
1 

 

                                                                                                                             
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РАССМОТРЕН 

НА ЗАСЕДАНИИ УПРАЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» 

 (Протокол №3 от 30.06.2018 года) 

 

 
 
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

 



2 

 

           Школа… Это слово отзывается светлым чувством в душе каждого. 

Школа в памяти каждого – это светлые классы, исписанная мелом доска, 

потерянный где-то дневник, первая влюбленность, строгие учителя и 

родительские нотации. 

           Школа на селе - это не только хранилище знаний и культуры, она всегда 

являлась островком образования в российской глубинке, центром просвещения 

населения. Понятие малой родине для человека тесно связано со школой, 

школьными годами, друзьями и наставниками. Школе всегда присущи: особая 

душевная атмосфера, тепло и уют, которые всегда притягивают к себе 

выпускников, многие из которых возвращаются в школу уже в качестве 

учителей. Это неразрывная связь поколений, передача накопленного опыта, 

своеобразное школьное единение позволяют воссоздавать историю и соблюдать 

традиции каждой школы и нести их последующим поколениям с гордостью и 

достоинством. 

            История образования на селе – это история школы, которая 

складывается из сотен истории ее учеников. Для каждого учащегося существует 

своя история школы: сначала в 4 года, позднее в 9 лет, а теперь уже и 11. Но это 

очень маленький промежуток времени. А если в школе существует вековая 

история? Из маленьких историй школьной жизни отдельного ученика 

складывается история всей школы.   

(Исследовательская работа «История Меленской школы» Автор: Дедкова Анастасия)               

 

          Публичный доклад МБОУ «Меленская СОШ» (далее – Доклад) – эффективное 

средство обеспечения информационной открытости и прозрачной оценки 

деятельности общеобразовательного учреждения, форма широкого информирования 

общественности и родителей (законных представителей) как основных заказчиков 

образовательных услуг об образовательной деятельности образовательного 

учреждения, об основных направлениях, результатах, успехах и проблемах его 

функционирования и развития в 2017-2018 учебном году, а так же об основных 

результатах и проблемах функционирования и развития, привлечения внимания 

общественности, органов государственной власти, местного самоуправления к 

проблемам сельской школы.  

         Информация, представленная в отчёте, отражает реальное состояние развития 

МБОУ «Меленская СОШ» в 2017-2018 учебном году. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения и условия его 

функционирования. 

         Анализ современного состояния образовательной системы образовательного 

учреждения позволили определить ее основные конкурентные преимущества: 

• учреждение строит образовательный процесс на основе определенной 

методической модели. 

• В результате целенаправленной работы с коллективом практически все педагоги 

школы осознанно реализуют единую образовательную стратегию. 

• В образовательном учреждении организовано целенаправленное обучение 

педагогов современным образовательным технологиям, налажена методическая 

поддержка учителей, использующих активные методы образования.  

• Образовательное учреждение может предложить обучающимся различные 

формы получения образования: очное; по системе «экстернат», обучение на 

дому больных детей. 

• Обучающиеся старшей школы имеют возможность получения 

профессионального образования по специальности «тракторист – машинист». 

• По решению зональной медико – педагогической комиссии обучающиеся могут 

продолжить обучение в нашем образовательном учреждении по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• Каждый обучающийся может заниматься в кружках, секциях по интересам. 

• Выпускники стабильно поступают в различные образовательные учреждения 

более высокого образовательного уровня. 

• Специальная психолого-педагогическая работа направлена на развитие 

личностных качеств учащихся, необходимых для достижения успеха в 

современном обществе. 

• Учебное заведение является одним из базовых в методическом и 

экспериментальном плане для образовательных учреждений Стародубского 

муниципального района. 

• Имеются оборудованные учебные помещения, а также организована 

возможность доступа в Интернет. 

•  Значительный авторитет образовательного учреждения в окружающем социуме 

и среди образовательных учреждений Стародубского муниципального района. 

• Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения. 
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• МБОУ «Меленская СОШ» одно из немногих образовательных учреждений 

района, являющаяся победителем образовательных учреждений района, 

внедряющих инновационные программы. 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

- Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Меленская 

средняя общеобразовательная школа» 

Стародубского муниципального района 

Брянской области. 

