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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 область, Медвенский район, село Тарасово, д.43
1.3. Фактический адрес: 307042, Курская область, 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 отделении Курск г. Курск, 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; 4-23-19; 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 № 2590 серия 46ЛО1 от «08» декабря 2016 года регистрационный номер № 0000752 
лицензия предоставлена бессрочно
на 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

Свидетельство о государственной аккредитации № 1739 от «05» декабря 2016 года, действительно до 03.05. 
2023 года Серия 46А01 № 0000400.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 46 
№001684401 от 30.03.2012 г., выданное межрайонной инспекцией ФНС России №7 по Курской области. 
Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации от 1 октября 1999 года серия 46 №001582775.
Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление), выданное Управлением 
Росреестра по Курской области 16.06.2016 г. 46 ВА №025306, кадастровый номер 46:15:150801:340. 
Свидетельство о праве собственности на землю (служебного использования), выданное Медвенским 
райкомземом 18.10.1996г. №69, кадастровый номер 46:15:150801:3. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области №46.01.12.000.М.000363.05.17 от 26.05.2017г.
Устав МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа», утвержден постановлением 
Администрации Медвенского района от 13.10. 2015 года №496-па, зарегистрирован в Федеральной 
налоговой службе по городу Курску, регистрационный номер № 2154632161811.

2. Руководители образовательного учреждения
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2.1. Директор: Сергеев Николай Николаевич - «Почетный работник общего образования РФ», общий стаж 
работы -30 лет, в должности директора 2 года, тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89051585411

2.2. Главный бухгалтер: Горлова Юлия Владимировна, тел. рабочий (47146) 4-23 -14, личный 89207304222

2.3. Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе: Самсонова Татьяна Николаевна, общий стаж работы -27 лет, в должности 
завуча 2 год, тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89606791049

по воспитательной работе: Мозалевская Наталья Алексеевна, стаж работы 16,8 лет, в должности 
1 год, тел. рабочий (47146)4-76-82, личный 89207171321

З.Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения

3.1. Контингент обучающихся

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего по 
ОУ

Общее количество обучающихся
6

15
0 21

Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе: 3/2 5/3 0/0 8/3

4.Сведения о кадрах образовательного учреждения

4.1. Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году

№
п\п

ФИО.
работника\образован

Год
рожден

Должность Звание

1. Сергеев Николай 
Николаевич
высшее\о

1967

Директор, учитель технологии, 
ОБЖ

Нагрудный знак, 
президентский грант

2. Бондаренко Зоя 
Николаевна
высшее\о

1961

Учитель математики

3. Самсонова Татьяна 
Николаевна
высшее\о

1972
Заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и 
литературы



4. Ефремова Елена 
Евгеньевна
высшее\о 1967

Учитель истории, обществознания Нагрудный знак,

5 Яковенко Людмила
Николаевна
высшее\о

1957

Учитель иностранного языка

6 Афанасьева Валентина
Дмитриевна
Средне\спец

1947

Учитель начальных классов Нагрудный знак

7 Русанова Нина
Николаевна
Средне\спец

1950

Учитель ОПК, библиотекарь Нагрудный знак

8 Ткаченко Валентина 
Ивановна
высшее\о 1950

Учитель географии и биологии

9 Воловиков Денис
Александрович
высшее\о

1979

Учитель химии, биологии, 
информатики

10 Пархоменко Людмила 
Павловна
высшее\о 1971

Учитель русского языка, 
литературы

11 Сергеева Елена
Николаевна
высшее\о

1971 Учитель начальных классов

12 Мозалевская Наталья
Алексеевна
высшее\о

1977 Учитель музыки, заместитель 
директора по ВР, старший 
вожатый

13 Мерцалова Светлана 
Владимировна

1968 Учитель - совместитель ИЗО

14 Потопахин Николай 
Николаевич

1994 Учитель физической культуры

15 Кузнецова Татьяна 
Яковлевна

1990 Учитель - совместитель физики



Аттестация педагогов школы в 2016-2017 учебном году

Прошли курсы повышения квалификации и переподготовку

Категория 1

4.2. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров

Всего % к общему числу педагогических
работников



15

Образование: высшее
12 80

руководители 3 20
Учителя 1 ступени 1 7

Учителя 2 ступени 11 73

Учителя 3 ступени 11 73

Студенты
-получение высшего образования 0 0
- второго высшего 0 0

Квалификационные категории: высшая 0 0

первая 8 53

вторая 0 0
почетные звания 4 26

прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года

13 86

Прошедшие курсы переподготовки 0 0

Информационное обеспечение образовательного процесса

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100%

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100%

7. Технические средства обеспечения образовательного процесса

Название ТСО, количество

Где установлен Кем используется 
(предметы)

Год
установки

Принтер - 3 Сканер - 1 
Проектор - 1 Музыкальный 
центр с караоке - 1 
Компьютер в сборе-2 Ноутбук 
- 1
Интерактивная доска - 1 МФУ 
- 1

Кабинет информатики Информатика и ИКТ,
ОБЖ, физика,
математика,
история, химия,
биология,
музыка

2005
2007

2013-2015

Музыкальный центр CD 
Ноутбук - 1

Кабинет русского языка Учебно-воспитательный
процесс

2004

2013

Ноутбук - 1 Сканер - 1 
МФУ (принтер+сканер)-1

Кабинет директора Ведение документации,
учебно-воспитательный
процесс

2015

2016
Ноутбук - 1
Интерактивная доска - 1 
Проектор - 1

Кабинет начальных 
классов

Предметы начальной школы 2013



Национальный состав обучающихся школы в 2015-2016 учебном году

Национальный состав обучающихся школы в 2016-2017 учебном году

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

Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Тарасовская средняя общеобразовательная 

школа» является сельской школой, в которой обучаются дети с. Тарасово. Расположена она на территории 
Гостомлянского 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, функционирует



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. 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.

Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях: 
кабинеты начальных классов площадью 48 кв.м.; учебные кабинеты для обучающихся 5-11 классов: кабинеты 
русского языка и литературы, площадью 48 кв.м.; кабинет физики и химии - 48 кв.м. с лаборантской - 16,8 кв.м.; 
кабинет географии, биологии - площадью 48 кв.м.; кабинет математики - 48 кв.м.; кабинет информатики - 48

кв.м.; кабинет ОПК - 48 кв.м.; кабинет
иностранного языка - 30 кв.м.; кабинет истории и обществознания - 48 кв.м; учебная мастерская - 48,0 кв.м. с 
инструментальной комнатой 18 кв.м.; кабинет физкультуры - 48 кв.м.; пионерская комната- 15 кв.м.; библиотека
- 30 кв.м.; кабинет директора -15 кв.м.

Внутренняя отделка помещений содержится удовлетворительно и соответствует назначению помещений. Для 
отделки стен в учебных кабинетах применены водоэмульсионные краски. Потолки во всех помещениях школы - 
клеевая побелка. Для внутренней отделки использованы отделочные материалы светлых тонов. Полы —  

деревянные, в кабинете русского языка линолеумное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов, в 
коридорах и санузле - керамическая плитка.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.



Материалы для внутренней отделки устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработки 
дезинфекционными средствами.

Учебные кабинеты оснащены комплектной ученической мебелью, шкафами и наглядными пособиями. 
Расстановка ученических столов в продольных помещениях учебных классов 2 рядная и выполнена вдоль окон с 
учетом обеспечения левостороннего естественного освещения. Расстановка мебели предусмотрена с соблюдением 
необходимых проходов и расстояний:
- между рядами двухместных столов - не менее 60 см;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50-70 см;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой 
стены - не менее 50 см;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске - не менее 70 см;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240 см.;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - не более 8 м.;
- самое удаленное от окон место занятий находится на расстоянии менее 6,0 м. Классные доски оснащены 
лотками и для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки (губки). Высота нижнего края учебной доски 
над полом - 70-90 см.; угол видимости доски не менее 45о. Классные доски обеспечены равномерным 
искусственным освещением. Мебель (учебные столы и стулья) имеют маркировку, соответствующую ростовой 

группе.
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. Доставка пищевой продукции осуществляется ООО «Синтез» договор №42 - 
23360 от 09 января 2017 года. Горячее питание получают 100% обучающихся.

Для сбора и временного хранения ТБО на расстоянии около 50 м от основного здания школы организована 
контейнерная площадка с твердым покрытием. Установлен 1 металлический контейнер с крышкой.

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. Систематически 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 площадью 30 кв.м. последние четыре года 
школьная библиотека по итогам районного смотра называется в числе лучших районных школьных библиотек. 
Библиотекарь школы Русанова Нина Николаевна. 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 2,8



классов и уже частично закуплены, закуплен спортивный инвентарь и оборудование для кабинета ОБЖ.

Библиотека располагает на 01.08.2017 года:

Объем библиотечного фонда 4872
Объем учебного фонда Начальная школа 1-4 класс-100 % 

УМК «Перспектива»
УМК « школа России»

813
5-9 класс 100%
ОПК 4-5 кл

Количество читателей 36

Анализ учебной работы школы за 2016-2017 учебный год

На 1 сентября 2016 года в школе числился 21 обучающийся. В течение 2016-2017 учебного года 
в школе не было 3,10 и 11 классов-комплектов. Движения обучающихся в течение учебного года не 
было. По окончании 9 класса выбыло 3 обучающихся. В школе была организована внеурочная 
деятельность в 1, 2, 4-6 классах с учетом мнения родителей (законных представителей), желания 
обучающихся и возможностей школы. В образовательную деятельность активно вовлекались 
работники сельского ДК и библиотеки, что позволило задействовать в различные виды 
деятельности 100% обучающихся.

В школе ведется преподавание английского языка в 2, 4 - 9 классах. Преподавание в
1, 2, 4 - 6 классах проводилось в соответствии с ФГОС. В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», в целях установления уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой, обучающиеся 2, 6-8 
классов с 12 апреля по 28 апреля прошли промежуточную аттестацию, а обучающиеся 4, 5, 6 и 8 
классов с 11 апреля по 27 апреля приняли участие во Всероссийских проверочных работах. По 
окончании года на общешкольном родительском собрании 25 мая 2017 г. были подведены итоги 
успеваемости. Работа учителей и администрации школы была оценена родителями 1,
2, 4-9 классов как качественная и удовлетворяющая запросам родителей и обучающихся.

На 1 августа 2017 год подано заявлений в 1 класс - 5, в 10 класс - 0, в 11 класс - 0.



Отдельные результаты деятельности образовательного учреждения

Численность обучающихся по классам

Учебный
год

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Классы Кол-во
классов

Кол-во
обуч-ся

Кол-во
классо
в

Кол-во
обуч-
ся

Кол-во
классо
в

Кол-во
обуч-ся

1 1 2 1 4 1 1
2 1 2 - - 1 4
3 1 4 1 1 -
4 1 1 1 4 1 1
5 1 5 1 1 1 3

6 1 2 1 6 1 1
7 1 4 1 2 1 6
8 1 3 1 3 1 2
9 1 7 1 3 1 3

10 1 1 - - - -

11 0 0 1 1 - -
Предшколь

ная
подготовка

0 2 0 3 0 5

Всего: 10 31\2 9 25/3 8 21/5

Планируемый контингент обучающихся на 2017-2018 учебный год

Количество обучающихся

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

Всего по 
ОУ

Общее количество обучающихся 10 13 0 23

Общее количество классов/средняя 
наполняемость 3/3 5/3 0/0 8/3

Результаты образовательной деятельности на 01.08.2017

Параметры статистики 2016-2017
Обучалось:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее (полное) общее образование

21
6
15
-

Отсев:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее (полное) общее образование

3
-



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

-
-

Количество призеров олимпиад
- районных
- областных

2

Информация от реализуемых основных образовательных программах в 2016-2017 учебном году

Класс Наименование программы
Количество обучаемых по 

программе
1

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования

1

2,4
Основная образовательная программа начального общего 

образования

5

5-6
Основная образовательная программа основного общего 

образования

4

7-9
Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФК ГОС)

