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 Общая характеристика  учреждения 

 

Название учреждения (по уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 5 города Вятские Поляны 

Кировской области, МКОУ СОШ № 5. 

Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное учреждение.  

Тип ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа.  

Юридический адрес: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, улица 

Дзержинского, 55. 

Фактический адрес: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, улица Дзержинского, 

55. 

 

Телефон, факс: 8 (83334) 6-22-92,  e-mail: schoolvp-5@mail.ru 

 

Адрес сайта в Интернете: школа5вп.рф 

 

 

     Лицензия:  

Аккредитация: свидетельство от  27 декабря  2011 г. серия  43  № 000171  рег. № 166 

         Реквизиты ОУ: ИНН – 4307005895, ОГРН – 1024300611323 

В общеобразовательном учреждении функционируют органы самоуправления: 

педагогический совет, научно-методический совет, Совет старшеклассников, совет 

родителей.  

 Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела образования 

администрации города Вятские Поляны Кировской области, который осуществляет 

функции и полномочия учредителя в части полномочий, определенных действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами администрации города Вятские 

Поляны. 

Основные задачи  школы: 

 создать адаптивную для всех участников образовательного процесса школу, 

гарантирующую стабильное улучшение качества образования на всех ступенях 

обучения;  

 строить процесс обучения на основе создания единого информационного 

пространства, активной социализации детей с разными способностями;  

 воспитать  духовно-нравственного и порядочного человека, патриота своей страны,  

подготовить его к жизни в высоко технологичном и конкурентном мире.  

В своей деятельности МКОУ СОШ  № 5 в 2016/2017 учебном году 

руководствовалась Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в 

серия № Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Образовательные 

программы, направления 

Нормативные 

сроки освоения 

43 000942 02.11.2011 бессрочная Начальное общее 

образование 

4 года 

Основное общее 

образование 

5 лет 

Среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

mailto:schoolvp-5@mail.ru
http://школа5вп.рф/
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Российской Федерации», Образовательной программой МКОУ СОШ № 5 на 2016-2017 г., 

которая является современной формой социального заказа, наиболее полно отражающей 

интересы, возможности, потребности всех участников образовательного процесса. Школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Прием, перевод и отчисление обучающихся из школы 

осуществлялись в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

    Экономические и социальные условия территории нахождения  

МКОУ СОШ №5 является одной из старейших в городе, имеет богатые традиции. 

Основными принципами работы школы были и остаются доброжелательная атмосфера в 

коллективе, осознание всей меры ответственности перед обществом, стремление к 

постоянному поиску новых путей решения задач, стоящих перед образованием в 

современном  мире. Педагогический коллектив школы осуществляет обучение по   

федеральным государственным образовательным стандартам  второго поколения на 

ступени начального общего образования; продолжает переход на федеральным 

государственным образовательным стандартам  второго поколения на ступени основного 

общего образования,  реализовал национальную образовательную инициативу «Наша 

новая школа». 

  МКОУ СОШ №5 находится на периферии города, тесно сотрудничает с 

учреждениями образования и культуры, которые располагаются на значительном 

удалении от микрорайона школы. По соседству со школой располагается железная дорога, 

вокзал, создаются удобные подходы и подъезды к образовательной организации.  

История образования  средней общеобразовательной школы № 5 уходит в далекие 

годы. Современное здание школы функционирует с 1 сентября 1940 года.  

В процессе самообследования МКОУ СОШ  № 5 г.Вятские Поляны (далее - 

школа) проведен анализ и дана оценка образовательной деятельности школы в 

2018 – 2019 учебном году. Установлено, что образовательная деятельность в 

школе осуществляется по следующим основным образовательным программам: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

дополнительные образовательные программы: 

- общеобразовательная программа социально-педагогической направленности; 

- общеобразовательная программа культурологической направленности; 

- общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности; 

- общеобразовательная программа научно-технической направленности; 

- общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности; 

- общеобразовательная программа естественнонаучной направленности. 

Образовательная программа и программа развития представляют собой открытый для 

всех субъектов образовательного процесса нормативно-управленческий документ, 

отражающий специфику содержания и организации образовательной деятельности 



4 
 

учреждения, формы и методы его реализации на основе запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

Основные приоритетные направления деятельности школы: 

• информатизация образовательного процесса; 

• создание системы внешних связей школы; 

• система повышения квалификации; 

• система педагогической оценки достижений обучающихся; 

• здоровьесбережение. 

При создании программы педагогический коллектив ставил своей задачей 

сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для 

внедрения ИКТ в практику, обеспечение психолого- педагогической и социальной 

поддержки детей и родителей, педагогов, условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей и педагогов. 

Таким образом, деятельность школы ориентирована на: 

- достижение обучающимися академической и социальной успешности; 

- эффективное дальнейшее, после окончания школы, овладение умением 

самостоятельного принятия нужного в данный момент положительного решения. 

Образовательная программа строится в соответствии с персонифицированной 

парадигмой обучения, основываясь на принципах дифференциации и индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, демократизации управления школой. 

