
 

Уважаемые учителя, родители! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора 

школы, в котором представлены результаты деятельности школы за 

2015 -2016 учебный год. В докладе содержится информация о том, 

чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она 

достигла. Публикация открытого доклада должна стать  для школы 

обычной деятельностью.  Знакомство с докладом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в 

развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества.  

Главная цель публичного доклада – это широкое 

информирование родителей, общественности об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития нашей 

школы за отчетный период.   Публичный доклад составлен на 

основе мониторинговых исследований учреждения и анализа 

работы образовательной и воспитательной системы за отчетный 

период.   

В течение года педагогический коллектив продолжил работу по 

методической теме «Развитие педагогического 

профессионализма как фактора достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Ключевыми задачами в 2015 – 2016 учебном году были: 

1. Повышение качества знаний обучающихся путем расширения 

проектной деятельности и организации участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научных конференциях с 

помощью использования новых технологий обучения. 

2. Совершенствование функционирования методической службы 

школы с помощью творческого потенциала руководителей 

методических объединений. 

3. Совершенствование безопасной комфортной среды для всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогов, родителей. 



4. Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС.  

 

Кадровый состав школы 

В школе сегодня работают 68 учителей, 8 воспитателей группы 

продленного дня. Все педагоги имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 19 человек, первую 

– 41 человек. Педагоги высшей и первой категории составляют 

более 80%, от общего числа педагогов школы, что свидетельствует 

о высоком потенциале коллектива. В 2015-2016 учебном году 

повышение квалификации прошли 18 педагогов. Наряду с 

опытными педагогами в школе работают 5 молодых специалистов 

 3 педагога являются победителями Национального проекта  

 3 победителя  Всероссийского конкурса ПНПО 

 победитель областного конкурса «Учитель года» в номинации 

«Сердце отдаю детям» 

  8 победителей районного конкурса «Учитель года» на 

протяжении последних 10 лет 

  обладатель премии  К.А.Москаленко 

  призѐр  областного конкурса «Мой лучший урок» 

 победитель гранта «Лучший учитель химии РФ» 

 9 учителей, награжденны Почѐтной Грамотой Министерства 

образования 

В школе возрождаются старые  традиции и зарождаются новые.   

Примером тому служит ежегодное формирование профильных 

10-11 классов с углубленным изучением истории и 

обществознания, класса по профессиональной  подготовке 

старшеклассников, где выпускники обучаются вождению и сдают 



на права тракториста, а также создание в этом году профильного 

кадетского класса.  

Возглавляют поход за знаниями  опытные, предприимчивые, 

энергичные педагоги-организаторы, работающие с огоньком, 

душой, болеющие за состояние школы. 

Учащиеся школы 

В школе обучается 699 человек, из них 282 ученика начальной школы,  336 

основной и 81 старшей школы. Наполняемость по классам составляет в 

среднем 23 ученика, 193 чел. посещают ГПД.  

По данным социального паспорта МБОУ СОШ с.Становое на  1 апреля  2016 

года из  699 обучающихся: 

-опекунских детей – 7 чел.; 

-детей из неполных семей – 129 чел.; 

- детей из многодетных семей – 102 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей  – 76 чел.; 

-обучающих, состоящих на учете в: 

 КДН – 2 чел.; 

 ПДН – 6 чел.; 

На внутришкольном учете  – 7 чел.; 

-детей-инвалидов – 7 чел.; 

-с хроническими заболеваниями – 77 чел.; 

-неблагополучных семей и (или) семей, требующих особого внимания –  11 

семей (16 детей); 

-обучающихся другой национальности – 26 чел.; 

-обучающихся, вынужденно покинувшие территорию Украины – 6 чел.; 

-обучающихся, родители(ль) которых лишены родительских прав – 1 чел. 

 

По данным социального паспорта филиала МБОУ СОШ с.Становоев 

с.Дмитриевна на  1 апреля  2016 года из 83 обучающихся: 

-приемных детей – 3 чел.; 

-детей из неполных семей – 11 чел.; 

- детей из многодетных семей – 29 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей  –25 чел.; 

-неблагополучных семей и (или) семей, требующих особого внимания – 1 

семья; 

-обучающихся другой национальности – 11 чел.; 



-обучающихся, родители(ль) которых лишены родительских прав – 3 чел. 

 

По данным социального паспорта филиала МБОУ СОШ с.Становоев д. 

Кириллово на  1 апреля  2016 года из 11 обучающихся: 

-детей из неполных семей – 1 чел.; 

- детей из многодетных семей – 6 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей  –6 чел.; 

-детей-инвалидов – 1 чел.; 

-детей с хроническими заболеваниями – 6 чел. 