Краткое наименование 

образовательного учреждения 

-  МБОУ «Меленская СОШ» 

Тип учреждения - бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения - средняя общеобразовательная школа 

Учредитель - администрация Стародубского муниципального 

района 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

- 243253 

Брянская область, Стародубский район, село 

Меленск, улица Школьная, 1-а 

Фактический адрес 

образовательного учреждения 

- 243253 

Брянская область, Стародубский район, село 

Меленск, улица Школьная, 1-а 

Телефон - 8(48348)91116 

E-mail - melenskshk@yandex.ru 

 

Официальный сайт - http://str-mln.sch.b-edu.ru/ 

 

 

Деятельность образовательного учреждения регламентирована нормативно – 

правовыми документами: 

Лицензия на право ведение 

образовательной 

деятельности 

- Серия 32Л01 №0003043 

Выдана Департаментом образования и науки Брянской области 

16 ноября 2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

- Серия 32А05 №0000333 

Выдано Департаментом образования и науки Брянской области 

11 ноября 2016 года 

Устав МБОУ «Меленская 

СОШ» 

- Принят общим собранием трудового коллектива школы 09.01.2009 г 

Образовательные программы, 

реализуемые в 

образовательном 

учреждении: 

- Основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО) 

- срок реализации 4 года 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования (ООП ООО) 

- срок реализации 5 лет 
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 - Основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП СОО) 

- срок реализации 2 года 

 - Адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 - Адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 - Образовательная программа профессионального 

обучения по специальности «тракторист – 

машинист» 

 - Программы дополнительного образования детей 

и взрослых 

Программа развития - Программа развития МБОУ «Меленская СОШ» 

«Школа равных возможностей» на 2015-2020 г.г. 

Количество обучающихся в 

образовательном учреждении 

- 204 

         

Характеристика здания МБОУ «Меленская СОШ»: 

• Тип здания (подчеркнуть):  типовое,    

• Год ввода в эксплуатацию: 1982 

• Проектная мощность (предельная численность): 320 человек 

        Основной, долгосрочной целью работы образовательного учреждения остается 

обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями, создание условий для 

формирования личности, готовой к саморазвитию, формирование у обучающихся 

устойчивых познавательных интересов и навыков самостоятельной работы, усиление 

влияния образовательного пространства на социализацию личности. С этой целью 

образовательным учреждением представляются различные формы получения 

образования. 

В учреждении обучающихся с ОВЗ – 36. 

Из них:    

• дети – инвалиды – 17; 

• о

б

у

ч

а

ю

т

с

я

 

п

о

 

• по программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) - 27. 
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Образовательным учреждением реализуется модель организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями: 

 

1. Полная 

интеграция 

(инклюзия) 

 2. Частичная 

интеграция 

 3. Временная 

интеграция 

I  I  I 

– обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (по уровню 

психофизического и 

речевого развития 

соответствующих 

возрастной норме и 

психологически готовых 

к интеграции) в 

учреждениях общей 

системы образования в 

одном классе с 

нормально 

развивающимися детьми 

по 1–2 человека в группе 

или классе   

 – объединение 

воспитанников 

специальной группы 

(класса) вне зависимости 

от уровня 

психофизического и 

речевого развития со 

здоровыми сверстниками 

не реже двух раз в месяц 

для проведения 

мероприятий 

воспитательного 

характера. 

 

 – это целенаправленное 

расширение 

минимальных 

возможностей детей в 

области социальной 

интеграции. Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья включаются 

по 1–2 человека в 

обычные группы на 

отдельные занятия или 

на часть дня. 

 

     

Социальные особенности семей обучающихся, характеристика 

социокультурной среды. 

 Обучающиеся МБОУ «Меленская СОШ» воспитываются в 159 семьях (286 

родителя). В семьях воспитывается 195 обучающихся, из них: мальчиков   -    108, 

девочек          -    87.      
 

Показатели Количество 
% от общего 

количества 

Количествен

ный состав 

полных семей   137 84 

неполных семей  29 15.9 

Характерист

ика семей 

опекаемых семей  

приёмных семей 

13 

- 

7.9 

- 

многодетных    18 11 

малообеспеченных   156 95 

неблагополучных    4 2.4 

рабочие   87 29.7 
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Социальный 

состав 

родителей 

служащие   132 45.2 

военнослужащие - - 

предприниматели      5 1.7 

пенсионеры 6 2 

безработные     62 21.2 

Образовател

ьный 

уровень 

родителей: 

 

с высшим профессиональным образованием 72 24.5 

со средним профессиональным образованием 123 42 

с начальным профессиональным или средним 

образованием 

84 28.7 

Без образования  13 4.4 

 

 

Образовательная политика и управление образовательным учреждением. 

           Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательной программы и трёх ступеней 

образования: 

1 ступень : Начальное общее образование - ФГОС НОО 1-4 классы 

2 ступень : Основное общее образование - ФГОС ООО 5-8 классы 

ФКГОС 9 класс 

3 ступень : Среднее общее образование  - ФКГОС 10-11 классы 

 

Реализующи

х программы 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

Реализующи

х программы 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Реализующи

х программы 

на уровне 

среднего 

общего 

образования 

Реализующих 

программы для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

Всего 

обучающихся по 

образовательном

у учреждению 

78 85 15 17 195 

Из них: 1. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья* 

12 3 - 17 32 

1. Реализуют адаптированные образовательные программы  

12 - - 13 25 

2. обучаются по индивидуальным учебным планам  

- 1 - 4 5 

*основанием для отнесения обучающегося к данной категории является выписка из протокола Брянской областной 

медико- психолого- педагогической комиссии. 
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       Из общего числа обучающихся 29 обучается на дому. Общеобразовательные 

классы реализуют государственные программы. По каждому предмету на всех 

ступенях обучения составлены рабочие программы, отражающие изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов и 

учитывающие требования образовательного стандарта. 

