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Вводная часть. 

 
В 2010-2011 учебном году  школа   занималась внедрением в работу  учебного 

учреждения   инновационных  образовательных программ: 

 Раннее изучение иностранного языка (с 1 -го класса); 

 Предпрофильная подготовка учащихся; 

 Функционирование 2 кадетских классов, работающих по программе 

«Спасатели МЧС»; 

 изучение информатики с 3 класса в рамках предмета «технология». 

Вот уже в течение нескольких лет школа успешно решает следующие задачи:  

 обеспечение обязательных стандартов образования; 

 удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные 

услуги; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности. 

Качество образования в школе складывается из трех главных показателей :  

- качества образования учащихся,  

- качества воспитанности учащихся школы,  

- успешности учащихся в различного рода и уровня интеллектуальных 

мероприятиях.  

Понимание качества воспитанности связано с социальным, духовно-

нравственным и физическим здоровьем личности. Качество образования 

отслеживается педагогическим коллективом по четвертям, годам обучения, 

существует система мониторинга качества образования, дающая возможность 

отслеживать не только результаты обучения детей, но и результативность работы 

каждого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика образовательного 

учреждения. 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2 Красногвардейского района Белгородской 

области  расположено в типовом здании, которое запущено в эксплуатацию в 

1997 году. В школе  имеется  16 учебных кабинетов, актовый зал, столовая, 

библиотека, мастерские, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, 

компьютерный класс,  кабинет социально-психологической службы, стрелковый 

тир. 

Школа расположена в той части села, где нет промышленных предприятий, 

рядом со школой находится  участковая больница,  сельский клуб, библиотека, 

Успенский храм. Школьное задние расположено на взгорье, рядом есть участок 

для выращивания овощей, перед школой разбиты клумбы. Рядом со школой 

проходит автотрасса областного значения, поэтому по селу проложены 

тратуарные дорожки  для пешеходов, ведущие к школе. Спортивная площадка 

расположена за школьным зданием.  

Школа имеет лицензию на образовательную деятельность  по 

осуществлению образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, дополнительные программы 

художественно – эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

эколого-биологической направленностей. Лицензия имеется с 27 июля 2005 года 

и действительна по 27 июля 2014 года. Государственная аккредитация пройдена 

в декабре 2009 года.  

В  11 классах-комплектах обучается 157 учеников, в том числе: 

I ступень – 52  учащийся обучается в 1-4-х классах; 

II ступень – 73  учащихся обучаются в 5-9  классах; 

III ступень – 32 ученика  обучается в 10-11-х классах. 

Учебное заведение работает  в одну смену. 

В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, клубов, 

секций, позволяющих учитывать и развивать различные интересы и 

способности учащихся. В 8 объединениях занимаются  100 учащихся. В учебно-

воспитательной работе с учащимися используются возможности  районного 

Дома детского творчества, детской спортивной школы. С 1 сентября 2010 года в 

школе был организован военно-патриотический клуб, в котором занимались 

учащиеся 8-11 классов,  на основе работы этого клуба стало развиваться казачье 

движение,  была организована детская казачья станица, избран ее атаман.  

Учащиеся школы проявляют социальную и творческую активность, 

участвуя в акциях социального характера, в работе общественных и творческих 

организаций. Учащиеся школы принимают участие в  школьных, районных 

мероприятиях и конкурсах 

Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательством 

РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, 



финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется директором школы, 

прошедшим соответствующую аттестацию. 

 Формами самоуправления являются: 

- педагогический совет школы; 

- управляющий совет; 

- методический совет школы; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- общешкольный родительский комитет; 

- общешкольная конференция. 

 

Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности 

главой администрации муниципального образования «Красногвардейский 

район»   по представлению отдела образования. 

Эффективность управления образовательным учреждением, конечные 

результаты работы его звеньев в значительной мере зависят от целостности и 

соответствующего методического и информационного обеспечения.  

 

Структура управления общеобразовательного 

учреждения, его органов самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательное учреждение имеет сайт, расположенный на сайте 

управления образования администрации Красногвардейского района.  
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2. Особенности образовательного процесса 
 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку 

педагогов, существование у школы положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший 

уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. 

Образовательные программы начальной школы (первая ступень обучения). 

Общеобразовательные программы (1-4 классы). 

На территории села находится детское дошкольное учреждение. Педагоги 

этого учреждения поддерживают связь с педагогами начальной школы. В своей 

работе они  используют программы предшкольного образования, 

выравнивающие стартовые условия для получения начального образования и 

делающие доступным качественное образование на I ступени обучения. В этом 

проявляется непрерывность и преемственность обучения. 

К моменту окончания начальной школы обязательным является выполнение 

государственных стандартов образования, а также сформированность 

положительного отношения к учению (мотивационная готовность); достаточно 

высокий уровень произвольного поведения, что означает умение включаться в 

задание, сохранять задачу, планировать и контролировать свои действия, 

действовать по правилу; развитие способности к адаптации в условиях новой 

жизненной ситуации; овладение учащимися начальной школы доступными им 

способами и навыками учебной деятельности. Научить ребенка учиться – 

значит, обеспечить успешность его школьной жизни вплоть до самого выпуска. 

Реализация этих целей осуществляется в нашей школе за счет: 

- использования элементов системы развивающего обучения; 

Введение элементов системы развивающего обучения помогает построить 

процесс образования по-другому, принципиально изменив в нем роль ученика, 

что дает качественно другой результат. Это выражается в следующем: 

- ученик – равноправный участник обучения, он в равной с учителем мере 

отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Он участвует в контроле и 

оценке. Он сам (конечно, при участии учителя, особенно, на первых порах) 



анализирует каждый шаг своей деятельности, определяет свое незнание, ищет 

причины этого и пути исправления; 

- ученику предоставляется право выбора способа и пути деятельности. Его 

участие в обучении заключается не в принятии готового образца, а в 

высказывании предположений, гипотез, коллективном обсуждении наиболее 

целесообразных путей решения учебной задачи. Чувство свободы выбора 

делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным; 

- школьник видит необходимость выполнения того или иного требования, 

мотивы его деятельности становятся личностно значимыми для него. 