 

Методическая служба школы. В школе работают 9 методических 

объединений учителей предметников. В 2015- 2016 учебном году проведено 

3 тематических педагогических совета, 6 заседаний Методического совета, 5 

районных семинаров учителей информатики, истории и обществознания, 

учителей ОБЖ, учителей начальных классов, библиотекарей. Педагоги  

школы выступают с докладами по вопросам образования на районной 

педагогической конференции и семинарах. 

В рамках реализации пилотного проекта по внедрению новых 

федеральных образовательных стандартов в  2015/ 2016 учебном году 

обучение в 1-5 классах   проводилось работа в рамках реализации  этого 

проекта. Учителя, работающие в школе,   прошли соответствующую 

переподготовку на курсах повышения квалификации.  

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Начальная школа 

21 века» в 10 классах, по УМК «Гармония» в 2 классах. Все учащиеся 

начальных классов обеспечены бесплатными учебниками, тетради на 

печатной основе приобретаются на средства родителей. 

В целях обеспечения преемственности в технологиях, методах и приемах 

учебно-воспитательного процесса между дошкольным воспитанием и 

обучением в начальной школе составлен план преемственности, по 

которому учителя посещают занятия в ДОУ, проводят Дни открытых 

дверей, занятия с будущими дошкольниками, воспитатели посещают 

открытые уроки в 1-х классах. 

Успехи учащихся. 

В направлении работы с мотивированными и одаренными детьми 

важное место занимает работа научного сообщества обучающихся. 

В рамках проектной работы с последующей защитой проектов на 



общешкольных ученических конференциях подготовлено 47 работ 

учащихся. 15 приняли  участие в региональной конференции «К 

вершинам знаний!», среди них 7 детей стали победителями и 

призерами. 

Также в  работе с мотивированными и одаренными детьми 

важное место занимают олимпиады, проводимые среди уч-ся 1-11 

классов. 70 учеников  стали победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

разным дисциплинам. Большее количество победителей  по 

обществознанию, физике. Клинчук Илья стал призѐром областного   

тура Олимпиады по физической культуре. 

……И хотя 5-ти бальная система оценивания не может полностью отражать 

качество полученных знаний ученика, тем не менее, оценка остается одним 

из важных критериев достигнутых результатов. Процент качества знаний 

по итогам 3-й четверти во 2-4 классах составил 58%, в 5-9 классах - 40%, 

в 10-11 классах - 53%.  На «отлично» обучаются 68 человек, что 

составляет 12% от общего числа аттестованных. Несколько человек 

относятся к  «группе риска»  по не успешности или недостаточности 

усвоения программного материала. Причины потенциальной не успешности 

разные: пробелы в знаниях из-за большого количества пропуска занятий, 

отсутствие контроля со стороны родителей, неумение ученика 

концентрироваться на учебном материале во время урока. 

Другая составляющая определения качества обучения – это 

результаты сдачи экзаменов в 9 и 11 классах.  И этот этап ещѐ 

предстоит выдержать. В школе была проведена немалая работа по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Проводились тематические собрания с учащимися и родителями, 

организованы дополнительные занятия  с выпускниками по 

классам, индивидуальные консультации с учащимися. Вопросы 

подготовки к государственной  итоговой аттестации обсуждались 

на педагогическом совете, совещаниях при директоре,  

методоперативках. Старшеклассники учились заполнять бланки 

ответов ОГЭ и ЕГЭ, педагоги обновили стенды «Готовимся к 

экзаменам».  Все учителя-предметники владеют умением работать 



с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

Педагоги проконсультировали обучающихся о том, как выбрать 

оптимальное количество экзаменов, познакомили с источниками 

информации и Интернет-ресурсами. Педагогом-психологом 

проведены индивидуальные консультации учеников 9,11 классов 

по профилактике предэкзаменационного стресса, особенностям 

психологической подготовки к экзаменам. 

 По итогам репетиционного тестирования  по русскому языку и 

математике выявлены учащиеся, имеющие низкие баллы, как 

следствие недостаточной подготовки учащихся по предметам, 

низкой мотивации учебной деятельности отсутствие должного 

контроля со  стороны родителей. С  учащимися и их родителями  

проведена работа по разъяснению сложившейся ситуации, сделан  

подробный анализ и спланирована деятельность с учащимися в 

урочное и внеурочное время, направленная  на ликвидацию 

типичных и индивидуальных ошибок учащихся. Работа по 

подготовке к  государственной итоговой аттестации продолжается 

и сейчас. 

 Но успешность детей не ограничивается знаниями, умениями 

и навыками по учебным предметам. В соответствии с требованиями 

ФГОС  и в  рамках дополнительного образования детей  в школе 

действуют 30 кружков, секций, объединений разной направленности: 

патриотическое, художественно – эстетическое, спортивно – 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное. В кружках 

занимаются около 500 учащихся. Содержание дополнительного образования 

было определено социальным заказом родителей с учетом возрастных 

особенностей с целью расширения видов творческой деятельности для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

Плодотворно и успешно работают объединения: учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, физкультуры и ОБЖ. 

