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1. Общая характеристика учреждения

Тип, вид, статус учреждения - муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО № 025120
Регистрационный  № 529  от 04 августа 2011г (действительна бессрочно)

 Государственная  аккредитация: свидетельство ГА 015666
регистрационный № 311 , выдано  04.08. 2011г (действительно по 13 июля
2014г)

Экономические и социальные условия территории нахождения.

Учреждение  расположено в  сельской местности в 20 км от районного
центра г.Ленинска.  Школа располагается в двух зданиях. В Учреждении
имеется телефон, электронная почта, выход в Интернет.

На территории Коммунаровского сельского поселения, где расположено
Учреждение, имеется ФАП, Дом культуры, три продуктовых магазина,
отделение связи, АТС.

Население Коммунаровского поселения насчитывает 1147 человек. Из
предприятий на территории поселения находится:

ü  МУП «Вера»
ü крестьянско-фермерское хозяйство Выборнова В.Д.

       МКОУ «Коммунаровская  средняя общеобразовательная школа» развивает
социальное партнёрство и   сотрудничает с учреждениями дополнительного
образования (Детский юношеский центр, Школа искусств,ДЮСШ г. Ленинска),
учреждениями культуры   (Дом культуры, филиал  районной  библиотеки в  п.
Коммунар,) общественными организациями (Совет ветеранов  п. Коммунар,
ТОС «Победа +» и др.).

Школа,как образовательное учреждение, является частью муниципального,
регионального и федерального образовательного пространства.

Филиалы (отделения)  – нет.

Высшие коллегиальные органы управления учреждением:

§ Педагогический Совет Школы;
§ Общее собрание коллектива;
§ Управляющий Совет Школы;
Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный

орган -  Управляющий Совет Школы.



        Школа, как отдельное образовательное учреждение, входит в более
широкие образовательные системы, является частью муниципального,
регионального и федерального образовательного пространства.

Юридический адрес и фактический адрес школы:
 404607 Россия, Волгоградская область, Ленинский район, п.Коммунар,
ул.Школьная,10  E-mail: Nо9kommunar@mail.ru. Телефон 8(84478) 4-56-99

Характеристика контингента обучающихся.

        Всего обучается 109 человек; средняя наполняемость классов  10 чел.,
большинство обучающихся из малообеспеченных семей, численность
обучающихся по сравнению с 2012 годом  изменилась незначительно.

Социальный портрет родительского коллектива

Приложение 1

Наименование Количество

Всего семей 84
Количество полных семей 56
Количество неполных семей 20
Количество   семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 10
Количество  многодетных семей 19
Количество детей находящихся под опекой и попечительством
 (детей-сирот)
Семейно-воспитательных групп

4

Количество семей, где хотя бы один из родителей  имеет высшее
образование

6

Количество семей, где хотя бы один из родителей имеет среднее
специальное  образование

18

Количество   безработных  родителей 42
Количество детей из семей, где русский язык неродной 43
Малообеспеченных  семей 82

2. Особенности образовательного процесса.

mailto:Nо9kommunar@mail.ru


Основные позиции плана (программы) развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном
году)  – это
Ø Обеспечение и сохранение высокого качества обучения на основе

внедрения Федеральных Государственных образовательных стандартов,
новых образовательных технологий и мониторинга качества образования.

Ø Продолжение развития ресурсного (материально-технического,
кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного
процесса и формирование современной школьной инфраструктуры.

Ø Создание условия для развития одаренных детей.
Ø Развитие информатизации образования школы и расширение единого

информационного пространства.
Ø Создание условий для укрепления физического и духовного здоровья

обучающихся.
Ø Совершенствование  воспитательной системы школы в условиях

социализации  личности в обществе.
    Цель реализации основной образовательной программы состоит: в

представлении каждому ребенку сферы деятельности, необходимой для
реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования
потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции,
культуры здоровья, способности к социальной адаптации.