Обучение строится так, чтобы ученик преодолевал небольшие трудности, с 

некоторым напряжением добивался результатов. Такая позиция рассчитана на 

силу ребенка, а не на его слабость. Отсюда направленность обучения на 

решение поисковых и творческих задач. Большое внимание уделяется 

формированию интеллекта детей, исходя из «зоны ближайшего развития» 

каждого.  

Интеллектуальные конкурсы позволяют выделить группу одаренных детей, 

разглядеть их психологические особенности, по-новому подойти к организации 

их учебно-познавательной деятельности. Итогом нашей работы внутри школы 

стали  показатели побед на школьных и российских  олимпиадах учащихся 

начальных классов. 
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программы 
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Русски

й язык 

 

 

1-4 

 

5 

 

базов

ый 

Л. М.  Зеленина Л. М.  Зеленина  «Письмо» и «Русский 

язык» 

М.Просвещение,2006 г 

Литера

турное 

чтение 

1-4 4 базов

ый 

В.Г.Горецкий 

 

Л. Ф. Климанова 

М. В.Голованова 

Родная речь, М. 

Просвещение 2007 

Англий

ский 

язык  

1-4 2 базов

ый 

М. З. Биболетова М. З. 

Биболетова 

Englisch, М.Просвещение, 

2006 г 

матема

тика 

1-4 4 базов

ый 

М.И.Моро М.И.Моро «Математика» 1-2 часть  

М. Просвещение, 

2004 г 

Природ

оведен

ие 

1-4 2 базов

ый 

А.А.Плешаков А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» 1-2 

часть, издательство 

«Просвещение» 2005 г  

Правос

лавная 

2-4 1 базов

ый 

Л.Л.Шевченко Л.Л.Шевченко Православная культура, 

2006 г 



культу

ра 

Музык

а 

 

1-4 

 

1 Базов

ый 

 

Е. Д. Критская Е. Д. Критская Музыка, М. Просвещение, 

2009 

Изобра

зитель

ное 

искусст

во 

1-4 

 

1 

 

Базов

ый 

В.С.Кузин В.С.Кузин Изобразительное 

искусство, , Дрофа, 2009 

Физиче

ская 

культу

ра 

1-4 2 базов

ый 

В.И.Лях В.И.Лях Физическая культура, 

М.Просвещение, 2006 г 

технол

огия 

1-4 1 базов

ый 

Н. А. Цирулик Н. А. Цирулик Технология, учебная 

литература, 2008  

ОБЖ 2 1 Базов

ый 

А. Т. Смирнов А.А.Усачев, 

А.И.Березин 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, М. 

Аст, 2007 г 

 

Образовательные программы основной школы (вторая ступень 

обучения). 

Основными задачами второй ступени обучения являются: 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладываются основы здорового 

образа жизни); 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей; 

- формирование коммуникативных и начало формирования рефлексивных 

навыков. 
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вид Автор 

программы 

автор Название 

Русски

й язык 

5-9 6. 

4, 

2 

базов

ый 

Т. А. 

Ладыженская 

Т. А.  

Ладыженская 

Русский язык 

М,Просвещение,2004 г 

 

Литера

тура 

5-9 2 базов

ый 

Г. И. Беленький 

 

М. А. 

Снежневская 

под ред. Г. И. 

Литература, М. 2004  

Мнемозина 



Беленького 

Англий

ский 

язык 

5-9 3 базов

ый 

В. П. Кузовлев 

 

 

 

В.П.Кузовлев 

 

 

Английский язык,5 кл. 

М.Просвещение, 2008 

Матема

тика 

 

5-6 5 базов

ый 

Н.Виленкин Н.Виленкин,В.

Жохов,А.Чеснок

ов,  

Математика , 

М.Изд.Мнемоза, 2008 г 

Алгебр

а 

 

Геомет

рия 

7-9 

 

7-9 

5/3 

 

2 

 

Базов

ый 

 

базов

ый 

С. А. 

Теляковский 

 

А. В. Погорелов 

С.А.Теляковски

й 

 

А.В.Погорелов 

Алгебра, 7 кл, М. 

Просвещение, 2004 г 

Геометрия, 7-9 кл, М. 

Просвещение, 2006 г 

 

Инфор

матика 

5-6 1 базов

ый 

В.А.Босова В.А.Босова Информатика, 5 М. БИНОМ, 

2006 г 

истори

я 

5-9 2 базов

ый 

А. А. Данилов А.Вигасин История  и  новая история, 

М.Просвещение, 2006г 

общест

вознан

ие 

6-9 1 базов

ый 

Л.Н.Боголюбов Л.Н.Боголюбов Обществоведение, 

М.Просвещение, 2006 г 

Природ

оведен

ие 

5 2 базов

ый 

А.А.Плешаков А.А.Плешаков Природоведение, М. 

«Дрофа», 2006г 

Биолог

ия 

 

6-9 1 базов

ый 

В.В. Пасечник В.В.Пасечник Биология, , М. Дрофа,  

2006 г 

Химия 8-9 2 

 

 

Базов

ый 

 

 

О.С.Габриелян О.С.Габриелян Химия, 8 кл, М,Просвещение 

2005г 

Геогра

фия 

6-9 2 базов

ый 

 

В.И.Сиротин 

 

В. П. Дронов 

География России, 9 кл, 

Дрофа, 2008 

       

Физика 7-9 2 базов

ый 

А.В.Перышкин А.В.Перышкин Физика, 7 кл, М.Дрофа, 2007 

Правос

лавная 

культу

ра 

5-9 1 базов

ый 

Л.Л.Шевченко Л.Л.Шевченко Православная культура, 2008 

г 

Музык

а 

 

5-8 

 

1 Базов

ый 

 

Т. И. Науменко, 

В. В. Алеев 

Т. И. Науменко, 

В. В. Алеев 

Музыка, 5 класс, М.  Дрофа, 

2009 

Изобра

зитель

ное 

искусст

во 

5-7 

 

1 

 

Базов

ый 

В.С.Кузин Н. А. Горяева ИЗО. Декоративно – 

прикладное искусство в 

жизни человека, 5 кл, М. 

