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1.  Общая характеристика школы 

Школа была образована в 1854 году и до 1933 года была четырехлетней. В 1933-1934 

году преобразована в семилетнюю школу. В 60-е годы XX века образование стало 

восьмилетним. В семидесятых годах двадцатого столетия школа стала средней 

общеобразовательной.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа». Краткое наименование: МБОУ «Покрово- Пригородная 

СОШ». Место нахождения учреждения: юридический адрес: 392524, Школьный 

переулок 1, с. Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область; 

фактический адрес: 392524, Школьный переулок 1, с. Покрово-Пригородное, 

Тамбовский район, Тамбовская область. 

С 2008 года школа получила статус базовой и в настоящее время имеет четыре 

филиала, которые проходят регистрацию по фактическому адресу: филиал МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» в с. Богословка, расположенный по адресу: 392533, 

Тамбовская область, Тамбовский район, с. Богословка, ул. Школьная д.14; филиал 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Красносвободное, расположенный по 

адресу: 392530 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. 

Центральная, д. № 5;  филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в с. Новосельцево, 

расположенный по адресу: 392534 Тамбовская область,  Тамбовский район, с. 

Новосельцево, ул. Центральная, д. № 26; филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

в д. Орловка, расположенный по адресу: 392531 Тамбовская область, Тамбовский 

район, д. Орловка, ул. Школьная, д. № 3. 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» имеет государственный статус по типу: 

общеобразовательное учреждение, по виду: средняя общеобразовательная школа. В 

2012-2013 учебном году школа прошла процедуру государственной аккредитации и 

получила свидетельствоо государственной аккредитации №7/166 от 26 апреля 2013 

года. Также школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

№15/193 от 11 марта 2012 года.  

Адрес электронной почты p-prig-school@mail.ru, веб-

сайтhttp://pprigschool.68edu.ru/.  

Пакет учредительных документов скомплектован и содержит: Договор с Учредителем 

и подведомственным общеобразовательным учреждением, Постановление о закреплении за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Покрово-Пригородная 

средняя общеобразовательная школа» муниципального имущества на праве оперативного 

управления. Образовательное учреждение является юридическим лицом, что 

подтверждается Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе  юридического 

лица от 29ноября  2000 года  серия 68 №000195004. 

Школа реализует общеобразовательные программы в 1-11 классах. Учебный 

план на 2019-2020 учебный год был утвержден на Педагогическом совете школы 30 

августа 2019 года (протокол №6).  

Педагогический состав школы на протяжении межаттестационного периода в 

основном стабилен. В настоящее время директор школы Мовсесян Сергей 

Владимирович. 

mailto:p-prig-school@mail.ru
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Приоритетным направлением работы нашей школы является создание 

максимально эффективных условий для получения каждым ребенком доступного 

качественного образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования, 

осознанности профессионального выбора, всестороннего развития нравственных 

основ личности. 

В школе проводится анкетирование родителей по различным вопросам школьной 

жизни. Систематически анализируется результат мониторинга родителей учащихся старших 

классов по вопросу организации дополнительного образования, уровня преподавания 

учебных предметов. На родительских собраниях проходит обмен мнениями по 

возникающим вопросам, насущным проблемам, по содержанию учебных программ, уровню 

преподавания предметов, государственной итоговой аттестации и т.д.  

Благодаря ФЗ-№273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»  в школах расширились возможности получения знаний – закреплено 

право на различные формы получения образования, в том числе семейное, обучение с 

использованием дистанционных, электронных и сетевых технологий. И что 

чрезвычайно важно - в законе четко сформулирован и расширен перечень мер 

социальной поддержки обучающихся и педагогических работников, включена 

фактическая гарантия уровня заработной платы педагогических работников – в 

привязке к средней зарплате по экономике региона, закреплено бесплатное 

обеспечение учебниками для обучающихся по федеральным государственным 

стандартам. Ближайшая наша задача – работа школы в соответствие с изменившимися 

стандартами  образования и обеспечение их неукоснительного соблюдения. И это уже 

действует.  

Главные задачи развития образовательного учреждения на новый учебный год 

были обсуждены на августовском Педагогическом совете, где и были определены 

основные приоритеты, а именно: 

 создание условий, направленных на 100% обученность учащихся школы; 

 пополнение материально-технической базы школы. 

Необходимая для родителей информация сообщается им индивидуально. 

Ежегодно проводятся собрания с родителями из выпускных классов, где подробно они 

информируются о местах, сроках и формах проведения, о ведении видеозаписи во 

время проведения единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена.   Информация для учащихся доводится через официальный сайт школы, 

школьную газету «Звонок» и через совет школьной детской организации имени Героя 

Советского Союза В.Н. Афанасьева. 

В образовательном учреждении сложилась  целостная система управления 

образовательным процессом. 

Педагогический коллектив школы строит свою работу в соответствии с 

основными направлениями ФГОС. 

Приоритетная цель Образовательной программы школы - формирование 

творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

самореализации. В целом, задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, 

выполнены. 



В 2011г. с целью реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271, принят план на период 2011-2020г.г., основным направлением которого 

является поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования нового поколения, поэтому в течение года 

администрацией сделано следующее: 

 Утверждение плана-графика введения ФГОС.  Создание рабочей группы. 

 Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. 

 Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования. 

 Разработка программы отдельных учебных предметов, курсов; программ  

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 Переход на перечень учебников в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования второго поколения. 

 Введение ФГОС начального образования в 1-х классах – с 1 сентября  

2011г., во 2-х в 2012г., в 3-х в 2013г., в 4-х в 2014 г., основного общего образования в 5-

х классах в 2015г., в 6-х классах в 2016г., в 7-х классах в 2017г., в 8-х классах в 2018г., в 

9-х классах в 2019г., среднего общего образования в 10 классе в 2020г., в 11 классе в 

2021г. 

Количественный состав обучающихся на 2019-2020 учебный год 

Показатели 
Количество обучающихся, чел. 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Общее количество 797 795  

I ступень 354 365  

II ступень 408 395  

III ступень 35 35  

Мальчики 429 426  

Девочки 368 369  

Контингент учащихся стабилен. Движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (миграция, социальные причины) и не вносят дестабилизацию 

в процесс развития учреждения. 

Социальный состав обучающихся в 2020-2021 уч. году 
 

Показатели 
Количество обучающихся, 

чел. 

Количество обучающихся, 

% 

Дети из полных семей 570 73,1% 

Дети из неполных семей 209 26,8% 

Дети из малообеспеченных 

семей 
74 9,4% 

Дети из многодетных семей 193 24,7% 



Сироты 0 0% 

Дети-инвалиды 13 1,6% 

Опекаемые дети 18 2,3% 

Дети из неблагополучных 

семей 
4 0,5% 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учёте 
5 0,6% 

Дети, состоящие на 

профилактическом учете в 

ОПДН 

0 0% 

Дети, состоящие на учёте в 

КДН и ЗП 
0 0% 

 

В 2020-201 учебном году в сравнении с предыдущем учебным годом 

количество детей, состоящих на внутришкольном учете снизилось на 12 

человек, количество детей, состоящих профилактическом учете в ОПДН 

снизилось на 1 человека. В следующем учебном году следует  продолжить 

работу по улучшению социального благополучия обучающихся и раннего 

выявления причин неблагополучия семей.  

Основные задачи программы развития ОУ, решавшиеся в 2019-2020уч. 

году: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  

информационно- коммуникационных технологий,   способствующих 

формированию практических умений и навыков анализа информации, 

самообучению; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;   

 систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения; 

 развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

Приоритетными направлениями Программы развития школы были: 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, 

социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, 

городу, краю, России; 
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 формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, 

основных видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, 

личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной,общекультурной , коммуникативной,   информационной;  

 реализация потенциальной эффективности информатизации в 

рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий; 

 разработка системы школьных стандартов   и критериев оценки 

результативности  повышенного образования учащихся классов разной 

профильной направленности. Повышение качества образования; 

 организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 

Структура управления школой 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» функционирует и развивается по 

модели «Базовая школа + филиалы». 

Непосредственное руководство базовой школой осуществляет 

руководитель, назначаемый в порядке, определяемом Уставом школы, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Регулирование вопросов между базовой школой и филиалами 

осуществляется путем обсуждения на совещаниях и принятия решений по 

обсуждаемым вопросам с обязательным оформлением протоколов совещаний, а 

также путем заключения договоров (соглашений). 

Сведения о должностных лицах образовательной организации 
№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Мовсесян 

Сергей 

Владимирович 

89027249534 

2. Заместитель 

руководителя 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

методист 

 

 

методист 

 

 

заместитель 

директора по 

АХЧ                                      

Муравьева 

Татьяна 

Николаевна 

 

Иванов Валерий 

Евгеньевич 

 

Маренкова 

Надежда 

Викторовна 

Лунев Олег 

Николаевич 

89158620978 

 

 

 

89108513862  

 

 

89107585636 

 

 

89531293187 

3. Руководитель филиала 

(указать какого именно) 

руководитель 

филиала в с. 

Красносвободное 

Чепурнова 

Маргарита 

Михайловна 

89108536817 

Педагогические работники филиалов входят в численную совокупность 

членов структурных подразделений школы. 
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Деятельность Методического, Педагогического советов, Методических 

объединений и других структур ориентирована на гуманизм и демократизм 

управления школой, построенной на основах сотрудничества и взаимопонимания.  

Администрация школы осуществляет управление всеми структурными 

звеньями, при этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуальные и 

групповые консультации, собеседования, совещания при директоре, при 

заместителе директора и т.д. На отдельных этапах работы ряд учителей 

привлекаются к анализу качества преподавания предметов, состояние учебно-

воспитательного процесса в классах, параллелях. Вопросы, важнейшие для 

коллектива, решаются коллегиально, участие учителей в педагогических 

советах дает широкое право в определении и принятии тех или иных 

решений, а так же в их исполнении.  

Управленческая система образовательного учреждения представлена 

коллегиальными органами и должностными инструкциями администрации.  

Результаты административного контроля и его результатов отражены в 

справках заместителей директора по УВР, методиста и рассматриваются на 

заседаниях коллегиальных органов управления: Педагогических советах, 

заседаниях Методического совета и Методических объединений, а также на 

административных и производственных совещаниях.  