Работа по организации учета индивидуальных запросов обучающихся позволяет 

создать условия для обеспечения профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, обеспечить непрерывность образования, преемственность между общим и 

профессиональным образованием, качественную подготовку обучающихся по выбранным 

дисциплинам при условии сохранения базового уровня образования по всем дисциплинам 

на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа отражает инновационную стратегию школы по 

реализации федеральных и региональных целевых образовательных программ, 

позволяющих осуществить модернизацию содержания обучения и организации 

образовательного процесса, а также повысить качество образования. 

При формировании инновационной стратегии педагогический коллектив 

основывается на разумном сочетании традиционных и инновационных форм и методов, 

использовании образовательных и воспитательных технологий. 

В качестве ведущих технологий используются: 

- технология проектной деятельности; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровье сберегающие технологии; 

- технологии на информационно-интегративной основе. 

Составной частью основной образовательной программы общего образования 

школы является учебный план. Учебный план - системообразующий фактор и ресурс, 

обеспечивающий реализацию содержания образования. 
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Особенности учебного плана МКОУ СОШ №5. 

Учебный план  для 1-11 классов на 2016-2017 учебный год основан на следующих 

нормативных документах: 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74); 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 

2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373»Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, 

№ 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (1-4-х классов); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 декабря 2013 года № 1342); 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 (в редакции изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) и предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», федеральными государственными образовательными стандартами 

(пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») сроки освоения общего образования: 
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- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 - 4 классов; продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы-34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года: 5-9 классы - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов  изучения 

для 10-11- х классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. Организация профильного обучения в 10-11 классах не 

должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Количество предельно 

допустимых часов в учебном плане  во 2-11-х классах взято из расчета 6-дневной учебной 

недели с продолжительностью уроков 40 минут. 

Школа  работает в одну смену по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов, в 

соответствии с СанПиН. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали требования СанПиН. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамической паузы продолжительностью  

40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организованно двухразовое питание, в 

режим работы группы продленного дня включены обязательные прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При организации и планировании занятий по физической культуре школа 

использует в качестве рекомендации письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства 

спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»). 

При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние здоровья 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»). Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, 

заболевания, травмы) и функциональных возможностях организма обучающихся, 
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возникшие за летний период, учитываются при распределении на медицинские группы на 

текущий учебный год по результатам обследования в сентябре. 

Учебный план направлен на: 

- обеспечение базового образования обучающихся; 

- установление равного доступа к образованию разным категориям обучающихся 

в соответствии со способностями и индивидуальными особенностями; 

- создание условий для творческого развития личности; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся за счет формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

- формирование ценностных ориентаций на основе межпредметной интеграции, 

сохранение и обновление школьных традиций посредством развития проектно-

исследовательской деятельности. 

Учебный план учитывает пожелания родителей обучающихся, соответствует 

материально- техническому оснащению  и перспективам развития образовательной 

организации и является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание учебно-воспитательного процесса школы. 

Учебный план определяет состав учебных образовательных предметов, областей 

базового компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и 

вариативным  компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки, 

домашней учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В учебном плане соблюдены рекомендации Федерального базисного учебного 

плана, по распределению учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 15%) и компонентом образовательной организации (не менее 

10%). 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единства 

требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область 

представлена предметами федерального и регионального компонентов. 

С 2011 года учителя школы активно реализуют требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) в 1-4 классах. Учителя начальных классов овладели способами и приемами 

работы в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ работы по учебному плану  

показал, что задачи, поставленные ФГОС и государственными стандартами, успешно 

решаются. 

ПО ОСНОВНОМУ  

В МКОУ СОШ № 5 реализуются учебные программы, которые соответствуют 

требованиям содержания начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Все учебные программы соответствуют статусу муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

Работа объединений дополнительного образования ведется в соответствии с 

программами по дополнительному образованию. 

Существующий комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

соответствует учебному плану и специфике школы. На практике учитываются 

региональные и социальные потребности при проведении занятий, изучении 

образовательных программ. 
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Выводы: содержание образовательной деятельности носит инновационный характер, 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования и требованиям ФГОС 

начального общего образования и государственному образовательному стандарту 

основного общего и среднего общего образования. 

1. Анализ системы управления в школе показал следующие результаты: 

- структура управления ОО соответствует ее Уставу и является оптимальной; 

- методологической основой управления в школе является теория 

гуманитарных систем и ресурсный подход. 

К ведущим принципам государственно-общественного управления в МКОУ 

СОШ №5 на основе ресурсного подхода относятся: 

• принцип концептуальной направленности, предусматривающий общие цели и 

исходные теоретические основы преобразований; 

- принцип системности, требующий использования всех положений системного 

подхода;  

- принцип инвариативности, отражающий необходимость выделения общих 

концептуальных позиций и подходов для широкого класса объектов; 

     - принцип вариативности,  

-принцип организационной и ресурсной обеспеченности,  

- принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, изменений, 

конкретизации разработанных проектов и программ; 

- принцип целостности и комплексности, предполагающий связь муниципального, 

регионального с федеральным уровнем управления образованием, что выражается в том, 

что региональное образовательное пространство рассматривается как часть 

федерального, развивающегося на основе федеральных установлений и стандартов. 