Данная цель отвечала возможностям и запросам педагогов школы и
решалась через задачи:

1) Продолжить работу по претворению в жизнь программы развития на
основе создания системы обучения и воспитания, обеспечивающую выявление и
развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой,
физически здоровой, творчески мыслящей личности на основе:

- организация кружков, секций по интересам в соответствии с
образовательными запросами учащихся и их родителей;

- сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к
здоровому образу жизни;

- использования технологии проектной деятельности, использование в
проектной деятельности межпредметные проекты с привлечением
коллективных форм работы;

- партнерства и сотрудничества с родителями, общественными
организациями.

2) Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и
школьников на основе:



- взаимодействия со средним образованием на основе непрерывности и
преемственности двух степеней образования;

- включения учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную
деятельность;

- создания условий для повышения квалификации для учителя, исходя из
итогов аттестации и анализа затруднений;

- аттестации педагогических кадров;
- усиления практической направленности обучения;
- активизации работы с одаренными детьми и учащимися, имеющим одну

«3» или  «4».
3) Расширение и укрепление материально-технических возможностей

школы.
Большая работа проведена по каждому из направлений учебно-

воспитательного процесса. Показателями выполнения намеченных на учебный
год целей и задач явились следующие результаты деятельности:

 Школа реализует программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ        по  трем ступеням общего  образования:

  1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения  -
4 года);

  2 ступень -  основное общее образование (нормативный срок  освоения  5
лет);

  3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения – 2 года)

Со 2 класса в школе изучается иностранный язык (немецкий).
С 1 сентября 2011г школа реализует ФГОС второго поколения в 1 классе, а

с 01.09.2012 года - во 2 классе, с 01.09. 2013 года – в 3 классе. В 1 -4 классе за
счет часов кружковой работы, классных часов, внеклассной работы
реализуется внеурочная  деятельность.

Для удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей)   организованы  индивидуально-
групповые занятия, элективные курсы, спецкурсы, практикумы.

Реализуются дополнительные образовательные программы по четырём
направлениям: историко-краеведческое, эколого-биологическое, военно-
патриотическое и физкультурно-спортивное.

Список кружков
в МКОУ «Коммунаровская СОШ» в 2013-2014 учебном году



№ Название кружка кол-во
часов

Руководитель Класс

1 Разговор о правильном питании 1 Черненко С.В. 3
2 Моя родословная 1 Черненко С.В. 3
3 Мой край 1 Исалиева А.С. 1
5 Умелые ручки 1 Исалиева А.С. 1
6 Играем и поем по-немецки 1 Мололкина Т.В. 3,5
7 Юный математик 1 Алексеева Т.Е. 4
8 Хочу все знать 1 Ерохина Н.А. 2
9 Истоки 1 Ерохина Н.А. 2
10 Юные экологи 1 Ерохина Н.А. 2
11 Военно-спортивный клуб 1 Карпов А.Г. 6-9
12 Волейбольный 2 Карпов А.Г. 9-11
13 Живое слово 1 Сапельникова Т.Г. 7
14 Дорожная азбука 1 Карпов А.Г. 5-7
15 Занимательная грамматика 1 Курмашева С. 6,8
16 Информатика в играх и задачах 2 Звонов М.П. 5
17 Кладовая слов русского языка 1 Дускалиева Т.Н. 5

Режим работы учреждения – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока 40 минут. После динамической паузы
продолжительностью 50 минут – работа кружков, факультативов, элективных
курсов.
        Учебный план школы составлен на основе  регионального базисного плана
для школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели. В нем
представлены все рекомендуемые для начальной школы образовательные
области, отражены основные направления Образовательной программы,
предусмотрено успешное решение поставленных задач в учебно-
воспитательном процессе школы.
        Распределение часов базового и школьного компонентов соответствует
нормам базисного учебного плана. Учебный план полностью реализован в
расписании уроков и занятий дополнительного образования. Соблюдаются все
требования СанПин по распределению уроков по дням и учитываются
физиологические особенности восприятия школьников при распределении
предметов по порядку следования ежедневно.
        Педагогическим коллективом используются современные образовательные
технологии.  Педагоги первой ступени используют  следующие приемы и
методы: приемы актуализации субъектного опыта учащихся; методы диалога;
приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; игровые



методы; рефлексивные приемы и методы; методы диагностики и
самодиагностики.
        Педагогические технологии развития критического мышления,
дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, модульная
технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5 – 9-х
классах. Основными формами организации уроков является практикум, зачёт,
лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая игра.
        В 10-11 классах     методы диалога и полилога;  приёмы создания ситуации
коллективного и индивидуального выбора; метод деловой игры. Лекция,
семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачёт
являются основными формами организации учебных занятий в старших
классах.