       Дополнительное образование представлено предметными кружками и 

спортивными секциями. Школа реализует программы дополнительного образования 

по следующим направлениям: 

• художественное; 

• туристско-краеведческое; 

• эколого-биологическое; 

• спортивно-оздоровительное и др. 

        Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускников начальной, основной и средней школы 

(«портрет выпускников МБОУ «Меленская СОШ»»). 

Это ученик: 

• любящий свой народ и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашем образовательном 

учреждении являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

              Внеурочная деятельность с обучающимися организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, соревнования,  общественно полезные  практики и т. д.   

          В образовательном учреждении реализуется Программа развития 

физической культуры и спорта, олимпийского образования обучающихся 1 

– 11 классов. Цель программы: активизация деятельности 

общеобразовательного учреждения по развитию физической культуры и спорта, 

олимпийского образования, интенсивного преобразования системы 

физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения. 

Результаты образовательной деятельности: 

• сведения об усвоении программ обучающимися образовательного учреждения: 

№ 

п/

п 

 Всего 

учащихс

я  на 

начало 

2017-

2018 

учебног

о года 

Всего 

аттестован

о на конец 

учебного 

года 

Успе- 

ваемост

ь в % 

Успеваю

т 

на «5» 

(Кол-во 

и %) 

Успеваю

т на 

«4» и «5» 

(кол-во и  

%) 

Качеств

о 

знаний 

в % 

Неуспевающ

ие 

(количество  

учащихся) 

Неуспевающ

ие 

(количество  

учащихся) 

1 чет. (1 тр.) 

 

2 чет. 

 

1 Основные 

образовательные 

программы 

181 146 100 32 

(22%) 

42 

(29%) 

51% нет нет 

2 Обучающие с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

21 17 100 - 2 9 нет нет 

 

• сведения о выпускниках образовательного учреждения: 

 

 

Учебный год 

Количество 

выпускников 

9 класса 

Получили 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

без отличия 

Получили 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

с отличаем 

Количество 

выпускников 

11 класса 

Получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

без отличия 

Получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

с отличаем 

2014- 2015 16 15 1 11 6 5 

2015- 2016 22 21 1 10 5 5 

2016- 2017 18 16 2 11 10 1 

2017-2018 14 12 2 13 11 2 

 

          В соответствии с программой развития МБОУ «Меленская СОШ» «Школа 

равных возможностей» на 2015-2020 г.г. основной целью воспитательной работы 

являлось создание условий для самореализации личности каждого обучающегося 

через дальнейшее совершенствование систем базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума. Главным вопросом является 

построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью 
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которого является – воспитание, в процессе которого необходим системный подход к 

формированию гражданско-патриотической позиции школьника, создание условий 

для его самопознания и самовоспитания. 

Перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, привлекая детей и родителей «группы риска» к 

участию в жизни школы, класса. 

5. Совершенствовать систему методической работы.   

6. Повышать у обучающихся интерес к внеклассной работе. 

         Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных качеств, убеждений, этического сознания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

           Ведущее содержание воспитательной деятельности направлено на развитие 

личности воспитанника, поэтому воспитательная работа строилась так, чтобы 

вызвать у детей положительную мотивацию. Воспитательная работа построена с 

учетом специфики школы, ее социального и педагогического окружения, в 

соответствии с интересами учащихся, всего коллектива, школьными традициями.  

           Все классные руководители имеют большой опыт работы с детьми. 

Планирование классных и школьных мероприятий осуществлялось на основе 

анкетирования и диагностики. Классные руководители постоянно участвуют в 

подготовке и проведении заседаний методического объединения. 

           В 2017-2018 учебном году работало методическое объединение классных 

руководителей. Цель которого: совершенствование форм и методов обучения и 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя. В соответствии с 

планом методической работы школы на 2017–2018 учебный год, в целях оказания 
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помощи классным руководителям, руководителям занятий внеурочной деятельности, 

педагогам дополнительного образования, воспитателям ГПД в улучшении 

организации воспитания школьников, обобщения и внедрения передового опыта, 

повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей, была организована методическая работа. Регулярно проводились 

заседания методического объединения классных руководителей по вопросам 

воспитания: 

• педагогические технологии в работе с одарёнными детьми; 

• обмен опытом классных руководителей, руководителей кружков внеурочной 

деятельности по развитию творческих способностей обучающихся; 

• методика подготовки и проведения занятий по противодействию 

экстремистским настроениям в молодёжной среде; 

• обмен опытом классных руководителей по привитию навыков безопасного 

поведения в Интернет-пространстве, по профилактике Интернет-зависимости и 

многие другие.  
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            Образовательная деятельность ОУ реализовывалась учебным планом МБОУ 

«Меленская СОШ» на 2017-2018 учебный год, разработанным на 

основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Брянской 

области на 2017-2018 учебный год, с учётом обязательного минимума содержания 

образовательных программ, а также потребностей обучающихся и их родителей.  