В прошедшем учебном году проведено 10 организационных, 

информационных и итоговых педагогических советов. Оперативные решения 

педсоветов выполнены; для  реализации перспективных решений 

принимаются программные и программированные действия, исполняется 

контроль за их внедрением. 

Производственные совещания посвящены текущим вопросам 

жизнедеятельности школы: о проведении аттестации педагогических и 

руководящих работников,  готовности школы к введению ФГОС в 10-х 

классах; о работе групп кратковременного пребывания в школе, об учете 

детей школьного возраста в рамках работы по всеобучу; о подготовке школы 

к 2019-2020 уч. году: об отработке современных образовательных технологий 

в условиях реализации ФГОС второго поколения, о разработке учебных 

планов в соответствии с ФГОС, выборе учебных программ и учебников; об 

участии школы в муниципальных конкурсах и проектах, проведении 

государственной итоговой аттестации, разработке локальных актов в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ. 

На оперативные и плановые административные совещания и 

совещания при директоре выносились проблемные вопросы деятельности  

образовательного учреждения и педагогического коллектива: выполнение 

правил техники безопасности; проверка школьной документации; работа 

классных руководителей по профилактике ДТП; организация и состояние 

горячего питания; посещаемость учебных занятий обучающимися; 

организация  работы с прекурсорами наркотических и психотропных средств; 

работа блока объединений дополнительного образования; выполнение 
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программы психолого-педагогического просвещения родителей 

«Родительская школа»; выполнение  подпрограммы программы развития 

«Одарённые дети», содержание гражданско-патриотического воспитания 

школьников в организации работы классных руководителей;  адаптация 

школьников 1,5-х классов к новым условиям; организация дистанционного 

обучения и обучения детей-инвалидов,  создание условий для введения 

ФГОС, работа  электронных дневников обучающихся, электронных 

журналов, итоги административных контрольных работ, предметных  

олимпиад, тематических проверок и т.д. Решения в основном выполнены. 

Совершенствуется  система общественного управления ОО. 

Функционирует Управляющий совет.  По согласованию с Управляющим 

советом школы принимались решения распределения финансовых средств, 

обсуждались  вопросы: 

 итоги ремонтных работ в летний период, готовность школы  к началу 

учебного года, основные направления совершенствования МТБ школы,  

 качество образовательного результата, формирование  

нравственных качеств обучающихся;  

 соответствие материально-технической  базы требованиям ФГОС 

для начальных классов, среднего звена;  

 публичный доклад ОО, перспективы развития школы, вопросы 

финансово-хозяйственной деятельности, укрепления материально-

технической базы. 

 Совет принимает участие в разработке локальных актов, связанных с 

оплатой труда работников. 
С целью определения степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью в школе проводится анкетирование учащихся по 

методике А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью».  

№п/п Наименование  Показатель в % 

1 Удовлетворенность обучающихся 
школьной жизнью 

94,3 

2 Удовлетворенность родителей работой 
образовательного учреждения 

92,2 

3 Удовлетворенность педагогов работой 
образовательного учреждения  

93 

Мониторинг удовлетворенности родителей условиями 

образовательной среды показывает, что уровень доверия родителей 
выбранной стратегии развития образовательного учреждения высокий.  

Созданная система работы позволяет удовлетворять потребности и 
запросы участников образовательной деятельности. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Содержание образования и организация образовательной деятельности 
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Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении регламентируется учебным планом (разбивкой содержания 

образовательной программы по образовательным областям, по учебным 

курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование. В целях разностороннего развития личности, 

создания условий для её реализации, формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на его 

совершенствование, учреждение  реализует дополнительные 

образовательные программы. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ следующих ступеней: 

БАЗОВАЯ ШКОЛА: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального 

обучения (1-4 классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной 

школы (5-9 классы); нормативный срок освоения 5 лет; 

 3 ступень (10-11 классы); нормативный срок освоения 2 года. 

 

ФИЛИАЛ в с. БОГОСЛОВКА: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального 

обучения (1-4 классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной 

школы (5-9 классы); нормативный срок освоения 5 лет. 

ФИЛИАЛ в с. КРАСНОСВОБОДНОЕ: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального 

обучения (1-4 классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной 

школы (5-9 классы); нормативный срок освоения 5 лет. 

ФИЛИАЛ в с. НОВОСЕЛЬЦЕВО: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального 

обучения (1-4 классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной 

школы (5-9 классы); нормативный срок освоения 5 лет. 

 

ФИЛИАЛ в д. ОРЛОВКА: 

 1 ступень - базовая общеобразовательная программа начального 

обучения (1-4 классы); нормативный срок освоения 4 года; 

 2  ступень - базовая общеобразовательная программа основной 

школы (5-9 классы); нормативный срок освоения 5 лет. 

В школе изучаются два иностранных языка: английский и немецкий. 
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МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» - английский и немецкий языки; 

филиал в с. Богословка – английский язык; 

филиал в с. Красносвободное - английский и немецкий языки; 

филиал в с. Новосельцево - немецкий язык; 

филиал в д. Орловка - немецкий язык. 

С 2018-2019 уч. года введен второй иностранный язык. 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» - немецкий язык; 

филиал в с. Богословка – немецкий язык; 

филиал в с. Красносвободное - немецкий язык; 

филиал в с. Новосельцево–английский язык; 

филиал в д. Орловка - английский язык. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является: 

-создание условий для развития и воспитания личности младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе УМК «Перспектива». 

В основе реализации основной образовательной программы учителя 

начальных классов используют системно-деятельностный подход, который  

предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

переход к пути и способам достижения социально желаемого результата 

личностного и познавательного развития обучающихся в образовательном 

учреждении; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования- 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является создание условий для развития 

индивидуальных способностей обучающихся, его самореализации вне 

зависимости от его особенностей и здоровья, формирования у подростка 

способностей решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом школы;  

достижение большинством учащихся уровня функциональной 

грамотности;  

углубление навыков самостоятельного планирования и контроля 

познавательной деятельности;  



12 

формирование творческой личности учащегося в условиях развития 

новой образовательной среды;  

развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

развитие познавательных способностей; культуры умственного труда; 

коммуникативных навыков;  

формирование опыта выбора;  

удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного 

образования;  

формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для 

продолжения образования с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и потребностей. 

получение полноценного и качественного основного среднего 

образования;  

формирование творческой личности учащегося на основе ориентации в 

ценностях широкого культурного пространства;  

оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей. 

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги: 

№    

п/п Наименование услуги (работы) Стоимость  Количество 

человек 

1 Кружок "Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку" 

600,00 15 

2 Кружок «По страницам учебника 

математики» 

600,00 16 

3 Кружок " Подготовка учащихся к ОГЭ по 

обществознанию" 

  

 600,00 20  

4 Кружок «Подготовка учащихся к ОГЭ по 

русскому языку» 

600,00 20 

5 Кружок «Подготовка учащихся к ОГЭ по 

математике» 

600,00 20 

6 Кружок " Теория и практика сочинения – 

рассуждения на основе прочитанного текста  

" 

600,00 15 

7 Кружок «Подготовка к школе» 1000,00 33 

8 «Внеурочный присмотр за детьми» 1000,00 36 

9  «Коррекция речи» индивидуальные 

логопедические занятия 

1600,00 5 

 

      Инклюзивное обучение - это обучение (воспитание) в совместной 

образовательной среде детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с задержкой психического развития, с тяжелыми формами нарушения 
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речи, дети-инвалиды и т.д)  и детей, не имеющих таких ограничений, 

посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья 

специальных условий обучения/воспитания и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых 

ограничений в классе. 

Инклюзивное обучение в образовательных учреждениях является 

приоритетным по сравнению с обучением в специальном образовательном 

учреждении. Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

без интеграции (на домашнем обучении или в специальном образовательном 

учреждении) может быть предложено лишь при невозможности создания 

специальных условий для интеграции или при выборе родителями 

(законными представителями) иных форм организации образовательного 

процесса. Интегрированное обучение в системе общего образования может 

осуществляться во всех образовательных учреждениях образовательной 

системы, если имеется возможность. 

Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения 

(воспитания) лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих таких ограничений, в одном классе (группе) образовательного 

учреждения общего образования. 

В ходе интегрированного обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются специальные условия 

обучения/воспитания в соответствии с потребностями ребенка и 

заключениями ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). С 

учетом  психофизиологических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, включающие график обучения для данного лица, учебную 

нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, его аттестации.  

В проекте  дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие 

образование в форме интегрированного обучения и успешно освоившие 

образовательную программу общеобразовательного учреждения, получают 

документ об образовании соответствующего образца, дети, частично 

освоившие образовательную программу общеобразовательного 

учреждения, получают свидетельство, подтверждающее прослушивание 

курса, соответствующего образовательной программе данной 

образовательной организации, с выделением предметов, по которым 

выставлена положительная оценка при итоговой аттестации.  

Создать условия для таких людей  предполагает программа "Доступная 

среда". 

Педагогами школы используются различные технологии и методы 

обучения: проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектные 

методы обучения, исследовательские методы в обучении, технология 

использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 
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Основные направления воспитательной деятельности. 

Целью воспитательной работы школы в 2020– 2021 учебном году 

является: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных коллективов; 

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных организации и объединений; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном коллективе; 

9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников 

путём вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а 

также с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 

самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

10) организовать  профилактическую  работы  по  предупреждению 

асоциального  поведения и  правонарушений  обучающихся,   формирования 
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культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ 

и другим видам зависимостей; 

11) продолжать организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

- Социальные проекты: День села «Престольный праздник с. Покрово-

Пригородное Покрова Пресвятой Богородицы», патриотическая акция 

«Бессмертный полк», патриотическая акция «Вахта памяти»;  

- Общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей обучающихся с представителями Управления образования, КДН и 

ЗП, ПДН); 

-Досугово-развлекательная деятельность (праздники, концерты, 

конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

учителя, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, День Знаний, «Последний звонок» и др. с участием 

родителей, бабушек и дедушек); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

- предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования («Посвящение в первоклассники», «День 

знаний», «Последний звонок», «Принятие в ДО имени Героя Советского 

Союза Афанасьева Василия Николаевича»); 
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- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя  работу  с  классом,    классный  руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой ,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности). 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 
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-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение 

-разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
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личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Я – маленький исследователь», «Развитие 

познавательных способностей учащихся», «Финансовая грамотность». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей:«Уроки милосердия»,«Азбука 

общения»,«Растим патриотов». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Азбука здоровья», «Школа здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: «Школа 

добрых дел». 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

учащихся в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  не превышает предельно 

допустимую - до 10 часов. С целью контроля индивидуальной нагрузки 

классными руководителя ведется «Карта занятости учащихся во внеурочное 

время». 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

Направление Формы деятельности 

Духовно-нравственное Классный час, диспуты, круглые столы, беседы, игры 

нравственного и духовно- нравственного содержания, просмотр 
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фильмов, встречи с  известными людьми, знакомство с историей и 

бытом народов Тамбовщины, участие в фестивалях, праздниках 

различных уровней.  