Анализ имеющегося библиотечного фонда показал, что учебной
литературой школьники обеспечены полностью, в то время как начатую работу
по пополнению библиотечного фонда художественной литературой
необходимо продолжить.

Школа обеспечена необходимыми учебными и вспомогательными
помещениями.

3. Потенциал педагогических кадров

Школа почти полностью укомплектована кадрами. В школе работает 14
педагогов. С 01.09.2013 года вакансия учителя физической культуры.
Педагогические кадры работают стабильно. 80% преподавателей имеют
базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. Все
учителя, не имеющие базового образования, прошли соответствующую
курсовую подготовку.

Большое внимание отводилось выполнению поставленной задачи на
2012-2013  учебный год по повышению потенциала педагогов на основе:

- включения учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную
деятельность;

- создания условий для повышения квалификации для учителя, исходя из
итогов аттестации и анализа затруднений;

 - аттестации педагогических кадров;
Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы,

направленная на формирование учителя-профессионала, творческой личности,
о чем свидетельствуют итоги аттестации педагогических работников:



Сформировано позитивное отношение у учителей к непрерывному
повышению образования и самообразованию. В 2012-2013 учебном году
прошли обучение на курсах  повышения квалификации 10 человек:
-    Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Особенности
управленческого обеспечения введения ФГОС общего образования», 108 часов,
72 часа  (Чурзина И.М., Пилюгина А.Н.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Использование ЭОР в
процессе обучения в начальной школе», 72 часа  (Исалиева  А.С.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Основы православной
культуры в рамках преподавания комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»», 72 часа  (Алексеева Т.Е., Улжабаева
Г.А.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Современные подходы к
проектированию урока в условиях реализации ФГОС ООО (второго
поколения)», 36 часов  (Ломакина Т.А.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Изучение биологии в
соотвествии с ФГОС ООО»  , 72 часа  (Ломакина Т.А.);
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- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Сертификация экспертов
предметной области «История, география», 36 часов  (Ломакина Т.А.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Тьютерские технологии
поддержки индивидуальности учащегося на уроках биологии, химии, физики и
во внеурочной деятельности», 72 часа  (Карпов А.Г.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Профессионализм
деятельности учителей русского языка и литературы (в контексте ФГОС
ООО)», 72 часа (Сапельникова Т.Г., Курмашева С.А.);
- Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, курсы «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе», 108 часов  (Красильникова О.К.);

Публикации, выступления,
 обобщение инновационного педагогического опыта

№
п/п Мероприятие

Дата
проведения Уровень

Место
проведения

Кол-во
участников

Результат

1.

Семинар-практикум по
методике преподавания

курса «Природные
комплексы и

биоразнообразие долины
Нижней Волги»

сентябрь
2011
года межрегиональн

ый г. Волжский 1

Сертификат

2.

Создание  персональных
сайтов учителей

июнь 2012
года –

октябрь 2013
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru

4

Сертификаты

3.
Размещение

электронного портфолио
июнь

2012 года
Социальные

сети
Сайт: nsportal.ru 2 Сертификат

4. Публикация статьи в
электронном СМИ

июнь
2012 года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 4 Свидетельство

5. Создание   сайта
Кружка «Краеведы»

сентябрь
2012 года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Сертификат

6.
Публикация творческой

работы учащихся в
электронном СМИ

ноябрь
2012 года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 2 Свидетельство

7.

Проект  для одаренных
детей «Алые паруса».

Публикация в
электронном  СМИ

ноябрь
2012 года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство



творческих работ
учащихся (Махсот

Гаухар)

8.

Научно-практическая
конференция

«Актуальные вопросы
теории и практики

биологического
образования»

ноябрь
2012
года

VI
Всероссийская

научно-
практическая
конференция

г. Волгоград 1 Сертификат

9.

Проект  для одаренных
детей «Алые паруса».

