлетворять детскую потребность в активных движениях;  

- сенсорные дорожки,  массажные коврики. 

Анализ данных о распределении учащихся по физкультурным группам 

позволил сделать следующие выводы: благодаря целенаправленной работе 

по пропаганде занятий физкультурой и спортом по всей школе отмечается 

положительная динамика в распределении учащихся по группам здоровья и 

физкультурным группам. 

Педагогический коллектив школы понимает важность вопроса 

сохранения здоровья учащихся и формирования здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня как 

важная часть комплексного решения поставленных задач введены в 

общешкольный план воспитательной работы. Ежегодно проводятся (и их 

число увеличивается) общешкольные мероприятия: День здоровья, Урок 

здоровья, туристические слёты, соревнования по различным видам спорта, 

соревнования между учениками и учителями школы, соревнования между 

учащимися и их родителями. Классными руководителями регулярно 

проводились классные часы по проблемам здоровья и здорового образа 

жизни. Седьмой год для родителей работает лекторий.  

Регулярные наблюдения за уровнем физического развития и 

физической подготовленности дают неоднозначные результаты. В основном 

этот уровень должен повышаться за счёт увеличение количества уроков 

физической культуры (их три в неделю согласно учебному плану). 

Последний фактор очень важен в плане мотивации учащихся. Однако есть 

ещё одна очень важная составляющая – это так называемым недельный 

двигательный режим. Далеко не все учащиеся его выполняют, видимо считая 

это домашнее задание не самым важным. В прошедшем учебном году 



педагогический коллектив обращал особое внимание учащихся на 

выполнение недельного двигательного режима.  

Таким образом, чётко видны факторы, которые положительно и 

отрицательно влияют на сохранение и укрепление здоровья. Наиболее 

позитивную роль играет личный пример работников школы: запрет курения 

на территории школы, непосредственное участие педагогов в различных 

соревнованиях (мужчин и женщин). Результат виден на лицо: во внеурочное 

время спортивная площадка не пустеет. Большое количество мероприятий 

способствует формированию разумного отношения к своему здоровью. В 

сознании учителей проблема сохранения здоровья детей становится 

приоритетной. 

 Педагогический коллектив также понимает те объективные 

проблемы, которые отрицательно влияют на здоровье учащихся. Это, прежде 

всего, отсутствие необходимого набора качественной, соответствующей 

санитарным требованиям мебели, недостаточное развитие физической 

культуры, как составляющей общечеловеческой культуры учащихся (дети 

понимают важность уроков физической культуры, но занятия физической 

культурой пока не стали неотъемлемой частью их жизни). 

Администрация школы считает, что объём работы в прошедшем 

учебном году проделан большой. Однако есть ещё резервы. Систематическое 

и неформальное проведение физкультминуток на уроках. Формирование 

чёткого понятия, что нужно делать для сохранения здоровья детей.  

Безусловное выполнение требований техники безопасности и охраны труда 

на всех уроках, внеклассных мероприятиях и т. д. Регулярно и неформально 

проводить различного рода инструктажи. Попытаться увеличить количество 

детей, посещающих спортивные секции. 

  Таким образом, исследование уровня  здорового образа жизни 

обучающихся показывает, что снижение  числа учащихся, имеющих 

заболевания системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной 

системы, активное вовлечение обучающихся в процесс здорового и 

безопасного   образа жизни является положительным фактором  эффективной 

работы общеобразовательного учреждения.  

Вместе с тем оставшееся без изменений количество эндокринных 

заболеваний и увеличение заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

нервно-психических расстройств  являются следствием недостаточной 

корректировки  валеологического содержания  учебных предметов, а  также 

недостаточного использования здоровьесберегающих технологий при 

обучении. 

 

 

 

8.  Достижения обучающихся и их коллективов 

   Большое влияние на повышение  у школьников  уровня воспитанности 

оказывает  их активная жизненная позиция, проявляющаяся в участии в 

конкурсах, выставках, смотрах и других мероприятиях. 



   Результативность участия школьников   в конкурсах, выставках, смотрах в 2013-2014 

гг. 

Название конкурса Место Ф.И. участника Руководитель 

Муниципальный конкурс на лучшее 

знание государственной символики 

России 

3 

 

 

 

Синельников 

Андрей 

Зыбцева О.А. 

Районный конкурс исследовательских  

краеведческих работ Всероссийского 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

1 

 

2 

 

1 

Белоусова 

Ангелина 

Акульшина 

Екатерина 

Карманчикова 

Тамара 

Кириллова Е.Н. 

Районный конкурс рисунков «Духовный 

лик России» 

1 Марцев Илья Салькова Л.П. 

Муниципальный этап Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета» 

1 Мишустина 

Лилия 

Харебина И.М. 

Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Земля и 

доблести и славы» 

2 Манчилина 

Ксения 

Кобзева Т.И. 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Стражи порядка», посвящённого  Дню 

сотрудников МВД 

2 Тютюнникова 

Анна 

Харебина И.М. 

Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» 

 

1 Харьковская 

Наталья 

Кобзева Т.И. 