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. Тематические вечера эстетической 

направленности (живопись, музыка, поэзия). Организация выставок 

(совместная деятельность детей и родителей, социума).  
Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

на уровне школы, района, области. Встречи с тружениками тыла ВОВ. 

«Уроки мужества». Тематические выставки рисунков. Оформление 

газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. Оформление 

поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для пенсионеров и тружеников тыла.  

Социальное  Участие в конкурсах, конференциях, и т.п.  

 Реализация КТД. Выставки поделок и детского творчества. 

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры. Школьное и классное 

самоуправление. Беседы о роли семьи в жизни человека «Моя 

родословная», «История моей семьи». Проведение субботников.Работа 

на пришкольном участке. Участие в благотворительных акциях. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры и беседы; исследовательские 

проекты; внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); 

предметные недели, участие в научном обществе. Предметные недели. 

Библиотечные уроки. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и др. Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района, области. Разработка различных 

проектов. 

Общекультурное  Участие в конкурсах различного уровня. Экскурсии в музеи, 

библиотеки, выставки. Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса, школы, села. Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, праздничное оформление школы и классных 

комнат. Организация Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся. Проведение тематических 

классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культур поведения 

и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области. Проведение 

мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные 

общешкольные, районные мероприятия: спортивные турниры, 

соревнования, дни здоровья, утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, организация активных оздоровительных  

(динамических пауз) и прогулок на свежем воздухе во внеурочной 

деятельности.  

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины. 

Организация походов, экскурсий,   подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по 

охране здоровья. 

План внеурочной деятельности  

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Азбука 

здоровья» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Уроки 

милосердия» 

0 0 0 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Я – 

маленький 

исследователь» 

1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

- 0 0 0 0 

Социальное направление «Школа 

добрых дел» 

1 1 1 1 

«Финансовая 

грамотность» 

0 0 0 1 

Всего: 3 3 3 4 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 5-10 классов 

Направления  внеурочной 

деятельности 

Название кружка  Классы 

5 6 7 8 9 10 

Спортвно-оздоровительное «Школа здоровья» - - - 1 1 - 

Общекультурное  - - - - - - - 

Общеинтеллектуальное «Развитие 

познавательных 

способностей  

учащихся» 

1 1 1 1 1 - 

Социальное  «Азбука общения» 1 1 1 - - - 

 «Финансовая 

грамотность» 

- 1 - - - 1 

Духовно-нравственное  «Растим патриотов» 1 1 1 1 1 - 

Всего: 3 4 3 3 3 1 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урокапредполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

-значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

иотстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

-через деятельность выборного школьного ученического Совета, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школьного ученического 

совета и классных руководителей; 

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведениеанал из общешкольных и внутриклассных дел; 
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-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017)"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (организация праздничных 

концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров учащимися школы 

пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (Юнармейский отряд 

«Патриот»,«ДО им. Героя Советского Союза Афанасьева Василия 

Николаевича», Волонтерский отряд «Феникс»); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
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использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

врамках курсов дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
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творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления 

(школьная газета «Звонок»); 

-школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями иродителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

-участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей икоммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления: 

Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 

-обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицидаявляется социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

-приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 
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условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

-привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

-мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

-заседание Совета профилактики; 

-коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися инспектором ОПДН, медицинским работником, представителями 

духовенства; 

-спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работыпредметно-эстетической средой школы как: 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах синтересными людьми и т.п.); 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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-Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные  и классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе  на  2020-2021  

учебный  год: 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Приобщение детей к культурному наследию 

4. Физическое развитие и культура здоровья 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

6. Экологическое воспитание 

7. Социальное направление. (Развитие детской организации и 

ученического самоуправления) 

8. Профилактика ДДТТ; правонарушений среди несовершеннолетних; 

формирование безопасного поведения во время пожара; профилактика 

асоциального поведения; антитеррор и техника безопасности 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного 

образования и способствует решению жизненно важных проблем: 

организации досуга, формирования коммуникативных навыков, выбора 

жизненных ценностей, саморазвития и саморегуляции, профессионального 

самоопределения обучающихся.  
В школе работало 49 объединений дополнительного образования 6 

направленностей: 

Название структурного подразделения 
Направленности дополнительного 

образования 
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МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  (базовая 

школа) 
3 3 11 1 3 1 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ»  

в с. Богословка 
1 2 1 - - 1 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

с. Красносвободное 
1 4 4 - 3 1 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

с. Новосельцево 
- 2 2 - - - 

Филиал МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» в 

д. Орловка 
- 1 2 1 1 - 

Итого по школе: 5 12 20 2 7 3 

Работа по организации внеурочной и досуговой деятельности 
учащихся из социально-неблагополучных семей, «группы риска» 

осуществляется совместно с социально-психологической службой школы.  
Дополнительным образованием в МБОУ «Покрово-Пригородная 

СОШ» в 2020-2021 учебном году было охвачено 743 детей, что составило 
95,3% от общего количества обучающихся школы.  

 

 

  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе 

принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, 

согласуются с государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, 

приведенных в программах по отдельным предметам. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного 

контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана, административные срезовые контрольные работы 

инвариантной части учебного плана, мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам вариативной части учебного плана, мониторинг 
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уровня развития учащихся, мониторинг индивидуальных достижений 

учащихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по отдельным предметам.  

Контроль за уровнем обученности школьников осуществляется при 

текущей аттестации. 

Текущая аттестация уровня знаний, умений и навыков учащихся 

проводится в форме оценок. Используется шкала оценок: "2" 

(неудовлетворительно), "3" (удовлетворительно), "4" (хорошо), "5" (отлично). 

Принимается к сведению, что "обученность" – это реально усвоенный 

уровень знаний, умений и навыков. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на "2", когда ученик не 

может воспроизвести содержание учебного материала, когда ученик не может 

найти отличия в учебном материале по существенным признакам. 

Оценка "2" не выставляется за краткий ответ на вопрос, за то, что ученик 

не слышал вопрос или задания, за отношение ученика к учебе, за поведение и 

дисциплину на уроке, за забытые школьные принадлежности. Оценивается 

только уровень знаний, умений и навыков. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на "3", когда ученик может 

отличить явление, предмет, процесс по существенным признакам, когда 

ученик может воспроизвести содержание теоремы, текста, правила (причем 

не обязательно с пониманием содержания); когда ученик имеет умения, 

навыки учебной деятельности на репродуктивном уровне. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на "4", когда ученик умеет 

устанавливать причинно-следственные связи; когда ученик имеет умения, 

навыки, в основном, на репродуктивном уровне, но частично в измененных 

условиях. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на "5", когда "умения" 

ученика проявляются как "знания", применяемые на практике, а "навык" как 

"умение", доведенное до автоматизма тоже на практике и когда ученик умеет 

использовать знания в нестандартных новых ситуациях. 

Подтверждение школьника образовательного уровня удостоверяется 

текущими оценками в дневнике, выставляемыми учителями-предметниками; 

табелем четвертных (полугодовых), годовых оценок. 

С целью контроля за уровнем освоения образовательной программы по 

учебному предмету, учащиеся не выпускных классов выполняют в конце года 

административную контрольную работу. Форму контрольной работы 

предусматривают заместители директора школы по УВР. 

Содержание итоговых контрольных работ, текстов по итогам полугодия и 

учебного года должно соответствовать обязательному минимуму содержания 

образования, определяемому школьными методическими объединениями и 

требованиями нормативных документов. 

Разработка материалов контрольных работ по оценке знаний за учебный 

год осуществляется заместителем директора по УВР для 5-11 классов, 

методистом для 1-4 классов. 
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся и ответственность 

за выполнение требований закона при ее проведении возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

По результатам промежуточной аттестации (за год) заместитель 

директора по УВР готовит приказ. 

Формы и периодичность контроля знаний учащихся 

 Учитель оценивает знания, умения, навыки в течение каждой четверти по 

ответам учащихся на уроке, по итогам тестов, контрольных работ, по 

качеству выполненного домашнего задания, докладам, практическим 

лабораторным работам. 

В течение четверти ученик, посещающий уроки, должен иметь не менее 

трех оценок. 

Знания, умения, навыки ученика, пропустившего уроки по 

неуважительной причине и не имеющего текущих оценок, не могут быть 

оценены по итогам четверти в установленные для всех школьников сроки (но 

запись в журнале не делается). Приказом по школе такому ученику 

определяется срок сдачи зачетов не более 10 дней по пройденному учебному 

материалу, организуется методическая помощь школьнику и оценка за 

четверть выставляется на основании результатов зачета. 

Знания, умения, навыки ученика, пропустившего более половины уроков 

по неуважительной причине и не имеющего текущих оценок по предмету, не 

оценивается по итогам учебной четверти. 

В случае пропусков уроков учеником без уважительной причины, ученик 

обязан знать учебный материал. 

Знания, умения, навыки по итогам учебной четверти оцениваются за 

фактический уровень знаний с учетом оценок за контрольные работы 

(русский язык – контрольный диктант; математика – контрольная работа, 

контрольный тест; литература – сочинение; химия, физика, биология, 

география - тест) и с учетом текущих оценок. 

Два раза в год администрация школы осуществляет контроль за уровнем 

знаний, умений и навыков учащихся в форме контрольных работ и тестов с 

целью:  

 контроля за уровнем усвоения образовательной программы учащимися 

невыпускных классов; 

 определения объективности оценки знаний учащихся в целом по 

классу; 

 выявления неусвоенных учащимися разделов учебных программ; 

 определения общей картины по обученности школьников в целом по 

школе. 