Управление в МКОУ СОШ №5 носит государственно-общественный характер и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской 

области, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и коллективного 

самоуправления. Органы управления образовательной организацией (далее – ОО): 

директор, педагогический совет,  общее собрание трудового коллектива, совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, профсоюзный комитет, школьные методические объединения учителей-

предметников. 

Полномочия, переданные общественным органам управления: педагогическому 

совету: 

- инициатива в создании локальных нормативных актах; 

- рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов; 

- внесение изменений в локальные документы; 

- постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательных 

отношений; 

- обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников ОО; 

- обеспечение и защита академических, социальных прав обучающихся и другие носят 

демократический характер. 

Решение органами управления ОО принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в 

соответствии с порядком, определенным в Уставе МКОУ СОШ №5 и (или) локальных 
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нормативных документах. Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную 

и краткосрочную перспективу. 

Контрольно-инспекционная деятельность планируется открыто в плане основной 

деятельности в рамках общего мониторинга образовательной системы. План основной 

деятельности оптимален, конкретен, имеет разделы: 

- система работы с обучающимися, их социальная защита; 

- система работы с педагогическими кадрами, повышение их квалификации; 

- система работы с родителями обучающихся и общественностью; 

- внешние связи ОО; 

- мониторинг образовательной системы школы; 

- материально-финансовая деятельность; 

- планирование административных совещаний. 

Ежегодно  все подразделения проводят качественный проблемный анализ всех 

форм и видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на 

следующий период. 

Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программой, годовым планом работы, локальными нормативными документами школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОО 

являются: 

- годовой план основной деятельности школы; 

- план работы методических объединений; 

- педагогические советы; 

- административные совещания; 

- рабочие совещания; 

- совещания при директоре; 

- совещания при заместителях директора; 

- заседания ШМО; 

- заседания совета обучающихся и родителей обучающихся. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется в рамках мониторинга 

образовательной системы школы. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутреннего контроля составляются аналитические материалы, они 

проходят обсуждение в методических объединениях, по ним принимаются 

административно- управленческие решения. 

Планирование внутреннего контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы педагогического 

коллектива по следующим направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 
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- за формированием универсальных учебных действий обучающихся; 

- за работой с документацией; 

- за учебной деятельностью педагогических кадров; 

- за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

- за состоянием учебно-материальной базы; 

- за качеством образования обучающихся. 

В содержание внутреннего контроля включаются: 

- контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

- контроль за работой с документацией; 

- контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

- работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- методическая работа; 

- состояние материально-технической базы школы. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные 

журналы, дневники обучающихся, ученические тетради, рабочие программы учителя, 

учебная программа, контрольные работы, диагностические работы, личные дела 

обучающихся. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 

проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Информация о том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения 

учителей и педагогов, на стенде в учительской в сентябре, по необходимости - до 

обучающихся и их родителей на совещаниях при директоре, при завуче, 

производственных совещаниях, педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой 

аналитической информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: 

- классно-обобщающий; 

- фронтальный; 

- тематический; 

- предварительный; 

- персональный; 

- обзорный; 

- текущий; 

- промежуточный; 

- итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, 

методический контроль - членами предметных МО, учительский - учителями- 

предметниками в системе «учитель-ученик». 

По итогам контроля принимаются управленческие решения в форме решений: 

педсовета, заседания МО, приказов и распоряжений директора. 
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Особое место отведено мониторингу образовательных отношений, так как данный 

вид контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

- адаптация обучающихся первых, пятых классов к обучению на следующем уровне 

образования; 

- качества универсальных учебных действий, включающий обученность и средний 

балл обучающихся по отдельным предметам; 

- уровня подготовки девятых, одиннадцатых классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Существующая система внутреннего контроля и мониторинга в целом позволяет 

достигать высокой эффективности результатов. 

Выводы: 

1. Система управления МКОУ СОШ №5 сформирована и реализуется 

эффективно. 

2. Управление в ОО является системообразующим ресурсом, успешно 

обеспечивающим развитие всех подсистем школы. 

Характеристика контингента  обучающихся 

Технические возможности здания школы рассчитаны на обучение  340 человек. В 

2018-2018 учебном году в школе было открыто 17 классов: 7 -  на уровне начального 

общего образования,  8 – на уровне основного общего образования,  2 – на уровне 

среднего общего образования. На начало года обучалось 349 обучающихся.  

Выполняя программу всеобуча, в 2018-2019 учебном году для детей-инвалидов и 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, было организовано 

индивидуальное обучение   на дому. Эту категорию составили к концу учебного года 1 

человек  (0,28 %) на уровне основного общего образования.  В течение года 

функционировала «Школа будущего первоклассника», в которой проходили подготовку к 

обучению в школе  25 детей.  

Всего учащихся на начало 2018-2019 учебного года - 349 

1-4 классы – 151 

5-9 классы – 165 

10-11 классы -33 

№п/п Категория семей Количество 

семей 

Общее количество 

детей 

1 Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении 

4 6 

2 Малообеспеченные семьи 40 83 

3 Неполные семьи 66 94 

4 Многодетные семьи 39 72 

5 Семьи,  имеющие детей, находящихся 

под опекой 

7 9 

6 Дети-инвалиды 9 9 

7 Дети с ОВЗ 8 8 

8 Дети, состоящие на ВШК 10 10 

9 Дети, состоящие на 2 3 
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Сравнивая количественный состав обучающихся школы за последние годы, мы  

наблюдаем следующую картину: повышается уровень наполняемости классов,  

увеличивается количество обучающихся в школе, растет количество малообеспеченных и 

неполных семей. 