11

Качество успеваемости в 2016- 2017 учебном году (на конец учебного года)

Начальная

школа

Основная школа Средняя школа Всего по школе

Всего 6 (атт.5 ) 15 - 21 (атт. 20)

Отличники - 1 (4,7%) - 1 (4,7%)

На «4» и «5» 2 (9,4%) 4 (18,8%) - 6 (28,2%)
Успеваемость 100% 100% - 100%

Степень

обученности

47% 47% 47%

Качество

знаний

40% 33% 35%

Начальное общее образование



Образовательная деятельность ориентирована 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, дидактические и ролевые 
игры. Происходит преобладание индивидуальных и групповых форм работы на уроке, 
присутствуют коллективные способы обучения, диалоговое общение.
Обучение в 1 классе проходило в соответствии с учебным планом для обучающихся с умственной 
отсталостью

( 5-дневная учебная неделя)

Предметные

области

Учебные предметы/классы

Количество часов в неделю

Всего

часов
I II III IV

Обязательная часть

Язык и речевая 

практика

Русский язык 3 3 3 3 12
Чтение 3 4 4 4 15

Речевая практика 2 2 2 2 8
Математика Математика 3 4 4 4 15

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5

Искусство Музыка 2 1 1 1 5

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Физическая

культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Технология Ручной труд 2 1 1 1 5

Итого: 21 20 20 20 81
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

3 3 3 9

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика)

5 5 5 5 20

Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 4

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4

Общекультурное направление 2 2 2 2 8

Социальное направление 1 1 1 1 4

Всего часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 20
ВСЕГО ЧАСОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 31 33 33 33 130



Обучение во 2 и 4 классах осуществлялось по учебному плану 
начального общего образования ( 5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы/классы Количество часов в неделю Всего

часов
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и ли
тературное чтение

Русский язык - 3 - 3 6
Литературное чтение - 3 - 2 5

Иностранный язык Иностранный язык - 2 - 2 4

Математика и 
информатика

Математика 3 3
6

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
1 1 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное искусство - 1 - 1 2

Музыка - 1 - 1 2

Технология Технология - 1 - 1 2
Физическая

культура

Физическая культура 3 3
6

Итого: - 18 - 18 36
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

5 5
10

Филология Русский язык - 2 - 2 4

Литературное чтение - 1 - 1 2
Математика и 
информатика

Математика
1 1 2

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
1 1 2

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка

23 23 46

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 с одного вида деятельности на другой. 
Обучающийся 1 класса проходил обучение по адаптированной основной образовательной 
программе начального общего образования. Организована внеурочная деятельность обучающихся с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей) и обучающихся 1, 2, 4 классов по 
следующим направлениям:



1 КЛАСС

День
недели

Название
Коли

чество
часов

Направление Руководитель

Понедел
ьник

«Мой мир» «Будь 
здоров»

1
1

Социальное
Спортивно

оздоровительное

Афанасьева В.Д. 
Потопахин Н.Н.

Вторник «ОПК»
1

Духовно-нравственное Русанова Н.Н.

Четверг

«У мелые ручки» 
«Кукольный театр»

1
1

Общекультурное
Общекультурное Русанова Н.Н 

Мозалевская Н.А.
Пятница «Ритмика»

2 Коррекционно
развивающее

Сергеева Е.Н.

Суббота «Эрудит» 3 Коррекционно
развивающее

Мозалевская
НА.

2 КЛАСС

День
недели

Название
Коли

чество
часов

Направление Руководитель

Понедель
ник

«Разведчики
природы»

2
Общеинтеллектуаль

ное

Афанасьева В.Д.

Вторник «Мир
информатики»

2 Общеинтеллектуаль
ное

Воловиков Д.А.

ОПК 1 Духовно-нравственное Русанова Н.Н.
Среда «Шашки»

1
Общеинтеллектуаль

ное

Воловиков Д.А.

Четверг «Мой мир» 1 Социальное Афанасьева В.Д.
«Г армония»

2 Спортивно
оздоровительное

Русанова Н.Н.

«Теннис»
1

Спортивно
оздоровительное

Потопахин Н.Н.

4 КЛАСС

День
недели

Название
Коли

чество
часов

Направление Руководитель

Понедел
ьник

«Юный
информатик»

2
Общеинтеллектуаль

ное

Воловиков Д.А.

Вторник «Веселые
нотки»

1
Общекультурное Мозалевская Н.А.

Среда «Разведчики
природы»

2 Общеинтеллектуаль
ное

Афанасьева В.Д.



Четверг «Творческая
мастерская»

1 Общекультурное Русанова Н.Н.

«Заниматель 
ный англий 

ский»

1 Общекультурное Яковенко Л.Н.

Пятница «Природа родного 
края»

2
Духовно-нравственное Ткаченко В.И.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2 класса

Класс Количество
обучающихся

Предмет Результат (отметка)

2 4 Русский язык «4/4» - 2 ученика, «4/3» - 1 ученик, «3/3» - 1 
ученик

Математика «4» - 2 ученика, «3» - 2 ученика

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе

Класс Количество
обучающихся

Предмет Результат (балл/отметка)

4 1 Русский язык 28б./ «3»

Математика 1 2 б /«4»

Окружающий
мир

23б./ «4»

В течение всего учебного года была организована подготовка к школе 3 детей дошкольного 
возраста 2010 года рождения. 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 Мозалевская Н.А. С 1 февраля добавились еще 2 
ребенка 2007 и 2009 г.р. из цыганской семьи, приехавших с мамой к отцу на жительство в с. 
Тарасово.
После окончания занятий все дети прошли обследование районной комиссией и показали средний 
уровень развития.

На 01.08.2017 года подано 5 заявления на прием в группу предшкольной подготовки от 
родителей дошкольников 2011 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 дальнейшего обучения.