Контроль за уровнем обученности школьников осуществляется при 

текущей аттестации. 

Подтверждение школьника образовательного уровня удостоверяется 

текущими оценками в дневнике, выставляемыми учителями-предметниками; 

табелем четвертных (полугодовых), годовых оценок. 
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С целью контроля за уровнем освоения образовательной программы по 

учебному предмету, учащиеся невыпускных классов выполняют в конце года 

административную контрольную работу. Форму контрольной работы 

предусматривают заместитель директора школы по УВР и методист. 

Содержание итоговых контрольных работ, текстов по итогам полугодия и 

учебного года должно соответствовать обязательному минимуму содержания 

образования, определяемому школьными методическими объединениями и 

требованиями нормативных документов. 

Разработка материалов контрольных работ по оценке знаний за учебный год 

осуществляется заместителем директора по УВР и методистом. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся и ответственность за 

выполнение требований закона при ее проведении возлагается на заместителя 

директора по УВР. 

По результатам промежуточной аттестации (за год) заместитель директора по 

УВР готовит приказ. 

Периодичность административного контроля на примере 5-9 классов. 

Предмет  Классы  Вид контроля Сроки  

Математика, 

русский язык 

5 класс Входной Сентябрь  

 5 класс Проверка 

дневников 

учащихся. 

Октябрь  

Литература  5 класс  Проверка техники 

чтения 

Октябрь 

География  7 класс 

 

Взаимопроверка 

тетрадей 

 

Октябрь 

История 9 класс 

 

Взаимопроверка 

тетрадей 

 

Октябрь 

русский язык, 

английский язык 

5 класс Взаимопроверка 

тетрадей 

 

Октябрь 

Математика  5 класс Контроль 

преподавания 

математики 

Октябрь 

 8 класс 

 

 Проверка 

дневников 

учащихся 

Ноябрь  

Русский язык 9 класс Проведение 

пробного ОГЭ 

Ноябрь  

Литература  9 класс Техника чтения   Ноябрь  

Математика, 

алгебра, геометрия 

5, 7 классы Взаимопроверка 

тетрадей 

Ноябрь 
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математика 

Русский язык 6-8 классы Административные 

контрольные 

работы 

Декабрь  

Математика  5-6 классы Административные 

контрольные 

работы 

Декабрь  

Алгебра  8 класс Административные 

контрольные 

работы 

Декабрь 

География   

 

7 класс Контроль 

преподавания   

 

Иностранный язык 6 класс Контроль 

преподавания 

Февраль  

Русский язык  5-6 классы Состояние 

контрольных 

тетрадей 

Февраль 

Математика  9 классы Пробный ОГЭ Март  

Математика 5 класс Состояние 

контрольных 

тетрадей 

Март  

Литература  6 класс Проверка техники 

чтения 

Апрель  

Русский язык, 

математика 

5-8 классы Административные 

контрольные 

работы 

Май  

Литература  7 классы Контроль 

преподавания 

Май  

 

Система итоговой аттестации учащихся 

  Итоговая аттестация учащихся проводится как в традиционной форме – 

контрольные работы, тесты, зачеты, так и в форме защиты рефератов и 

проектов. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов проводится 

в соответствии с «Положением о  государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации». 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Администрация школы отвечает за результаты всей деятельности школы 

и  регулярно отчитывается перед родителями и общественностью за 

образовательную деятельность. 

Каждый участник образовательного процесса ознакомлен с Уставом 

школы, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, 

правилами для учащихся. 
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МБОУ «Покрово-Пригородная средняя общеобразовательная школа» 

работает по графику шестидневной учебной недели. Школа работает в одну 

смену. 

Начало 2020-2021  учебного года – 1 сентября 2020 года 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе – 33 учебные недели. 

 Во 2-11классах – 34 учебных недели. 

Четверти  

(семестры) 

Учебная четверть 

(продолжительность) 

Каникулы 

(продолжительность) 

I  01.09.2020-

31.10.2020 

01.11.2020 

-08.11.2020 

8 дней  

II 09.11.2020-

27.12.2020 

28.12.2020– 

10.01.2021 

14 дней  

III 11.01.2021-

21.03.2021 

22.03.2021– 

31.03.2021 

10дней  

IV 

 

01.04.2021-

22.05.2021(1,9,11 

классы), 31.05.2021 

(2-8,10 классы 

   

   Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

13.02.2021-

21.02.2021 

9 дней 

Дни семьи – 3 дня (11,12,14 сентября) 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса: 01.06.2021г.-

05.06.2021г. (5дн.) 

 

Состояние учебно-материальной базы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 
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В базовой школе имеются: 

• 33 учебных кабинета; 

•  мастерские; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал,  стадион, спортивная площадка; 

• столовая на 132 посадочных мест с помещениями для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• актовый зал; 

• пришкольный участок; 

• лыжная база; 

•  санузлы. 

Сведения о материально-технической базе  МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

Число зданий и сооружений (ед.) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 6 588 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  35 

Их площадь (м2) 1 566 

Число мастерских  2 

в них мест (мест) 32 

Число тракторов для учебных целей  0 

 Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 10000 

Размер подсобного сельского хозяйства   0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

В т.ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 132 

В т.ч. в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 376 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
94 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  (ед) 
22817 

в т. ч. школьных учебников (ед) 5926 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
нет 
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в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 
да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  (ед) 
4 

в них пассажирских мест (мест) 66 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест  
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 
1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 12 

Число персональных ЭВМ (ед) 58 

из них: 

приобретенных за последний год 
0 

используются в учебных целях 51 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
52 

из них: 

используются в учебных целях 
45 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 
0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 
да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 52 

из них : 

используются в учебных целях 
45 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Да 



35 

Сведения о материально-технической базе  филиала МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в с. Богословка 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 24 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
Да 

Число зданий и сооружений (ед.) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 1252 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  11 

Их площадь (м2) 500 

Число мастерских  1 

в них мест (мест) 15 

Число тракторов для учебных целей  нет 

 Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) нет 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 15000 

Размер подсобного сельского хозяйства   нет 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 35 

В т.ч. в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 58 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
26 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  (ед) 
0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 
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в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 
Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  (ед) 
0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест  
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 
0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 10 

из них: 

приобретенных за последний год 
1 

используются в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
3 

из них: 

используются в учебных целях 
3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1 

из них : 

используются в учебных целях 
1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 
Да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 4 

из них : 

используются в учебных целях 
3 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с нет 
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Сведения о материально-технической базе  филиала МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в с. Красносвободное 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 12 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
да 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1721 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  13 

Их площадь (м2) 506 

Число мастерских  0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей  0 

 Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 5000 

Размер подсобного сельского хозяйства   0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

В т.ч. в приспособленных помещениях 60 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 154 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
44 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  (ед) 
17084 

в т. ч. школьных учебников (ед) 1277 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 
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Наличие: 

водопровода (да, нет) 
Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  (ед) 
0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест  
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 
0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 9 

из них: 

приобретенных за последний год 
1 

используются в учебных целях 9 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
3 

из них: 

используются в учебных целях 
3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 

из них : 

используются в учебных целях 
2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 
да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 
3 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 
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Сведения о материально-технической базе  филиала МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в с. Новосельцево 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Число огнетушителей (ед) 9 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
да 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 839 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  8 

Их площадь (м2) 312 

Число мастерских  0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей  0 

 Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 13146 

Размер подсобного сельского хозяйства   0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях Да 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

В т.ч. в приспособленных помещениях 60 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 50 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
20 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  (ед) 
0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 
Да 
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центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  (ед) 
1 

в них пассажирских мест (мест) 11 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест  
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 
0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 7 

из них: 

приобретенных за последний год 
1 

используются в учебных целях 6 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
4 

из них: 

используются в учебных целях 
4 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1 

из них : 

используются в учебных целях 
1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 
Да 

выделенная линия Нет 

спутниковое Нет 

Скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
Нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) Нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 5 

из них : 

используются в учебных целях 
4 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 
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Сведения о материально-технической базе  филиала МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» в д. Орловка 

Число огнетушителей (ед) 7 

Число сотрудников охраны 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
да 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 1034 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  10 

Их площадь (м2) 400 

Число мастерских  0 

в них мест (мест) 0 

Число тракторов для учебных целей  0 

 Имеет ли учреждение физкультурный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (ед.) 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 5000 

Размер подсобного сельского хозяйства   0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

В т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 72 

В т.ч. в приспособленных помещениях 72 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 76 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
36 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов  (ед) 
0 

в т. ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
нет 

в них зданий (ед.) 0 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 
Да 

центрального отопления (да, нет) Да 

канализации (да, нет) Да 
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Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  (ед) 
0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных мест  
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(ед) 
0 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 9 

из них: 

приобретенных за последний год 
1 

используются в учебных целях 8 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей (ед) 
3 

из них: 

используются в учебных целях 
3 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 

из них : 

используются в учебных целях 
2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: 

модем (да, нет) 
Да 

выделенная линия нет 

спутниковое нет 

Скорость подключения к сети Интернет:  

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 
нет 

От 256 кбит/с до 1 мбит/с (да,нет) нет 

От 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

От 5 мбит/с и выше (да, нет) нет 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 3 

из них : 

используются в учебных целях 
3 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
Да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет) 
Нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 

Число огнетушителей (ед) 5 

Число сотрудников охраны 2 
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Условия для занятий  физической культурой и спортом 

В 2020-2021 учебном году на базе школы продолжил работу 

школьный спортивный клуб «Олимп». В рамках этого клуба работают 

школьные спортивные секции системы дополнительного образования и 

спортивные секции ДЮСШ на базе МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». 

На базе школы в этом учебном году работали 2 секции ДЮСШ («Греко-

римская борьба» и «Лыжная подготовка») с общим охватом более 100 детей 

в возрасте от 7 до 16 лет. 

Все спортивно-массовые мероприятия в школе проводились в 

соответствии с планом воспитательной работы школы на учебный год. 

Учащиеся школы - активные участники туристско-краеведческой 

работы на базе школьного туристического клуба «Азимут». Ежегодно 

совершаются  учащимися 5-9 классов  три  однодневных похода и учащимися 

10-11 классов один двухдневный поход. Учащиеся школы принимают 

участие в туристических слетах.  

