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  Общая характеристика учреждения                                                                
                                                           

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 муниципальное общеобразовательное казенное учреждение « Тарасовская средняя  

 общеобразовательная школа»  

1.2. Юридический адрес :307042 , Курская обдасть , Медвенский район, село Тарасово, д.43 

1.3. Фактический адрес: 307042 , Курская обдасть , Медвенский район, село Тарасово, д.43 

адрес электронной почты: frpave@yandex.ru 
Телефоны  8(47146) 4-76-82 

1.4. Банковские реквизиты: р/с 40204810600000000798 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской 

области, БИК 043807001, ИНН 4615004536, КПП 461501001,  

л/с 03443D03470 отдел №15 УФК по Курской области, ОГРН 1024600734256 

1.5. Учредители:  Администрация Медвенского района Курской области в лице МКУ 

«Управления по вопросам образования Медвенского района Курской области» , 307030, 

Курская область, п. Медвенка, ул. Советская, 68 «В» тел.:8(47146)4-14-60;4-14-57;  адрес 

электронной почты: medvenkarmk@yandex.ru 

1.6 Организационно-правовая форма:  казенное учреждение 

         тип ОУ      общеобразовательное учреждение 

         вид ОУ      средняя общеобразовательная школа 

1.7. Регистрационное свидетельство:  № 437  от 17 сентября 1999 года выдано Администрацией 

исполнительной государственной власти Медвенского района Курской области             

      

1.8. Лицензия № 1666 серия  46ЛО1 от 11 октября  2012 года регистрационный номер № 

0000181 лицензия предоставлена бессрочно 

 право ведения образовательной деятельности по следующим направлениям: 

    
№ 

п\п 

Направления Уровень Нормативный срок  

освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательная 4года 

2 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

3 Среднее (полное) общее 

образование 

общеобразовательная 2 года 

4 « Тракторист» профессиональная подготовка 2 года 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1137 от 28.09.2012 года, действительно до 

03.05. 2023 года Серия 46А01 № 0000052 

 

2. Руководители образовательного учреждения 

2.1. Директор: Сергеев Николай Николаевич - «Почетный работник общего образования РФ», 

общий стаж  работы -29 лет, в должности директора 1 год, 

 тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89051585411  

                  

2.2. Главный бухгалтер: Трофимова Виктория Александровна, тел. рабочий  (47146) 4-23 -14, 

личный 89081223220 

 

2.3. Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе: Самсонова Татьяна Николаевна, общий стаж  работы -26 

лет, в должности завуча 1 год,  тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89606791049   

  

     по воспитательной работе с детьми: Тарасова Татьяна Алексеевна, стаж работы 23 года , в 

должности 1 год,  тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89092391745   
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             3.Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

 

 

3.1. Контингент обучающихся 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная  

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего  

по ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 

9 

 

15 

 

1 

 

25 

 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

 

3/3 

 

5/3 

 

 

1/1 

 

 

10/3 

 

общеобразовательных (базового уровня) 

 

 

3 

 

5 

 

1 

10 

 

 

4.Сведения о кадрах  образовательного учреждения 

 

 

 

 

              4.1.  Педагогический коллектив школы   в  2015-2016 учебном году 

 

 

№ 
п\
п 
 

Ф.И.О.  
работника\образо

вание 
 

Год  
ожден
,ия 

 

Должность 

 

Звание  

I. Сергеев Николай 
Николаевич 
высшее\о 
 
высшее\о 

 

1967 

 

Директор, 
  учитель  
технологии, 
 ОБЖ 
 

          Нагрудный знак 

Презид. 

Грант 

 
2. 

 

Бондаренко Зоя  
Николаевна 
высшее\о 

 

1961 

 

 
Учитель 
 математики 
 

 

3. 

 

Самсонова Татьяна 
Николаевна 
высшее\о 

 

1972 

 

Завуч по УВР,  
учитель русс-яз. и лит-
ры 
  литературы 
литературы 
 
 л литературы 
 

 

4. 

 

Ефремова Елена 
Евгеньевна 
высшее\о 

 

1967 

 

Учитель  
истории, 
обществознания, 
воспитатель ГПД. 
 
 

Нагрудный знак, 

 

 

 
5 

 

Костина Валентина 

Викторовна 

высшее\о 

 

1990 

 

Учитель иностранного 
языка 

                  

6 

 

Афанасьева 
Валентина 
 Дмитриевна 
Средне\спец 
 
  
 
 
Дмитриевна 
 

 

1947 

 

Учитель нач. 
 классов 
 

Нагрудный знак 

7 

 

Русанова Нина  
Николаевна 
Средне\спец 

 

1950 

 

Учитель ОПК, 
воспитатель ГПД 
 

Нагрудный знак 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Ткаченко 
Валентина 
Ивановна 
высшее\о 

 

1950 

 

Учитель 
 географии  
и биологии 
 

 

9 

 

Тарасова Татьяна 
Алексеевна 
высшее\о 

 

1973 

 

Учитель  
физкультуры, зам. по 
ВР.  
  

10 

 

Воловиков Денис 
Александрович 
высшее\о 

 

1979 

 

Учитель химии, 

биологии 

 

11 

 

Гуторова Нина 
Петровна 
высшее\о 

 

1946 

Учитель русского  

языка, литературы   

 

 

12 Сергеева Елена 
Николаевна 
высшее\о 

1971 Учитель начальных 

классов, старшая 

вожатая. 

 

13 Кравцова Лариса 
Викторовна  
высшее\о 

1972 Учитель -совместитель 

музыки 

Президентский грант 

14 Мерцалова 
Светлана 
Владимировна 

1968 Учитель -совместитель 

ИЗО 

 

15 Графова Яна 
Викторовна 

1990  Учитель-

совместитель физики 

 



Аттестация педагогов школы в 2015-2016 учебном году 
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Прошли курсы повышения квалификации и переподготовку-100%             

                 учителей школы на 01.09.2016 года 
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4.2. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 

 

 

 

Всего % к общему числу педагогических 

работников 

  15  

Образование: высшее 13 91 

руководители 3 21 

Учителя 1 ступени 2 14 



Учителя 2 ступени 13 91 

Учителя 3 ступени 10 69 

Студенты  

-получение высшего образования 

- второго высшего 

 

 

1 

0 

 

7 

0 

Квалификационные категории: высшая  1 7 

 первая 

 

9 63 

 вторая 

 

0 

 

0 

 почетные звания 

 

4 

 

28 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

 

11 

 

77 

 