А) на уровне начального общего образования: 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Брянский край 

(Азбука родного края) 

– реализуется через 

внеурочную 

деятельность. 

Брянский край 

(Природа родного 

края) – 1 час 

Брянский край 

(История родного 

края) – 1 час 

Брянский край 

(Культура родного края) 

– 1 час 

 Русский язык 

(групповые занятия) 

– 1 час 

Русский язык 

(групповые занятия) 

– 1 час 

Русский язык 

(групповые занятия) – 

0,5 час 

 Математика 

(групповые занятия) 

– 1 час 

Математика 

(групповые занятия) 

– 1 час 

Математика (групповые 

занятия) – 0,5 час 

   Психологический 

практикум – 1 час 

- 3 часа 3 часа 3 часа 

 

Б) на уровне основного общего образования: 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Учебный предмет 
Экология – 1 час Экология – 1 час Экология – 1 час Экология – 1 час  

Биология – 1 час Биология – 1 час История – 0,5 часа   

География – 1 час География – 1 час Литература – 0,5 

часа 

  

 ОБЖ – 0,5 часа    

2. Элективные курсы по выбору обучающихся 
    Математика 

(Ловушки 

абсолютной 

величины) – 0,5 

час 

Русский язык 
(Трудные случаи 

орфографии) – 

0,5 час; 

Физика 

(Физическая 

задача)– 0,5 час; 

Биология 
(Гигиена 

человека) -0,5 

час; 

Химия (Химия 

здоровья)- 0,5час; 

История 
(Вопросы 

истории. 

Реформы и 
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реформаторы) – 

0,5 час; 

Обществознание 
(Законы 

общества) – 0,5 

час. 

3. Индивидуальные и групповые занятия по выбору обучающихся 
Психологический 

практикум – 0,5 

часа 

Психологический 

практикум – 1 

час 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 

математике – 0,5 

часа 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 

математике – 0,5 

часа 

 

   Психологический 

практикум – 1 час 

 

   Основы 

православной 

культуры – 0,5 

часа 

 

3,5 часа 4,5 часа 2,5 часа 3 часа 3,5 часа 

 

В) на уровне среднего общего образования 
 

10 класс 11 класс 

1. Учебный предмет 
Технология (профессиональное обучение по 

специальности «Тракторист. Тракторист – 

машинист») – 3,5 часа 

Технология (профессиональное обучение по 

специальности «Тракторист. Тракторист – 

машинист») – 3,5 часа 

Астрономия – 0,5 часа  

2. Элективные предметы 
Математика  (Практикум решения задач по 

математике) – 1 час 

Математика  (Практикум решения задач по 

математике) – 1 час 

Русский язык (Русский язык в формате ЕГЭ) – 

1 час 

Русский язык (Русский язык в формате ЕГЭ) – 

1 час 

Обществознание (Актуальные вопросы 

обществознания) – 1 час 

Обществознание (Актуальные вопросы 

обществознания) – 1 час 

Химия (практикум по решению задач по 

химии) - 0,5 часа 

Химия (Практикум по решению задач по 

химии) - 0,5 часа 

История  (История в лицах) - 0,5 часа Биология (Подготовка к итоговой аттестации) 

– 0,5 часа 

 История  (История в лицах) - 0,5 часа 

8 часов 8 часов 

          Учебный план образовательного учреждения предусматривал выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. 

             В 2017 – 2018 учебном году ОУ работало по государственным программам, 

составленным на основе образовательных стандартов. Планирование соответствует 

программе базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, 
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требований учебного плана и предполагаемым им объемом часов.   Расписание 

учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  

   Образовательное учреждения на различных этапах деятельности активно 

включалось в инновационную деятельность. 

• 1974 – 1976 г. г. - региональная площадка по организации деятельности 

ученических производственных бригад. 

• 1983 – 1986 г. г.  - региональная площадка по организации обучения детей с 

более раннего возраста, 6 лет. 

• 2001 – 2004 г. г. - муниципальная площадка по организации профильного 

обучения на ступени среднего образования. 

• 2008 – 2009 г. г. - региональная площадка по проведению государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования в новой форме. 

• 2011 – 2014 г. г. - региональная площадка по внедрению образовательной 

модели «Экология в системе культуры» (автор - Самкова В.А.) 

• 2014-2018 г. г. - муниципальная площадка по внедрению инклюзивного 

образования в условиях образовательного учреждения, расположенного в 

сельской местности. 

Инновационные особенности образовательного процесса: 

1. Использование педагогической технологии личностно-ориентированного 

подхода в рамках традиционных уроков и уроков, проводимых в 

нетрадиционной форме. 