Публикация в
электронном  СМИ
творческих работ

учащихся (Улжабаев
Нурлан)

29 декабря
2012
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

10.

Публикация учебного
видеоматериала

«Время. Газета. Люди»
в электронном СМИ

04 февраля
2013
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

11

Публикация учебного
видеоматериала

«Забытый аэродром»
в электронном СМИ

04 февраля
2013
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

12.

Проект  для одаренных
детей «Алые паруса».

Публикация в
электронном  СМИ
творческих работ

учащихся (Жилкина
Анастасия)

22 мая
 2013
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

13.

Публикация рабочей
программы по истории 5

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

14.

Публикация рабочей
программы по истории 6

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

15.

Публикация рабочей
программы по истории 7

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

16.

Публикация рабочей
программы по истории  8

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

17.
Публикация рабочей

программы по истории 9
январь
2014

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство



класс  в электронном
СМИ

года

18.

Публикация рабочей
программы по истории 10

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

19.

Публикация рабочей
программы по истории 11

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

20.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 6 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

21.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 7 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

22.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 8 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

23.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 9 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

24.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 10 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

25.

Публикация рабочей
программы по

обществознанию 11 класс
в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

26.

Публикация рабочей
программы по ОРКСЭ 11

класс  в электронном
СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

27.

Публикация календарно-
тематического

планирования по
русскому языку в 5 классе

в электронном СМИ

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Свидетельство

28.
Участие в работе
социальной сети

январь
2014
года

Социальные
сети

Сайт: nsportal.ru 1 Благодарность

29.
Олимпиада по истории и

обществознанию
15 мая
 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Благодарность за
активное участие



30.

Олимпиада по истории 15 мая
 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся 9,10
классов

31.

Олимпиада по
обществознанию

15 мая
 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся 9,10,11
классов

32.
Олимпиада по истории и

обществознанию
19 декабря

 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Благодарность за
активное участие

33.
Олимпиада по истории 19 декабря

 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся

34.
Олимпиада по

обществознанию
19 декабря

 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся

35.

Олимпиада по истории 19 декабря
 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся
занявших 1,3

место

36.

Олимпиада по
обществознанию

19 декабря
 2013
года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 1 Свидетельство
о подготовке

учащихся
занявших 3 место

37.

Викторины
«Профессии», в рамках
серии Всероссийских

викторин «Фиолетовый
слон»

декабрь 2013
года

Всероссийская
дистанционная

викторина

Организация
«Ариадна»

1 Благодарственное
письмо

Организация и
проведение конкурса
«Эму-Эрудит-2013»

декабрь
2013
года

международный дистанционно
1 Грамота

38.
Курсы ФГОС декабрь 2012

года
областной ГБОУ ДПО

«ВГАПКиПРО»
1 Зачетная книжка

39.

Научно-практический
семинар

«Проектирование
современного урока в
современной школе»

2012
год

региональный г. Волгоград 1 Участие

40.

Торжественная линейка
Посвященная 70-й

годовщине разгрома
фашистских войск под

Сталинградом

25 января
2013
года

областной МКОУ
«Коммунаровска

я СОШ»

1 Благодарственное
письмо за

организацию
работы по

патриотическому
воспитанию (от

депутата)
41. Аттестация на 28 марта областной МКОУ 1 Аттестационный



соответствие занимаемой
должности

2013
года

«Ленинская
СОШ № 3»

лист

42.

Региональная научно-
практическая

конференция «Механизм
реализации ФГОС и ФГТ

на основе
деятельностного метода

Л.Г. Петерсон в контексте
преемственности

дошкольного, начального
и основного общего

образования»

23 апреля
2013
года

региональный г. Волгоград 1 Сертификат
участника

43. Консультационное.
ТРЕНИНГ

ноябрь
2013 года

областной ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

1 Сертификат

44. Курсы ФГОС по УМК
изд-ва «Русское слово»

ноябрь
2013 года

областной ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

1 Сертификат

45.
Курсы ФГОС по УМК

изд-ва «Дрофа»
ноябрь

2013 года
областной ГБОУ ДПО

«ВГАПКиПРО»
1 Сертификат

46.
Конференция I

исторические чтения
15 ноября
2013 года

областной МОУ «Гимназия
№ 12» г.