  

Более 300 обучающихся  приняли участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских творческих конкурсах,   фестивалях 



и конференциях.    190  обучающихся  в 2015- 2016 учебном году 

стали победителями и призерами творческих  конкурсов различных 

уровней. Приведу лишь некоторые примеры: 5 победителей в 

конкурсе юных фотолюбителей «Юность России», 15 победителей 

и призѐров  в конкурсе «Чернобыль глазами детей», 4 победителя и 

призѐра в конкурсе «Алмазные грани», более 10 победителей и 

призѐров в районном конкурсе детского творчества, посвящѐнном 

Дню защитника Отечества, 10 победителей и призѐров в конкурсе 

«Зелѐная планета», 10 победителей и призѐров в конкурсе «Я 

люблю Россию», 3 победителя в конкурсе «Шедевры из 

чернильницы», в «Хороводе традиций» один победитель, в 

Творческом конкурсе «Мой Пушкин» 18 победителей и призѐров + 

3 педагога, в творческом конкурсе «Охрана  труда глазами детей» 4 

наших победителя, в «Противопожарной безопасности» 8 

победителей и призѐров, в «Дорожной азбуке» 6 победителей и 

призѐров и 1 место общекомандное, в конкурсе рисунков «Мы 

готовы к ГТО» 9 победителей и призѐров, в конкурсе по 

краеведению «Искусство слова» снова наша победители, есть 

победитель и в районном конкурсе литературно-художетвенного 

творчества, посвящѐнного М.Ю. Лермонтову, и в конкурсе 

«Живопись», и в конкурсе  виртуальных экскурсий «Край родной», 

«Дорога глазами детей», «Красота Божьего мира», «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское слово», «Новогодние 

композиции», где тоже более 10 победителей и т.д.  

Выше перечисленные победители отличились в районном 

туре, но немало успехов наши дети добились и на региональном 

этапе и Всероссийских   конкурсах. Среди них: лауреат  

Всероссийского  конкурса  исследовательских работ «Человек на 

Земле», победитель Межрегиональной конференции проектных 

работ, дипломы II и III степени регионального этапа I 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества, I 

место команды школы в правовой областной игре «Под защитой 

закона»,   в 1 место в областной олимпиаде по избирательному 

праву «Выборы – шаг в будущее», 1 место в региональном 



конкурсе переводов «Перевод художественного текста с немецкого 

языка на русский». А также победители и других областных 

конкурсах:  в номинации «Поэзия», в акции по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» и других. 

А давайте прислушаемся к школьным звукам во внеурочное 

время. Из актового зала доносится знакомая народная мелодия  

(идут занятия вокального кружка). И эти юные артисты тоже 

прославляют нашу школу на многих сценах района и области. Они 

призѐры областных конкурсов «Чернобыль глазами детей» и 

«Липецкие тропы к Бунину» в номинации «Вокал», победители 

районного конкурса «Звонкие голоса».  Словом, каждый ребенок 

может в стенах школы найти себе занятие по душе и развивать свои 

способности. 

 Здоровье сберегающие технологии 

Самый драгоценный дар, который человек получает от 

природы – здоровье. Состояние здоровья подрастающего 

поколения – важнейший показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и 

дающий точный прогноз на будущее. Наблюдающееся  в последние 

годы значительное ухудшение здоровья населения России, 

особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Во многих 

документах Министерства образования РФ подчѐркивается, что 

одним из необходимых условий достижений нового, современного 

качества общего образования является создание в учебных 

учреждениях условий  для сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

Поэтому в режим дня учащихся введены уроки физкультуры 

три раза в неделю, физкультурные паузы и подвижные перемены. С 



их помощью мы увеличили объѐм двигательной активности 

школьников. 

Проведение утренних зарядок, физкультминуток в начальных и 

средних  классах является обязательным пунктом на каждом уроке. 

Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся 

имеет перемена и в 1 классе динамическая пауза. Игры – хороший 

отдых между уроками; они снимают чувство усталости, 

тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние 

и повышают работоспособность 

 Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении 

со сверстниками и педагогами. 

        Жизнь в школе с последним звонком  не затихает.    Давайте 

пройдѐм по школьным коридорам и послушаем. Вот в спортивном 

зале юные дзюдоисты постигают  японское боевое искусство. 

Благодаря опытным тренерам Невакшонову Г.Г. и Панфѐрову 

Л.Н.), увлекающим детей этим видом,  успехи наших спортсменов 

очень даже высоки: победители и призѐры первенства Липецкой 

области, Межрегиональных турниров в Москве, Воронеже, 

Всероссийском турнире «Золотая осень» в г. Липецке, 

Международном турнире «Кубок Победы – Олимпийские старты». 

Среди молодых дзюдоистов есть уже 3 кандидата в мастера спорта 

и 3 мастера спорта.  