2. Реализация комплексной модели обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.  Внедрение ФГОС ООО (5-8 класс) на 2 ступени обучения. 

4. Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в 

т.ч. внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных технологий: 

лекционно-семинарская система обучения, блочно-модульное обучение, 

технологии поэтапного формирования знаний, обучение учащихся работать с 

различными источниками информации. 

6. Дальнейшее совершенствование технологии развивающего обучения, которая 

предусматривает целостное развитие ребенка как индивида, как 

самоизменяющегося объекта учения. Характерной чертой этих технологий 

является отказ от преимущественно репродуктивной деятельности учащихся, 

преобладают приемы обучения способам умственной деятельности. 
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7. Организация исследовательской деятельности учащихся, создание 

индивидуальных систем обучения одаренных учащихся. Основными формами, 

реализующими развитие творческих способностей, являются 

интеллектуальные игры, метод проектов, лабораторные практикумы, учебные 

дискуссии, участие в творческих конкурсах, олимпиадах и научно-

практических конференциях различного уровня. 

8. Использование на завершающем этапе обучения вузовских формы лекционно-

семинарской системы, выполнение творческих, проектных работ, 

лабораторных работ исследовательского характера. 

9. Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания, в ходе 

которых формируется активная гражданская позиция обучающихся. 

10. Совершенствование воспитательной работы. Реализация потребностей в 

общении, самореализации, самовыражении через работу органов 

самоуправления, принимая участие в различных творческих объединениях, а 

также диспутах, дискуссиях, коллективных творческих проектах. 

         В текущем учебном году образовательное учреждение внедряло АСУ 

«Виртуальная школа».   Благодаря внедрению данной системы учителя полностью 

перешли на предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника и электронного 

журнала». Это новый уровень взаимодействия учителей, родителей и учащихся 

посредством Интернета.  Но, по - прежнему, низкой остаётся заинтересованность 

обучающихся и родителей в получении данной услуги. 

Администрация, государственно-общественная составляющая управления, 

самоуправление обучающихся.  

        Для совершенствования управления образовательным учреждением введена 

практика привлечения к процессу выработки, принятия решений и их реализации 

педагогических работников образовательного учреждения, а также родителей 

обучающихся, жителей сельского социума и заинтересованной общественности. Мы 

используем следующие организационные формы участия в управлении: 

� индивидуальные: передача учителю функций контроля, самоконтроля, анализа 

и проектирования своей деятельности по показателям, принятым в коллективе; 

передача полномочий по выявлению проблем подразделений школы и 

нахождению путей их решения; пропаганда современных образовательных и 

управленческих технологий; 

� групповые: структурные подразделения школы наделяются правом 

самостоятельного проведения диагностики, планирования, контроля, 

организации своей деятельности и ее координации с другими школьными 

структурами. 

     В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового 

участия учителей, родителей и общественности в управлении МБОУ «Меленская 

СОШ»: 
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� Управляющий Совет МБОУ «Меленская СОШ»; 

� педагогический Совет образовательного учреждения; 

� методический совет образовательного учреждения; 

� предметные методические объединения педагогов (МО учителей русского 

языка и литературы; МО учителей начальных классов; МО учителей 

математики, информатики, физики и астрономии; МО учителей естественно – 

научного цикла; МО учителей истории, обществознания и иностранных языков; 

МО учителей технологии и искусства; МО учителей физической культуры); 

� общешкольный родительский комитет и родительские комитеты классов; 

� совет старшеклассников. 

       В структуре организации детского и родительского самоуправления выделяется 

четыре вида сообществ: детские одновозрастные, детские разновозрастные, взрослые 

и сообщества детей и взрослых. 

система работы с родителями.  

2. Условия осуществления образовательного процесса в МБОУ «Меленская 

СОШ». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

        Школа, как и все наше общество в целом, претерпевает глубокие 

преобразования, но, как и прежде, ее главная задача - подготовить дееспособного 

человека, который не только не потерялся бы в лабиринтах современных 

экономических отношений, но и смог   успешно реализовать свой потенциал в 

любой профессии, какую бы он ни выбрал. 

        Поэтому очень важным обстоятельством является определение, каков же сегодня 

педагог, какими интеллектуальными и личностными качествами он обладает, готов 

ли решать интеллектуальные проблемы, которые ставит перед ним новое время. 

         Педагогический коллектив МБОУ «Меленская СОШ» составляет 53 

педагогических работника. Из них имеют награды и звания: 

• Заслуженный учитель Российской Федерации: Савина Н.Е., учитель 

математики;  

• Почётные работники системы общего образования РФ: Пилипков Н.В., 

директор ОУ; Будаев А.Ф., заместитель директора ОУ по УВ и НМР; Дедкова 

В.П., заместитель директора школы по ВР; Абрамова Л.А., учитель начальных 

классов 

• Награждены Почётными Грамотами Министерства образования РФ: Абрамова 

Л.А., Васильцова А.П., Лабузная А.И., Козик Е.В. – учителя начальных классов; 

Лабузный В.Н. - учитель истории; Полоник Ж.И. - педагог – психолог; Савин 

В.М. – учитель информатики и ИКТ; Калинина Т.В., учитель математики. 