Обучение в 5 и 6 классах осуществлялось по учебному плану основного общего образования

(6-дневная учебная неделя)
Предметные области Учебные

предметы""лл
Классы

Количество часов в неделю

V VI Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 4 5 9

Литература 3 2 5
Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4
Математика и информатика Математика 3 3 6

Алгебра - - -
Геометрия - - -
Информатика - - -

Общественно-научные
предметы

История 2 2 4
Обществознание - 1 1
География 1 1 2

Естественно-научные
предметы

Физика - -
Химия - -
Биология 1 1 2

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 2

Музыка 1 1 2
Технология Технология 1 1 2
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Итого 22 23 45

Часть, формируемая участниками образовательным 
отношений

10 10 20

Филология Русский язык 2 1 3
Литература _ 1 1

Иностранный язык 1 1 2
Математика и 
информатика

Математика 2 2 4
Математика (факультат.) 1 - 1

Общественно-научные
предметы

Обществознание
География

1
1

1
1

Естественно-научные
предметы

Биология
1 1

Технология Технология 1 1 2
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 2 3

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Основы духовнонравственной 
культуры народов России

1 1

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка

32 33 65



Обучение в 7-9 классах осуществлялось по учебному плану основного общего образования (ФК
ГОС)

(6-дневная учебная неделя)

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
VII VIII IX

1.Федеральный компонент
Русский язык 3 3 2 8
Литература 2 2 3 7
Иностранный язык 3 3 3 9
Математика 5 5 5 15
Информатика и ИКТ - 1 2 3
История 2 2 2 6

Обществознание (включая экономику и право)
1 1 1

3

География 2 2 2 6
Физика 2 2 2 6
Химия - 2 2 4
Биология 2 2 2 6
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1
Искусств
о

Музыка
1 1 2

ИЗО 1 1
Технология 2 1 - 3
Основы безопасности жизнедеятельности - 1 - 1
Физическая культура 3 3 3 9
Итого: 29 31 30 90
2. Региональный компонент 4 2 3 9
Русский язык 1 - 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 2
История Курского края 1 1 - 2

Основы православной культуры (факультатив)
1 1 1

3

3. Компонент образовательного 
учреждения

2 3 3 8

Математика 1 1 - 2
Химия - 1 - 1
ИЗО - 1 - 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 - - 1
Предпрофильное обучение: 
Слагаемые выбора профиля обучения - - 1 1
Предметные курсы - - 1 1
Ориентационные курсы - - 1 1
Предельно допустимая аудиторная 
недельная нагрузка

35 36 36 107

В 5 и 6 классах была организована внеурочная деятельность с учётом пожеланий родителей 
(законных представителей) и обучающихся по следующим направлениям:

5 КЛАСС



День
недели

Название
Кол-

во
часов

Направление Руководитель

Понеде
льник

«Хоровое
пение»

1 Общекультурное Мозалевская Н.А.

Вторник «Инфознайка»

«Занимательный
английский»

1

1

Общеинтеллекту
альное

Общекультурное

Воловиков Д.А. 

Яковенко Л.Н.

Среда «ЮИД» Общекультурное Сергеев Н.Н.

Четверг «Юный
историк»

«Шахматы»

1
1

Общекультурное

Общеинтеллекту
альное

Ефремова Е.Е. 

Воловиков Д.А.
Пятни

ца

«Теннис»
1 Спортивно

оздоровительное

Потопахин Н.Н.

Суббота «Радуга
талантов» 2

Общекультурное Сергеева Е.Н.

6 КЛАССЕ

День
недели

Название
Коли

чество
часов

Направление Руководитель

Понеде
льник

«Звезда
Рождества»

1 Духовно
нравственное

Русанова Н.Н.

Вторник «Мастер»
2

Общекультур
ное

Сергеев Н.Н.

Среда «В стране 
Информатики»

1
Общеинтеллек

туальное

Воловиков Д.А.

Четверг «Занимательны й 
английский»

1 Общекультур
ное

Яковенко Л.Н.

Пятни
ца

«Г армония»
2 Спортивно

оздоровительное

Сергеева Е.Н.

Суббота «Природа и мы» 2
Общекультурное Ткаченко В.И.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 6-8 классов

Класс Количество
обучающихся

Предмет Результат (отметка)

6 1 Русский язык «4/4»



Математика «4»

7 6 Русский язык «4/4» - 3 ученика, «3/3» - 2 ученика, 1 
ученик отсутствовал.

Математика «4» - 3 ученика, «3» - 3 ученика

География «4» - 3 ученика, «3» - 1 ученик, 2 ученика 
отсутствовали

8 2 Русский язык «4/4» - 1ученик, «3/3» - 1 ученик

Математика «4» - 1 ученик, «3» - 1 ученик

Обществознание «4» - 1 ученик, «3» - 1 ученик

Не приняли участие в промежуточной аттестации по истории обучающиеся 6 класса, так как в 
классе 1 обучающийся, который в составе школьной команды участвовал в г. Курске в областных 
соревнованиях «ЮИД - 2017» с 25 по 27 апреля 2017 г.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5, 6-8 классах

Класс Количество
обучающихся

Предмет Результат (балл/отметка)

5 3 Русский язык 27б./ «3» - 2 ученика, 43б./ «5» - 1 ученик

Математика 13б. / «4» - 2 ученика, 17 б./ «5» - 1 
ученик

6 1 ОБЖ 19б.(73%) / «4»

8 2 ОБЖ 22б.(73%) / «4» - 2 ученика

Не приняли участие в ВПР по истории и биологии обучающиеся 5 класса в связи с тем, что все 
обучающиеся класса (3 ученика) в период с 25 по 27 апреля находились в г. Курске на областных 
соревнованиях «ЮИД - 2017».

Качество знаний обучающихся за 2014-2015 учебный год (в процентах).
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Качество знаний обучающихся за 2016-2017 учебный год (в процентах).

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

И И

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%

Качество успеваемости в 2016- 2017 учебном году (на 
конец учебного года)

Начальная

школа

Основная

школа

Средняя

школа

Всего по школе

Всего 6 (атт.5 ) 15 - 21 (атт. 20)
Отличники - 1 (4,7%) - 1 (4,7%)
На «4» и «5» 2 (9,4%) 4 (18,8%) - 6 (28,2%)
Успеваемость 100% 100% - 100%

Степень
обученности

47% 47% 47%

Качество
знаний

40% 33% 35%

В школе проводится работа по сохранению имеющегося контингента обучающихся, 
рассматриваются вопросы посещаемости и успеваемости на заседаниях школьного Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, методических объединениях. На протяжении 
ряда лет в школе нет обучающихся, оставленных на повторный год обучения. Отсев обучающихся 
происходит только по причине смены места жительства родителей.