Прошедшие курсы переподготовки 3 20 

 

 

 

5.     Личные достижения учителей школы (Приложение 1) 



 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального 

перечня 

100% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

перечня 

100% 

 

 

7. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Кол-во компьютеров Где установлен (кабинет 

информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год установки  

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Проектор – 1 

Музыкальный центр 

с DVD 

Интерактивная 

доска – 1 

МФУ - 2 

Кабинет информатики Информатика и 

ИКТ, ОБЖ, 

русский язык и 

литература,Физика 

История, химия, 

биология 

музыка 

 

2005 

2007 

 

 

 

 

2013-2015 

Ноутбук  - 1 Библиотека Зав. библиотекой, 

учителями 

2012 

диапроектор Технология,ОБЖ Технология, ОБЖ 2005 

Музыкальный центр  

CD 

 

Ноутбук - 1 

Кабинет русского языка  

 

 

Кабинет русского языка 

Музыка, 

подготовка 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий 

2004 

 

 

2013 

Ноутбук  - 1 

Принтер – 1 

Сканер - 1 

Кабинет директора Воспитательные 

мероприятия, 

история, музыка 

2015 

Ноутбук –  

Интерактивная 

доска – 1 

Проектор - 1 

Кабинет начальных классов Предметы 

начальной школы 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                               

                  Национальный состав обучающихся школы на 01.08.2016 года 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

русский

цыгане

азербайджане

 
На протяжении последних 10 лет в школе нет детей стоящих на учете  в районной  КДН, нет правонарушений среди 

обучающихся. 

 

 

 

                                           Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год. 
 Муниципальное общеобразовательное  казенное учреждение « Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» является сельской школой в которой обучаются дети с. Тарасово. 

Расположена она на территории Гостомлянвкого сельсовета.  

В школе создано нормативно- правовое поле деятельности. Существует целевая программа 

управления качеством образовательного процесса, которая отражает чёткое распределение 

ответственности, прав и обязанностей членов педагогического коллектива по обеспечению качества 

образования, воспитания и обучения детей. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Руководство 

образовательной политикой принадлежит педагогическому совету школы, создан Управляющий 

совет школы. Непосредственное управление педагогическим процессом осуществляет директор 

школы и его заместители по учебной, воспитательной работе. 

      Администрация школы поддерживает различные инициативы, исходящие от учителей, 

обучающихся  и их родителей. С целью выявления общественного мнения и получения обратной 

информации по вопросам школьной жизни проводятся социологические опросы, анкетирование, дни 

открытых дверей. 

                              Основными задачами работы школы в прошедшем учебном году были: 

-осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

-создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и работников во время 

образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни  в обществе; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся. 

                                           Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100 % 

 

 



                                           

       Год ввода школы  в эксплуатацию – 1965 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Здание построено по типовому проекту, оснащено газовым отоплением, водоснабжением, 

канализацией.  В школе имеются  оборудованные кабинеты физики ,истории, русского языка и 

литературы , математики, географии и биологии, мастерская, начальных классов, информатики, 

библиотека, класс ГПД и 2 класса для начальной школы. Рядом со школой расположен стадион, 

который полностью предоставляется для организации и проведения образовательного процесса и 

внеурочной деятельности. Кроме этого, на территории школы имеется спортивная  площадка для 

начальных классов, детская игровая площадка. В школе нет спортивного зала. Имеется 

приспособленное помещение  для спортивных занятий, а также в течение учебного года  

проводились совместные спортивные мероприятия и игры с обучающимися Гостомлянской школы 

на базе  спортивного зала МОКУ « Гостомлянская СОШ» , подготовка к районным командным  

соревнованиям.    

     Школа окружена фруктовым садом 0,5 га, имеет пришкольный  учебно–опытный участок 0,13 га , 

рядом со школой расположен сельский Дом культуры, сельская библиотека,  ФАП. Все дороги к 

школе асфальтированы. На территории школьного двора установлено дополнительное  ночное 

освещение, в 2011-2012 учебном году создана игровая площадка для младших школьников: качели , 

лесенки,  которые сохранены и содержатся в безопасном состоянии до настоящего времени. 

     В школе имеется столовая на 50 посадочных мест, что позволяет организовать питание 

обучающихся школы в одну смену.  В приготовлении горячих обедов  используются  овощи  и 

фрукты ,выращенные на пришкольном учебно-опытном участке и в саду. Горячее питание получают 

100% обучающихся. 

   В течение учебного года в школе поддерживается необходимый санитарный  и тепловой режим. 

Школа отапливается газовой котельной , обслуживаемой Курскоблжилкомхозом. 

   В школе спланирована и ведется совместно с ФАП работа по снижению заболеваемости среди 

обучающихся: 

- периодические медицинские осмотры ; 

- плановая вакцинация от инфекционных заболеваний; 

-просветительская работа среди обучающихся и родителей по здоровому образу жизни; 

- дозировка физической нагрузки по  группам здоровья ; 

- систематическое проведение физкультурных разминок  на переменах и физкультурных минуток на 

уроках. В мае месяце каждого учебного года  учителями  начальных классов  и медработниками  МУЗ  

« Медвенская  центральная районная больница» проводится работа по определению степени готовности к школе 

детей 6-7 летнего возраста. 

      В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением, 

осуществляется пропускной режим. В феврале 2010 года в школе проведен капитальный ремонт 

электропроводки, в 2006 году проведен капитальный ремонт  отопительной системы. Ежегодно 

осуществляется пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнестойким  реагентом и 

ведется контроль  над  его качеством в течение указанного срока действия, в достаточном количестве 

школа оснащена первичными средствами пожаротушения. 

Ежегодно во время ремонта кабинетов  стены покрываются пожароустойчивыми материалами.  

Таким образом, в образовательном учреждении созданы безопасные условия  для 

всестороннего развития личности обучающихся.Техническое состояние школы 

удовлетворительное.  

         Школьная библиотека расположена в отдельном помещении площадью18 кв.м. последние 

четыре года школьная библиотека по итогам районного смотра  называется в числе лучших 

районных школьных библиотек. Библиотекарь школы Поречная Ольга Алексеевна.  Фонд 

библиотеки пополняется различного рода литературой  за счет дарения книг из личных библиотек. 

Закуплены учебники для 100% обучающихся 1-9 классов, сделаны заявки на приобретение 

учебников для 2,4,7 классов и уже частично закуплены , на закупку спортивного инвентаря и 

оборудования для кабинета ОБЖ. 