Освещает наш путь к успеху и золото медалей  областных 

состязаний по лѐгкой атлетике, по спортивному многоборью,  



серебро Всероссийского фестиваля школьников «Готов к труду и 

обороне». 

В текущем учебном году команда девушек выиграла 

первенство района по волейболу в зачѐт круглогодичной 

спартакиады,  а также первенство района по лыжным гонкам,  по 

плаванию, по легкоатлетическому кроссу,  в смотре-конкурсе 

«Безопасное колесо». Наша школа – победитель районной 

спартакиады в 2015-2016 учебном году. Мы заняли 1 место в 

районной военно-спортивной игре «Патриот» среди учащихся 10-

11 классов. 

Создание объединений дополнительного образования 

спортивно-физкультурной направленности, проведение Дней 

здоровья, организация мероприятий спортивной направленности 

«СИЛЬНЫЕ, ловкие , смелые»  , включение спортивных 

соревнований в общешкольные мероприятия – далеко не весь 

перечень работы с детьми спортивно-физкультурного направления.  

Проведение диспансеризаций учащихся, работа медицинского  

кабинета, расширение ассортимента питания школьников – все эти 

виды работ направлены на профилактику заболеваемости и 

здоровье сбережения наших детей. 

Но  в школе значительное число детей имеют серьезные 

проблемы со здоровьем. Только от уроков физкультуры 

освобождено 30% учащихся. Нужно направить все усилия 

снижение этого количества детей, на укрепление их здоровья. 

 С 2015-16 уч. года дети начали сдавать нормы ГТО.  Золотым 

и серебряным призѐрам выпускных классов добавляются 

дополнительные баллы к ЕГЭ, что может стать решающим 

моментом при  поступлении в конкретное учебное заведение… 



Анализ посещаемости в 2015-2016 учебном году показал, что 

каждый ученик первой ступени обучения пропускает в среднем – 4 

дня за четверть, второй ступени- 9 дней, третьей ступени обучения 

– 8 дней. На основании данных о пропусках уроков обучающимися 

и предоставленных родителями документов следует вывод, что 

пропуски в основном бывают по болезни, по семейным 

обстоятельствам, либо по приказу.  

Но мы подозреваем, что нередко объяснительные записки, 

объясняющие пропуски детей, бывают необъективные и 

надуманные.  Поэтому не стоит прикрывать пропуски, прогулы м.б. 

по неуважительным причинам. Некоторым  родителям стоит  

ужесточить контроль  за посещаемостью занятий детьми. И это 

касается тех учащихся, которые заслуживают отдельного внимания 

в вопросах успеваемости, поведения. И такие ученики в нашей 

школе имеются. 

Информатизация образовательной среды. В последнее время 

интернет ресурсы стали весьма популярными среди участников 

образовательного процесса. В 2015-2016 учебном году активно 

используется электронный журнал. Информацией школьного сайта 

активно пользуются учащиеся, педагоги, общественность.  В этом 

учебном году школа была подключена к онлайн – системе. 

Благодаря ей,  педагоги,  находясь в здании нашей школы,  провели 

ряд уроков информатики в филиале  с.Дмитриевка. 

В следующем учебном году школа планирует продолжить 

совершенствование собственного информационно – 

образовательного пространства, а также мотивировать педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах. Наш школьный сайт 

занял первое место в районом конкурсе школьных сайтов (рук. 

Поздняков Д.С.). 

 Воспитательная система школы. Главными задачами 

воспитательной работы в школе являются: формирование у детей 

целостной картины мира, толерантной личности, гражданского 



самосознания, приобщение детей к общекультурным ценностям. 

Воспитательная система в школе представлена через: - воспитание 

личностью педагога, ведение урочной деятельности; - системное 

проведение классных часов; - проведение классных мероприятий; - 

проведение общешкольных мероприятий; - участие во 

внешкольных мероприятиях; - экскурсионную работу; - просмотр и 

обсуждение кинофильмов, знакомство с произведениями искусства 

и достижениями культуры; - мероприятия трудового воспитания; - 

индивидуальные беседы с учащимися; - работу ученического 

самоуправления; - работу Родительских комитетов классов и 

Родительского комитета школы; - заседания Комиссии по 

профилактике правонарушений; - индивидуальные беседы с 

родителями; - родительские собрания по классам, общешкольные 

родительские собрания; - работу психологической службы; - 

взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

органами Опеки. Сегодня обозначу лишь проблемные точки нашей 

воспитательной системы, не позволяющие достичь как высокого 

уровня воспитанности учащихся, так и добиться более высоких 

показателей качества знаний. В первую очередь, это касается 

работы педагогического коллектива с родителями учеников. 

Достижение согласованности семейного и школьного воспитания, 

единства влияния на личность ребенка семьи и школы – важнейшая 

задача педагогического коллектива. Выполнить данную задачу 

100% , наверное, невозможно, но стремиться к максимально- 

возможному результату – необходимо. В этом учебном году, к 

сожалению, усилилась тенденция разрыва согласованности 

действий родителя и педагога: в силу занятости текущими 

вопросами последнего и отгораживания себя от необходимости 

вникать в школьные процессы со стороны некоторых родителей. 