Волгограда

1 Программа
участия в секции II

47. Курсы Повышения
квалификации № 139

ноябрь  2013
года

областной ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

1 Справка с заменой
на удостоверение

48.

«Святой воин Руси –
Александр Невский»

ноябрь
2012
года

районный Школа искусств 1 Грамота за
активное участие в

реализации
районной

долгосрочной
программы по

духовно
нравственному

воспитанию

49.

Конкурс
исследовательских
творческих работ,
Посвященных 70-й

годовщине разгрома
фашистских войск под

Сталинградом

январь
2013
года

районный ДЮЦ 1 Диплом II степени
В номинации

«Видеофильм»

50. Выступление на МО
района

2010-2013
год

районный г. Ленинск 6 Протокол

51.

« История моей семьи в
истории родного края»

15 мая
2013
года

районный Районный музей 1 I место
(Краеведческий), I

место
(фотоконкурс)

52. «Андрей Рублев—
иконописец»

Июнь
2013 года

районный Районная
библиотека

1 Грамота за
активное участие

53. Выступление на МО 29 августа районный МКОУ 1 Протокол



района 2013
года

«Ленинская
СОШ № 1»

54.
« Содружество:

потенциал учителя –
талант ученика»

31 октября
2013
года

районный МКОУ
«Ленинская
СОШ № 3»

1 Грамота за
активное участие

Характеристика педагогического коллектива
а) По уровню образования

Ø учителя начальных классов: - с высшим  образованием – 3,
                                     - со средним специальным -1

Ø учителя II и III  ступени: - с высшим образованием - 8,
                                                      - со средним специальным -1

б) По стажу работы:

1-3 года         4-10 лет         11-15 лет         16-20 лет         свыше 20

    1                      2                         3                     1                      7

в) Количество работников, имеющих награды:

-всего 6 (42,85 %)  , из них  Отличник народного просвещения РФ   - 1 чел /
7, 125  %, Почётный работник общего образования Российской Федерации – 1
чел / 7, 125  %.

Награждены Почетными грамотами  Министерства   - чел  4 /  28,6 %

3. Особенности воспитательного процесса.

Воспитательная работа в 2012-2013 учебном году строилась с учетом
гармоничного развития личности учащегося, его возраста, интеллекта и
интересов, а так же выявление и раскрытие природных способностей каждого
ученика.

Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
-   общее культурное развитие ребенка;
- формирование гражданско-патриотического сознания учащихся, их

правовой культуры;
-совершенствование форм  организации школьного  самоуправления;
 -воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни;
- выявление и развитие природных задатков каждого учащегося;
 - совершенствование работы с семьёй;



 Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется через занятия с
детьми на кружках, на классных часах, участие в различных  акциях  как
школьного, так районного и областного уровня, волонтерская деятельность,
коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы,
выставки, праздники, вечера, соревнования.

Важной частью системы воспитательной работы являются школьные
традиции, к которым можно отнести общешкольные праздники: Праздник
первого звонка, акции «Покорми птиц», «Посади дерево», День учителя,
новогодний праздник, праздник посвященный Дню Защитника Отечества, День
Победы, праздник последнего звонка.

В школе большое внимание уделяется воспитанию милосердия. Ребята, в
меру своих сил, окружают вниманием и заботой ветеранов ВОВ. Традиционные
ежегодные акции «Ветеран живет рядом», «Милосердие» воспитывают в
учащихся чувство сопереживания, милосердие.

Систематически проводятся концерты для родителей и одноклассников,
72% школьников в этом учебном году были заняты в кружках и детских
объединениях.

Занятия учащихся в объединениях блока дополнительно образования
дают устойчивые положительные результаты.

                    Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях

№
п/п

Мероприятие
Дата

проведения Уровень Место
проведения

Кол-во
участников

Результат

1. Конкурс «Китёнок»

сентябрь-
декабрь

2013

года

международный дистанционно 3

Сертификаты
участников

2. Конкурс «Эму»

сентябрь-
декабрь

2013

года

международный дистанционно 3

Сертификаты
участников

3.