• Награждены юбилейной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков» 

за патриотическое воспитание подрастающего поколения: Пилипков Н.В., 
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директор ОУ; Будаев А.Ф., заместитель директора ОУ по УВ и НМР; Дедкова 

В.П., заместитель директора школы по ВР; Абрамова Л.А., учитель начальных 

классов; Аржаная Л.В., учитель химии и биологии; Валевач Т.Н., учитель 

биологии; Иващенко В.Н., учитель искусства; Хомякова Е.И., социальный 

педагог. 

• Обладатель Гранта Президента РФ в рамках ПНПО: Лабузный В.Н., учитель 

истории. 

• Обладатели Гранта Губернатора Брянской области в рамках ПНПО: Абрамова 

Л.А., учитель начальных классов; Савина Н.Е., учитель математики. 

       Образовательное учреждение обладает педагогически зрелым и достаточно 

квалифицированным педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать 

задачи развития, но необходимо дальнейшее повышение квалификации педагогов, 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических 

технологий, в том числе информационных. 

           В образовательном учреждении функционирует служба социально – психолого 

– педагогического сопровождение обучающихся: 

• Социальные педагоги первой квалификационной категории: Волевач Н.П., 

Гуторова Л.Г., Толстых М.А., Хомякова Е.И. 

• Педагог – психолог первой квалификационной категории: Полоник Ж.И. 

• Педагог – олигофренолог, дефектолог первой квалификационной категории: 

Залуцкая Я.А. 

Состав службы тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• Коростелева Е.А., социальный тьютор, обеспечивает сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

• Капранова Л.Н., тьютор, обеспечивает сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательным 

программам и другие педагогические работники. 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Меленская 

СОШ». 
 

Ф.И.О. работника, 

должность 

Требования к уровню квалификации: Соответствует 
 

Пилипков Н.В., 

руководитель ОУ. 

 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

+ Высшее; стаж 

работы в должности 

– 14 лет 
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стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Будаев А.Ф., заместитель 

директора ОУ по УВР 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

+ Высшее; стаж 

работы в должности 

– 25 года 

Дедкова В.П., 

заместитель директора 

по ВР 

+ Среднее 

специальное 

Абрамова Л.А., учитель 

начальных классов 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ Высшее 

Васильцова А.П., 

учитель начальных 

классов 

+ Среднее 

специальное 

Козик Е.В., учитель 

начальных классов 

+ Среднее 

специальное 

Лабузная А.И., учитель 

начальных классов 

+ Высшее 

Полоник Ж.И., учитель 

музыки 

+ Высшее 

Чупик С.Н., учитель 

изобразительного 

искусства 

+ Высшее 

Кузовахо С.В., учитель 

иностранного 

(английского) языка 

+ Высшее 

Галчинский Е.А., 

учитель физической 

культуры 

+ Высшее 

Волевач Н.П., 

социальный педагог 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

+ Среднее 

специальное 

Хомякова Е.И., 

социальный педагог 

+ Среднее 

специальное 

Бобкова О.В., педагог - 

дефектолог 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

+ Высшее 

Полоник Ж.И., педагог – 

психолог. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

+ Высшее 

Коростелева Е.А., 

воспитатель ГПД. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

+ Среднее 

специальное 

Чупик С.Н., воспитатель 

ГПД. 

+ Высшее 
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подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Агеенко Н.В., старший 

вожатый. 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

+ Высшее 

Галчинская В.Ф., педагог 

- библиотекарь. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

+- Высшее 

 

Психолого-педагогические условия для реализации программ основного общего 

образования.  

В МБОУ «Меленская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации программ основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а 

также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 

педагогам ОУ осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами ОУ. Разработан план 

работы психологической службы ОУ, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступенях начального, 

основного и среднего общего образования для реализации основных образовательных 

программ. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса  

в МБОУ «Меленская СОШ» 
 

Индивидуальное = Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

= На уровне класса 

    

Групповое = = На уровне ОУ 

    

     

  Основные формы 

сопровождения 

  

Консультирование = I = Экспертиза 

  Диагностика   

Развивающая работа = I = Просвещение 
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  Профилактика   

  I   

  Коррекционная работа   

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 
 Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 
 Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

     

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 Формирование 

коммуникативных 

навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 
     

Развитие экологической 

культуры 
   Выявление и поддержка 

одарённых детей 

 

 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;  

• создания материальных объектов;  

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования;  

• физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

• проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  
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• Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 Количество Площадь (м2) 

Кабинет начальных классов, 

учебные предметные кабинеты 

10 48.00 

2 56 

Компьютерный класс 1 62.00 

Мастерские 1 73.00 

Спортивный зал 1 180.00 

Кабинет коррекционной работы 1 19.00 

Помещения для ГПД 2 48.00 

Тренажерный зал 1 34.00 

Спортивная площадка 1  

Спортивный стадион 1  

Хоккейный корт 1  

Библиотека с читальным залом 1 48,00 

 

Оценка материально-технических условий МБОУ «Меленская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных, локальных 

актов всех уровней 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Процент 

оснащенности 

оборудованием 

1. Учебные кабинеты для учащихся начальных классов с 

автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников (персональный компьютер, 

сканер, принтер, мультимедийный проектор, экран) и с 

доступом в сеть Интернет. 