 

Основные позиции программы развития учреждения (приоритеты, направления, 

задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования и воспитания.  

В основе программы заложены следующие принципы:  

- целостность, саморазвитие;  

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;  

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к природе, семье, Родине; воспитание патриотов России; граждан правового 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

активную гражданскую позицию.  

- приобщение к лучшим традициям края.  

Цель программы: «Обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства». 

Задачи  программы: 

1.Обеспечение обучающихся качественным образованием на основе системно-

деятельностного, личностно ориентированного подхода, вариативности образования в 

условиях безопасной здоровьесберегающей образовательной среды для всех обучающихся 

школы. 

 2. Создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса посредством разработки и реализации комплексно-целевой 

программы «Гражданско-патриотическое воспитание как средство становления 

личности», здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, а также 

обеспечения здоровых и безопасных условий обучения. 

 3. Создание условий для развития информационной образовательной среды школы.  

4.Обеспечение условий для развития кадрового потенциала.  

5.Совершенствование воспитательной системы (духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни, содействие 

повышению роли семьи в воспитании детей, развитие органов ученического 

самоуправления). 

 6.Внедрение современного менеджмента в управление образовательной системой 

7.Модернизация и укрепление ресурсной базы школы. Данные стратегические задачи 

достаточно конкретны, измеримы  

 

персонифицированном учете в КДН и 

ЗП 

10 Дети, проживающие отдельно от 

родителей 

6 8 

11 Семьи, состоящие на контроле в 

образовательной организации 

2 4 
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Администрацией школы планомерно решаются проблемы обеспечения 

безопасности образовательного процесса, медицинского обслуживания обучающихся и 

организации их питания. Поэтапно ведется укрепление материально-технической и 

учебно-информационной базы образовательного процесса и приведение еѐ в соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развитие современного образовательного пространства неразрывно связано с 

внедрением технологических инноваций в учебный процесс, основанных на применении 

компьютерных и телекоммуникационных инновационных технологий. Одной из 

важнейших задач являлось формирование современной материально-технической базы, 

соответствующей требованиям федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к оснащению учебного процесса. Для 

создания единой информационной среды функционирует сайт в социальной сети 

Интернет  (школа5вп.рф). 

Методическая работа  в 2018-2019 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач:  

1. Создать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО), для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО), для введения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ в 1 и 2 классах; 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго 

поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, 

самообразования. 

3. Включить учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования через региональную инновационную площадку на базе 

Центра ПК ИРО Кировской области в г. Вятские Поляны; 

4. Создать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ образовательного 

учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-

исследовательских работ. 

12.  Создать условия для успешной работы в Аверс электронный журнал и 

ведение личных дел учащихся и сотрудников в АИАС Директор.  

 и их реализацию через образовательные программы школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития учеников.  

http://школа5вп.рф/
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Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены в достаточном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Научно-методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые способствовали эффективной реализации программы развития школы. 

В школе  действуют следующие методические объединения учителей: 

1. МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Бояринцева О.В.); 

2. МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Юнусова О.А.); 

3. МО классных руководителей (руководитель Сафаралиева М.Г.); 

4. МО педагогов начального общего образования (руководитель Смирнова В.Г.); 

5. МО учителей технологии, искусства, физической культурой  (руководитель 

Исхакова Л.А.) 

Учебно-воспитательный процесс  в школе осуществляют 29 педагогических 

работников. Из них: 3 являются руководителями.  Более 20 лет работают – 20 чел., 10 – 20 

лет – 5 чел., от 2 до 5 лет – 4 чел.   

а) по уровню образования: 

Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

7 -                       1 

Учителя II ступени 

обучения 

19     1 1 

     

б) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

14 9 - 4 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 55 % учителей повысили свою квалификацию за 2018-2019 уч. год и  100% - 

повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 
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Одним из традиционных видов работы школы являются предметная неделя в 

школе, которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Педагогами школы было проведено много интересных и 

увлекательных мероприятий, в которых приняли участие все учащиеся школы.  

Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации подпрограммы 

«Одаренные дети» цели и задачи, которой:  

1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Всероссийские предметные олимпиады школьников 

Учебный год Кол-во 

предметов 

Школьный тур Победители 

призеры 

школьного тура 

Победители 

призеры 

муниципального 

этапа 

2016-2017 19 160 113 12 

2017-2018 19 183 86 27 

2018-2019 12 185 96 24 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном туре 

предметных олимпиад и во Всероссийских предметных олимпиадах «ЧИП», «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Гелиантус», «Пегас», «Политоринг». Следует 

отметить, что в методических объединениях  не проводится на должном уровне анализ 

результатов олимпиад, конкурсов. Педагогами не ведется целенаправленная подготовка 

учащихся к олимпиадам, конкурсам.  

В 2018-2019 году увеличилось количество участников конкурсов, увеличилось и 

количество призовых мест. 