В 2020-2021 учебном году продолжил свою работу юнармейский отряд 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» «Патриот», объединивший 15 

обучающихся 8 – 11 классов.  Юнармейцы приняли активное участие в 

областной военно-патриотической игре «Славянка», помогали организаторам 

в проведении школьных военно-патриотических игр «Зарница» и 

«Зарничка».     

Ежегодно с 23 января по 23 февраля в школе проводится месячник 

военно-патриотической работы. И каждый раз он включает в себя новые 

мероприятия. Каждый год в рамках месячника проходит конкурс «А ну ка 

парни!» Но традиционно - это не значит одинаково. Конкурс- это либо 

встреча команд старшеклассников и наших выпускников, ныне офицеров 

Российской армии, либо встреча с военнослужащими срочной службы, либо 

соревнование разновозрастных команд мальчиков 5-11 классов. В данных 

конкурсах проявляется не только их физическая сила, ловкость, но и 

взаимоподдержка, трогательная забота старших о младших, умение 

рационально распределять обязанности в команде. 

Волонтерский отряд «Феникс» работал по плану мероприятий МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» на 2020-2021 учебный год. Были проведены 

мероприятия направленные профилактику здорового и безопасного образа 

жизни: викторина для детей 1-4 классов «Азбука здоровья», устный журнал 

«Я здоровье сберегу – сам себе помогу!», конкурс рисунков «Молодость. 

Здоровье. Жизнь…», другие мероприятия. Волонтеры приняли активное 

участие в экологических акция «Чистый двор», «Чистый берег».  

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности (да, нет) 
да 
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В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 

волонтерский отряд «Феникс» традиционно принимает участие областной 

добровольческой акции «Обелиск». 

В школе оформлены  информационные стенды «За здоровый образ 

жизни», проводятся общешкольные «Дни без курения», конкурсы плакатов 

на тему «За здоровый образ жизни». 

Уровень здоровья обучающихся в 2020-2021 учебном году 
 Общее 

кол-во 

учащихся 

Группа здоровья  

(кол-во учащихся) 

Уровень физической 

подготовленности                                     

(кол-во учащихся) 

I II III IV V высокий средний низкий 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

(базовая школа) 

462 123 327 11 1 0 106 166 190 

филиал МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

в с.Богословка 

45 3 42 0 0 0 4 32 9 

филиал МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

в с.Красносовбодное 

174 62 107 5 0 0 30 78 66 

филиал МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

в с.Новосельцево 

35 9 23 2 1 0 5 18 12 

филиал МБОУ 

«Покрово-

Пригородная СОШ» 

в д.Орловка 

63 18 39 6 0 0 12 46 5 

Итого по школе 799 215 538 24 2 0 157 340 282 

Факторы, способствующие достижению стабильного положительного 

результата в школе: комфортные условия для организации образовательного 

процесса, комплексный мониторинг состояния здоровья, применение 

здоровьесберегающих технологий, как в урочное, так и внеурочное время. 

Организации горячего питания учащихся, медицинского 

обслуживания 

Хорошие условия школьной столовой – победителя Гранта школьных 

столовых. Школьная столовая имеет 132 посадочных места, оснащена 

современным оборудованием. Имеются  стенды  по  наглядной агитация 

организации правильного питания, школьное меню. В октябре 2018 года в 

школе введена система безналичной отплаты питания «Ладошки». 

В 2018-2019 году 68 % обучающихсябыли охвачены питанием,из них: 
  Базовая  Филиал в 

д.Орловка 

Филиал в 

с.Краснос

вободное 

Филиал в 

с.Новосел

ьцево 

Филиал в 

с.Богосло

вка 

Итого: 
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С 1 по 4 

класс 

Количество 

учащихся  

207 28 84 15 16 350 

Всего 

питающихся 

150 27 69 10 16 272 

Питающихся за 

родительскую 

плату 

82 14 27 5 11 139 

Льготные 

категории 

68 13 42 5 5 135 

  

% охвата 

питанием 

72% 96% 82% 67% 100% 78% 

С 5 по 9 

класс 

Количество 

учащихся  

217 38 99 24 33 411 

Всего 

питающихся 

111 31 53 22 33 250 

Питающихся за 

родительскую 

плату 

59 12 31 9 15 126 

Льготные 

категории 

52 19 22 13 18 124 

% охвата 

питанием 

51% 82% 54% 91% 100% 61% 

С 10 по 

11 класс 

Количество 

учащихся  

36 - - - - 36 

Всего 

питающихся 

17 - - - - 17 

Питающихся за 

родительскую 

плату 

14 - - - - 14 

Льготные 

категории 

3 - - - - 3 

% охвата 

питанием 

47% - - - - 47% 

 

В школе имеется медицинский кабинет, который оборудован в 

соответствии с требованиями САН ПиНа. 

Необходимым условием организации успешного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. Обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. С этой 

целью введены в штатное расписание ставки педагога-психолога, логопеда. 
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Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательного учреждения осуществляют 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель. 

В обязанности учителя-логопеда входит всестороннее изучение речи 

обучающихся, проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий 

с теми из них, которые имеют нерезко выраженные отклонения в речевом 

развитии, оказание методической помощи учителям по преодолению 

трудностей при освоении обучающимися родного языка. Для логопедических 

занятий в учебном плане предусматриваются часы в соответствии с 

Базисными учебными планами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений соответствующего вида. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального 

развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-

волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями,  проводят систематическое углубленное изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на них карты 

сопровождения. 

При обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и 

отдельные рабочие программы соответствующего вида по каждому учебному 

предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных 

для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном 

плане предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, либо за счет реализации программ 

дополнительного образования интеллектуально-познавательной 

направленности. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, управление 

педагогическим коллективом по достижению поставленных целей во многом 

определяют  результативность процесса обучения. 

На начало учебного года из 89 педагогов, высшее образование имеют 78 

чел. (87,6%).   
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Анализ педагогического состава по возрасту показывает, что коллектив 

за последние три года повысил средний возраст: 15% учителей находятся в 

возрасте до 40 лет. Средний возраст учителя составляет 47 лет. 

Школа недоукомплектована педагогическими кадрами. Имеется 

вакансия учителя английского языка в филиале в с. Красносвободное. 100% 

педагогов имеют специальность, соответствующую преподаваемым 

дисциплинам.  

Имеют государственные и ведомственные награды:  

- Отличник народного просвещения РСФСР– 3 чел.  

- Почётный работник общего образования РФ– 2 чел.  

- Грамота министерства образования и науки РФ – 11 чел.  

Участники и победители конкурсов различного уровня: 

- получили денежный грант в рамках регионального конкурса 

«Народный учитель» в 2010г. – 5 чел., в 2011г. – 6 чел., в 2012г. – 5 чел., в 

2013г. – 5 чел, в 2014г. – 3 чел., 2015г. – 2 чел., 2016г. – 1 чел., 2017г. – 1 чел., 

2018г. – 1 чел. 

За период действия   Положения о проведении аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Тамбовской области, аттестованы за последние 5 лет 90 чел. 

Имеют высшую квалификационную категорию  10 чел. (11,2%), первую 

–  30чел. (33,7%), соответствие занимаемой должности -   34 (38,2%). 

Все педагоги уверенно владеют компьютером в пользовательском 

режиме, умеют работать с электронной почтой, электронным дневником, 

электронным журналом, в сети Интернет. Большая часть учителей организует 

и направляет работу обучающихся  при создании тематических проектов, 

презентаций, использует возможности компьютерного класса школы во 

внеурочной работе как при проведении внеклассных мероприятий, так и 

подготовке с обучающимися творческих конкурсных работ. В 2020-2021 

учебном году каждому педагогу пришлось применить свои навыки во  время 

дистанционного обучения. В связи с распространением COVID-19 на 

территории РФ, в частности и на территории Тамбовской области, все 

образовательные организации с марта были переведены на дистанционную 

форму обучения. Проводились учебные занятия как в онлайн режиме, так и 

офлайн. Использовались все возможные учебные платформы (Учи.ру,  

Дневник.ру, РЭШ,  Я –класс, Zoom и т.д.), мессенджеры. Для учащихся, не 

имеющих возможности обучаться посредством Интернета, была 

организована диспетчерская доставка заданий и обратный сбор выполненных 

домашних работ. 

Педагоги школы – активные  участники в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих конкурсов и проектов. 

Средняя наполняемость классов составляет 13,7 человек. 

Организован подвоз обучающихся с. Куньи,  д. Эксталь в филиал в с. 

Новосельцево, д. Елагино, а также обучающихся с. Красносвободное, с. 

Борщевки в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ».  Подвоз осуществляется 
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четырьмя школьными автобусами 41 ученика.  Также осуществляется подвоз 

учителей в филиал в с. Богословка. В свободное от занятий время дети 

посещают секции дополнительного образования, платные образовательные 

услуги. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 779 учащихся, из 

них: 350чел. – ученики  начальной школы (20 классов-комплектов), 402 чел. -  

основной школы (30 классов-комплектов), 27 человек в среднем звене (2 

класса-комплекта).  

Наименование 

ОУ, структурного 

подразделения 

1-4 классы 

(количество 

обучающихся) 

5-9 классы 

(количество 

обучающихся) 

10-11 классы 

(количество 

обучающихся) 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 
211 224 27 

Филиал в с. Богословка 21 24  

Филиал в с. 

Красносвободное 
73 101  

Филиал в с. Новосельцево 10 25  

Филиал в д. Орловка 35 28  

ИТОГО 350 402 27 

Школа осуществляет набор в 1-11-е классы. Формы обучения: очная, 

очно-заочная, заочная.  Набор учащихся осуществляется  в соответствии с 

Правилами приема в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ». 

Обучение в школе ведется по типовым и модернизированным 

общеобразовательным программам. При преподавании регионального 

компонента используются программы, предложенные управлением 

образования и науки Тамбовской области.   

Формирование единого понимания проблем качества образования и 

подходов к его организации и измерению регулируется рядом локальных 

актов, в частности, Положением о посещении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, Положением об организации сетевой 

формы реализации образовательных программ, Положением об оказании 

платных образовательных услуг, Положением о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

Положением о зачете результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения. Индикаторы  и показатели школьной 

оценки качества образования преемственны с  региональными  и 

общероссийскими.  