 

 



 

 

 

                                            Библиотека  располагает на 01.01.2016 года: 

 

  

Объем библиотечного фонда 4622 

Объем учебного фонда Начальная школа  

1-4 класс-100 % 

 УМК «Перспектива» 

УМК « школа России»           

                                                  563 

5-9 класс  100% 

ОПК 4-5 кл 

Количество читателей 38 

школьной и сельской библиотек на базе сельской библиотеки, которая с 2008 года переоборудована в 

модульную и оснащена компьютерной техникой. 

 

 

 

                                           Анализ учебной работы школы за 2015-2016 учебный год 
  

      На 1 сентября 2016 года  в школу поступило  25 обучающихся. В течение 2015-2016 учебного 

года в школе не было 2 и 10 классов-комплектов. В течение первой учебной четверти выбыл 1 

обучающийся  из 1класса Кастырин Николай по причине перемены родителями места жительства. В 

6 класс в 3 четверти был зачислен 1 обучающийся Казюлькин Григорий по причине перемены места 

жительства мамы (переезд в с. Тарасово). По окончании 9 класса выбыло 3  обучающихся, по 

окончании 11 класса – 1 обучающаяся. В школе была организована внеурочная деятельность в 1, 3 - 5 

классах с учетом мнения родителей, желания обучающихся и возможностей школы. В 

образовательный процесс активно привлекаются работники сельского ДК и  библиотеки, что 

позволило вовлечь в различные виды деятельности 100% обучающихся  

   В школе ведется преподавание английского языка в 3 - 9, 11 классах.   Преподавание в 1, 3 - 5 

классах проводилось в соответствии с ФГОС. В мае 2016 года была проведена промежуточная 

аттестации обучающихся 3, 5-8 классов. Обучающиеся 4 класса в течение года 2 раза принимали 

участие во Всероссийских проверочных работах. По окончании года на общешкольном родительском 

собрании были подведены итоги успеваемости,  проведено анкетирование родителей. Работа 

учителей и администрации школы была оценена родителями 1, 3-5 классов как качественная и 

удовлетворяющая  запросам родителей и обучающихся. 

 

    На 1 августа 2016 год подано заявлений в 1 класс – 3, в 10 класс – 0.  

 

Отдельные результаты деятельности образовательного учреждения 
Численность обучающихся по классам 

 

Учебный год        2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Классы  Кол-во кл. Кол-во  

обуч-ся  
Кол-во кл. Кол-во  

обуч-ся  
Кол-во кл. Кол-во  

обуч-ся 
1 1 4 1 2 1 4 
2 1 4 1 2 - - 
3 1 1 1 4 1 1 
4 1 5 1 1 1 4 
5 1 2 1 5 1 1 
6 1 4 1 2 1 6 

7 1 3 1 4 1 2 



8 1 7 1 3 1 3 

9 1 4 1 7 1 3 

10 1 0 1 1 - - 

11 0 1 0 0 1 1 

Предшкольная 

подготовка 
1 2 0 2 0 3 

Всего: 11 35\2 10 31\2 9 25/3 

 

Планируемый контингент обучающихся на 2016-2017 учебный год 

 

 

Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 

8 

 

16 

 

0 

 

24 

 
Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

 

3/3 

 

5/3 

 

0/0 

 

 

8/3 

                               Результаты образовательной деятельности на 01.08.2016 

 

Параметры статистики 2015-2016 

Обучалось: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование 

25 

9 

15 

1 

Отсев: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

1 

3 

1 

Оставлены на повторный год обучения: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование 

- 

- 

- 

Закончили школу : 

- с аттестатом особого образца 

- с золотой медалью 

- с серебряной медалью 

 

- 

1 

- 

Количество призеров олимпиад 

- районных 

- областных 

 

2 

- 

         

 

Начальное общее  образование 
      Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих возможностей ребенка и 

формирование стремлений обучающихся  к самообразованию. Новые цели образования требуют 

поиска форм обучения, которые дают возможность их оптимальной реализации. Широкое 

распространение  в начальной школе получили личностно-ориентированные педагогические 



технологии, включающие элементы исследовательской деятельности, методы драматизации, 

дидактические и ролевые игры. Происходит преобладание индивидуальных и групповых форм 

работы на уроке, присутствуют коллективные способы обучения. 

     В начальных классах работают учителя первой квалификационной категории  с большим 

педагогическим стажем работы, которые  используют и развивают ранее накопленный детьми опыт, 

их первоначальные знания. Уроки стараются проводить неутомительные и интересные: урок-сказка, 

урок – путешествие,  работают над разнообразием видов деятельности на уроках, используют 

занимательный материал, переключают внимание учащихся с одного вида деятельности на другой. С 

первого класса обучающиеся начальной школы вовлекаются  в  работу различных  школьных 

кружков по интересам. Организована внеурочная  деятельность обучающихся с учётом пожеланий 

родителей и обучающихся по следующим направлениям: 

 

                                       Итоги промежуточной аттестации  3 класса 

 

Количество 

обучающихся 

Предмет Результаты промежуточной аттестации 

 

1 

 

Русский язык 

Неуд. Удовл. Хорошо  Отлично  

0 0 1 0 

Математика 0 0 1 0 

 

                                          Успеваемость  3 класса (на конец 2015-2016 учебного года) 

Количество 

обучающихся 

Результаты на конец учебного года 

 

1 

Неуд. Удовл. Хорошо  Отлично  

0 0 1 0 

 

 
День 

недели 

 
Время 

проведения 

 
Названия кружка 

 
Класс 

 
Направление 

 

Руководитель  

ПОНЕДЕЛЬ

НИК 
     7-8 урок «Умелые ручки»    1 общекультурное Русанова Н.Н. 

ВТОРНИК 

6-7 урок «Разведчики природы»  1 общеинтеллекту

альное 
Афанасьева В.Д. 

6-7 урок «Радуга талантов»  4 общекультурное Сергеева Е.Н. 
 

СРЕДА 
7-8 урок « ЮИД»   4 социальное Сергеева Е.Н. 

1 урок «Природа родного края»  3 общеинтеллекту

альное 
    Ткаченко В.И. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

1 урок «Природа родного края»  3 общеинтеллекту

альное 
   Ткаченко В.И. 

7-8 урок «Азбука здоровья»  4 спортивно-

оздоровительное 
Ткаченко В.И. 

7 урок «Мой мир»  1 социальное Афанасьева В.Д. 

2 урок «Дорогами добра и 

справедливости»  
3 духовно-

нравственное 
Русанова Н.Н. 