В текущем учебном году педагоги и учащиеся нашей школы активно участвовали в 

олимпиадном движении и показали высокие результаты, как и предыдущем году. 

Количество призеров осталось стабильным, один учащийся стал победителем олимпиады. 

Учащиеся стали призерами олимпиад по русскому языку, информатике, обществознанию, 

географии, физической культуре и ОБЖ. В этом году появились призеры по экономике, 

праву, технологии, физике, искусству. 

 Предметы муниципального этапа 

олимпиад (призеры) 

Количество призеров, 

победителей 

2016-2017 учебный 

год 

 

Физическая культура  

История  

ОБЖ  

6 

1 

5 

2017-2018 учебный 

год 

 

Русский язык  

Литература  

Математика  

Информатика  

История   

Обществознание  

География  

Химия  

Физическая культура  

2 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 
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ОБЖ  

Экология  

4 

1 

2018-2019 учебный 

год 

 

Русский язык  

Математика  

Информатика  

Обществознание  

География  

Физическая культура  

ОБЖ  

Искусство  

Экономика  

Право  

Технология   

Физика  

1 

1 

2 

3 

2 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

 

  

Название 

конкурса 

(уровень) 

Предмет Количество 

участников 

/победителей в 

2016-2017 

Количество 

участников 

/победителей в 

2017-2018  

Количество 

участников 

/победителей в 

2018-2019 

«Русский 

медвежонок» 

Русский язык 19/2 37/2 28/2 

«Пегас» литература 15/3 21 0 

«Кенгуру» математика 26/2 - - 

«Гелиантус» 

Астра 

 

Окружающий 

мир, география, 

физика, химия, 

биология 

41/11 41/17 38/15 

«КИТ» информатика 19/9 10 0 

«Бритиш 

бульдог»  

Английский 

язык 

23/4 35 0 

«ЧИП» Окружающий 

мир, география 

- - - 

«Золотое руно» МХК, 

искусство, 

история 

44/21/5 9 0 

«Политоринг» Все предметы 0 57 0 

 

- Внеурочная деятельность. 

 В этом году организованы кружки для развития творческих способностей 

учащихся. Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих 

конкурсах и конференциях различного уровня, становятся победителями и  призерами. 

Продолжил работу кружок «Татарский язык». Учащиеся стали призерами Всероссийского 

конкурса «По следам татарских народных сказок».  

 

  Работа по подготовке и участию в  ГИА в новой форме в 2019  году 

 

В 2018-2019 учебном году  администрацией  были определены цели и задачи 

школы на этапе подготовки к ГИА,  разработан план работы по подготовке и проведению 

итоговой аттестации в 2019 г. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 
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и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе 

планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА в новой форме с целями и задачами, 

стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально - деятельностной компетентности 

школьников. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным 

испытаниям и участию в ГИА. 

Работа по подготовке и проведению ГИА в новой форме включала в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-

прогностической функций через внутренний мониторинг знаний учащихся.  

Проведение пробных аттестационных работ. 

2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА в новой форме. 

 На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  

следующие мероприятия:  

 1. На методическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

• знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в новой форме; 

• обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных 

уровней сложности (базовый, повышенный) 

• содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА в новой форме; 

• обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к 

введению ГИА в новой форме; 

 2. Родительское собрание учащихся 9 классе и их родителей по теме: «ГИА-

2019: цели, задачи, порядок и условия проведения». 

 3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Положением о проведении ГИА», «Знакомство с «Положением о конфликтной комиссии 

Кировской области. Порядок подачи и рассмотрения апелляций».  На собраниях были 

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

 4.Совещания при заместителе директора по УВР, ответственным за 

подготовку школы к участию  в ГИА в новой форме. Совещания с классными 

руководителями, с целью анализа работы участников тренировочных испытаний. 

Рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9-го класса; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  и 

учащимися 8- 9-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов  в 9 классе по ГИА в  

форме ОГЭ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях 

(тренировочных тестирований); 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ГИА и экзаменов в новой 

форме»; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии Кировской области»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ГИА в новой форме; 

с классными руководителями  - по заполнению бланков   ГИА в новой форме. 

с учащимися и их родителями  - Психологическая консультация по  готовности 

ученика к сдаче экзамена 
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6. Просмотр вебинаров по вопросам подготовки к ГИА. 

7. Создание электронной базы данных учащихся 9-го класса (РИС). 

8. Проведение репетиционных испытаний в декабре, феврале, марте, апреле 

9. Участие в устном собеседовании по русскому языку в 9 классе. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА в новой форме. Все участники образовательного процесса 

познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В 

результате репетиционных испытаний получили практические навыки проведения и 

сдачи  ГИА в новой форме. 

 Работа по подготовке и проведению ГИА позволила выявить ряд проблем: 

 недостаточное понимание учителями школы, что новое качество 

образования – это ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и развитие их личности, познавательных и созидательных возможностей, 

информационной и социально-культурной компетентности личности; 

 неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий 

качество образования. 

 Недостаточное понимание учащимися школы, что новые условия 

проведения государственной итоговой аттестации – это независимая оценка их знаний, 

кропотливой работы над собой (самообразования), а также,  что  оценка за 

экзаменационную работу – это результат общего труда: и учителя и самого учащегося. 
 