Просвещение 

Физиче

ская 

культу

ра 

5-9 3 базов

ый 

В.И.Лях В.И.Лях Физическая культура, М.  

Просвещение, 2005 

технол 5-8 2 базов В. Д. Симоненко  В.Д.Симоненко Технология, 5 кл (девочки) 



огия ый  

В. Д. Симоненко 

 

В.Д.Симоненко 

М.Вента-Граф, 2006 г 

Технология,5 кл(маль) 

М.Вента-Граф, 2005 г 

ОБЖ 5-9 1 Базов

ый 

А. Т. Смирнов А. Т. Смирнов 

,М.П.Фролов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5 кл, М. 

АСТ, 2006 

Решение этих задач осуществляется за счет использования здоровье 

сберегающих технологий, технологий уровневой дифференциации и 

деятельностного подхода в обучении. 

Технологией проблемного обучения в совершенстве владеют учителя  

географии, английского языка, истории и математики. На этих уроках 

используется интереснейший материал, учащиеся не получают знания от 

учителя в готовом виде, а ставят перед собой проблему и решают ее 

совместными усилиями. Эта работа может проводиться небольшими группами, 

конечный результат затем сравнивается, и выбирается наиболее правильный 

вариант решения проблемы. Либо вопрос решается сразу большой группой 

учащихся – всем классом. 

Исследовательские методы обучения используют в своей работе учителя 

русского языка и литературы, учителя химии и физики. Особенно отчетливо это 

проявляется при выполнении практических работ. Ученики видят перед собой 

цель, а как до нее дойти решает каждый самостоятельно. 

Такими технологиями, как разноуровневое обучение, коллективная система 

обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, обучение в 

сотрудничестве владеет весь педагогический коллектив школы. 

В основной школе происходит существенное увеличение разнообразия форм 

педагогической деятельности, а именно: активизируется кружковая работа, 

повышается количество участников и призеров предметных олимпиад и 

конкурсов и т.д. Формируются навыки самостоятельной познавательной 

деятельности на уроках и во внеурочное время, происходит развитие 

функциональной грамотности. 

С целью формирования компьютерной грамотности среди учащихся (в связи с 

процессом всеобщей информатизации) в БУП школы с 5 класса включен  

учебный предмет «информатика». 

В основной общеобразовательной школе сохраняется необходимость 

дифференцированной помощи детям, в том числе через индивидуальную работу. 

В проекте создание индивидуальных учебных траекторий для каждого ученика. 

В классах  отрабатывается сбор информации об учащихся в форме «портфолио». 

Исследовательские методы обучения используют в своей работе учителя 

русского языка и литературы, учителя химии и математики. Особенно отчетливо 

это проявляется при выполнении практических работ. Ученики видят перед 

собой цель, а как до нее дойти решает каждый самостоятельно. Учитель видит 

уровень усвоения знаний каждого ученика. Изучение следующей темы 

начинается с входного контроля. 

Технология игровых методов обучения наиболее применима для учащихся 1-4 

классов, а в среднем звене педагоги используют ее в основном на переходном 

периоде, в момент адаптации в 5-6 классах. 



 

Образовательные программы средней (полной) школы (третья ступень 

обучения). 

На третьей ступени обучения должны быть обеспечены: выполнение 

государственных стандартов образования в условиях разноуровневого и 

профильного обучения; успешная сдача ЕГЭ; профессиональная ориентация, 

интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в высшей 

школе. Расширяется выбор дополнительных предметов. Все больше 

используются такие формы обучения, как лекция, семинар, практикум, 

лабораторные занятия. Особенное внимание уделяется навыкам самостоятельной 

познавательной деятельности и современным средствам ее оптимизации, 

формированию научного мировоззрения и нравственно-духовной культуры, 

формированию навыков самообразования. В общеобразовательных классах при 

неизменном сохранении образовательного стандарта на первый план выходит 

задача социализации. 

Хотя официально профильное обучение в нашей школе не организовано 

(универсальный профиль), среди учащихся и родителей проведен опрос, 

выяснены основные запросы старшеклассников и школьный компонент БУП 

распределен в соответствии с потребностями учащихся: дополнительные часы 

отведены на такие предметы: алгебра и начала анализа, химия, 

профессиональная подготовка, спецкурсы для кадетских классов. 
предме

ты 

клас

с 

Ко

л – 

во 

ча

со

в  

                           

Программа 

              Учебники 

вид Автор 

программы 

автор Название 

Русски

й язык 

10-

11 

1 базов

ый 

А.  И. Власенков А. И. Власенков Русский язык, 10-11 класс, 

М.Просвещение, 2004 г 

 

Литера

тура 

10-

11 

3 базов

ый 

Г. И. Беленький Г. И. Беленький Русская литература, 10 

класс Мнемозина , 2004 г 

 

Англий

ский 

язык 

10-

11 

3 базов

ый 

В. П. Кузовлев 

 

 

В.П.Кузовлев Английский язык, 11 кл, М. 

Просвещение, 2005 г 

Алгебр

а 

 

Геомет

рия 

 

10-

11 

 

10-

11 

 

 

3 

 

2 

 

 

Базов

ый 

 

Базов

ый 

 

 

А. Н. 