3/3 100 

2. Учебные кабинеты для учащихся начальных классов, 

учебные кабинеты с интерактивным оборудованием 

(интерактивный комплекс, принтер) и с доступом в сеть 

Интернет. 

4/4 100 

3. Компьютерный класс (12 рабочих мест учащихся, 

находящихся в локальной сети и с выходом в Интернет) 
1/1 100 

3 Мастерские (столярно – слесарные) 1/1 70 
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4 Спортивный зал с оборудованием для проведения 

занятий по всем разделам предмета «физическая 

культура). 

1/1 100 

5 Кабинет коррекционной работы с оборудованием, 

необходимым для реализации программы коррекционной 

работы с обучающимися. 

1/1 60 

6 Помещения для ГПД с оборудованием для организации 

игровой и досуговой деятельности воспитанников. 
2/2 60 

7 Тренажерный зал 1/1 100 

8 Спортивная площадка имеется 100 

9 Спортивный стадион с большим и малым футбольным 

полями, беговой дорожкой с твердым покрытием, 

сектором для гимнастики. 

имеется  

10 Хоккейный корт имеется  

11 Библиотека с читальным залом 1/1 100 

12 Технические помещения (санузлы, умывальники и т.д.) 3/3 100 

13 Обеденный зал пищеблока на 80 посадочных мест. 1/1 100 

14 Административные помещения имеются  

15 Пришкольный опытный участок (0,5 га) имеется  

 

Информационно-методические условия реализации программ. 

       В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации ООП НОО и ООО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. Учебно-методические и информационные ресурсы 

реализации ООП НОО и ООО МБОУ «Меленская СОШ» отвечают современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  

• в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса ОУ, дистанционное взаимодействие ОУ с другими 

организациями и органами управления. 

       Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.  
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        Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии с целями деятельности и Уставом учреждения для реализации 

конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования.  

         На 2018 год утвержден план финансово – хозяйственной деятельности и 

муниципальное задание. Согласно этому плану ведётся вся финансовая деятельность 

учреждения. Субсидия на выполнение государственного муниципального задания 

составила 13295480,40; субсидии на иные цели – 549038,94. Неисполненных 

плановых назначений за отчётный период нет. Все договора, заключённые на 

календарный год, оплачиваются в полном объёме. Выделялись лимиты на 

дополнительные расходы: на ремонт школьного автобуса были выделены 

дополнительные средства в сумме 210 тыс. рублей, на выполнение предписания 

Роспотребнадзора выделены: ремонт компьютерного класса на сумму 10500 рублей и 

верстаки для школьной мастерской на сумму 99700 рублей. Платных услуг 

образовательное учреждение не оказывает, поэтому поступления от платных услуг 

отсутствуют. 

 

3. Социальная активность и социальное партнерство образовательного 

учреждения. 

          Органами общественного управления в МБОУ «Меленская СОШ» являются 

Управляющий Совет и родительский комитет, которые совместно с администрацией 

образовательного учреждения решают задачи   общего образования, воспитания и 

социализации обучающихся. Совместно с Управляющим Советом в образовательном 

учреждении реализуется программа развития МБОУ «Меленская СОШ» «Школа 

равных возможностей» на 2015-2020 годы. Обеспечена гласность информации об 

образовательном учреждении на официальном сайте. Социологические опросы и 

диагностика педагогических работников, родителей, обучающихся показывают 

соответствие деятельности образовательного учреждения государственному и 

социальному заказу, позитивное отношение родителей к образовательному 

учреждению, удовлетворенность выбором образовательной программы и качеством 

организации процесса обучения. 

         Для успешной реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также реализации программ и проектов социальной 

и воспитательной направленности образовательным учреждением заключены 

договора о сотрудничестве с учреждениями социума:  

Наименование 

учреждения, с которым 

ОУ заключило договор о 

сотрудничестве 

Наименование 

документа, дата, 

номер 

Формы взаимодействия: 

• МБДОУ детский 

сад №28 с. 

Меленск  

Договор                                

от 01.09.2016 г. 

Работа по совместной 

деятельности, направленной на 

раннюю диагностику детей с 

ограниченными возможностями 
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здоровья, предшкольную 

подготовку детей и  ведение 

коррекционной работы с детьми. 