 Условия осуществления  образовательных отношений 
Режим работы 

В 2018-2019 учебном году школа работала в следующем режиме: 

 Школа работала в одну смену: с 8.00 до 14.00. 

 Школа работала в режиме пятидневной  рабочей недели с двумя выходными 

днями.  

 Продолжительность урока составляла 40 минут, в 1-х классах - 35 минут в 1-ой 

четверти и 40 минут в 2-4-ой четвертях (в соответствии с СанПиН). 

 

 

 

 

Учебно-материальная база и оснащенность 

Одной из важнейших задач МКОУ СОШ № 5 являлось формирование современной 

материально-технической базы, соответствующей требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования к оснащению учебного процесса. 

В настоящий момент полностью укомплектованы компьютерной техникой и 

дополнительным оборудованием, в том числе  и выходом в Интернет, кабинет директора и 

секретаря школы, кабинеты заместителей директора и учебные классы информатики и 

ИКТ,   кабинеты начальной школы (4 кабинета), кабинеты учителей-предметников (8 

кабинета), остальные кабинеты (1 кабинет начальной школы и 3  кабинетов учителей-

предметников) оснащены компьютерами без выхода в Интернет. 

В библиотеке расположена компьютерная зона (1 компьютер), оснащенная 

дополнительными периферийными устройствами (принтер, сканер, ксерокс), кроме того 

оборудовано 2 учебных кабинета информатики и ИКТ, имеющие 22 компьютера. Состав 

компьютерного парка школы в связи с модернизацией материально- технической базы 

приведен в соответствие с современными требованиями.  
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Полнота укомплектованности кабинетов ОУ наглядными пособиями 

Наименование кабинета 

 

количество Оснащенность (комплекты карт, таблиц, 

наглядные пособия, комплекты 

демонстрационных материалов, 

лицензионные демонстрационные 

компьютерные программы 

в полном объеме частично отсутствует 

1. Кабинет математики 1 + +  

2. Кабинет 

информатики 
1 + +  

3. Кабинет географии 1  +  

4. Кабинет музыки 1  +  

5. Кабинет русского 

языка и литературы 
2 + +  

6. Кабинет биологии 1 +   

7. Кабинет английского 

языка 
1  +  

8. Кабинет истории 1  +  

9. Кабинет начальных 

классов 
8 + +  

10. Кабинет ОБЖ 1   + 

11. Кабинет физики и 

математики 
1 +   

12. Кабинет химии 1 +   

13. Кабинет технологии   

девочки 
1  +  

14. Кабинет технологии  

мальчики 
1  +  

Информационные ресурсы 

Полнота 

укомплектованности 

Учащихся на один 

компьютер 

Мультимедийных 

кабинетов 

Наличие 

интерактивных 

досок 

11 

 

14 9 

 

Имеются ограничения на все компьютеры, имеющие выход в Интернет (контент- 

фильтрация). 

Особо следует отметить, что количество учителей, использующих информационно- 

коммуникативные технологии в учебном процессе увеличивается и используют ресурсы 

Интернет в образовательной деятельности. 

Пользователи имеют доступ  к ресурсам школьной библиотеки, но в связи с 

недостаточным финансированием методическая и научная литература обновляются 

недостаточно часто. В методическом кабинете школы есть возможность поработать с 

периодическими изданиями -  журналами: «Заместитель директора по воспитательной 

работе», «Классный руководитель», «Вестник образования». Имеются в наличии 

мультимедийные пособия, на  

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 
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В школе имеется спортзал, обустроена  спортивная площадка, имеются в наличии  2 

теннисных стола, современный спортивный инвентарь и оборудование, тренажерная 

площадка, универсальная спортивная площадка.  

Организация питания, медицинского обслуживания, 

обеспечение безопасности 

В школе имеется столовая на 70 посадочных мест. Из местного бюджета на питание 

обучающихся. На эту сумму для обучающихся организовано бесплатное питание в 

школьной столовой в соответствии с Почтановлением администрации города Вятские 

Поляны. Остальным обучающимся было предоставлено питание за оплату из 

родительских средств.  

Помещение медицинского кабинета соответствует современным санитарным нормам  

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников 

осуществляется медсестрой.  

Ограждение территории образовательного учреждения и его состояние: со 

стороны востока, запада, севера и  юга - забор  металлический, высотой 1,5 м, калитка 

расположена с южной стороны, восточной и западной, состояние удовлетворительное.  

Образовательное учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ), 

пожарной сигнализацией. 

 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

 при перевозках 

Для перевозки детей  используется автобус, который  оснащѐн ремнями 

безопасности. Плановый технический осмотр транспортного средства проведен. 

 

                                     Охрана здоровья учащихся 

 
В МКОУ СОШ № 5  сложилась целостная система формирования культуры 

здоровья и безопасного поведения школьников, которая основана на современных 

программах, включает разные формы учебной и внеклассной работы, а также 

современные технологии обучения здоровью при участии как педагогов и сотрудников 

школы, так учащихся и родителей. 