Интернет-
конференция «Откуда

есть пошла земля
русская»

Декабрь
2012 года

Всероссийский Сайт: nsportal.ru 1

Сертификат
участника

4. Всероссийский
дистанционный

2012 год Всероссийский дистанционно 4 Сертификаты



конкурс «Мир
знаний»

участников

5.

Олимпиада по
истории

15.05. 2013 Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 4 1 чел.- диплом I
степени

1 чел.- диплом II
степени

2 чел. -сертификат
участия

6.
Олимпиада по

обществознанию
15.05.2013 Всероссийская

дистанционная
олимпиада

infourok 7 Сертификаты
участия

7.

Конкурс «Страна
БезОпасности»

Ноябрь 2013
года Всероссийский дистанционно 3

Дипломы
участников,

благодарность

8.

Олимпиада по
русскому языку

«Форум одарённой
молодёжи»

Ноябрь 2013
года Всероссийский дистанционно 3

Дипломы
участников,

благодарность

9.

Олимпиада по
литературе

«Форум одарённой
молодёжи»

Ноябрь 2013
года

Всероссийский дистанционно 3

Дипломы
участников,

благодарность

10.
Олимпиада

«Инфоурок» (русский
язык)

Декабрь
2013 года Всероссийский дистанционно 7

Сертификаты

участников,
благодарность

11.

Олимпиада по
Всемирной истории

19 декабря
2013 года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 4 чел. 3 чел.- диплом I
степени

1 чел.- диплом III
степени

12.

Олимпиада по
обществознанию

19 декабря
2013 года

Всероссийская
дистанционная

олимпиада

infourok 4 чел. 3 чел.- диплом III
степени

1 чел. -сертификат
участия

13.
Викторины

«Профессии», в
рамках серии

Декабрь
2013 года

Всероссийская
дистанционная

Организация
«Ариадна» -

дистанционно

3 чел. Дипломы за
участие



Всероссийских

викторин
«Фиолетовый слон»

викторина

14.
Всероссийский
конкурс «Мир

знаний»

Осень

2012 года
Всероссийский дистанционно 4

Благодарности
участникам

15.
Конкурс «Русский

медвежонок»

ноябрь-

декабрь

2013 года

Всероссийский г. Волгоград 3

Благодарности
участникам

16.

Всероссийская акция
«Летопись добрых
дел по сохранению

природы»

2012 год

региональный г. Волгоград 5

Грамота

17.
Конкурс «Зеркало

природы»
2012 год

региональный г. Волгоград 2
2 призёра

18.
Экологический

конкурс «Волга –
колыбель жизни»

2012 год
региональный г. Волгоград 3

3 призёра

19. Олимпиада по
географии

Январь 2013
года

региональный г. Волгоград 1 Грамота за участие

20. Олимпиада по
экологии

Январь 2013
года

региональный г. Волгоград 1 Грамота за участие

21.
Межрайонная акция
«Очистим планету от

мусора!»

2013
год межрайонный г. Ленинск 60

Благодарственные
письма

22.
Всемирные дни

осеннего и весеннего
подсчёта птиц

2012

год

Межрайонный

(Всероссийский
союз охраны

птиц)

п. Коммунар 80

Благодарственные
письма

23.
Экологический
праздник «День

птиц»

2013

год
межрайонный г. Волжский 6

Грамота

24.

Экологический
праздник «День
биоразнообразия

планеты»

декабрь
 2013 года

межрайонный г. Волжский
по 5 человек

ежегодно

Грамоты,
благодарственное

письмо

25.
Соревнования по

мини-футболу
Ноябрь

2013 года
зональный р.п Средняя

Ахтуба
7 3 место



26.

Межрайонная
школьная

конференция
«Природа Волго-

Ахтубинской поймы»

январь

2013

года

межрайонный г. Ленинск
1

Дипломы
участнтков

27.

Районные военно-
спортивные игры

«Зарница»,
«Орлёнок»

апрель, май
2013
года районный Г. Ленинск 7 2 место

28.
Президентские

состязания
(районный тур)

2013
год районный Г. Ленинск 8

3 место

29.
III открытая районная

олимпиада по
немецкому языку

27 октября

2012

года

районный г. Ленинск  2 2 призёра

(2 место, 3 место)

30.
Фестиваль

«Эпоха и её герои»
01 ноября

2012
года

районный МКОУ
«Ленинская СОШ

№ 3»

4 Диплом за
активное участие

31.