5 урок «Мир вокруг нас»  1 духовно-

нравственное 
Русанова Н.Н. 

 

ПЯТНИЦА 
5-6  урок «Разведчики природы»  3 общеинтеллекту

альное 
Афанасьева В.Д. 

7 урок «В мире музыки»  3 общекультурное Кравцова Л.В. 



                                       Результаты ВПР в 4 классе (на конец 2015-2016 учебного года) 

Количество 

обучающихся 

Предмет Результаты промежуточной аттестации 

 

4 

 

Русский язык 

Неуд. Удовл. Хорошо  Отлично  

0 0 3 1 

Математика 0 2 1 1 

Окружающий мир 0 0 3 1 

 

                                      Успеваемость  4 класса (на конец 2015-2016 учебного года) 

Количество 

обучающихся 

Результаты на конец учебного года 

 

1 

Неуд. Удовл. Хорошо  Отлично  

0 2 1 1 

         

        С 1 марта 2016 года была организована подготовка к школе 3-х детей дошкольного возраста.  

Для них были созданы все необходимые условия обучения: оборудован в соответствии с 

требованиями Сан Пин  учебный класс,  расположена игровая и учебные зоны, зона отдыха для  

детей. Оборудован всем необходимым санузел и раздевалка. Подготовку детей к школе  

осуществляла учитель начальных классов Сергеева Е.Н., которая прошла курсы по работе в 

начальной школе в условиях ФГОС. После 2-х месяцев занятий дети прошли обследование районной 

комиссией и показали следующий уровень подготовки: ниже среднего – 1 ребенок, низкий уровень – 

2 ребенка. Все 3 детей проживают в цыганских семьях, приехавших из Украины. Семьи 

многодетные, родители малограмотные. Администрация школы провела работу с родителями по 

вопросу прохождения 2-мя детьми, показавшими низкий уровень подготовки,  ПМПК в период 

летних каникул. Родители дали согласие на прохождение детьми ПМПК. 

     

    На 01.08.2016 года  подано 3 заявления на прием в группу предшкольной подготовки от 

родителей дошкольников 2010 года рождения.   

     Все кабинеты начальной школы оборудованы дополнительным освещением над классными 

досками. В начальной школе силами родителей приобретены и подарены школе 2 комплекта 

учебных столов на все 4 года обучения детей в соответствии с ростом в 2012 году и 1 стол в 2013 

году, что позволяет сохранять осанку детей в начальной школе.  

 

 

              Основное общее  образование    и  среднее  общее образование   
 

     При обучении в 5-9 классах продолжается работа над формированием самообразовательных 

навыков, познавательных интересов и созданием условий для самовыражения обучающихся на 

учебных и внеурочных занятиях. Совершенствуется общая образовательная подготовка школьников, 

необходимая для продолжения обучения на  ступени среднего общего образования. 

         Очень важно на этом этапе вовлечь  школьников  во внеурочную и внеклассную деятельность. 

Помогают учителю в этом приемы личностно-ориентированного обучения и воспитания. На выбор 

обучающимся  предлагался ряд факультативных занятий, кружков  по интересам, предметных 

кружков, которые посещали 100% обучающихся.    В 5 классе была организована внеурочная 

деятельность                 

   



При обучении в 10 и 11 классах завершается образовательная подготовка обучающихся.  

В старшей школе осуществляется сочетание общего образования с элективными  курсами. Это дает 

возможность для самореализации, активно включает старшеклассников в проектную деятельность, 

формирует способность к самостоятельному добыванию знаний и позволяет продолжить 

образование за пределами школы. 

 

 

 

Качество знаний обучающихся за 2014-2015 учебный год (в процентах). 
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Качество знаний обучающихся за 2015-2016 учебный год (в процентах). 
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Качество знаний обучающихся за 2014-2015 учебный год (в процентах). 

 
День 

недели 

 
Время 

проведения 

 
Названия кружка 

 
Класс 

 
Направление 

 

Руководитель  

Понедель-

ник 
7 урок «Путешествие в страну 

Информатику»  
5 общеинтеллекту

альное 
Воловиков Д.А. 

Вторник 7-8 урок «Мастер» 5 общекультурное Русанова Н.Н. 

Среда 
7 урок «Истоки»   5 спортивно-

оздоровительное 
Ткаченко В.И. 

Суббота 6-7  урок «Гармония»   5 спортивно-

оздоровительное 
Сергеева Е.Н. 
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Качество знаний обучающихся за 2015-2016 учебный год (в процентах). 
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            Качество успеваемости в 2014– 2015 учебном году (на конец учебного года) 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Всего по школе 

Всего 9 (атт.7 ) 16 1 31 (атт. 29) 

Отличники 1       (14%) -  1(100%) 2 (7%) 

На «4» и «5» 3     (42%) 7 (33%) - 10 (34%) 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Степень 

обученности 

43% 45% 100% 53% 

Качество знаний 57% 33% 100% 41% 

 

            Качество успеваемости в 2015– 2016 учебном году (на конец учебного года) 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа Всего по школе 

Всего 9 (атт.5 ) 15 1 25 (атт. 21) 

Отличники 1       (11%) -  1(100%) 2 (8%) 

На «4» и «5» 2     (22%) 4 (26%) - 6 (24%) 



Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

Степень 

обученности 

48% 43% 100% 63% 

Качество знаний 33% 26% 100% 32% 

      

 В школе проводится  работа по сохранению имеющегося контингента обучающихся,  рассматриваются вопросы 

посещаемости на заседаниях  школьного Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.  На 

протяжении ряда лет в школе нет  обучающихся, оставленных  на повторный год обучения  нет. Отсев обучающихся 

происходит только по причине смены места жительства родителей. 

 

       В соответствии с планами работы школы, Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений РФ проводилась 

государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов за курс основной школы и 11 класса 

за курс средней школы. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

класов велась согласно плану подготовки к государственной (итоговой) аттестации ОУ. Согласно 

плану работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися.  