Колмолгоров 

 

А. В. Погорелов 

 

 

А.Н.Колмогоров 

 

А.В.Погорелов 

 

 

Алгебра и начала .анализа, 

10-11 кл, М. 

Просвещение,2002 

Геометрия 10-11 

,М.Просвещение, 2005 г 

 

Инфор

матика 

 

10-

11 

 

1 

 

базов

ый 

 

Н.Угринович 

 

Н.Угринович 

Информатика и 

информационные 

технологии,10-11  М. 

БИНОМ, лаборатория 

знаний 2005 г 



Истори

я 

 

10-

11 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базов 

 

 

 

Н. В. Загладин 

 

Н.В.Загладин 

 

 

 

Всемирная история. 

История России и мира, 10 

кл, М.Русское слово, 2007 г 

 

Общес

твозна

ние 

10-

11 

2 базов

ый 

Л.Н.Боголюбов Л.Н.Боголюбов Человек и общество, 

М.Просвещение 2007 г 

 

Биолог

ия 

 

10-

11 

 

 

2 

 

 

Базов

ый 

 

В. В. Пасечник 

 

 

В. В. Пасечник 

 

Общая биология, 10-11  кл, 

М.Просвещение, 2008г 

 

Химия 10-

11 

1 

 

 

Базов

ый 

 

 

О.С.Габриелян О.С.Габриелян Химия,  М,Просвещение 

2006г 

Геогра

фия 

10-

11 

1 базов

ый 

 

В.И.Сиротин 

В. П. 

Максаковский 

Экономическая и 

социальная география, 10-

11кл, Дрофа, 2004 

Правос

лавная 

культу

ра 

10-

11 

1 базов

ый 

В.Д. 

Скоробогатов 

В.Д.Скоробогат

ов 

Православная культура, 

2006 г 

МХК 10-

11 

1 базов

ый 

Л. Рапацкая Л. Рапацкая Мировая художественная 

культура, М.Дрофа,2007 г 

Физиче

ская 

культу

ра 

10-

11 

3 базов

ый 

В.И.Лях В.И.Лях Физическая культура 10-

11, М.  Просвещение, 2008 

ОБЖ 10 1 Базов

ый 

А. Т. Смирнов А. Т. Смирнов 

,М.П.Фролов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 кл, 

М. АСТ, 2006 

      В старших классах используются следующие образовательные 

технологии: 

• укрупнение дидактических единиц (лекционно-семинарская форма 

организации обучения, использование модульно-блочных технологий); 

• планирование результатов обучения (технология уровневой 

дифференциации); 

Дополнительные образовательные услуги оказываются через сеть кружковой 

работы. 



Английский язык учащиеся начинают изучать с 1 класса за счет кружковой 

работы в количестве 2 часов в неделю, в начальной школе для его изучения 

отводится по 2 часа, в основной и средней школе по 3 часа в неделю.  При 

организации занятий используются возможности лингафонного кабинета, 

компьютерного класса.  

В школе имеется компьютерный класс, в котором 5 работающих компьютеров 

7 – летнего возраста, имеется проектор, экран. Компьютерный класс 

используется для проведения внеклассных мероприятий с использованием 

презентаций, уроков по другим предметам, в частности по православной 

культуре, математике, иностранному языку, географии, истории, физике, 

искусству. Компьютер с проектором установлен в кабинете физики, что 

позволяет разгрузить компьютерный класс при проведении занятий.  

Внеклассная и внеурочная деятельность. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4 классов обусловлено 

целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы. Она направляется 

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личностей учащихся, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей. 

Основные 

потенциалы 

личности 

                 Педагогические средства 

Образовательные 

программы, 

лектории 

Традиционные 

дела 

Кружки, клубы, 

секции 

Нравственный 

потенциал 

Образовательные 

программы: 

«В мир русской 

народной 

культуры», 

- «Этика» 

«Этическая 

грамматика» 

«Культура речи» 

Лекторий 

«Белгородской 

области – 50» 

День знаний. 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники», 

Праздник 

«Прощай, 

начальная школа» 

Кружки 

хореографии 

Познавательный 

потенциал 

Образовательная 

программа «В мир 

русской народной 

культуры» 

День знаний, 

Предметные 

недели 

Предметные 

кружки, Кружок 

«Умелые руки» 

Коммуникативный 

потенциал 

Образовательная 

программа 

«Детская 

риторика» 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Праздник День 8 

Марта. Классные 

Кружок «Живое 

слово», 

музыкальный 

кружок  



огоньки. 

Эстетический 

потенциал 

 Новогодний 

праздник. 

Выставки 

«Осенние узоры», 

«Зимние узоры» 

Хореографический 

кружок, 

Изостудия. 

Музыкальный 

кружок. Кружок 

«Умелые руки» 

Физический 

потенциал 

 День здоровья. 

День защиты 

детей. 

Секция ОФП. 

 Перечисленные образовательные программы, школьные дела, объединения 

по интересам являются важными компонентами создаваемого в школе 

пространства для самовыражения личности учащихся начальных классов. 

 В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает познавательная деятельность в рамках игры – 

путешествия «В мир народной культуры». 

 Организационно – деятельностный компонент воспитательного процесса 

включает и такие элементы, как: 

- технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методика коллективной творческой 

деятельности, творческая мастерская, игровые и т. д.; 

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, 

беседа и т. д. ; 

- ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива 

(институт дежурных командиров, система индивидуальных и групповых 

поручений, организация работы советов дела). 

Главную роль в организации процесса воспитания младших школьников играет 

классный руководитель. Моделируя и строя воспитательную систему класса, он 

стремится к созданию в жизненном пространстве классного сообщества 

оптимальных условий для формирования интеллектуальных, нравственных и 

физических качеств учащихся, развития их творческих способностей, 

индивидуальности и субъективности. 