Выявлены случаи со стороны педагогов несвоевременного 

информирования родителей о неоправданных пропусках детей, 

ухудшении результатов обучения ученика, не соблюдения 

учеником правил поведения в школе. С другой стороны, у 

некоторых родителей усиливается восприятие работы педагогов 



как «обслуги», которая обязана безоговорочно, в удобное для 

родителя время, выполнить его заказ на услуги образовательные, 

воспитательные и бытовые.   Посещение родительских собраний, и 

тем более, общешкольных, считает «пустым время 

препровождением», забывая, что ребенок воспитывается и 

обучается в определенной среде, а не на «отдельном острове». Все 

чаще появляются заявления родителей с просьбой отпустить 

ребенка с классных часов, как будто обсуждение проблем всего 

класса и беседы на нравственные, гражданские темы ученику не 

нужны. Такая позиция родителей не может не тревожить 

педагогический коллектив.   

Поэтому считаю, что разработка плана мероприятий, 

способствующему взаимоуважению как со стороны педагогов к 

родителям, так и со стороны родителей к педагогическому труду, 

усилению контроля выполнения законодательства об обязанностях 

родителей до совершеннолетия детей, должна стать одной из 

приоритетных направлений работы в следующем учебном году. В 

2015-2016 учебном году основной целью воспитательной работы 

школы являлось личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных качеств личности учащихся.   

Одной из важнейших задач воспитательной работы школы 

является достижение согласованности семейного и школьного 

воспитания, единства влияния на личность ребенка семьи и школы. 

В этом направлении школа работала в соответствии с 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ. В 2015-2016 учебном 

году одной из главных целей было создание такой воспитательной 

системы, в основе которой заложена идея сотрудничества 

педагогов, родителей и детей. Родители являются активными 

участниками Управляющего совета школы, общешкольного 

родительского комитета. Родители оказывают помощь в 

проведении экскурсий, общешкольных и классных мероприятий, а 

также в ремонтных работах в подготовке классных кабинетов к 



новому учебному году. За что коллектив школы выражает 

родителям особую благодарность. 

Таланты наших детей проявились  и в районном смотре 

художественной самодеятельности, в котором участвовало более 

300 человек. Наша школа  стала его лауреатом.  

И в открытых классных часах, которые проводились по 

разным темам («Толерантность – путь к миру» в 7а, «День матери» 

в 4а, «Этикет на каждый день» в 6в, «Честь и достоинство» в 8б, 

«Как остаться личностью в коллективе» - в 10б, «Героические 

страницы в истории России» в 5б, «Здоровым быть здорово» в 7б, 

«Сыны и дочери России» в 10а, «Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» в 5б, «Прикоснись к подвигу 

сердцем» в 8а.  Открытие классные часы проводятся в порядке 

очерѐдности, поэтому , в тех классах, которые не были названы, 

они пройдут в новом учебном году. 

И в обычных тематических классных часах дети имеют 

возможность раскрепоститься и проявить себя, свои способности.  

Большое воспитательное значение имеют экскурсии в наш 

музей, который в этом году приобрѐл второе дыхание. На 

спонсорские средства приобретено новое оформление, музей 

пополнился новыми экспонатами, активно работает лекторская 

группа из состава учащихся школы. 

«На крыльях добра» - так называется добровольческий отряд, 

созданный на базе нынешнего 9б класса. Но он работает уже на 

протяжении 3-х лет. Дети навещают Ветеранов  и поздравляют с 

знаменательными общегосударственными праздниками. Под опеку 

взяли бабушку, девочки 1 раз в неделю ходят в магазин, в аптеку. 

Регулярно класс помогает по уборке и благоустройству территории. 

Но учащиеся   школы регулярно принимают участие в различных 

добровольческих акциях: «Ветеран живѐт рядом», «Дорога к 

храму», «Эстафета добра», «Вести за собой», «Аллея Победы», 

Творческий конкурс липецкого добровольчества»,  «Неделя добра», 



«Неделя молодѐжного служения» и другие. Наибольшую 

активность здесь проявили классы: 7б, 7в, 8б, 9б .   Иначе говоря, 

волонтѐрское движение существует, развивается и спасибо нашим 

детям за понимание. Выражаю слова благодарности и родителям, 

которые поддерживают детей в этих мероприятиях. 

В течение года проводились общешкольные мероприятия:  

осенний балл, новогодний балл, праздничный концерт ко Дню 

учителя, «Красота, здоровье, грация», приуроченное к 8 марта, 

патриотическая игра «Берлинская операция», урок по 

предпринимательству в старших классах с приглашением 

инвестора, учредителя «Казанского луга» Букарева А.А., Правовой 

урок  с представителями из области «Права имею, но обязан», 

участниками которого стали ученики 6-х классов. 