 

                                 Результаты государственных экзаменов  в 9 класс в форме ГИА  

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамены на 

«4» и «5» 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамены на 

«3»  

Количество 

обучающихся, сдавших 

экзамены на «2» 

2014-

2015 

7 Русский язык   -6 

Математика - 4 

Русский язык   -1 

Математика - 3 

Русский язык   -0 

Математика - 0 

 

2015-

2016 

3 Русский язык   -2 

Математика – 1 

Физика -1 

Биология - 3 

Русский язык   -1 

Математика – 2 

Физика - 2 

Биология - 0 

Русский язык   -0 

Математика - 0 

Физика - 0 

Биология - 0 

Результаты государственных экзаменов  в 11 класс в форме ГИА  

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Предмет Количество баллов 

2015-

2016 

1 Русский язык 88 

Математика (базовая) «5» 

Математика (профильная) 68 

Обществознание 67 

Химия 71 

Биология 72 

 

Результаты  участия школьников  в предметных олимпиадах 

 

 

 



Уровень, предмет 
2014 

Районная олимпиада по  физике 
Хамзаева Аида 

( 2 место) 

Районная олимпиада по  технологии 
Коробков Дмитрий 

(2-е место) 

 

 

 

Уровень, предмет 
2015 

Районная олимпиада по  биологии 
Хамзаева Аида 

( призер) 

Районная олимпиада по  обществознанию 
Хамзаева Аида 

( призер) 

 

 

Вывод: недостаточная работа проводится учителями-предметниками по подготовке обучающихся к 

олимпиадам. 

 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников с обучающимися по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время.  

2. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными на 

учебу, через индивидуальный подход на уроках, факультативах, кружках, консультациях.  

3. МО при составлении заданий для школьной предметной олимпиады стремиться приблизить 

задания по уровню сложности к заданиям районного тура.  

4. Организовать участие обучающихся школы в районных олимпиадах.  

5. Организовать обучение педагогов и обучающихся технологиям учебного исследования и 

учебного проектирования. 

        

 

Диагностика результатов  государственной итоговой аттестации выпускников   

9 класса по русскому языку 

 



 

Диагностика результатов  государственной итоговой аттестации выпускников   

9 класса по русскому языку 
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Диагностика результатов  государственной итоговой аттестации выпускников    

9 класса по математике  



 
                                                    

 Диагностика результатов  государственной итоговой аттестации выпускников        

9 класса по математике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы школы 

за 2015-2016  учебный  год 
  Проблема, над которой  работала школа в  2015-2016 учебном году, - «Использование 

активных методов для формирования ключевых компетенций обучающихся». В  вопросах 

воспитания педагогический коллектив  школы  ставил  пред собой следующие задачи: 

-совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности; 

- создание максимально  благоприятных условий для духовно - нравственного, эмоционального и 

физического развития личности, всемерного развития творческих способностей ребенка; 

-обеспечение целостности воспитывающих влияний образовательного процесса на основе 

интеграции урочной, внеурочной, внеклассной деятельности; 

- создание условий в учебно-воспитательном взаимодействии педагогов, школьников  и их родителей 

для развития самостоятельности обучающихся, их инициативы, организаторских умений и навыков; 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-

2016

совпали с годовой

ниже годовой

выше годовой



 - укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива.   

Основными условиями успешной реализации воспитывающей функции школы являются: 
-   создание доброжелательной, нравственной атмосферы в школе; 

-   формирование школьных традиций, норм и правил школьной жизни, способствующих ценностной 

ориентации школьников; создание кружков, способствующих творческой самореализации личности 

и укреплению здоровья обучающихся; 

-   вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 

Важнейшим свойствами воспитательной системы школы является её динамизм, мобильность, 

изменчивость.  Главными ориентирами перспектив развития воспитательной системы школы служат 

органическое сочетание духовного и физического развития школьников, понимание гражданского 

долга, социализация обучающихся. 

Ведущими условиями реализации  воспитательной системы является: 
-   высокий уровень психолого-педагогических знаний, общая культура каждого учителя, его 

профессиональной компетентности; 

-  преодоление барьера между обучением и воспитанием путем значительного повышения 

воспитательных функций урока и других форм учебной деятельности путем повышения 

интеллектуального, познавательного, культурного уровня всех воспитательных мероприятий; 

-     ответственное отношение педагогов к выбору целей педагогической деятельности и оцениванию 

ее результативности; 

-    постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов, средств,  адекватных 

поставленным целям; 

- создание в школе микроклимата доброжелательности, демократичности, что обеспечивается 

выбором в качестве доминанты педагогической деятельности педагогики сотрудничества. 

                 Основные направления и содержание воспитательного процесса школы 
            Большое внимание уделялось  патриотическому воспитанию, были разработаны планы 

мероприятий, оформлены тематические стенды, проведены классные часы, устные журналы, 

спортивный турнир, конкурсы, концерты.  Команда обучающихся школы ежегодно принимает 

участие в районной военно-патриотической игре «Зарница».                                                                                                                                           

Большое внимание  уделялось вопросу по взаимодействию с работниками МУК «Тарасовский 

сельский Дом культуры», сельской библиотеки, сельсовета. На протяжении ряда лет отработана 

система совместного проведения мероприятий, вечеров, книжных выставок. Сложилась традиция  

участия обучающихся школы в сельских праздниках,  проводимых в ДК. Это  День матери, 

новогодний утренник, встреча с участниками боевых действий, приуроченная к празднику День 

защитника Отечества, женский день 8 Марта, участие в митинге ко  Дню Победы и районном 

велопробеге, возложение венков к памятнику погибшим односельчанам и цветов к памятным доскам 

на здании школы погибшему  в Афганистане С.Тарасову и Герою Советского Союза  Коробкову П.Т.         

           Традиционными в школе стали общешкольные линейки, посвященные Дню Героев России, 

освобождению  с. Тарасово и Медвенского района от немецко-фашистских захватчиков, выводу 

советских войск из Афганистана с возложением венка к памятной доске на здании школы и живых 

цветов в Уголок памяти С.Тарасова.    

        В нашей школе за последние несколько лет появились и стали любимы детьми следующие 

мероприятия: День урожая, День учителя, День птиц, неделя детской книги, День Земли, в 

подготовке  к которым задействованы обучающиеся, педагоги, родители, работники сельского Дома 

культуры и библиотеки.  Несмотря на то, что детей  в школе немного, эти праздники продолжают 

жить и наполняться  новым содержанием.  

 Упор в воспитательной работе делается на  специфические аспекты нашего школьного 

коллектива: небольшая численность обучающихся  в старших классах, поэтому общешкольные 

мероприятия проводятся  сообща, со всеми обучающимися. В этом есть свои плюсы: 

   - воспитание единого, дружного школьного коллектива, школьной семьи;                                                                                

    - учет возрастных и индивидуальных интересов обучающихся при совместной подготовке 

мероприятий;                                                                                                                                                                                        

   - забота и помощь старших школьников младшим;                                                                                                                                   

   - сотрудничество педагогов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

школы, что позволяет говорить о существовании в школе единого воспитательного пространства.                                        



В школе  нет детей, прогуливающих занятия,  совершающих противоправные действия, 

нарушающих Устав школы и Правила внутреннего распорядка. 