В соответствии с планами работы школы, Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений РФ проводилась 
государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х класса за курс основной школы. 
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 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 Кол-во Количество Количество Количество
год выпуск обучающихся, обучающихся, обучающихся,

ников сдавших сдавших сдавших



экзамены на «4» и 
«5»

экзамены на «3» 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 9 класс в форме ОГЭ в 2017 г.
Учебный
год

Кол-во
выпускн
иков

Количество 
обучающихся, 
сдавших экзамены на 
«4» и «5»

Количество 
обучающихся, 
сдавших экзамены 
на «3»

Количество 
обучающихся, 
сдавших экзамены на 
«2»

2016-2017 3
Русский язык -3 

Математика - 2 

Биология - 1 Химия -0

Русский язык -0 

Математика - 1 

Биология - 2 

Химия -3

Русский язык -0 

Математика - 0 

Биология - 0 Химия - 

0

Результаты государственных экзаменов в 11 класс в форме ГИА

Учебный
год

Количество
выпускников

Предмет Количество баллов

2015 1 Русский язык 88
2016 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)

Уровень, предмет
2016

Районная олимпиада по ОБЖ
Тарасова Алена ( призер)

Районная олимпиада по обществознанию

Чернов Денис ( 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, консультациях, занятиях 
внеурочной деятельности.

3. Организовать участие обучающихся школы в районных олимпиадах.
4. Организовать обучение педагогов и обучающихся технологиям учебного исследования и 

учебного проектирования.

Диагностика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
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Диагностика результатов государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по биологии

и совпадаете годовой 

■ выше годовой отметки 

  ■ ниже годовой отметки

V
2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

Диагностика результатов государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по химии

Анализ воспитательной работы школы



за 2016-2017 учебный год
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Всеобщей декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации, 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148 -р; Посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года, Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 
мая 2012 года № 599; Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» 
(одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); Государственной программой 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в России», Уставом 
МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» и локальными актами.

В воспитательной программе школы определена основная цель: создание условий для 
становления внутренне свободного, нравственного и социально адаптированного человека, 
способного к анализу и самоанализу, к принятию самостоятельных решений, способного создавать 
материальные и духовные ценности.

В 2016-2017 учебном году школа решала следующие задачи воспитательной работы:
1. Создать условия для получения научных знаний в результате сознательного отношения 

учащихся к учебному процессу и освоения различных видов учебной деятельности.
2. Привить навыки правового поведения.
3. Развить инициативу и самостоятельность учащихся.
4. Развить творческие способности учащихся.
5. Привить личную ответственность за общее дело коллектива, воспитывать чувство 

самоконтроля и дисциплины и организованности.
6. Создать систему многостороннего обмена информацией между всеми участниками 

воспитательной программы.
7. Создать систему обучения и взаимодействия классных руководителей, преподавателей и 

педагогов внеурочной деятельности.

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
Осуществляя воспитательный процесс, педагогический коллектив ориентировался на конечный 
результат:

• Благоприятный интеллектуальный, нравственный и эмоциональнопсихологический климат в 
школе.

• Наличие у детей и педагогов чувства комфортности, защищённости.
• Обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедеятельности, 

формирование готовности к выполнению своего гражданского и патриотического долга, 
умения сочетать общественные и личные интересы.

• Восприятие детьми и взрослыми творчества как важнейшей ценности своей 
жизнедеятельности.

• Создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребёнка в процессе 
развития и раскрытия его индивидуальных способностей.

• Использование в воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, 
приёмов, методов воспитания, способствующих саморазвитию и самореализации личности.

• Формирование личностного и профессионального самоопределения,
индивидуализированного здоровьесберегающего образа жизни, социально адаптированного 
к современному обществу.

Достоинством воспитательной системы является её построение по 6 направлениям, что 
позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 
организовать работу более целенаправленно и плодотворно:

S гражданско-патриотическое;
S духовно-нравственное;



S приобщение детей к культурному наследию;
S физическое развитие и культура здоровья;
S трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
S экологическое воспитание.

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, были разработаны планы 
мероприятий, оформлены тематические стенды, проведены классные часы, устные журналы, 
спортивный турнир, конкурсы, концерты. Обучающиеся школы принимали участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом вступлению в члены Всероссийского военно
патриотического движения «Юнармия», прошедшем на площади Героев п. Медвенка 21 апреля 2017 
года.