В Уставе ОУ отражены все направления деятельности учреждения в части охраны 

здоровья учащихся. Воспитание детей в общеобразовательном учреждении 

рассматривается как одно из направлений в становлении личности ребенка, его духовных 

и физических качеств. В плане работы школы заложены основные задачи и условия, 

направленные на повышение уровня образования в области здоровьесбережения 

учащихся и учителей: 

- организация педагогического процесса в школе в соответствии с основными 

требованиями о здоровье детей и подростков; 

- повышение компетентности педагогического состава образовательного учреждения в 

области применения здоровьесберегающих технологий, создание психологически 

комфортного микроклимата; 

- наработка механизмов духовно-нравственного взаимодействия семьи и педагогов 

школы; 

- организация и проведение диагностики социального здоровья учащихся, ведение 

мониторинга здоровья учащихся, состоящих на диспансерном учете; 



21 
 

- воспитание у учащихся культуры здоровья через самооценку и самокоррекцию. 

Компонентом организационно-управленческого обеспечения реализации 

здоровьесбережения в школе является взаимодействие учреждения с отделом 

образования, с медицинским учреждением . 

В штате МКОУ СОШ № 5 имеются квалифицированные специалисты, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися. В первую 

очередь, это социально-психологическая служба. 

Основные задачи Службы: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся,  

- гармонизация социально – психологического климата в детских коллективах, 

- выявление и устранение причин отклонений в учебе и поведении; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в учебном и 

воспитательном процессах. Деятельность службы на протяжении 2014-2015 учебного года 

реализовывалась по направлениям: 

- собеседования с будущим первоклассником и его родителями при записи в школу: 

комплектование классов с учетом уровня подготовки и личностных особенностей 

дошкольников; консультирование родителей; 

- выявление психологической готовности детей к школьному обучению, разработка 

рекомендаций учителям; 

- психологическое просвещение с целью профилактики возможного неблагополучия в 

психологическом и личностном развитии школьников; 

- диагностическая работа, учитывая проблематику; 

- консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей, развитие их внимания, памяти, мышления, характера и др. проблемам; 

- повышение профессионального уровня. 

Работа педагога- психолога с отдельными группами детей младшего школьного возраста 

направлена на развитие некоторых социально-важных навыков детей: 

- коммуникативных способностей; 

- развитие эмпатии; 

- способности к планированию и прогнозированию. 

Целевые установки у детей о том, что их проблемы решаемы, приводят к 

снижению общих тревожных показателей по школе (согласно данным проведенных 

тестирований). Особым направлением деятельности психолога является работа с 

учащимися и родителями по подготовке к ЕГЭ по отдельному плану. 

В соответствии с планом работы Службы проводится психолого-медико- 

педагогическая диагностика школьников, составляются коллегиальные рекомендации по 

работе с детьми группы риска, оказывается консультативная помощь родителям, 

опекунам. Особое внимание уделяется коррекционной работе с ослабленными детьми. 

Школьным педагогом-психологом  ведется работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья . 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних ведется в соответствии с составленным планом работы школы. 

Заседания Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних проводятся не реже одного раза в месяц.  

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи составлены 

социальные паспорта всех классов, собраны данные о социально-экономических условиях 

семей, проведен учет семей разных категорий. Создан и постоянно обновляется банк 

данных о детях, входящих в «группу риска».  

Обеспечивают проведение оздоровительной работы с обучающимися и учителя 

физической культуры – 2 человека. Для повышения квалификации в направлении 

здоровьесбережения работники ОУ проходят курсы. 



22 
 

Профилактические прививки проводились с согласия родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних. Указанное согласие оформлялось 

согласно Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 26 января 2009 г. № 19 

н. На основании этого же документа оформляется отказ от вакцинации. При проведении 

иммунопрофилактики граждане, законные представители несовершеннолетних, 

информировались о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от 

них и возможных поствакцинальных осложнениях. Это осуществлялось на родительских 

собраниях классными руководителями, медицинским работником в процессе 

индивидуальной работы с учащимися и родителями.  

В МКОУ СОШ № 5 принимаются следующие меры, направленные на 

профилактику гриппа и простудных заболеваний: 

- осуществляется плановая вакцинация сотрудников и учащихся школы; 

- поддерживается воздушно-тепловой режим и строго контролируется санитарно- 

гигиеническое состояние учебных кабинетов и мест общего пользования; 

- ведется учет пропусков уроков по болезни, по результатам мониторинга информируются 

специалисты отдела образования администрации Новоселицкого муниципального района; 

- осуществляется С-витаминизация учащихся; 

- оформлены информационные стенды и санбюллетени; 

- медработниками проводятся лекции, классными руководителями просветительские 

классные часы и тематические информационные родительские собрания. 

Учебная деятельность школьников организуется рационально, с учѐтом требований 

СанПиН и направлена на снижение утомляемости. На основании данных мониторинга 

состояния здоровья и адаптации учащихся к учебному процессу осуществляется 

системная профилактика переутомления, которая включает не только контроль, за 

количеством уроков в соответствии с возрастом, но и касается  вопросов правильного с 

гигиенических позиций построения каждого урока, их чередования. 