    В школе разработан план мероприятий по профилактике правонарушений.  В него вошли 

мероприятия по 3  направлениям: 

Организация досуга обучающихся: обучающиеся школы заняты в подготовке  и  в проведении 

мероприятий, проходимых в школе  и совместно с ДК и сельсоветом.   Помимо местных праздников,   

дети принимают участие и в районных массовых мероприятиях: смотр художественной 

самодеятельности, вступление в пионеры,  районная игра  «Зарница»,  «Безопасное колесо», 

спортивные мероприятия, творческие конкурсы.  Организуется  досуг обучающихся в периоды 

каникул, старшеклассники  осуществляют посильную общественно полезную работу по 

благоустройству и уборке территории школы, родного села, парка, озеленению территории  

школьного двора. В начальной школе была организована внеурочная деятельность для обучающихся 

1-5 классов.  

 

 

 

Информационно-разъяснительная работа, которая проводится не только с детьми, но и с 

родителями. Классные руководители проводят классные часы и беседы по профилактике вредных 

привычек, наркомании, алкоголизму. Регулярно проводятся инструктажи с обязательной 

регистрацией в классном журнале по технике безопасности и правилам поведения в местах 

 

День 

недели 

 

Время 

проведения 

 

Названия кружка 

 

Класс 

 

Направление 

 

Руководитель  

 

понедель

ник 

      7-8 

урок 
«Умелые ручки»    1 общекультурное Русанова Н.Н. 

7 урок «Путешествие в страну 

Информатику»  

5 общеинтеллекту

альное 

Воловиков Д.А. 

вторник 

6-7 урок «Разведчики природы»  1 общеинтеллекту

альное 

Афанасьева В.Д. 

6-7 урок «Радуга талантов»  4 общекультурное Сергеева Е.Н. 

7-8 урок                              

«Мастер»  

5 общекультурное Русанова Н.Н. 

среда 7-8 урок « ЮИД»   4 социальное Сергеева Е.Н. 

1 урок «Природа родного 

края»  

3 общеинтеллекту

альное 

    Ткаченко В.И. 

7 урок «Истоки»   5 Спортивно-

оздоровительное 

Ткаченко В.И. 

четверг 1 урок «Природа родного 

края»  

3 общеинтеллекту

альное 

   Ткаченко В.И. 

7-8 урок «Азбука здоровья»  4 Спортивно-

оздоровительное 

Ткаченко В.И. 

7 урок «Мой мир»  1 социальное Афанасьева В.Д. 

2 урок «Дорогами добра и 

справедливости»  

3 духовно-

нравственное 

Русанова Н.Н. 

5 урок «Мир вокруг нас»  1 духовно-

нравственное 

Русанова Н.Н. 

пятница 5-6  урок «Разведчики природы»  3 общеинтеллекту

альное 

Афанасьева В.Д. 

7 урок «В мире музыки»  3 общекультурное Кравцова Л.В. 

суббота 6-7  урок «Гармония»   5 Спортивно-

оздоровительное 

Сергеева Е.Н. 



массового пребывания людей, в вечернее время, при террористическом акте, при встрече с 

незнакомыми людьми, у водоемов, при пожаре, по ПДД, об ответственности за телефонный 

терроризм и управление транспортными средствами без средств индивидуальной защиты и 

документов.  Проводятся общешкольные родительские собрания с инструктажами  для родителей  

о контроле за  поведением  своих детей в общественных местах, об ответственности родителей за 

воспитание детей и их пребывание в вечернее время, об ответственности за управление 

транспортными средствами без документов и средств индивидуальной защиты.  В  школе  

ежегодно проводятся  Дни профилактических знаний с представителями районных структур. 

Контроль: В школе ведется строгий контроль за посещаемостью обучающихся. Ежедневно классные 

руководители фиксируют отсутствующих и  выясняют  причину пропуска. Каждый понедельник на 

общешкольной линейке старосты классов отчитываются  за  пропуски и об успеваемости за 

прошедшую неделю. В конце каждого месяца классные руководители подают сведения о количестве 

пропусков с указанием причины председателю школьного Совета профилактики, которая делает 

сводную ведомость пропусков за месяц.  Данные результаты печатаются на школьном 

информцентре, оглашаются на общешкольных родительских собраниях, заседаниях СП. В школе 

ведется контроль за обеспеченностью детей из малообеспеченных и многодетных семей зимней 

одеждой и обувью, школьно-письменными принадлежностями, посещением школьной столовой. 

Ведется  контроль за пребыванием детей в каникулярное время, на вечерах в ДК. 

Вышеперечисленные вопросы рассматривались на заседаниях школьного совета по профилактике и 

заседаниях методического объединения классных руководителей. Ведется посещение семей на дому 

по мере необходимости, обследование жилищно-бытовых условий проживания первоклассников,  

нуждающихся в льготном питании, составлены акты обследований.  Школьный совет по 

профилактике, администрация школы держит на контроле семьи, склонные к злоупотреблению 

спиртного.  

               Школа работает в тесной связи с родителями. Проведены все запланированные 

общешкольные родительские собрания, творческие отчеты  для родителей, праздничные 

поздравительные программы, инструктажи по технике безопасности,  классные родительские 

собрания, консультации и беседы, совместные собрания обучающихся 9 и 11 классов и их родителей 

по вопросам подготовки к  государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Работал  

«Родительский  лекторий» для более глубокого знакомства  родителей с законодательством РФ по 

вопросам обучения и воспитания, здоровье сберегающим технологиям и новым подходам в 

педагогике. 

Сотрудничество с родителями необходимо для реализации воспитательных целей и задач. Школа 

реализует право родителей на участие в управлении ОУ через: 

1.  Родительский комитет 

2.  Совет  профилактики правонарушений 

3.  Общешкольное родительское собрание 

4. Управляющий совет. 

С 1 сентября 2013 года в школе  введена школьная форма для обучающихся. 

           Из года в год в школе ведется поисковая работа, собираются материалы о традициях, обычаях, 

интересных людях. Собран богатый материал по истории Медвенского района и нашего села, 

оформлены материалы о Герое Социалистического труда Слепухове Н.С., о выпускниках школы, 

проходивших службу в «горячих точках».   Собираются и накапливаются  материалы по истории и 

культуре  родного края.  Эта деятельность объединяет как детей, так и педагогов.   