 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности  учащихся 5-9 классов является образ 

выпускника основной школы. Для формирования желаемых интеллектуальных, 

духовно – нравственных и физических качеств ребенка целесообразно 

использовать следующие педагогические средства: 

 

Основные 

потенциалы 

личности 

                 Педагогические средства 

Образовательные 

программы, 

лектории 

Традиционные 

дела 

Кружки, клубы, 

секции 

Нравственный Этическая День знаний. Кружки 



потенциал грамматика. 

Самосовершенств

ование личности. 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 

Неделя права. 

Уроки мужества. 

Классные часы 

для девочек и 

мальчиков. 

выразительного 

чтения. 

Краеведческий 

кружок. 

Познавательный 

потенциал 

Самосовершенств

ование личности 

Предметные 

недели, 

олимпиады, 

тематические 

вечера. 

Коллективные 

творческие дела 

познавательной 

направленности 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, 

выразительное 

чтение. 

Коммуникативный 

потенциал 

Самосовершенств

ование личности 

Праздник День 8 

Марта. День 

самоуправления. 

Вечера отдыха. 

Новогодний 

праздник. 

Кружок 

технического 

творчества 

Эстетический 

потенциал 

 Конкурс «Природа 

и фантазия», 

неделя труда, 

операция «Салют, 

Победа!» 

Хореографический 

кружок, 

Изостудия. 

музкружок 

Кружок «Умелые 

руки» 

Физический 

потенциал 

 День спорта. День 

защиты детей. 

Секция ОФП. 

Краеведческий 

кружок. 

 

Роль системообразовательного фактора на  второй ступени обучения  выполняет 

коллективная творческая деятельность. За многие годы в школе накопились 

разнообразные формы и способы ее организации, в основе которой лежит 

интеграция учебной и внеклассной работы. Однако раньше акцент при 

подготовке  и проведении КТД делался на сплочение школьного и классных 

коллективов, а в настоящее время ставится задача использовать возможности 

коллективной деятельности для проявления и развития индивидуальности 

ребенка. 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, 

праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются 

приемы и методы актуализации субъективного опыта учащихся, создание 

ситуации выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса 

и результатов деятельности. 



Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 5-9 классов не 

только являются субъектами  управления жизнедеятельностью в классных 

коллективах, но и участвуют в работе ученического совета школы. 

Для интеграции воспитательных усилий и повышения их результативности в 

классах создаются воспитательные системы, которые позволяют классным 

руководителям более эффективно использовать возможности классных 

коллективов в личностном развитии их членов 

Внеучебная деятельность старшеклассников призвана расширить возможности 

педагогического влияния на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности 

выпускника школы. 

 

 

Основные 

потенциалы 

личности 

                 Педагогические средства 

Образовательные 

программы, 

лектории 

Традиционные 

дела 

Кружки, клубы, 

секции 

Нравственный 

потенциал 

Образовательная 

программа 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 

учащихся».  

День знаний. День 

учителя. Вечер 

встречи с 

выпускниками. 

Неделя права. 

Операция «Салют, 

Победа». 

Выпускной вечер. 

 

Познавательный 

потенциал 

Занятия по 

учебным 

предметам 

Предметные 

недели, 

олимпиады, 

тематические 

вечера. 

Коллективные 

творческие дела 

познавательной 

направленности 

Техническое 

творчество, 

автодело, швейное 

дело 

Коммуникативный 

потенциал 

Факультатив по 

психологии 

 День 

самоуправления. 

Вечера отдыха. 

Новогодний 

праздник. День 

защитника 

Отечества, 8 

Марта. 

 

Эстетический 

потенциал 

 Конкурс «Природа 

и фантазия», 

неделя труда, 

Хореографический 

кружок 



выставки и 

смотры 

актуальных 

плакатов 

Физический 

потенциал 

 День спорта. День 

защиты детей. 

Соревнования 

«школа 

безопасности» 

Секции ОФП. 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности  

является познавательно – профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Не случайно интеллектаульные игры и конкурсы, 

конференции, предметные олимпиады, недели, вечера, относятся к разряду 

основных форм организации процесса воспитания учащихся 10-11 классов. 

Участие старшеклассников в познавательно – профессиональной деятельности 

должно не только способствовать обогащению их представлений об 

окружающем социальном и природном мире, но и содействовать личностно – 

профессиональному самоопределению. 

 Значительно расширяется пространство для проявления творческой 

активности учащихся 10-11 классов в жизнедеятельности школы. Свою 

субъективность, креативность и индивидуальность они могут проявлять как в 

жизнетворчестве класса, так и в организации жизни и деятельности всего 

школьного сообщества.  По сравнению с другими  возрастными группами 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного 

самоуправления – совете школы и ученическом совете.  

Школьное самоуправление в нашей школе развивается по нарастающей. Дети 

становятся не просто исполнителями задуманного педагогами мероприятия, но 

и инициаторами классных и школьных дел. Но часть детей, хотя и небольшая,  

не стремятся к участию в общественной жизни класса и школы. Кроме того, 

отдельные педагоги не могут отойти от консервативной организации учебного 

процесса, от авторитарного характера управления детским коллективом. В 

результате проявляются противоречия: 

- Между личностно-гуманным подходом к воспитанию, в основе которого 

лежит развитие  «сущностных сил» каждого ребенка, и массовым 

«мероприятийным» подходом к воспитательной работе, где в основе лежат 

количественные показатели и формальное участие школьников во внеурочной 

жизни класса и школы в целом; 

- Между стремлением педагогического  коллектива внедрить основы 

индивидуального творческого подхода в обучение и воспитание и 

недостаточно полной реализацией этого принципа по причине незнания и 

неумения учителя работать в диагностическом режиме. 



1. Основные направления развития. 

      В школе разработана воспитательная модель, которая в настоящее время 

активно внедряется в жизнь. 