Расписание уроков является предметом особого внимания и контроля 

администрации, поскольку от него напрямую зависит оптимальная работоспособность 

учащихся. При составлении расписания уроков школа руководствуется Гигиеническими 

рекомендациями к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания учитывалось: 

- трудность предметов учебного плана в баллах, 

- чередование видов деятельности, например, естественно-математических и 

гуманитарных предметов, предметов с преимущественно умственной и физической 

нагрузкой; 

- распределение школьных учебных предметов в расписании в соответствии с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности школьника. 

Учителями физической культуры ведется систематическая работа по мониторингу 

физического состояния школьников («Губернаторские тесты»). 

В школе традиционно проводятся Дни здоровья в сентябре, октябре и  апреля. 

Администрация и учителя стремятся разнообразить формы проведения этого 

мероприятия. Один из наиболее удачных вариантов проведения Дня здоровья в школе 

является сценарий по принципу «карусели». 

Ежегодно на базе МКОУ СОШ № 5  организуется летний отдых в лагере с дневным 

пребыванием детей «Теремок», охватывающий все категории детей, и в первую очередь 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с 

просветительной работой с родителями. В школе регулярно проводятся конкурсы 

плакатов «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Нет сигарете!», «Я за 

здоровый образ жизни», «Я выбираю жизнь», экологические конкурсы и викторины.  
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   Преимущество выбора родителей и учащихся оказалось за спортивно- 

оздоровительным направлением: 

- Работа спортивных секций 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в городских спортивных соревнованиях. 

Одним из важнейших направлений здоровьесберегающей деятельности школы 

является организация на современном уровне школьного питания. Охват горячим 

питанием в целом по школе составил  более 70 %. Наиболее низкий процент относится к 

учащимся старшего звена и отдельным классам среднего звена. Такой показатель является 

недостаточным, поэтому работу классных руководителей и администрации по его 

повышению необходимо усилить в следующем учебном году. 

Школа работает по программе изучения правил дорожного движения и 

профилактике ДДТТ для 1-11 классов. Ведется профилактическая работа, работает отряд 

ЮИД в начальном и среднем звене, продолжается сотрудничество с работниками ГАИ. 

Проводятся беседы, тренинги, анкетирование, круглые столы,родительские собрания, 

классные часы. 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 

 Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 
2018-2019 учебном году, как и в предыдущие годы, стало совершенствование 
материально-технической базы учреждения в части информатизации образовательного 
процесса, обеспечения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и 
требований противопожарной безопасности. Основная часть расходов обеспечена 
средствами бюджета.  

       

 

Заключение. Перспективы и планы развития  
 

 Проводимая коллективом МКОУ СОШ № 5 работа обеспечивает заметную 

положительную динамику качества предоставляемых школой образовательных услуг, 

эффективное решение задач, поставленных перед современной школой. За 2018-2019 годы 

удалось решить ряд проблем, а именно: 

- проведѐн ремонт школьного спортзала, расширен выход из актового зала в 

соответствии с требованиями МЧС, установлены водонагреватели в кабинетах 17, 

туалетах, столовой, приобретено новое технологическое оборудование; 

- произведено переоснащение  кабинета, химии; лаборантская оборудована 

дополнительной вентиляцией; 

- ощутимо повысился уровень информационно-технологической креативности 

педагогов; 

- значительно возросло качество работы по выявлению и развитию детской 

одарѐнности; 

Таким образом, по итогам 2018-2019 учебного года можно констатировать 

следующее: 
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● расширился охват обучающихся школы в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях; 

● в учебно-воспитательном процессе школы шире используются различные виды 

и формы творческой самореализации; 

● шире используются возможности дистанционного обучения и участия в 

различных конкурсах и олимпиадах; 

● активизировалась работа по выявлению и поддержке одаренных детей, начиная 

с  начального общего образования. 

Проведѐнный сравнительный анализ даѐт основания говорить об эффективности 

мер, предпринимаемых коллективом по повышению качества образования. 

Вместе с тем, по-прежнему острыми остаются следующие проблемы: 

- требует дальнейшего усовершенствования организация внеурочной деятельности  

школьников; 

- недостаточная готовность школы к переходу на электронный документооборот, и др. 

В результате анализа деятельности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 5 г.Вятские 

Поляны в 2018-2019 учебном году были сделаны выводы об удовлетворительном ходе 

реализации программы развития школы.  

В этой связи, первоочередными задачами на следующий 2019 – 2020 учебный  год 

остаются: 

● реализация Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования; 

● обеспечение единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

● повышение ответственность учителей, осуществить внедрение новых, инновационных, 

интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 

дисциплин.  

● совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  

● проведение анализа достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития школы. 

● расширение партнѐрских связей школы; 

● поиск путей повышения качества финансово – экономической и хозяйственно – 

административной деятельности; 

● Повышение качества знаний, комплексно исследуя причины слабой успеваемости 

отдельных обучающихся. 

Решение обозначенных выше задач обеспечит выполнение целевых установок  

развития школы, призванного стать тем структурным нововведением, которое, системно 

затрагивая целый ряд важных составляющих образовательных отношений,  позволит 

выйти на качественные изменения в содержании и структуре образовательных программ, 

их технологическом и ресурсном обеспечении, в организационно-правовых формах 

управления школой, механизмах финансово-экономического регулирования. 