• МБУЗ 

«Стародубская 

ЦРБ»  

Договор                                

от 01.09.2016 г. 

 Оказание услуг по медицинскому 

обследованию учащихся, 

организацию консультаций узкими 

специалистами (врач психиатр, 

невропатолог и другие). 

• Меленский 

сельский Дом 

Культуры  

Договор                               

от 01.09.2016 г. 

Предоставление услуг по 

дополнительному образованию 

учащихся, проведению совместной 

воспитательной работы с 

учащимися. 

• Меленскоя 

сельская 

библиотека  

Договор                                 

от 01.09.2016 г. 

Проведение совместной 

воспитательной  работы с 

учащимися. 

• Брянский 

региональный 

центр 

дистанционного 

обучения. 

Договор                                 

от 01.09.2011 г. 

Организация совместного 

индивидуальное   обучения  

учащихся на дому и дистанционно. 

 

          МБОУ «Меленская СОШ» сотрудничает с учреждениями, находящимися на 

территории Меленского сельского поселения и муниципального района. 

Библиотекари поселенческих библиотек оказывают учителям и обучающимся 

методическую и практическую помощь в подборе учебной и художественной 

литературы, консультации, проводят с обучающимися экскурсии, познавательные и 

интеллектуальные мероприятия. В свою очередь наше образовательное учреждение 

является центром культурной жизни на селе, оказывает помощь администрации 

местного поселения в проведении работ по благоустройству сел, санитарной уборке 

улиц, в проведении поселенческих праздничных мероприятий. 

           Воспитательная работа с обучающимися не может строиться без учета того, 

что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Образовательное 

учреждение заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью велась 

работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

общешкольные и классные родительские собрания, разнообразные по формам, 

совместные мероприятия с детьми и их родителями.  

            В образовательном учреждении постоянно организовываются встречи с 

инспекторами ППДН, ГИБДД, проводятся групповые, индивидуальные беседы с 

обучающимися и родителями. За отчетный период прошли беседы сотрудников 
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полиции о действиях в случаях террористических актов, о соблюдении правил 

поведения в общественных местах, правовая ответственность несовершеннолетних за 

употребление и распространение наркотиков, приведены статистические данные о 

правонарушениях и преступлениях, совершаемых подростками в Стародубском 

районе. Классные руководители регулярно проводят занятия на правовую тематику, 

по здоровому образу жизни и по пожарной безопасности. Разработаны и реализуются 

программы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма, по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употреблению ПАВ среди 

несовершеннолетних и т.д. Ведется коррекционная работа администрации 

образовательного учреждения, социального педагога, психолога, классных 

руководителей с обучающимися и родителями. 

         В нашем образовательном учреждении значимое место отводится 

профориентационной работе: регулярно проводятся встречи выпускников с 

преподавателями БСХА, Трубчевского аграрного колледжа, Стародубского 

индустриального техникума. Стало традицией проводить экскурсии на предприятия 

города Стародуба и сельскохозяйственные предприятия коллективно – фермерских 

хозяйств, расположенных на территории Меленского сельского поселения, 

встречаться с людьми разных профессий, ежегодно проводить совместное 

родительское собрание. С целью обучения обучающихся основам безопасности 

жизнедеятельности, образовательное учреждение взаимодействует с ГИБДД, 

службой Госпожнадзора. 

        Постоянное взаимодействие осуществляет школа с ГБУЗ «Стародубская ЦРБ». 

Заключен договор о медицинском обслуживании, проводятся медицинские осмотры 

обучающихся, диспансеризация, профилактические прививки. Медицинские 

работники организуют беседы с обучающимися по профилактике заболеваний, 

соблюдению гигиены и здоровому образу жизни.   

4. Основные проблемы образовательного учреждения. 

       Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Основные выводы:  

1. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 
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3. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении образовательным учреждением сочетаются принципы 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками органов соуправления ОУ.  

6. Образовательное учреждение планомерно работает над проблемой 

здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

7. В ОУ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на 

школьном сайте. 

Основными проблемами образовательного учреждения являются: 

� Недостаточно реализуются потенциальные возможности педагогов по 

совершенствованию педагогического мастерства, овладению методикой 

системного анализа результатов УВП. 

� Низкий уровень качества знаний. 

� Пассивное отношение части родителей к образовательной и воспитательной 

деятельности 

� Ограничен спектр услуг дополнительного образования в силу удалённости 

школы от районного центра. 

6. Основные направления развития МБОУ «Меленская СОШ» в ближайшей 

перспективе. 

1. Создавать условия для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

2. Повышать качество образовательного процесса через: 

• осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

• применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 
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• обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

• работу с обучающимися по подготовке к сдаче государственной итоговой 

аттестации; 

• совершенствование социально-педагогического и психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

3.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

модернизации образования. 

4. Развивать внеурочную деятельность школьников, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала, повышения 

качества дополнительного образования. 

5.Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, воспитывать творческую инициативу. 

6.Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их   к реализации программы 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