Основные идеи (кратко): 

-  Развитие и  упрочение детской организации как основы для межвозрастного 

общения школьников, их социальной адаптации, обучения управлять собой, 

желания самоутвердиться; 

- Организация групповой, коллективной и индивидуальной  деятельности, 

вовлекающей ученика в общественно-ценностные отношения; 

- Привлечение школьников к управлению школой на основе принципа  

соуправления. 

Ожидаемые результаты. 

- Вовлечение основной массы  учащихся в управление и участие в школьных 

делах; 

- Создание работоспособных  органов ученического коллектива, наделенных 

постепенно расширяющимися правами и обязанностями; 

- Сформированность у школьников отношений товарищеской  

взаимозависимости и организаторских качеств. 

В школе работает научное общество учащихся «Эврика», в котором учащиеся 

распределены по предметным секциям. Учащиеся выполняют творческие и 

исследовательские работы, участвуют в олимпиадах различного уровня, 

занимая в них призовые места и становясь их лауреатами. 

В школе работает логопед, его работа направлена на работу с учащимися 

младших и средних классов, на развитие у них  активных навыков говорения, 

правильности произношения.  Работа педагога-психолога школы направлена на 

изучение адаптированности учащихся к школе при поступлении и переходе из 

одного звена в другое,  изучение классных коллективов, использование 

различных диагностических методик для построения работы с одаренными 

детьми, детьми с девиантным поведением, привитие учащимся знаний о 

здоровом образе жизни, ведется активная работа по  неприятию курения, 

наркотиков, спиртного. На каждого школьника ведется психолого-

педагогическое портфолио. Социальный педагог работает с  детьми по своим 

направлениям. Результатом такой совместной работы является то, что у нас нет 

учащихся, стоящих на учете в детской комнате милиции, беспричинно 



пропускающих уроки, стоящих на внутришкольном учете. Дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации получают своевременно психолого-

педагогическую помощь.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса.  
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1.Количество классов комплектов: 

 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

Всего 

4 5 2 11 

 

1.2. Продолжительность учебной недели  

1  класс  -5 дней 

2 – 11 классы – 6 дней 

1.3. ОУ работает в режиме одной смены 

1.4. Начало учебных занятий  - 8.30  

1.5. Продолжительность уроков 1  класс – 35 минут, 2 -11 классы – 45 минут. 

1.6. Количество групп продлѐнного дня - 4 

1.7. Режим работы ГПД 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты 

 

Время 

1 Приѐм детей; беседы с учителем 12.00 – 12.15 

2 Обед 12.15 – 12.45 

3 Пребывание на воздухе: прогулка, 

экскурсия, спортивные игры, 

подвижные игры, общественно-

полезный труд  

12.45 – 14.30 

4 Самоподготовка (в I полугодии 1 

класса – развивающие игры) 

14.30 – 16.00 

5 Занятия в кружках, секциях 16.00 – 16.45 

6 Клубный час. Занятия по интересам 16.45 – 17.45 

7 Итоги дня. Индивидуальные беседы 

с родителями 

17.45 – 18.00 

 

Сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся. 



В деятельности по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-ФЗ, 

Постановление Главного государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Сан.Пин 2.4.2. 1178-02». 

             Основные направления реализации подпрограммы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 

2. диагностика, коррекция и развитие; 

3. организация рационального питания; 

4. формирование здоровье - сберегающих знаний у учащихся и их 

родителей; 

5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность методов 

и методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные игры, 

физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 

7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся. 

Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, 

дозированная ходьба,  физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, 

праздники, дни здоровья, дни туриста, совместные досуговые  праздники с 

родителями. 

Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения документов 

ежегодного медицинского осмотра по различным направлениям. 

 

Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению 

здоровья. В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием 

посещают уроки физкультуры. На уроках учителя проводят физкультминутки. 

Школа участвует в районных спортивных соревнованиях и занимает призовые 

места. В течение года проводятся дни здоровья, в которых принимают участие 

не только школьники, но и их родители. 

Чтобы поддерживать  хорошую физическую форму нужно правильно и 

сбалансировано питаться.  

 

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

школой. 

Организация дополнительного образования детей в ОУ: 

Учебный год 2008-2009 2009-2010 

 

2010-2011 

Кол-во кружков, организованных в 

ОУ 

8 8 8 

                      в том числе:       - платных - - - 

Кол-во спортивных секций, 

организованных в ОУ 

1 1 1 

                      в том числе:       - платных - -  



% охвата обучающихся 

дополнительным образованием  

90% 91% 92% 

 

 

          Организация питания, охраны и медицинского обслуживания.  

 

В школе организованы горячие завтраки и обеды. Питание организовано в 

столовой, работающей согласно гигиеническим требованиям. Реализуется 

областная программа «Молоко» и «Мед». 

 В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками и 

бесплатными обедами только дети из многодетных семей – 14 учащихся. 

Платным питанием обеспечены 153 учащихся. Питание осуществляется: 

-  на первой и  второй переменах - завтраки, 

- на  третьей и  четвѐртой   переменах - обеды. 

 Качество пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с ТОУ 

Роспотребнадзора.  

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В школе обучаются два ребенка – инвалида. Один учащийся по состоянию 

здоровья обучается на дому, второй ребенок в школе. Для индивидуального 

обучения на дому определены учителя, составлено расписание уроков, учтена 

нагрузка на учащегося. Ученики обеспечены учебниками в полном объеме, так 

как дома есть компьютер, то при обучении используются компьютерные 

технологии.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 

педагогического процесса: директора, его заместителей по УВР,  ВР, учителей, 

членов Управляющего,  общешкольного родительского комитета, общественных 

организаций и учащихся.  

В школе следующее распределение административных обязанностей:  

1. директор школы; 

2. заместитель директора по УВР; 

3. заместитель директора по ВР; 

4. завхоз. 