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается более высокий 

уровень подготовленности детей к школе.  МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 
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осуществляла платные услуги, направленные на подготовку к школе, а также 

прослеживается улучшение социально-экономического положения и уровня 

благосостояния семей первоклассников, ответственное отношение большинства 

родителей к процессу подготовки и адаптации ребёнка к школе. 

Наблюдаются стабильные показатели, наметилась тенденция повышения 

количества обучающихся в основной школе и старшей школе. 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обученность (%) 98% 
98% 

 
97% 

Качество знаний (%) 45% 51% 47,9% 

Уровень обученности остается относительно стабильным, качество знаний 

повысилось по сравнению с прошлым учебным годом. 

Результаты успеваемости по ступеням обучения 

Качество знаний по ступеням обучения  в разрезе с филиалами 

2018-2019уч. год 

Наименование ОУ I ступень II ступень III ступень ИТОГО 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 
70% 43% 75% 64% 

ф-л в с. Богословка 50% 36%  44% 

ф-л в с. Красносвободное 37% 20%  27% 

ф-л в с. Новосельцево 45% 29%  34% 

ф-л  в д. Орловка 65% 32%  40% 

ИТОГО 59% 35% 75% 45% 

2019-2020уч. год 

Наименование ОУ I ступень II ступень III ступень ИТОГО 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 
76,2% 44,2% 77,8% 59,9% 

ф-л в с. Богословка 53,3% 34,6%  41,4% 

ф-л в с. Красносвободное 45,6% 31,1%  36,3% 

ф-л в с. Новосельцево 70% 33,3%  43,2% 

ф-л  в д. Орловка 41,2% 44,4%  43,4% 

 

Качество знаний Уровень обученности 

2018-2019 
2019-

2020 

2020-

2021 
2018-2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

I ступень (1-

4 кл.) 
59% 

65% 
64,7% 98,6% 

99% 
98,3% 

II ступень 

(5-9 кл.) 
35% 

39% 
37,9% 98,7% 

97% 
96,2% 

III ступень 

(10-11 кл.) 
75% 

73% 
46,4% 100% 

100% 
96,4% 

Итоги года 

(2-11 кл.) 
45% 

51% 
47,9% 99,2% 

98% 
97% 
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ИТОГО 57,3% 37,5% 77,8% 47,9% 

 

2020-2021 уч. год 

Наименование ОУ I ступень II ступень III ступень ИТОГО 

МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 
67,3% 40,4% 46,4% 51,2% 

ф-л в с. Богословка 71,4% 37,5%  44,7% 

ф-л в с. Красносвободное 40,4% 32%  34,9% 

ф-л в с. Новосельцево 66,7% 50%  53,3% 

ф-л  в д. Орловка 44,4% 37%  40,7% 

ИТОГО 64,7% 37,9% 46,4% 47,9% 

 

79 девятикласскников решением Педагогического совета были допущены к 

итоговой аттестации. Обучающиеся 9-х классов (79чел.) получили аттестаты об 

основном общем образовании, 6 из которых особого образца.   

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с районными и областными показателями 

Учебные предметы 
Результаты экзаменов 

По школе По району По области 

 2020г. 2021г. 

Русский язык 66,4 73,2 71  

Математика 

(профильная) 

64,5 56,8 53  

Обществознание 50 50 55  

История 51,7 48 54  

Физика 57,5 45 56  

Химия 45 43 57  

Биология 48 43,7 51  

Литература  70 65  

Английский язык  72 71  

Показатели свидетельствуют о том, что все выпускники 11 класса освоили 

базовый уровень содержания образования по математике, русскому языку, 

предметам по выбору. 

Все 15 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, 2 

из которых являются «с отличием» (Симакова Яна, Сазыкина Виктория).  

Награды выпускников 

Золото 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 5 2 

На протяжении ряда лет уровень поступления выпускников школы в ВУЗы 

и ССУЗы остаётся достаточно высоким для общеобразовательной сельской 

школы – более 95 %. 



51 

Педагогический коллектив школы создает учащимся условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими 

виде деятельности, развития их талантов и умений. Работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми осуществляется в урочной и внеурочной 

формах. Работа с одаренными детьми ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций 

через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях.  

Мониторинг результативности участия в конкурсном движении 

обучающихся МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

за 2020-2021 учебный год 
№ 

п.п. 

ФИО 

обучающегося  

Класс Название конкурса Результат Учитель  

Муниципальный уровень 

1 Коняхина Е. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 Муниципальный этап 

регионального 

конкурса творческих 

работ обучающихся 

«ВИЧ/СПИД. Сохрани 

себя и своё будущее» 

Диплом III 

 степени 

Тараканова 

О.П. 

2 Таусарова М. 10 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Диплом I      

степени 

Воронова 

О.Е. 

3 Евсеева А. 

(филиал в 

с.Красносвободное) 

9 Диплом I      

степени 

Михалева 

Н.В. 

4 Таусарова М. 10 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного 

творчества «Шедевры 

из чернильницы» 

Диплом I      

степени 

Воронова 

О.Е. 

5 Балмасов А. 

(филиал в 

д.Орловка) 

6 Диплом II 

степени 

Мочалова 

М.С. 

6 Команда школы 

(филиал в 

с.Богословка) 

7-9 Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет районной 

школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

1 место Бакулин 

С.В. 

7 Волостных В. 

(филиал в 

с.Богословка) 

8 2 место Бакулин 

С.В. 

8 Татаринов А. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 1 место Бакулин 

С.В. 

9 Васильев К.. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 2 место Бакулин 

С.В. 

10 Жиркова П. 1 Муниципальный этап 

VI регионального 

конкурса одаренных 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

Диплом III 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

11 Гуреева М. 3 Диплом I      

степени 

Голованова 

М.И. 

12 Богданов Д. 3 Диплом III 

 степени 

Голованова 

М.И. 
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13 Екимова В. 3 «Искорки 

Тамбовщины» 

Диплом III 

 степени 

Голованова 

М.И. 

14 Власова Д. 3 Специальный 

диплом 

Голованова 

М.И. 

15 Прокофьева Д. 6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

фольклорного конкурса 

«Живая традиция» 

Диплом I      

степени 

Стехина 

Н.В. 

16 Команда школы 

(филиал в 

с.Богословка) 

7-9 Соревнование по 

лыжным гонкам в зачет 

районной школьной 

Спартакиады среди 

общеобразовательных 

организаций 

Тамбовского района 

1 место Бакулин 

С.В. 

17 Команда школы 

(филиал в 

д.Орловка) 

7-9 3 место Поддуева-

Бузакова  

18 Команда школы 7-9 3 место Батурова 

Т.А. 

19 Шлянникову С. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 1 место Бакулин 

С.В. 

20 Волостных В. 

(филиал в 

с.Богословка) 

8 2 место Бакулин 

С.В. 

21 Волостных Е. 

(филиал в 

с.Богословка) 

6 3 место Бакулин 

С.В. 

22 Илюхин Н. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 2 место Бакулин 

С.В. 

23 Татаринов А. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 3 место Бакулин 

С.В. 

24 Прокофьева Д. 6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

Диплом I      

степени 

Стехина 

Н.В. 

25 Евсеева А. 

(филиал в 

с.Красносвободное) 

9 Диплом II 

степени 

Павельева 

С.В. 

26 Коняхина Е. 

(филиал в 

с.Богословка) 

9 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Диплом I      

степени 

Тараканова 

О.П. 

27 Мячин К. 4 Научно-практическая 

конференции младших 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

Призер Худякова 

Н.А. 

28 Пашаев А. 4 Призер Беляева 

Е.Ю. 

29 Команда школы 8-11 Муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры 

«Победа» 

2 место  Макаров 

В.А. 

30 Команда школы 6-8 Муниципальный этап 3 место  Макаров 
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Всероссийской детско-

юношеской военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

В.А. 

31 Евсеева А. 

(филиал в 

с.Красносвободное) 

9 Муниципальный этап 

заочного детско-

юношеского 

музыкального 

фестиваля-конкурса 

«За други своя!», 

посвящённого 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Диплом I 

 степени 

Павельева 

С.В. 

32 Бассова Е. 4 Диплом III 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

Региональный уровень 

33 Команда школы 10-11 Тематическая 

информационно-

образовательная смена 

по 

предпринимательству 

«Любимые 

экономические 

встречи» на базе 

отдыха «Галдым» 

участники Ольхова 

Е.В. 

34 Таусарова М.  Конкурс «Сценическое 

творчество» IV 

Всероссийского 

героико-

патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Звезда 

спасения»  

Дипломант Воронова 

О.Е. 

35 Горюнова С. 6 «Летопись наших 

Побед», посвященного 

75-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

рамках проекта «Время 

вспять, мы живем 

отгремевшей войной», 

поддержанного 

Фондом президентских 

грантов в 2020г. 

Участие  Голованова 

М.И. 

36 Аксенова Д. 7 Участие  Голованова 

М.И. 

37 Сушкова У. 10 Региональный 

чемпионат «Точка 

роста» - движение 

вперед», номинация 

«Журналистика и 

медиатворчество» 

Диплом III 

 степени 

Ольхова 

Е.В. 

38 Щеглов С. 1 Всероссийская 

олимпиада для 

школьников «Белый 

Призер 2 

степени  

Федорова 

Е.В. 
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мишка» по математике 

39 Школьный 

туристический 

клуб «Азимут» 

8-11 Региональный этап 

чемпионата среди 

команд школьников по 

интеллектуальным 

играм на тему 

«География» в 

Центральном 

федеральном округе 

Сертификат 

участника  

Бабаев И.Б. 

40 Теняков Д. 1 Конкурс творческих 

работ «Зажги свою 

победную звезду!» в 

номинации 

«Презентация на тему 

«Спорт круглый год» 

3 место  Федорова 

Е.В. 

41 Команда школы 10 Бизнес-квест «В теме» 1 место Ольхова 

Е.В. 

42 Команда школы 11 Бизнес-квест «В теме» 2 место Ольхова 

Е.В. 

43 Сыщикова К. 11 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2020/2021 учебном 

году по Искусству  

Призер  Голованова 

М.И. 

44 Порческу В. 11 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2020/2021 учебном 

году по Искусству  

Призер  Голованова 

М.И. 

45 Прокофьева Д. 6 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

Диплом III 

 степени 

Стехина 

Н.В. 