 

 В течение года с родителями велась работа, целью которой 

было дать психолого-педагогические знания через родительские 

собрания, консультации администрации школы, психолога, 

социального педагога по вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях. Проводились индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. В течение 

года выявлялись дети из неблагополучных семей, были проведены 

директора по школе 2 –м ученикам был объявлен выговор. 

 Целью социально-психологического сопровождения 

ребенка в учебно- воспитательном процессе является обеспечение 

гармоничного развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). Задачами психолого-педагогического 

сопровождения являются: предупреждение возникновения проблем 

в развитии ребенка; помощь (содействие) ребенку в решении 

актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные 



трудности, проблемы с выбором образовательной и 

профессиональной траектории, нарушение эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; психологическое обеспечение образовательных 

программ; развитие социально-психологической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей.  

   У обучающихся 5-х классов проводилось исследование  

уровня  тревожности, степени удовлетворенности школьной 

жизнью. 

-  Было проведено анонимное  социально-психологическое 

тестирование обучающихся в возрасте с 13 лет (50 чел.) на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ. 

- У  обучающихся 1-х классов   проведено исследование 

эмоциональной сферы детей. 

- Проводились индивидуальные исследования обучающихся на 

предмет выявления личностных  особенностей развития, 

особенностей детско-родительских взаимоотношений, уровня 

готовности к школьному обучению. 

 

Проводились   групповые занятий с элементами тренинга  с 

обучающимися 9-х классов   по психологической подготовке к 

сдаче ОГЭ. 

С целью психологической подготовки к сдаче экзаменов  с 

обучающимися  11 класса   классов был проведен психологический 

практикум: «Формула успеха при сдаче  экзаменов» 

 

Проводились  индивидуальные консультации   групповые с 

обучающимися  по проблемам: 

- как эффективно запомнить учебный материал; 

- как найти понимание  с родителями; 

- как научиться  саморегуляции; 

-как конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

-как  избавиться от вредных привычек и многие другие. 



 

Многие параметры образовательной среды регламентированы 

санитарными нормами и правилами, которые являются 

обязательными и подлежат выполнению в интересах сохранения 

здоровья школьников. Это соблюдение санитарно- гигиенического 

режима, режима питания, проветривания помещения, теплового 

режима, правильной расстановки парт, соблюдение ростовых 

групп, проведение динамических и эмоциональных пауз. Именно 

поэтому наша школа работает по здоровье сберегающей 

программе, в реализации которой задействованы все службы 

школы: администрация, педагоги, психолог,   социальный педагог, 

медицинские работники и технический персонал.  

Вопрос организации питания учащихся – важный раздел 

работы школы. Наша столовая полностью обеспечена всем 

необходимым для полноценной работы, оборудована по-новому: 

имеется пароконвенктомат (блюда  на пару), электрическая 

мясорубка, электрические плиты с духовыми шкафами, 

картофелечистка, овощерезка, посудомоечная машина, 

холодильное оборудование. В 2015-2016 уч. году  завтрак получали 

100% детей нашей школы, 100% учащихся охвачены 

организованным питанием. Завтрак состоит из горячих молочных 

каш, омлета, запеканок со сгущѐнным молоком, бутербродов с 

маслом и сыром. 

Третьи блюда – какао, чай, кофейный напиток, кофейный 

молочный напиток. 

Обед состоит из 3-х блюд. На первое горячие супы и щи 

(гороховый, полевой, рыбный, рассольник). На второе макароны, 

рис, гречка, картофельное пюре – всѐ это подаѐтся с соусом. А 

также с котлетой, гуляшом, рыбой тушѐной с овощами, отварными 

курами, с говяжьей печенью, плов с мясом. На третье подают чай, 

компот, кофейный напиток, кисель, йогурт. 



Дети, посещающие ГПД, получают кондитерские изделия 

(вафли, печенье, конфеты, пряники, булочки, чай). 

Стоимость обедов составляет, например, за апрель – 15 

рублей- областной бюджет – 30 рублей родительская плата, дети из 

многодетных семей, малообеспеченных и других социально 

защищѐнных категорий доплачивали по 18 рублей, из бюджета 

оплачивалось 35 рублей. 

На сегодняшний день значительно расширен 

ассортимент буфетной продукции. Всѐ соответствует нормам 

САНПиНа.  Однако, неверным было бы считать, что все 

вопросы по организации питания учащихся решены. В 

следующем году необходимо усилить работу комиссии по 

контролю качества питания и разработать план системного 

контроля выполнения поставленных задач по организации 

питания и питьевого режима. 

Работа библиотеки школы. На 01.06.2015 года фонд библиотеки 

составил 24455 экземпляров книг, в т.ч. 8129 – художественной 

литературы,  881 экз. научно-педагогической и методической 

литературы, 15445 экземпляров учебников,  диски DVD- 246 штук. 