           Большое внимание  уделялось сохранению и поддержанию здоровья обучающихся. В течение 

учебного года классные руководители и учителя-предметники учитывали результаты медицинского 

осмотра обучающихся врачами Медвенской ЦРБ, контролировалась физическая нагрузка  

обучающихся по группам здоровья на уроках физической культуры, проводились Дни здоровья, 

плановые учебные эвакуации.  В течение учебного года регулярно проводились физкультурные 

разминки на переменах для учеников 1-11 классов с различными игровыми вариантами и 

конкурсами. Победители были награждены грамотами на общешкольных линейках. Данная работа 

привносит разнообразие и способствует оздоровлению обучающихся.  

 Школьному детскому общественному пионерскому объединению «Дружба» в 2014 году было 

присвоено имя Героя Советского Союза Коробкова П.Т.  На торжественном районном мероприятии, 



посвященном Дню пионерии в 2016г, 4 обучающихся были приняты в пионеры. Обучающиеся 

школы были активными участниками школьных и районных акций:  «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», «Бессмертный полк».  

 

Обучающиеся школы были активными участниками районных и областных 

мероприятий: в районном конкурсе «Безопасное колесо-2016» команда обучающихся  школы заняла 

1 место; 
В областном массовом мероприятии «Областной конкурс «Безопасное колесо-2016» в личном 

первенстве на станции «Правила дорожного движения» Цыбенко Олег занял 1 место.  

В районном соревновании по настольному теннису команда обучающихся в составе Рышкова 

Александра 9 класс, Чернова Романа 7 класс, Тарасовой Алёны 8 класс, Самсоновой Светланы 8 

класс заняла 2 место.  

В районном конкурсе художественного творчества «Мама, мамочка , мамуля» 3 рисунка 

отмечены как лучшие работы:  Чернова Кристина 3 класс, Талдыкин Максим 5 класс, Тарасова Алёна 

8 класс. 

 В районном конкурсе рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги» Чернов Роман 7 класс 

занял 1 место.  

В районном конкурсе  «Рождественская открытка» 1 и 2 место заняла Афанасьева Евгения 6 

класс.  

В районном фотоконкурсе  «Туризм в объективе» Самсонов Дмитрий 9 класс занял 1 место. 

 В районном конкурсе на лучший плакат на тему: «Право выбора за нами» Тарасова Алёна 8 

класс заняла 2 место.  

В районном конкурсе литературных работ «Искусство слова»  Тарасова Алёна 8 класс заняла 

2 место.  

В районном экологическом  конкурсе «Зелёная планета 2016» Хамзаева Аида 11 класс заняла 

3 место. 

В районном конкурсе детско – юношеского творчества по пожарной и аварийно – 

спасательной тематике Ушакова Ксения 4 класс заняла 1 место, Чернов Роман 7 класс 2 место, 

Тарасова Алёна 8 класс два  2-х места, Самсонов Александр 9 класс 1 место.  

В районном конкурсе изобразительного искусства Тарасова Алёна 8 класс2 место. 

В районном смотре художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» Рыжова 

Юлия 1 класс диплом 2 степени, Ушакова Ксения 4 класс диплом 3 степени, Хамзаева Аида 11 класс 

диплом 2 степени.  

В районной игре «Зарница» по сборке и разборке автомата Тарасова Алёна 8 класс в личном 

зачете заняла 2 место.  

В районных соревнованиях по шахматам Рышков Александр 9 класс занял 3 место.  

В районном конкурсе «В какой стране я хочу жить» Хамзаева Аида 11 класс заняла 1 место.  

В районной игре «Зарница» команда школы по строевой подготовке заняла  3 место.  

В районной выставке декоративно – прикладного  творчества Хамзаева Аида 11 класс заняла 1 

место.  

В районном фестивале «ЭКОС – плюс» команда школы заняла 3 место.  

В районном массовом мероприятии Литературно-художественный конкурс «Гренадёры 

вперёд!» Чернова Кристина 3 класс заняла 1 место; Тарасова Алёна 8 класс 1 место. 

 

      В воспитательной работе классные руководители применяли различные воспитательные 

технологии, использовали личностно-ориентированный и дифференцированные подходы, 

обменивались опытом работы.                                                                                                     

        На МО классных руководителей постоянно уделялось место  знакомству с новыми формами  и 

подходами в воспитании, заслушивались выступления классных руководителей о работе по 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, по сплочению классного 

коллектива, использование игровых моментов  в воспитании детей.                                     

       В течение учебного года классные руководители регулярно проводили  классные часы, беседы, 

тестирования, инструктажи обучающихся  по пожарной безопасности, правилам дорожного 



движения, профилактике наркомании, алкоголизма, курения, правилам поведения в общественных 

местах, в  вечернее время, при теракте, при встрече с незнакомыми людьми.  

        Во  всех учебных кабинетах оформлены уголки безопасности, в школе имеются стенды по 

правилам поведения на дороге, по профилактике наркомании, «Будь осторожен!», был проведен урок 

безопасность в сети Интернет, Неделя  правовых знаний, приняли участие в месячнике «Курский 

край - без наркотиков». Проведена акция по выявлению детей, нуждающихся в защите государства; 

проведены мониторинги посещаемости за 1 и 2 полугодия.    За последние  14 лет среди 

обучающихся школы нет прогуливающих занятия, употребляющих спиртное, наркотики, нет 

курильщиков.                                                                                          

   В связи с тем, что в настоящее время происходят инновационные изменения в сфере образования, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания,  в школе была разработана   программа 

воспитательной работы школы,  нацеленная на  адаптацию обучающихся и их родителей к 

изменяющемуся социуму, выработку умений и навыков жизни в новой социокультурной среде. 

 

Финансовое обеспечение 

функционирования и развития школы в период с 01.09.2015 г. по 01.08.2016 г. 

 
 

Предмет расходов Затраты. Руб. 

Заработная плата, материальная помощь 4420915,65 

Начисления на оплату труда 1355609,21 

Оплата коммунальных услуг 

педагогическим работникам 

224503,02 

Оплата проезда до места работы 

педагогическим работникам 

83105,83 

Услуги по содержанию имущества, 

коммунальные, прочие 

97126415 

Услуги связи 5272,8 

Работа локальной сети 27258 

Подписка  периодической печати - 

Обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся 

60998 

Итого                               7148926,66 
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Публикации Кравцовой Л.В. 