46 Команда школы 10-11 Бизнес-квест 

«Экология в 

экономике» на базе 

отдыха «Галдым» 

участники Ольхова 

Е.В. 

47 Команда школы 10-11 Бизнес-квест 

«Экономика – это 

жизнь. Экономика. 

Экология. 

Безопасность!»» 

1 место Ольхова 

Е.В. 

48 Команда школы 10-11 Конкурс проектов 

«Экономика – это 

жизнь. Экономика. 

Экология. 

Безопасность!»» 

Диплом 

победителя II 

 степени 

Ольхова 

Е.В. 

Всероссийский уровень 

49 Таусарова М.  Конкурс «Чтецы. Гран-при Воронова 
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Секция «Проза на 

военно-

патриотическую тему» 

V Всероссийского 

открытого фестиваля 

художественного 

творчества «Дорогами 

Бориса Васильева»  

О.Е. 

Общее количество обучающихся (один ребенок один раз), принявших 

участие в конкурсном движении различных уровней в 2020-2021 учебном 

году  56 человека.  

Сведения  о  работе  с  одаренными  детьми,   

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности 
№ 

п/п 

Мероприятия Число 

участников 

Уровень Результат 

1. Научно-практическая конференции 

младших школьников «Первые шаги в 

науку» 

2  муниципальный призеры 

2. VI регионального конкурса одаренных 

детей системы дополнительного 

образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

6 муниципальный, 

региональный 

призеры 

3. Региональный чемпионат «Точка роста» - 

движение вперед», номинация 

«Журналистика и медиатворчество» 

1 региональный призеры 

4. Конкурс «Чтецы. Секция «Проза на 

военно-патриотическую тему» V 

Всероссийского открытого фестиваля 

художественного творчества «Дорогами 

Бориса Васильева» 

1 всероссийский победитель 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях муниципального, регионального и Всероссийского 

уровня, где становятся победителями и призерами. 

Обучающиеся школы являются активными участниками Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Школьный этап олимпиады был проведен во всех структурных 

подразделениях школы, включая базовую школу и все филиалы. 

Количественные данные об участниках школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году (без 4 классов) 
Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап Муниципальный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 32 5 4 0 

Астрономия 4 4 2 0 

Биология 109 24 13 0 
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География 65 17 13 0 

Информатика (ИКТ) 14 4 2 0 

Искусство (МХК) 30 25 10 3 

История 142 73 25 0 

Литература 108 33 12 4 

Математика 135 43 21 1 

Немецкий язык 9 0 0 0 

Обществознание 111 43 29 3 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

32 16 12 2 

Право 0 0 0 0 

Русский язык 104 32 14 0 

Технология 38 14 7 2 

Физика 37 4 4 0 

Физическая культура 84 23 6 0 

Химия 18 6 4 0 

Экология 50 14 7 0 

Экономика 20 0 0 0 

ВСЕГО: 1142 380 185 15 

Количественные данные об участниках школьного 

 и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020/21 учебном году 
 Общее 

количество 

обучающихся  

в 5-11 классах  

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников  

(чел.)   

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников  

(чел.)  

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

2019-2020 395 278 127 83 10 

2020-2021 430 284 140 87 12 

Призерами регионального уровня Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству стали ученицы 11 класса Сыщикова Кристина и 

Порческу Варвара. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

организовать систематическую работу по повышению мотивации 

обучающихся к изучению предметов на повышенном уровне, участию в 

олимпиадном движении; 

включать в программный материал задания олимпиадного характера, 

помогающие развивать логическое и аналитическое мышление школьников; 

развивать личность ребенка, способность нестандартно мыслить, 

принимать и находить решение, преломляя и интегрируя имеющиеся знания 

и умения; 

проводить работу по формированию школьного банка данных 

«Одаренные дети». 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации 

обучающихся (правонарушения, поведенческие риски).  
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В школе существует медицинское и психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. В школе работают 

социальный педагог, психолог, логопед, медицинская сестра.  Основной 

задачей является поддержание и укрепление психологического здоровья 

учащихся, содействие их оптимальному (полноценному) психологическому 

развитию в условиях обучения в школе. 

В профилактической работе с обучающимися применяются следующие 

формы и методы: посещение семьи с целью обследования условий 

проживания несовершеннолетних, осуществление ежедневного контроля за 

посещаемостью обучающихся, индивидуальные беседы и консультации с 

обучающимися и родителями, наблюдения за детьми в течение года за их 

внешним видом, а также выполнением обязанностей со стороны родителей, 

контроль за успеваемостью обучающихся, вовлечение их в объединения 

дополнительного образования.  

Одним из основных направлений работы органов и учреждений 

образования является выявление и учет детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. Наиболее действенным средством профилактики зависимостей 

среди детей и подростков является организация досуговой и трудовой 

занятости, вовлечение в социально значимую деятельность. 

Школа ведет активную работу, направленную на профилактику 

потребления психоактивных веществ (наркотических, психотропных 

веществ, табака, курительных смесей, алкогольной продукции, включая 

пиво), распространяет положительную информацию по формированию у 

обучающихся антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и 

духовно-нравственной культуры в обществе. 

 Основное направление профилактической деятельности - это работа с 

детьми «группы риска», и с детьми, состоящими на внутришкольном учете, 

профилактическом учете в ОПДН и КДН и ЗП. 

На конец 2020-2021  учебного года на профилактическом учете состоит: 

в ОПДН – 0 обучающихся; 

в КДН и ЗП – 0 обучающихся; 

на внутришкольном учете – 5 обучающихся. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон школы. Проанализирован образовательный 

уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в 

социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 

опекаемых детей. Проводится социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем учащихся, семей; ведётся 

ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися 

в социально-опасном окружении; посещаются семьи, проводятся беседы с 

родителями; анкетирование,  тестирование; социологические опросы. 

В течение учебного года педагогом-психологом проводилась 

индивидуальная и групповая работа с учащимися 1-11 классов (цикл «Познай 

себя);проводились тренинги общения и релаксации 1- 4 классов; проводился 
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курс «Обучение жизненно важным навыкам 5-8 класс;проводились беседы с 

учащимися 9,11 классов на тему: «Как подготовиться к экзаменам», «Как 

противостоять стрессу»;проводилась индивидуальная работа с детьми 

группы риска (посещала уроки, внеклассные мероприятия с целью 

дальнейшей коррекционной работы с данными детьми), проводились беседы 

о нормах поведения, анкетирование, тестирование: «Какой у меня характер», 

«Уровень тревожности», социометрия (по итогам проводился 

психологический анамнез). 

Дети группы риска были под пристальным вниманием, как 

администрации школы, так и классных руководителей, психолога; 

проводилась профилактическая работа  по искоренению вредных привычек 

(по плану) с 1-11 классы; «Скажи нет вредным привычкам!». Акции: «Спид-

смерть!», «Не допустить беды».  

В период со 02.11.2020 г. по 10.12.2020 г. в МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» было проведено скрининговое исследование раннего 

выявления и предупреждения суицидального поведения детей и подростков. 

Скрининговое исследование носило добровольный характер. Исследование 

проводилось среди учащихся 5-11 классов. В соответствии с условиями 

проведения исследования среди родителей учащихся, не достигших 15 лет, и 

учащихся, достигших 15 лет, были распространены бланки информационного 

согласия или же отказа на участие в исследовании. В исследовании приняло 

участие 327 учащихся. 

Анализ результатов исследования показал, что: 

около половины школьников среднего звена с тревогой ожидают 

будущего; 

большая часть опрошенных учащихся, указало, что удовлетворены 

психологическим климатом, царящим в их семьях; 

низкий процент учащихся отметил, что им не к кому обратиться в 

случае возникновения серьезных вопросов, но при этом преобладающее 

большинство не испытывают чувства одиночества, имея сложившийся круг 

знакомых и друзей; 

отмечено преобладание вербальной агрессии над проявлениями 

физической агрессии. 

Результаты проведенного скринингового исследования будут 

рассмотрены на Совете профилактики правонарушений и безнадзорности. 

Также, планируется проведение индивидуальных консультаций с родителями 

детей, принявших участие в исследовании, с целью разъяснения результатов 

скрининга, беседы педагога-психолога с детьми, проведение классных часов 

и воспитательных мероприятий на снижение агрессии и развитие 

навыков толерантного поведения. 

Результаты исследования показали, что в базовой школе и филиалах 

отсутствуют учащиеся, нуждающиеся в медицинском консультировании. 

Школьная служба примирения в МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

организована с 03.10.2016. За 2020-2021 учебный год был проведен ряд 

мероприятий, направленных снижение количества конфликтных ситуаций 
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через внедрение модели реализации восстановительных технологий в 

систему профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Работа школьной службы примирения за отчетный период строилась в 

соответствии с поставленной целью и задачами, и была направлена на 

создание комфортных условий для учащихся школы через помощь в 

разрешении конфликтных ситуаций и обучение модели урегулирования 

конфликтов. 

Информация о школьной службе примирения была доведена до 

родителей (законных представителей) на общешкольном родительском 

собрании, на классных родительских собраниях. Учащихся школы также 

познакомили с функциями ШСП на ознакомительных беседах с участием 

педагога-психолога, социального педагога, на тематических классных часах, 

направленные на формирование навыков эффективного общения и 

разрешения конфликтов. 

В состав ШСП входят 6 педагогов, 4 учащихся. На сегодняшний 

момент информацию о случаях конфликтных ситуаций школьная служба 

примирения получает от педагогов и детей. Служба примирения 

самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом 

отдельном случае.  

За учебный год было разобрано 2 ситуации. 

Участники образовательных отношений получили знания о целях, 

принципах и технологии восстановительной медиации. Количество 

конфликтных ситуаций между учащимися снизилось. 

Администрация МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» сообщает, с 

начала 2020-2021 уч.г. проведено 3 заседания Совета по профилактике, в ходе 

которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа 

с учащимися и их родителями. На каждое заседания приглашались родители 

учащихся, которые нарушают дисциплину, систематически пропускают 

занятия без уважительных причин. 

1) 21.10.2020г. на Совет было приглашен 1 учащийся совместно с 

матерью, рассматривались вопросы нарушения дисциплины в школе во время 

учебных занятий и на переменах. По итогам Совета учащийся поставлен на 

внутришкольный учет. 