Всѐ это на общую сумму 1.386.439 , 20 коп. 

В течение года проходила акция «Подари школе книгу». 

Благодарим семьи, которые приняли участие в этой акции. 

Особенно хочется поблагодарить Герасимову Наталью Николаевну, 

которая передала библиотеке 80 экземпляров художественной 

литературы. 

Нормативно – правовая база, управление школой 

 Оптимальное функционирование школы невозможно без четкой и 

продуманной системы управления.  В  текущем учебном году был 

создан и начал свою работу  Управляющий  Совет школы, 

который решает задачи стратегического управления школой, а 

также  Совет по профилактике правонарушений, куда 



приглашаются  нарушители дисциплины, слабоуспевающие, 

нежелающие учиться , вместе со своими родителями.  Из числа 

педагогов и родителей в этом году создана комиссия по 

урегулированию споров, а также служба примирения.      Педагоги- 

члены этой службы  прошли специальное обучение. Сейчас 

решаются организационные вопросы, а с сентября 2016 -17 у .г. эта 

служба начнѐт свою работу. . В школе действует также 

Родительский комитет школы. Постоянно действующим органом 

управления является Педагогический совет, вопросы 

организационного характера решаются на общих собраниях 

сотрудников, производственные, координационные вопросы, 

тактика управления коллектива обсуждаются на ежемесячных 

оперативных совещаниях при директоре и еженедельных 

методоперативках.  Общее руководство методической работой 

осуществляет Методический совет. На уровне классов действуют 

родительские комитеты, на уровне самоуправления – Ученический 

совет, профсоюзная организация,    психолого-педагогический 

консилиум, различные психологические семинары и 

педагогические конференции. 

Материально-техническая база.  В школе оборудовано 37 учебных 

кабинетов (15+22), из них 2 кабинета информатики, имеется 2 

спортивных зала, 2 актовых зала, 2 библиотеки,   99  рабочих  

компьютера , 61 ноутбук, 17 принтеров, 2 из них цветных, 5 

планшетов, 34 проектора, 15 интерактивных досок,   23  сканера, 1 

фотоаппарат,  5 камер, оборудование для дистанционного 

обучения, 12 видеокамер, 3 магнитофона, 5 магнитолл,7 

телевизоров, 2 трактора, 2 газели, 2 автобуса, 1 легковой 

автомобиль 

  материальные запасы составили  1.317.886, 67 .тыс. руб.,   

 В 2015-16у.г. году на бюджетные средства:   

1. заменена проводка и освещѐнность на 1-м этаже  в начальной 

школе (54 светильника), в компьютерном классе (12 

светильников) и в 2-х классах нашего филиала в  с. Дмитриевка. 



2. Заменена входная дверь в начальной школе с южной стороны (16 

тыс. 430 рублей). 

3. Выделение денежных средств на весенний лагерь (канц. товары) 

–7200. 

4. Выделение денежных средств на моющие средства – 42737 

рублей. 

   

5. Во всех кабинетах школы установлены москитные сетки (20 тыс. 

рублей), 

6. В спортивных раздевалках установлено 2 умывальника (2.596 

рублей) и 4 двери в спортивных раздевалках (11 200 рублей),  4 

двери в спортивных раздевалках (11 200 рублей), 

7. Ремонт музея  не потребовал много затрат, но он оформлен 

эстетически умело и соответствует патриотическому 

настроению.         

 

 

8. Установлена изгородь с южной стороны школы на сумму 146, 

464 тыс. руб. 

9. Установлено видеооборудование для видеонаблюдений в обеих 

зданиях школы – на сумму 93 тыс. 020 рублей ( адм. области). 

10. Приобретено оборудование для кабинета физики на сумму  -

30.340 руб., 

11. Для компьютерного класса приобретено и установлено 

оборудование (421 тыс.490 руб.) и компьютерные кресла для 

удобства в работе и с целью здоровьесбережения обучающихся. 

12. А также для компьютерных классов приобретены 

компьютерные кресла на сумму -  

13. Для учебных кабинетов приобретены аптечки, щѐтки для 

подметания полов, 

14.  На школу приобретѐн легковой автомобиль – за счѐт 

областных средств 

15. Отремонтированы в асфальтовом покрытии беговые дорожки 

стадиона на  

Сумму 340  тыс. рублей (благодаря компании Агро-Терра) 

 

16. Изготовлена ПСД для ремонта теплицы (61 тыс. рублей), 



17.  Изготовлена ПСД для ремонта кровли начальной школы (145 

тыс.) 

 

За счѐт  внебюджетных средств:    

 1.В здании школы оформлен зелѐный уголок, патриотический 

уголок     на сумму 15 тыс. рублей. 