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, 
Дню неизвестного солдата, 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 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: фестиваль «Я вхожу в мир 
искусств», 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 и основной школе была организована внеурочная деятельность спортивно
оздоровительного, духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного направления, 
социального направления для обучающихся 1,2,4-6 классов: «Природа родного края» 4 класс 
(руководитель Ткаченко В.И.), «Радуга талантов» 5 класс (руководитель Сергеева Е.Н.), «Шахматы» 
5 класс (руководитель Воловиков Д.А.), «Природа и мы» 6 класс (руководитель Ткаченко В.И.), 
«Занимательный английский» 5 класс (руководитель Яковенко Л.Н.), «Гармония» 6 класс 
(руководитель Сергеева Е.Н.), «Занимательный английский» 6 класс (руководитель Яковенко Л.Н.), 
«ЮИД» 5 класс (руководитель Сергеев Н.Н.), «Юный историк» 5 класс (руководитель Ефремова 
Е.Е.), «Умелые ручки» 1 класс (руководитель Русанова Н.Н.), «Ритмика» 1 класс (руководитель 
Сергеева Е.Н.), «Юный информатик» 4 класс (руководитель Воловиков Д.А.), «Инфознайка» 5 класс 
(руководитель Воловиков Д.А.), «Мир информатики» 2 класс (руководитель Воловиков Д.А.), 
«Шашки» 2 класс (руководитель Воловиков Д.А.), «Эрудит» 1 класс (руководитель Мозалевская 
Н.А.), «Мастер» 6 класс (руководитель Сергеев Н.Н.), «В стране информатики» 6 класс 
(руководитель Воловиков Д.А.), «Разведчики природы» 4 класс (руководитель Афанасьева В.Д.), 
«Мой мир» 1 класс (руководитель Афанасьева В.Д.), «Разведчики природы» 2 класс (руководитель 
Афанасьева В.Д.), «Мой мир» 2 класс (руководитель Афанасьева В.Д.), «Кукольный театр» 1 класс 
(руководитель Мозалевская Н.А.), «Весёлые нотки» 4 класс (руководитель Мозалевская Н.А.), 
«Хоровое пение» 5 класс (руководитель Мозалевская Н.А.), «Гармония» 2 класс (руководитель 
Русанова Н.Н.), «Творческая мастерская» 4 класс (руководитель Русанова Н.Н.), ««Мир вокруг 
нас»» 1 класс (руководитель Русанова
Н.Н.), ««Мир вокруг нас»» 2 класс (руководитель Русанова Н.Н.), «Звезда Рождества» 6 класс 
(руководитель Русанова Н.Н.).
Информационно-разъяснительная работа, которая проводится не только с детьми, но и с 
родителями. Классные руководители проводят классные часы и беседы по профилактике вредных 
привычек. Регулярно проводятся инструктажи с обязательной регистрацией в классном журнале 
по технике безопасности и правилам поведения в местах 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 о пропусках и 
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, контроль за занятостью учащихся «группы риска» в кружках в рамках внеурочной 
деятельности. Вышеперечисленные вопросы рассматривались на заседаниях школьного совета по 
профилактике и заседаниях методического объединения классных руководителей. Ведется 
посещение семей на дому по мере необходимости, обследование жилищнобытовых условий 
проживания первоклассников, нуждающихся в льготном питании, составлены акты обследований. 
Школьный совет по профилактике, администрация школы держит на контроле неблагополучные 
семьи.

Школа работает в тесной связи с родителями. Проведены все запланированные 
общешкольные родительские собрания, творческие отчеты для родителей, праздничные 
поздравительные программы, инструктажи по технике безопасности, День открытых дверей, 
классные родительские собрания, консультации и беседы, совместные собрания обучающихся 9 
класса и их родителей по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
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 Г ерое
Социалистического труда Слепухове Н.С., о выпускниках школы, проходивших службу в «горячих 
точках», о тимуровцах прошлых лет. Собираются и накапливаются материалы по истории и 
культуре родного края. Эта деятельность объединяет как детей, так и педагогов.

23 марта 2017 года для обучающихся школы была организована экскурсия в музей писателя
А.П. Г айдара в г. Льгов.

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 Уроки здоровья, Дни здоровья, Европейская неделя 
иммунизации, практические тренировки действий по эвакуации на случай пожара и при угрозе 
совершения террористического акта. В течение учебного года регулярно проводились 
физкультурные разминки на переменах для учеников 1 -9 классов с различными игровыми 
вариантами и конкурсами. Победители были награждены грамотами на общешкольных линейках. 
Данная работа привносит разнообразие и способствует оздоровлению обучающихся.

В школе проводились заседания Совета ДОПО имени Героя Советского Союза Коробкова 
П.Т., на которых ученики решали важные для жизни школы вопросы по организации 
воспитательного процесса. На торжественном районном мероприятии, посвященном Дню пионерии 
в 2017 г, 1 обучающийся был принят в пионеры. Обучающиеся школы были активными 
участниками школьных и районных акций: «Твори добро!», «Обелиск», «День неизвестного 
солдата», «Питер, мы с тобой», посвящённая памяти погибшим в результате террористического акта 
в метро Санкт- Петербурга (07 апреля 2017 года), «Тимуровец», «От чистого истока я начинаю 
путь... » (посадка деревьев), «Эту ёлку не руби, эту ёлку береги!», «Письмо ветеранам», 
«Поздравляю с Днём Победы!», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк».

В течение учебного года обучающиеся школы принимали активное участие в следующих
районных и областных мероприятиях:

-I- в районном этапе конкурса «Безопасное колесо» команда обучающихся школы заняла 1 
место (руководитель Сергеева Е.Н.);

-I- в областном этапе конкурса «Безопасное колесо» школьная команда заняла 3 место и 1 место 
в личном первенстве заняла Ушакова Ксения (руководитель Сергеев Н.Н.);

-I- в районном конкурсе «Я горжусь своим отцом!» ученица 5 класса Ушакова Ксения заняла 1 
место, обучающийся 8 класса Чернов Роман занял 2 место, обучающиеся 7 класса Долженко 
Карина, Лукина Тамара и Чернов Денис заняли три 3-х места (руководитель Мерцалова 
С.В.);

-I- в районном конкурсе исследовательских работ ученицы 7 класса Афанасьева Евгения и 
Долженко Карина заняли 1 место за лучшую исследовательскую работу «Тимуровец» 
(руководитель Мозалевская Н.А.).

-I- в районном конкурсе «Экскурсия в Новогоднюю сказку» (учитель русского языка и 
литературы Пархоменко Л.П., учитель музыки Мозалевская Н.А., учитель информатики 
Воловиков Д.А.) школа признана победителем;

-I- в районном конкурсе «Юннат-2016» работа обучающихся 8 класса Самсонова Андрея и 
Чернова Романа отмечена как демонстрационный материал (руководитель Пархоменко Л.П.);

-I- в районном конкурсе «Подрост» обучающийся 8 класса Самсонов Андрей занял 1 место 
(руководитель Пархоменко Л.П.);

-I- в районном фотоконкурсе «Родной край глазами юности» приняли участие обучающиеся 8 
класса Самсонов Андрей и Чернов Роман (руководитель Пархоменко Л.П.), обучающаяся 9 
класса Кулабина Екатерина (руководитель



Ткаченко В.И.), обучающаяся 9 класса Тарасова Алёна (руководитель Мозалевская Н.А.);
-I- в районном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу» ученица 5 класса Васильева Яна заняла 3 

место (руководитель Мозалевская Н.А.);
-I- в районном конкурсе «Букет для учителя» приняли участие Афанасьев Альберт 

(руководитель Мозалевская Н.А.), Васильева Яна (руководитель Мозалевская Н.А.), Ушакова 
Ксения (руководитель Мозалевская Н.А.), Кулабина Екатерина (руководитель Костина В.В.), 
Тарасова Алёна (руководитель Тарасова Т.А.), Чернов Роман (руководитель Пархоменко 
Л.П.), Чернова Кристина (руководитель Русанова Н.Н.). По рекомендации Дома пионеров, 
всем детям, принявшим участие в конкурсе «Букет для учителя», объявлена благодарность и 
вручены грамоты от школы за активное участие.