2) 28.11.2020г. на Совете обсуждались 8 учащихся, рассматривался 

вопрос снятия несовершеннолетних с внутришкольного учета в связи с 

положительными изменениями в поведении. По итогам Совета 8 учащихся 

школы сняты с внутришкольного учета. 

3) 04.12.2020г. на Совет было приглашено 2 учащихся совместно с 

родителями, рассматривались вопросы нарушения дисциплины во время 

учебных занятий, слабой успеваемости по отдельным предметам и 

систематического невыполнения домашнего задания. По итогам Совета 1 

учащийся поставлен на внутришкольный учет. 

В течении 2020-2021уч.года на ВШУ состояло 17 учащихся: 16 

учащихся базовой школы, 1 учащийся филиала в д.Орловка: 
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· 29% (5 чел.) по причине систематических пропусков занятий; 

· 6% (1 чел.) по причине совершения правонарушений; 

· 65% (11 чел.) по причине систематического нарушения дисциплины в 

школе. 

На конец 2020-2021уч.года на ВШУ состоит 5 несовершеннолетних: 4 

учащихся базовой школы, 1 учащийся филиала в д.Орловка. 

Велась индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: 

осуществлялся контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков, 

поведением. На каждого учащегося составлен план индивидуальной 

профилактической работы. 

Все обучающиеся, состоящие на учёте, были вовлечены в кружки, 

внеклассные мероприятия. 

Проводились консультации с родителями по следующим вопросам: 

· Способы расширения социального кругозора подростка; 

· Методы воспитания сознательной дисциплины у детей в семье; 

· Культурное воспитание подростка; 

· Подростковый суицид: причины, виды, профилактика; 

· Адекватная оценка ребенка. Поощрение и наказание в семье. 

Педагогом-психологом проводились индивидуальные консультации с 

учащимися «группы риска» на темы: 

· Способы урегулирования конфликта; 

· Как жить в коллективе: взаимопонимание, взаимовыручка, 

взаимоподдержка; 

· Сила воли и характер. Можно ли изменить свой характер; 

· Как справиться с плохим настроением, раздражением, обидой. 

Проведены: 

· Родительские собрания на тему: «Роль семьи и семейного воспитания 

в профилактике правонарушений», «О недопустимости участия 

несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятия»; 

· Классные часы на тему: «Высокая ответственность» (7-8 классы), 

"Преступление и подросток" (5-7 классы), "Чем грозит участие в 

несанкционированном мероприятии?". 

В школе системно ведется профилактическая работа по 

предупреждению терроризма и экстремизма, оформлен стенд по данной 

тематике, проводятся беседы на классных часах,  учебные эвакуации один раз 

в четверть.  

Школа взаимодействует с инспектором по делам несовершеннолетних, 

участковым уполномоченным, которые принимают участие в работе Совета 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, рейдах в семьи 

обучающихся, а также по местам скопления молодежи в вечернее время, 

проводят индивидуальную работу с обучающимися и родителями по запросу 

школы, беседы и лекции в классах и на родительских собраниях.   

В рамках совместной работы с органами системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних были проведены мероприятия. 

КДН и ЗП Тамбовского района провели «Детскую общественную 
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приемную», на которой присутствовали учащихся 7-11 классов. Были 

проведены консультации сотрудниками полиции с работниками школы с 

целью профилактики правонарушений несовершеннолетними. 

Важную роль в профилактической работе играет пропаганда занятий 

физической культурой и спортом. Спортивно-массовые мероприятия, 

организуемые для детей и подростков, являются побуждающим фактором к 

занятию активными видами отдыха и профилактикой негативных явлений в 

молодежной среде. С этой целью организована определенная работа: 

проведен месячник профилактики вредных привычек  «Мы за здоровый 

образ жизни!»; работают объединения дополнительного образования: 

«Футбол», «Волейбол», «Белая ладья» школьный спортивный клуб «Олимп». 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Невозможно совершенствование образовательного процесса и без 

взаимодействия с социумом.  

Основной целью работы в этом направлении является повышение 

эффективности совместной деятельности школы, родителей и других 

социальных партнеров. Педагогический коллектив школы стремится 

использовать все возможности для усиления практической направленности 

учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся в 

активную социально-значимую деятельность, всестороннего развития и 

воспитания учащихся. 

Социальными партнерами школы являются: 

1. администрацией Покрово-Пригородного сельского Совета; 

2. колхозом-племзаводом им. В.И. Ленина; 

3. ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»; 

4. филиалом МАУК ТРДК в с. Покрово-Пригородное; 

5. МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Строитель»; 

6. МБУ ДО «ДЮСШ №1 Тамбовского района»; 

7. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

8. МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

9. Институт экономики, управления и сервиса ФГБОУ ВО «ТГУ  

им.  Г.Р. Державина». 

Давними партнерами школы в реализации проектов «Парк моего 

детства», целью которого является благоустройство территории парка 

«Скорбящая мать» в память о погибших жителях села Покрово-Пригородное 

в годы Великой Отечественной войны, «Войди в лес другом»,  целью которого 

является формирование  навыков исследовательской  и аналитической 

деятельности учащихся, «Наша школа», целью которого является озеленение 

пришкольной территории, классных комнат и рекреаций выступают колхоз-

племзавод им. В.И. Ленина, администрация Покрово-Пригородного 

сельсовета. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Согласно доведенных лимитов финансирование на 2020 составит :  
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из бюджета субъекта  РФ:  

-заработная плата с начислениями педагогических работников 26088100,00 

рублей;  

-заработная плата с начислениями прочего персонала 10196923,20 рублей 

-учебные расходы 98476,80 рублей; 

- учебные расходы (учебники) 600000,00 рублей; 

  - компенсация расходов на оплату жилых помещений 2419400,00 ; 

-питание детей из многодетных семей 1121700,00рублей; 

- питание детей из малообеспеченных семей 728261,00 рублей; 

- приобретение бланков строгой отчетности 14400,00 рублей; 

- из местного бюджета:  

-единовременные выплаты молодым специалистам с начислениями 104200,00 

рублей; 

-оплата услуг связи 60000,00 рублей; 

-коммунальные услуги 6706000,00 рублей; 

-услуги по содержанию имущества 479800,00рублей; 

- прочие услуги 424500,00рублей; 

- налоги, госпошлины и прочие платежи 218000,00 рублей; 

- материальные запасы 135300,00; 

- защита персональных данных 48000,00 рублей; 

- мероприятия по установке ограждения 150000,00 рублей; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения 117300,00 рублей; 

- сервисное обслуживание приборов учета 60600,00 рублей; 

- установка приборов учета -14000,0 рублей; 

- дополнительное стимулирование педагогических  работников( молодой 

специалист) 912440 рублей; 

- софинансирование питания детей из малообеспеченных семей 539,00 

рублей; 

- участие школьников в конкурсах , смотрах-20000,00 рублей; 

-материально–техническое обеспечение пожарной безопасности 354500,00 

рублей; 

-проведение капитального ремонта и мат.тех.оснащения муниципальных 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей 4700,00 рублей; 

- приобретение учебной литературы для детей из малообеспеченных семей 

23000,00 рублей; 

- ремонт транспортных средств 319610,00рублей; 

- прочие услуги  191540,00 рублей; 

- транспортный налог 18000,00 рублей; 

-материальные запасы( бензин, масло, тосол) 928750,00 рублей; 

- организация летнего отдыха и оздоровление детей 431475,00 рублей; 

-413040,00 рублей. 

 

Общая сумма финансирования в 2020 году составит 53402555,00 рублей. 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 
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Сегодня выпускник современной школы должен быть конкурентно-

способным. Поэтому у него должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Исходя из вышесказанного, на 2018-2019год школой 

были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжать повышать профессиональный уровень, творческое 

мастерство педагогического коллектива, обеспечивать профессиональный 

рост педагогов.  

2. Работать над созданием условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, формирование способностей к социально-

профессиональной адаптации.  

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку предпрофильной 

подготовки, и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся школы.  

4. Проводить систематический мониторинг качества обучения 

обучающихся.  

5. Продолжать работу по направлениям, связанным с модернизацией 

образования: - повышение эффективности обучения; - личностно-

ориентированный подход; - работа с одаренными детьми (особое внимание 

обратив на подготовку их к предметным олимпиадам). 

6. Продолжать работу по созданию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования.  

7. Работать над формированием новых компетентностей у педагогов. 

8. Продолжать проводить профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений, усилить контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, склонными к девиантному поведению. Воспитывать у 

учащихся негативное отношение к вредным привычкам и стремление к 

физическому здоровью и совершенству. 

С этой целью в будущем учебном году планируется: 

- обеспечение условий для дальнейшего профессионального и 

личностного роста кадров; 

- совершенствование содержания образования, повышение его качества 

и воспитывающего потенциала; 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

- дальнейшая профилизация учебного процесса, отбор и внедрение в 

образовательный процесс эффективных развивающих технологий, 

обеспечивающих высокий образовательный уровень школьников; 

- воспитание гражданственности и нравственности у учащихся; 

- широкое использование образовательных информационно-

коммуникационных технологий; 

- поиск новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности школы; 

- развитие модели общественно-государственного управления школой; 
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-продолжать внедрение  новых  государственных  образовательных  

стандартов  на  следующей  ступени  общего образования  (8  классы); 

-формировать профессиональную компетентность в сочетании с 

профессиональной мобильностью педагогов школы в соответствии 

собразовательнымистендартами второго поколения; 

-  продолжать  работу  по  внедрению  современных  педагогических  

технологий  в  образовательный  процесс  (внедрение  технологий  на  

деятельностной  основе,  дифференциация  и  индивидуализация  процесса  

обучения,  продолжение  работы  по  внедрению  здоровьесберегающих  

технологий,   направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  

обучающихся  и  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни); 

- продолжать модернизацию  материально-технической  базы  школы  в  

соответствии  с  современными  требованиями; 

- работа в режимесистемы  внеклассной,  внеурочной  деятельности,  

соответствующей  интересам  учащихся.  Активное  участие  в  

муниципальных  смотрах-конкурсах,  соревнованиях,  фестивалях; 

- продолжать  работу  по  расширению  образовательного  

пространства  (организация  участия  учащихся  в  конкурсах,  олимпиадах,  

включение  мотивированных  и  одаренных  учащихся  в  систему  

дистанционного  обучения  и  т.п.). 

 