2.Также приобреталось оформление для музея, новогодние 

иллюминации. Нам помогли в этом наши спонсоры, земляки, 

которым мы очень благодарны:  

ИП Лаухин (магазин, где Россельхозбанк),  ИП Пастухов 

(Мебельный Рай), ИП Приходько (авторемонт), , ИП Воронкова 

(кафе), ИП Родионов (авторемонт), И.П. Попова Н.Н. (Флэш), И.П. 

Алексадров (………………………………….), ООО «Союз» 

(Чулков), ООО «Шацк Золотая Нива» (выделили деньги на 

асфальтирование беговой дорожки). Постоянными нашими 

помощниками являются: Эксплуатационная служба в с. Становое 

филиал АО «Газпром газораспределение  Липецк в г. Ельце»   

(Газовый участок),  который помогает сварочными работами и 

техникой,   ПАО «МРСК Центра» - «Липецк энерго» РЭС 

Становлянского района электрических сетей  (районные 

электросети), не раз выручавшие нас техникой, ООО «Строитель» 

(А.И.Лаврищев помог с завозом земли), ДСУ - 3 (генеральный 

директор  Симонов А.М.)  - наш помощник в завозе щебня для 

работ по благоустройству территории школы. Не раз выручал нас и 

комплекс «Становлянский» филиала «Западный ОГУП «Липецкий 

областной водоканал» (начальник Нефедьев И.В.). С его помощью 

мы пробиваем канализацию. Также с помощью других 

предпринимателей   были выполнены некоторые работы по 

благоустройству территории школы. 

3. Осенью был завезѐн песок, которым всю зиму посыпались 

ледяные тротуары вокруг школы  (Богатиков Б. – песочный 

карьер); 

4. Проведены работы по благоустройству территории школы: 

разбиты новые цветники, отсыпаны дополнительные дорожки 

в щебѐночном покрытии 



5. Завезѐн перегной для теплицы (с техникой помогло 

предприятия «Шацк Золотая Нива», 

6. Завезѐн щебень для нужд школы (уже оборудованы три 

тротуарных дорожки),  

7. Полностью вспахано школьное поле (И.П. Крупкин Е.Е.), 1,5 

га засеяны озимой пшеницей (Тихонов Г.А. – генеральный 

директор ООО «Становлянское»), 1га  посадили картофеля 

(большую часть семян вырастили сами, часть нам привѐз 

Шацких Н.В – председатель Управляющего Совета школы). 

 

8. На стадионе восстановлена прыжковая песочная яма 

 

 

Задачи на новый учебный год: 

В следующем учебном году необходимо отработать новые 

технологии по системным мероприятиям, обеспечивающим 

рост качества образования, а именно: 

1.систему внутришкольного контроля считать приоритетной 

задачей в следующем учебном году; 

 

2. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у учащихся чувства 

ответственности, самостоятельности, инициативы. 

 

 3. Активное вовлечение родителей в процесс 

жизнедеятельности школы, продолжение формирования 

системы работы с родителями и общественностью.  

4. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися 

группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими 

социально незащищенными категориями детей.  



5.Одной из важнейших задач воспитательной работы школы 

является достижение согласованности семейного и школьного 

воспитания, единства влияния на личность ребенка семьи и школы. 

 

 

 

ИП Лаухин (магазин, где Россельхозбанк),  

 ИП Пастухов (Мебельный Рай), 

 ИП Приходько (авторемонт),  

 ИП Воронкова (кафе),  

И.П. Родионов (авторемонт),  

И.П. Попова Н.Н. (Флэш), 

 И.П. Алексадров (………………………………….),  

ООО «Союз» (Чулков),  

ООО «Шацк Золотая Нива» (выделили деньги на асфальтирование беговой 

дорожки).   

 Эксплуатационная служба в с. Становое филиал АО «Газпром 

газораспределение  Липецк в г. Ельце»   (Газовый участок),  который 

помогает сварочными работами и техникой,  

  ПАО «МРСК Центра» - «Липецк Энерго» РЭС Становлянского района 

электрических сетей  (районные электросети), не раз выручавшие нас 

техникой,  

ООО «Строитель» (А.И.Лаврищев помог с завозом земли),  

ДСУ - 3 (генеральный директор  Симонов А.М.)  - наш помощник в завозе 

щебня для работ по благоустройству территории школы.  

Комплекс «Становлянский» филиала «Западный ОГУП «Липецкий 

областной водоканал» (начальник Нефедьев И.В.).   

Осенью был завезѐн песок, которым всю зиму посыпались ледяные 

тротуары вокруг школы  (Богатиков Б. – песочный карьер); 



 Полностью вспахано школьное поле (И.П. Крупкин Е.Е.) 

 1,5 га засеяны озимой пшеницей (Тихонов Г.А. – генеральный директор 

ООО «Становлянское»),  

1 га  посадили картофеля (большую часть семян вырастили сами, часть нам 

привѐз Шацких Н.В – председатель Управляющего Совета школы, наш 

родитель). 

Зиборов В.В. - фермер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