-I- в конкурсе сочинений «О маме», выдержки из которых были опубликованы на страницах 
районной газеты «Медвенские новости» (Чернов Роман, Ушакова Ксения, Тарасова Алёна, 
Чернова Кристина, Атаева Жасмина).

-I- в районном конкурсе «Под флагом единым» (учитель истории и обществознания Ефремова 
Е.Е.);

-I- в областном конкурсе детского рисунка «Энергосбережение - разумное решение!» 
(обучающиеся 5 и 9 классов Ушакова Ксения и Тарасова Алёна, руководитель Мерцалова 
С.В.);

-I- в районном конкурсе «Рождественская открытка» приняли участие Афанасьева Евгения 
(руководитель Мозалевская Н.А.), Ушакова Ксения (руководитель Мозалевская Н.А.), 
Афанасьева Евгения (руководитель Ефремова Е.Е.), Чернова Кристина (руководитель 
Афанасьева В.Д.), Казюлькин Григорий (руководитель Русанова Н.Н.), по итогам конкурса 
ученица 7 класса Афанасьева Евгения заняла 2 место (руководитель Ефремова Е.Е.), ученица 
5 класса Ушакова Ксения заняла 3 место (руководитель Мозалевская Н.А.). По итогам 
районного этапа конкурса работа Афанасьевой Евгении «Вязаная сказка» направлена для 
дальнейшего участия в областном этапе.

-I- в районном конкурсе «Зелёная планета» участвовали Васильева Яна (5 класс, руководитель 
Мозалевская Н.А.), Чернов Роман (8 класс, руководитель Пархоменко Л.П.), Чернова 
Кристина (4 класс, руководитель Афанасьева В.Д.);

-I- в районном конкурсе «Неопалимая Купина» Самсонов Андрей занял 1 место (8 класс, 
руководитель Пархоменко Л.П.);

-I- в районном фестивале «Я вхожу в мир искусств»;
-I- во Всероссийской добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!» приняла участие ученица 

4 класса Чернова Кристина (руководитель Афанасьева В.Д.);
-I- в фестивале детских эссе «Письмо солдату» приняли участие Афанасьев Альберт (5 класс, 

руководитель Мозалевская Н.А.), Самсонов Андрей (8 класс, руководитель Пархоменко 
Л.П.), Чернова Кристина (4 класс, руководитель Афанасьева В.Д.);



-I- в районном конкурсе «Забыть наша память не сможет» приняли участие Афанасьев Альберт, 
Ушакова Ксения (5 класс, руководитель Мозалевская Н.А.);

-I- в районной выставке декоративно-прикладного творчества приняли участие Афанасьева 
Евгения (7 класс, руководитель Ткаченко В.И.), Чернова Кристина (4 класс, руководитель 
Афанасьева В.Д.);

-I- в районной выставке «Мастерами славится Россия» учитель музыки Мозалевская Н.А. и 
учитель информатики Воловиков Д.А. заняли два 1-х места.

-I- в районной выставке «Природа и мы» приняли участие Лукина Тамара (7 класс, 
руководитель Ефремова Е.Е.), Чернов Роман (8 класс, руководитель Пархоменко Л.П.), 
Афанасьева Евгения (7 класс, руководитель Таченко В.И.);

-I- в районной операции «Покормите птиц зимой» приняла участие ученица 4 класса Чернова 
Кристина (руководитель Афанасьева В. Д.);

-I- в районном конкурсе «Лествица» Казюлькин Григорий занял 2 место (7 класс, руководитель 
Русанова Н.Н.);

-I- в областном фестивале «Детство без границ» приняли участие Афанасьев Альберт, Ушакова 
Ксения, Чернов Денис, Чернов Роман, Самсонова Светлана, Кулабина Екатерина, по итогам 
конкурса ученица 5 класса Ушакова Ксения заняла 1 и 2 место (руководитель Мозалевская 
Н.А.);

-I- в конкурсе чтецов «Живая классика» Афанасьева Евгения и Долженко Карина заняли два 3-х 
места (руководитель Пархоменко Л.П.);

-I- в зональном конкурсе КВН, приуроченном к проведению Года экологии, команда школы 
заняла 3 место, награждена Дипломом и Кубком (Чернов Денис - капитан команды, 
Афанасьева Евгения, Афанасьев Альберт, Долженко Карина, Чернова Кристина, 
руководитель Мозалевская Н.А.);

-I- в районном заочном конкурсе «Экос Плюс - 2017» школьная команда «Муравейник» заняла 3 
место (Самсонов Андрей (8 класс), Ушакова Ксения (5 класс), Афанасьев Альберт (5 класс), 
Васильева Яна (5 класс), Чернова Кристина (4 класс), Афанасьева Евгения (7 класс), Чернов 
Денис (7 класс), Казюлькин Григорий (7 класс), Долженко Карина (7 класс), Талдыкин 
Максим (6 класс), Самсонов Артём (2 класс), руководители Мозалевская Н.А., Ткаченко 
В.И.);

-I- в районном конкурсе видеороликов «Курьёзы из жизни ДОПО» команда обучающихся 
школы заняла 3 место (Самсонов Андрей (8 класс), Самсонов Артём (2 класс), Тарасова 
Алёна (9 класс), Кулабина Екатерина (9 класс) руководители Мозалевская Н.А., Пархоменко 
Л.П., Воловиков Д.А.);