Муниципальный конкурс Российской 

научной конференции школьников 

«Открытие» 

1 Кучеренко 

Александра 

Карманчикова 

Тамара 

Салькова Л.П. 

Районный конкурс художественного 

слова «Мой край – родная Белгородчина» 

3 Белоусова 

Ангелина 

Зыбцева О.А. 

Районный конкурс «Моя малая Родина» 1 Карманчикова 

Тамара 

Кириллова Е.Н. 

Районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

3 Ильченко Алеся Потехина Н.В. 

Муниципальный конкурс детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – Россия» 

3 Белоусова 

Ангелина 

Зыбцева О.А. 

Районная неделя «Музей и дети» 3 Акульшина 

Екатерина 

Кириллова Е.Н. 

Муниципальный всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 

2 Ильченко Алеся Ильченко Т.А. 

Районная выставка декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

1 Звягинцева 

Анастасия 

Потехина О.Я. 

Конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2014» 

3 команда Сальков М.И. 

Муниципальный конкурс видеороликов 

по профилактике дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

3 Харламов 

Александр 

Баран И.М. 



Всероссийский детский экологический 

форум «Зеленая планета – 2014» 

1 Белоусова 

Елизавета 

Белоусова Ю.Н. 

Районный конкурс по 

сельскохозяйственным профессиям 

1,2,3 Звягинцева 

Анастасия 

Белоусова 

Ангелина 

Карманчикова 

Тамара 

Салькова Л.П. 

Муниципальный пасхальный фестиваль 

детского творчества  

1 Синельников 

Андрей 

Потехина О.Я. 

Районная экологическая акция «Живи, 

Земля» 

3 Пасешниченко 

Илья 

Салькова Л.П. 

 

Проведенные мероприятия способствовали формированию гражданско-

патриотического и духовно-нравственного сознания школьников, 

привлечения их к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовных ценностей русского народа. 

 

9.  Развитие системы ученического самоуправления 

 В целях развития ученического самоуправления в образовательной 

организации созданы  воспитательные системы классов.  Функционирует 

детско-юношеская организация «Надежда» по программе «Мы вместе». 

Орган ученического самоуправления – совет старшеклассников, в который 

входит президент организации, учебный сектор, культмассовый сектор, 

спортивный сектор, редколлегия, трудовой сектор. 

 

10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: 

коэффициент  удовлетворенности родителей работой ОУ равен 3,1, что 

соответствует высокому уровню. Высоко оценивают работу 

образовательного учреждения 65% родителей; 34% родителей оценивают 

работу школы на среднем уровне, низкий уровень отмечается у 1% 

опрошенных родителей. Вывод: большинство родителей 99% удовлетворены 

качеством работы школы.   

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Взаимодействие  с учреждениями.  Воспитательная работа 

образовательного учреждения предоставляет собой интеграцию 

патриотического, краеведческого, спортивно-оздоровительного, 

художественно-прикладного, музыкального, технического направлений: с 

сельским Домом культуры, сельской и районной библиотеками, 

краеведческим музеем, инспекцией по делам несовершеннолетних, 

церковью, Центром занятости населения,  Управлением социальной защиты 

населения, районным Советом ветеранов войны и труда, вооружённых сил и 

правоохранительных   органов школа образует единое воспитательное 

пространство  и решает общие задачи воспитания подрастающего поколения. 

 



С 2008 года на базе образовательного учреждения функционирует 

ресурсный центр профессиональной подготовки по специальности «Водитель 

категории «В» и тракторист категории «С», где происходит обучение 

учащихся МБОУ «Фощеватовская СОШ». 

В 2014-2015 учебном году основные задачи развития ОУ будут 

направлены на: 

1) сохранение, укрепление здоровья школьников путем эффективного 

использования здоровьесберегающих технологий обучения, повышения 

качества профилактической работы, привлечения к профилактической работе 

родителей, строгого соблюдения СанПиН в УВП обеспечение современных и 

безопасных условий организации образовательного процесса,  формирование 

здорового образа жизни;  

2) обеспечение возможности получения качественного образования на всех 

уровнях обучения;  

3) расширение механизмов информационной открытости и обратной связи с 

социальными партнерами (родителями, органами исполнительной власти и 

местного самоуправления, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и др.); 

4) оснащение школы современным учебным оборудованием, а также 

создание системы безопасности и сохранности в ОУ.   

 

                  VI. Перспективы и планы развития 

 

В 2014-2015 учебном году предстоит: 

 Продолжить внедрение ФГОС НОО  в 4-ом классе.  

 Обеспечить условия введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования ФГОС ООО в 5-9-х 

классах.  

 Продолжить развитие единого открытого информационного пространства 

посредством внедрения информационной системы (электронный журнал, 

электронный дневник). 

 Усовершенствовать деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

 Организовать воспитательный процесс через социальное проектирование, 

учитывая психофизиологические и возрастные особенности учащихся. 

 Продолжить дальнейшее развитие профильного обучения, расширение 

спектра представляемых образовательных услуг. 

 
 

 

                         Директор 

       МБОУ «Покровская СОШ»                          Т.Ильченко 

 

 
 

 

 