2009г. 

1.Кравцова Л.В. Пейзаж в музыке (5 класс).- Разработки открытых уроков участников городского конкурса 

«Учитель года – 2009». В 2ч. Ч.1. – Курск: МУ «Издательский центр «ЮМЭКС», 2009.  

2.Кравцова Л.В. Место и роль игры в музыкально-творческом развитии младших школьников/ Методическое 

пособие. – Курск: ООО «Учитель», 2009. 

3.Кравцова Л.В. Образовательная программа «Эстрадное пение» для учащихся 1-7 классов основного 

(дополнительного) образования./ Пособие. – Курск: издательство Курский государственный университет, 2009. 

4.Кравцова Л.В. Урок музыки в 4-м классе «Оркестр русских народных инструментов»// Всероссийский 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru. – Москва, 2008-2009.  

5.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Сборник тезисов 2008-2009 учебный год Книга 2. – М.: ИД 

«Первое сентября»; ООО «Чистые пруды», 2009. 

6.Кравцова Л.В. Дело было в лесу (сценарий). – электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) 

http:www.numi.ru/fullview.php?id=138 –  Москва, 2009. 

7.Кравцова Л.В. Ритм /конспект урока музыки/. – Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) 

http:www.numi.ru/docs/1154 – Москва, 2009. 

8.Кравцова Л.В. Про волшебника Оха и Дашу-ленивицу (сценарий). – Электронное периодическое издание 

«НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/1155 – Москва, 2009. 

9.Кравцова Л.В. Музыка и литература /тестовые задания для 5 класса/. – Электронное периодическое издание 

«НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/3593 – Москва, 2009. 

10.Кравцова Л.В. Музыка и изобразительное искусство /тестовые задания для 5 класса/. – Электронное 

периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/3597 – Москва, 2009.  

 

2010-12г. 

1.Кравцова Л.В. Роль дополнительного образования в профессиональном определении учащихся / Проблемы и 

перспективы развития отечественной профессиональной ориентации учащейся молодежи на современном этапе: 

материалы III Всероссийской научно-практической конф. (2-3 ноября 2010 года) /под общ. ред. С.Н.Чистяковой, 

Т.А. Антопольской. – Курск, 2010 

2.Кравцова Л.В. Роль уроков музыки в формировании духовной культуры школьников. – Terre Cultura -2010: Сб. 

статей II межвузовской научной конференции по проблемам культуры, литературы, лингвистики, журналистики 

«Национальная духовная культура в современном мире: проблемы и перспективы развития» (Курск, 20 декабря 

2010 года) под ред. Н.Н. Степановой; Курский институт социального образования (филиал) РГСУ. – Курск: ООО 

«Учитель», 2010. 

3. Кравцова Л.В. Тестовые задания для уроков музыки (3-8классы). /Методическое пособие. – Курск: ООО 

«Учитель», 2010. 

4.Кравцова Л.В. Занимательная музыка./ Учебно-методическое пособие в помощь учителям музыки. – Курск: 

ООО «Учитель», 2010. 

5.Кравцова Л.В. Уроки музыки. /Пособие – Курск:  ООО «Учитель», 2010. 

6.Кравцова Л.В. Образовательная программа «Вокальный ансамбль» для учащихся 2-6 классов основного 

(дополнительного) образования./ Пособие – Курск: ООО «Учитель», 2010. 

7..Кравцова Л.В. «Музыкальный театр» образовательная программа для обучающихся основной школы. 

/Пособие. – Курск: ООО «Учитель», 2010. 

8.Кравцова Л.В. Особенности работы над музыкальным спектаклем/ Методические рекомендации в помощь 

учителю музыки, педагогам дополнительного образования, музыкальным руководителям дошкольных 

образовательных учреждений – Курск: ООО «Учитель», 2010. 

9.Кравцова Л.В.  Открытый урок в 3-м классе по теме «Там, где музыка живет». //Всероссийский Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru – 2009-2010 г. 

10.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Сборник тезисов 2009-2010 учебный год Книга 2. – М.: ИД 

«Первое сентября»; ООО «Чистые пруды», 2010. 

11.Кравцова Л.В. Место и роль игры в музыкально-творческом развитии младших школьников (методическое 

пособие). – Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/1635 – Москва, 2010. 

12.Кравцова Л.В. Занимательная музыка. Ребусы. 4-6 класс. – Электронное периодическое издание «НУМИ» 

(NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/10750 – Москва, 2010. 

13..Кравцова Л.В. Занимательная музыка. Кроссворды. 4 класс. – Электронное периодическое издание «НУМИ» 

(NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/10751 – Москва, 2010. 

14..Кравцова Л.В. Сканворды и кроссворды по теме «Музыка и литература». 5 класс. – Электронное 

периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/13218 – Москва, 2010. 

15.Кравцова Л.В. Сканворды и кроссворды по теме «Музыка и изобразительное искусство». 5 класс. – 

Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/13219 – Москва, 2010. 

16. Кравцова Л.В. Кто из них (викторины для уроков музыки 7-8 класс). – Электронное периодическое издание 

«НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/13220 – Москва, 2010. 

17.Кравцова Л.В. Викторины для уроков музыки (5-8 класс). – Электронное периодическое издание «НУМИ» 

(NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/13221 – Москва, 2010. 

 

2013г. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


1.Кравцова Л.В. Имитационная игра как способ развития творческого потенциала обучающихся в процессе 

музыкального воспитания. – Региональный научно- методический журнал «Педагогический поиск» №2, 2011г. 

2.Кравцова Л.В. Мастер – класс «Прекрасное  пробуждает доброе…» //Всероссийский Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru – Москва 2010-2011г. 

3. Кравцова Л.В. Сборник сценариев для школьных музыкальных театров. –  

Курск: ООО «Учитель», 2011. 

 

2014г. 

1. Кравцова Л.В. Приёмы рефлексии на уроках музыки (статья) –  

Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/30918 – Москва, 2012. 

2. Кравцова Л.В. Сказочный образ в искусстве. Разработка урока музыки в 7 классе. – Электронное периодическое 

издание «НУМИ» (NUMI.RU) http:www.numi.ru/docs/31280 – Москва, 2012. 

3. Кравцова Л.В. Проектно-исследовательская деятельность в процессе музыкального образования как 

эффективное средство изучения творчества композиторов./Сборник материалов I международной научно-

практической конференции «Г.В.Свиридов и русская хоровая музыка»/ – Курск: КГУ, 2012. 
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