Основные формы координации деятельности администрации: еженедельные 

планерки, ежемесячные совещания при директоре. В школе существует 

административное наблюдение за обеспечением заботы о детях: 

 санитарно-эпидемиологический режим, 

 тепловой режим, 

 соблюдение техники безопасности, 

 медицинский осмотр, 

 диспансеризация старшеклассников, 

 организация дежурства администрации, учителей,  



 световой режим. 

В управлении применяется компьютерная техника. Локальная сеть создана. 

Накопление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

 

Занимаемая должность Количество 

Директор школы 1 

Заместитель директора по УВР 1 

Заместитель директора по ВР 1 

Преподаватель – организатор ОБЖ 1 

Учителя- предметники 16 

Воспитатели  2 

Социальный педагог 1 

Педагог - психолог 1 

Старшая вожатая 1 

Обслуживающие и технические 

работники 

6 

Библиотекарь 1 
 

 

                             Количество учителей: 
Количество и возраст Количество учителей и 

воспитателей 

Общее 24 

Мужчин 4 

Женщин 20 

Средний возраст:  

20-30 лет нет 

30 -40 лет 11 

40 – 50 лет 8 

50 -60 лет 4 

Свыше 60 лет 1 
 

 

                         Сведения о квалификации педагогического состава ОУ 

№ 

п\п 

Основные показатели 2008-2009 

учебный год  

2009-2010 

учебный год  

2010-2011 

учебный год 

1. Образовательный 

уровень педагогического 

состава (чел., %): 

   

- доктора и кандидаты 

наук 

- - - 

- высшее образование 22 (91%) 22 (91%) 24 (100%) 



- среднее специальное 

образование 

- -  

- общее образование 2 (8%) 2 (8%) - 

2. Квалификационные 

характеристики 

педагогического состава 

(чел., %) имеют: 

   

- высшую категорию 2(8%) 3 (12,5%) 5 (18,5%) 

- первую категорию 9 (37,5%) 9 (37,5%) 9 ( 37,5%) 

- вторую категорию 8 (38,5%) 10 (45%) 10(45%) 

3. Количество учителей, 

имеющих: 

   

- почетное звание 

«Заслуженный учитель 

РФ» 

   

- почетное звание 

«Народный учитель РФ»  

- - - 

- отраслевые награды 2 3 3 

- государственные 

награды и премии  

   

4. Повышение 

квалификации 

педагогического состава: 

 

  
 

Обучаются в 

аспирантуре и в группах 

соискателей ученой 

степени (чел., в %) 

- - - 

Проходили повышение 

квалификации в 

БелРИПКППС  (чел, %) 

8 (33%) 5(18%) 2(8%) 

Педагогический коллектив по категориям 

 

0,00%
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Средняя наполняемость классов составляет 14 человек, самый маленький класс – 

9 человек, самый большой класс – 22 человека.  
 

 

 

 



 

 

                                               

4. Результаты образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения за 2010 – 

2011 учебный год, качество образования 

 
Сдача государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса  
в форме ЕГЭ дала следующие результаты: 
 

Сдача государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса  
в форме ЕГЭ дала следующие результаты: 
1 .Выпускники 11 класса по обязательным предметам - русскому языку и 

математике -преодолели минимальное количество баллов и, следовательно, все 

получат аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

2.По русскому языку минимальное количество баллов –преодолено всеми 

учащимися после пересдачи экзамена в дополнительный день.  

3.Экзамены по выбору учащихся показали, что учащиеся готовились к ним 

серьезно, поэтому и результаты получили следующие: 

- литературу сдавали Понамарева Надежда и Гимонова Алена, минимальный 

порог преодолен 

-физику сдавали трое учащихся и при минимуме в 32 балла, получили 

результаты 54, 44 и 47   баллов 

-историю сдавали 5 учащихся и при минимуме в 30 баллов результаты от 39 до 

58 баллов.  

-биологию сдавали 5 учащихся и при минимуме в 35 баллов  минимум 

перешагнули все, 

-химию сдавали 2 учащихся, результаты выше 60 баллов 

-обществознание, сдавали 12 учащихся, минимальный балл был 39,  трое сдали 

свыше 60 баллов, 

43 - 48 баллов - 6 учащихся, 

54-58 баллов - 3 учащихся, 

61 - 68 баллов - 3 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты сдачи выпускных экзаменов в 9 классе  отражает 

таблица 
п

р
ед

м
ет

 

В
се

го
 

в
 

к
л
ас

се
 

Сдавал

и 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успева

емость 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

А
л

ге
б

р
а 

 16 16 1(6

%) 

7(44

%) 

8 

(50

%) 

- 52 % 100% 3,56 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

16 16 1(6

%) 

7 

(44

%) 

8(50

%) 

- 50% 100% 3,56 

п
р
ав

о
сл

а

в
н

ая
 

к
у
л
ь
ту

р
а
 16 9 3 

(33

%) 

5 

(55

%) 

1 

(12

%) 

- 88% 100% 4 

Ф
и

зи
ч

ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а
 16 10 3 

(30

%) 

4 

(40

%) 

3 

(30

%) 

- 70% 100% 3,4 

О
Б

Ж
 

16 15 5 

(33

%) 

6(40

%) 

3 

(27

%) 

- 73% 100% 3,86 

Учащиеся школы удачно выступили на районных предметных олимпиадах: 

Пономарев Даниил – 1 место  в олимпиаде по географии  Чебакова Вика 1 место 

по православной культуре 8 класс. Таркаева Дарья – 8 класс победитель 

олимпиады по обществознанию 

Дудкин Никита – 4 класс – диплом 3 степени федерального победителя 

Всероссийского молодежного предметного чемпионата «Старт» для учащихся 

начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступлении выпускников ОУ 

 

 

№ 

п/п 

Основные показатели 2010-2011 учебный год (%) 

1. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в вузы (всего, % от общего 

кол-ва выпускников) 

13 (62%) 

2. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в ссузы (всего, % от общего 

кол-ва выпускников) 

4 (19%) 

3. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в учреждения НПО на 

бюджетной основе (всего, % от общего кол-

ва выпускников) 

 

Результаты сдачи переводных экзаменов отражает таблица 

 

Физическая культура 

к
л
ас

с 

В
се

го
 в

 

к
л
ас

се
 Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успеваемость 

5 9 9 5 4 - - 100% 100% 

6 12 12 8 4 - - 100% 100% 

7 17 17 7 10 - - 100% 100% 

8 16 15 7 8 - - 100% 100% 

10 20 20 12 8 - - 100% 100% 
 

Русский язык 

к
л
ас

с 

В
се

го
 в

 

к
л
ас

се
 Качество знаний успеваемость 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

6 9 66 % 100% 4,3 

7 9 56% 100% 4 

 

Математика 



к
л
ас

с 

В
се

го
 в

 

к
л
ас

се
 Качество знаний успеваемость 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

5 22 68 % 100% 3,9 

8 18 39% 100% 3,6 

10 11 81% 100% 4,1 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 
 

Успех  обучения зависит от творческих контактов и социального 

партнерства школы и социокультурного центра села. Школа осуществляет 

тесную связь с социумом, общественными организациями и учреждениями. На 

основе договоров, планов, программ и мероприятий построена совместная 

деятельность учреждения с Домом детского творчества, с центром по духовно- 

нравственному воспитанию, районной и сельской библиотеками, музыкальной 

школой, районным музеем, станцией юннатов, детской спортивной школой, 

ресурсным центром МОУ Ливенская СОШ №1. Школа очень тесно работает с 

общественной организацией Ливенское хуторское казачье общество, на базе 

школы создана детская казачья организация, выбран ее первый атаман. 

Участники этого движения имеют  награды за выступления на слетах казачьих 

организаций.  

Школа участвует в сетевом взаимодействии социокультурного комплекса, 

принимает участие во всех проводимых мероприятиях.  

 

6. Финансово-экономическая деятельность  
 

Финансирование учреждения осуществляется на основе нормативов, 

предусмотренных законодательством. Данные нормативы определяются в 

расчете на одного обучающегося. Учреждение самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет. С января 2008 года в школе введена штатная единица бухгалтера. 

 

Бюджет складывается из следующих источников: 

 средства областного бюджета (с учѐтом норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося); 

 средства местного бюджета 

Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

 на содержание имущества 

 коммунальные услуги 

 компенсация питания учащихся 

 льготы работникам на коммунальные услуги 



Из областного бюджета: 

 заработная плата учителей 

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения 

школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных пособий, 

спортивного инвентаря. 

7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
По итогам общественного обсуждения на классных родительских 

собраниях, классных родительских  советах, родительских комитетах, школьных 

конференциях,  общем школьном  собрании были приняты решения о питании 

учащихся, родительской доплате за питание, ремонте классных комнат, которые 

выполнялись в точно намеченные сроки.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития.  

 
Социально – экономические преобразования, усиление гуманистических 

тенденций в обществе обусловили необходимость коренного обновления 

системы образования. В настоящее время переосмысливаются цели, задачи и 

содержание образования. Идет поиск новых технологий, методов и форм 

повышения качества образования. Инновационные  процессы в системе 

образования предъявляют новые требования к профессионализму 

педагогических кадров. 

Сегодня педагог – профессионал – это специалист, имеющий высокий уровень 

профессиональной деятельности, способный совершенствоваться и 

самосовершенствоваться в процессе педагогического труда, вносящий свой 

индивидуальный творческий вклад в профессию и стимулирующий в обществе 

интерес к результатам своей работы. Инновационные преобразования обострили 

проблему развития профессионализма учителя, который является основным 

субъектом внутришкольного управления, призванным решать задачи 

модернизации образования и прогнозировать успех педагогического процесса. 

МОУ Ливенская  средняя общеобразовательная школа №2  на протяжении 

многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные 

результаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у родителей и 

учащихся. 

 

 

Перед школой стоят следующие задачи: 
 

1. Включение учащихся школы в спортивно – оздоровительную 

деятельность и привитие им основ здорового образа жизни. 



2. Создание условий для развития у учащихся самостоятельного мышления 

и способности к самообразованию и саморазвитию путем включения их в 

исследовательскую деятельность. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива, учащихся, методической работы в школе. 

4. Построение целостной воспитательной системы, ориентированной на 

формирование развития личности ребенка. 

5. Повышение мотивационной сферы обучения, формирование навыков 

культуры учебного труда, толерантности. 

 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему    

  планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной      компетентности     участников      образовательного        

  процесса     о  происходящем в школе; 

- вариативности, которая  предполагает осуществление различных   вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

- включения в решение задач программы развития всех субъектов. 

Концепция развития нашей школы, как ее сущностное отражение – будет 

постоянно развиваться, обогащаться, и только в таком виде она сможет работать 

дальше. 
 

В 2010- 2011 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению 

материально-технической базы школы:  
 -произведен текущий ремонт  санузлов , спортивного залов; 

-произведен косметический ремонт внутри здания и школьной мастерской; 

- частичная замена и ремонт оборудования пищеблока; 

- замена ламп освещения в классах; 

- озеленение цветниковых клумб с высадкой цветниковых растений и роз. 

 

                                           В планах школы:  
- приобретение нового и в достаточном количестве  спортивного инвентаря;  

- создание и оборудование кабинетов кадетов и пединформации;  

- приобретение компьютерного класса 10+1; 

- оформление школьного фойе и коридоров наглядностью; 

- развитие кадетского и казачьего движения; 

- дальнейшая работа по благоустройству прилегающей школьной территории. 
 

 

 