-I- в районном литературно-художественном конкурсе «Гренадёры, вперёд!» приняли участие 
Ушакова Ксения (5 класс), Рыжова Юлия (2 класс), Долженко Карина (7 класс), по итогам 
которого ученица 5 класса Ушакова Ксения заняла 3 место (руководитель Мозалевская Н.А.);

-I- в районном квесте «Добро пожаловать в страну Пионерию» в рамках районного праздника 
«Пионерии 95» члены ДОПО имени Героя Советского Союза



Коробкова П.Т. Кулабина Екатерина и Чернова Кристина заняли 3 место (ст. вожатая 
Мозалевская Н.А.);

-I- в районном конкурсе по сбору макулатуры «Пионеры - родной школе» приняли участие 
обучающиеся 1-8 классов (ст. вожатая Мозалевская Н.А.);
Школа участвовала во Всероссийском конкурсе, реализуемом на Федеральном портале 

координации и учёта добровольческих усилий, а также активизации студентов и школьников на 
социально значимую деятельность «Карта добра». Ежемесячно школа публиковала информацию о 
добрых делах на сайте конкурса и участвовала в рейтинге проекта «Карта добра». В октябре на 
сайте проекта размещена информация «О проведении социально значимого проекта «Твори добро!» 
(Мозалевская Н.А.), в ноябре - информация «Тимуровская работа» (Мозалевская Н.А., Ткаченко
В.И.), в декабре - информация о проведении экологической акции «Эту ёлку не руби, эту ёлку 
береги!» (Пархоменко Л.П.), в январе - информация «Об уборке памятника погибшим воинам- 
односельчанам с. Тарасово» (Русанова Н.Н.), в феврале - информация «О посещении родителей 
Тарасова Сергея Николаевича, погибшего в республике Афганистан при исполнении 
интернационального долга», «О посещении и поздравлении с праздником 23 февраля воина - 
интернационалиста Тарасова Юрия Викторовича» (Сергеева Е.Н., Афанасьева В.Д.).

В воспитательной работе классные руководители применяли различные воспитательные 
технологии, использовали личностно-ориентированный и дифференцированные подходы, 
обменивались опытом работы.

На МО классных руководителей постоянно уделялось внимание 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.

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, проводилась профилактическая 
работа по обеспечению безопасности обучающихся на водных объектах в осенний, зимний, 
весенний и летний периоды.

Во всех учебных кабинетах оформлены уголки безопасности, в школе имеются стенды по 
правилам безопасного поведения на дороге, по профилактике наркомании «Будь осторожен!», был 
проведен урок «Безопасность школьников в сети Интернет», Неделя по Интернет-безопасности (с 
03 по 08 апреля 2017 года), анкетирование обучающихся по выявлению уровня Интернет - 
зависимости (с 12 по 17 декабря 2016 года), месячник пожарной безопасности, Международный 
день детского телефона доверия 17 мая, День правовой помощи детям, Неделя правовых знаний (с 
15 по 19 мая 2017 г), Неделя по охране труда (с 10 по 14 апреля 2017 года), Неделя безопасности, 
посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах (с 26 по 30 сентября 2016 года), 
месячник «Внимание - дети!» (с 24 апреля по 02 июня 2017 года), приняли участие в месячнике 
«Курский край - без наркотиков» (ноябрь 2016 года), в областной акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» (с 13 по 24 марта 2017 года), во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной 
к Международному дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со



СПИДом (1 декабря 2016 года и в период с 15.05.2017 г по 21.05.2017 г). Проведена акция по 
выявлению детей, нуждающихся в защите государства; проведены мониторинги посещаемости за 1 
и 2 полугодия. За последние 15 лет среди обучающихся школы нет прогуливающих занятия, 
употребляющих спиртное, наркотики, нет курильщиков.

29 мая 2017 года среди обучающихся 1-9 классов проведено анкетирование «Уровень 
воспитанности», которое показало средний уровень воспитанности обучающихся школы.

В связи с тем, что в настоящее время происходят инновационные изменения в сфере 
образования, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, в школе была разработана 
и реализуется 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 01.09.2016 г.
по 01.08.2017г.

Предмет расходов Затраты. Руб.
Заработная плата, материальная помощь 4218598,18

Начисления на оплату труда 1259024,31

Оплата коммунальных услуг педагогическим работникам

297991,47

Оплата проезда до места работы педагогическим 
работникам

193379,50

Услуги по содержанию имущества, коммунальные, 
прочие

1059815

Услуги связи 4749,38
Работа локальной сети 27258

Подписка периодической печати -

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся

49304,85

Итого 7110121,27

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОКУ «ТАРАСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 21 человек



1.2
образования

6 человек

и Численность учашнхея по образовательной программе основного обшего 
образования

15 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе срелнего обшего 
образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учашнхея, успевающих на "4 " и 
"5 " по результатам промежуточной азтестаини. в обшей численности 
хчашнхея

7человек/34%

1.6 Средний балл государственной итоговой aiieciaunii выпускников 9 класса 
по русском) языку

31балл

1.7 Средний балл государственной нзоювой атзеезаинн выпускников 9 класса 
по математике

Ш аллов

1.8 Средний балл единою государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку

балл

1.9 Средний балл елнного государственного жзамена выпускников I I  класса 
по математике

- балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в обшей численности 
выпхекинков 9 класса

0 человек/0%

1 .П Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неуловлезворзиельные резулыазы на государственной 
итоговой аттестации по маземазике. в обшей численносзи выпускников 9 
класса

0 человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников I I  класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов елнного государственною экзамена но русскому языку, в обшей 
численности выпускников I I  класса

* человек/-%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников И  класса, 
получивших результаты ниже установленною минимального количества 
баллов еднзюго государственною жзамена по мазематике, в обшей 
численности выпускников 11 класса

- человек/- %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном обшем образовании, в обшей 
численности «unyoKm»» 9 класса

0 человек/0%

Результаты самообследованпя рассмотрены па шееданни нелагошческого совета 

№ 8 от 16.06.2017 года

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Тарасовская средняя 
общеобразовательная школа »_______________________________________________________
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