Конкурс

« Святой воин Руси –
Александр Невский»

ноябрь 2012 районный Школа искусств 8 1 чел.-I место
1 чел.-II место
1 чел.-IVместо
5 чел.- участие

32.

Районный этап
международной игры

«Учим немецкий
язык, играя»

3 ноября

2012

года

районный г. Ленинск 2

2 призёра

(3 место, 3 место)

33. Районная олимпиада
по немецкому языку

декабрь

2012

года

районный г. Ленинск 2

Участие

34.

Конкурс
исследовательских
творческих работ,

Посвященных 70-й
годовщине разгрома
фашистских войск
под Сталинградом

январь 2013 районный г. Ленинск,
МБОУДОД
«Ленинский

ДЮЦ»

5

Коллектив
кружка

«Краеведы»

Диплом II степени

в номинации

«Видеофильм»

35.
Военно-спортивное

троеборье
февраль

2013 года
районный Г. Ленинск,

ДЮСШ

8 3 место

36.
Районная военно-

патриотическая игра
апрель 2013 районный г. Ленинск Команда

«Штурм»
Грамота -
II место



«Орленок 2013» в конкурсе
«Ратные страницы

истории»

37.

Конкурс «История
моей семьи в истории

родного края»

15 мая
2013
года

районный Районный музей 2 Грамоты:
1 чел.- I место
в номинации

«Фотоконкурс»
1 чел. – I место
в номинации

«Краеведение»

38. Конкурс  «Андрей
Рублев-иконописец»

Июнь
2013 года

районный Районная
библиотека

2 1 победитель,
1 участник

39.

Фестиваль
«Содружество:

потенциал учителя –
талант ученика»

31 октября
2013
года

районный МКОУ
«Ленинская СОШ

№ 3»

4 Грамоты за
участие

40.
Конкурс « Святые
заступники Руси»

ноябрь 2013
года

районный Школа искусств 2 Грамоты
1 чел.-II место
1 чел.-III место

41.

IV открытая районная
олимпиада по

немецкому языку

26 октября

2013

года
районный г. Ленинск  6

1 победитель,

4 призёра

(2 место, 3 место, 3
место, 3 место)

42.
Акция «Весенняя

неделя добра»
Апрель

2013 года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

108 Участие

43.
Выставка рисунков

«Недаром помнит вся
Россия!»

сентябрь
2012
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

50 1 место,
2 место,
3 место

44.

Олимпиады по
русскому языку и

математике
(1-4 классы)

октябрь
2012
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

30 1 место,
2 место,
3 место

45.

Неделя русского
языка и литературы
«Женские образы в

творчестве А.С.
Пушкина»

октябрь
2012
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

50 Благодарственные
письма

46.
Школьная олимпиада

по русскому языку
октябрь

2012
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

12 1 место,
2 место,
3 место

47.
Конкурс рисунков
«Мы за здоровый

образ жизни!»

ноябрь
2012
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

50 участие

48. Выставка рисунков февраль школьный МКОУ 50 участие



«Сталинградская
битва глазами детей»

2013
года

«Коммунаровская
СОШ»

49.
Фотовыставка «Моя

малая Родина»
март
2013
года

школьный МКОУ
«Коммунаровская

СОШ»

20 участие

50.

Вокальный конкурс

«к 95-летию
комсомола»

октябрь
2013
года

школьный МОУ
«Коммунаровская

СОШ»

46 1 место,

2 место,

3 место

51.
Классные часы,

посвящённые Дню
Конституции РФ

ноябрь 2013
года

школьный МОУ
«Коммунаровская

СОШ»

46 участие

52.

Классные часы,
направленные на

формирование
антикоррупционных

действий

декабрь
2013
года

школьный МОУ
«Коммунаровская

СОШ»

25 участие

4. Учебно-материальная база, благоустройство  и оснащенность.

4.1. Материальные ресурсы
         Основное здание МОУ «Коммунаровская СОШ» было построено в 1972
году (тип задания – 2-х этажное). В 1988 году было сдано в эксплуатацию
одноэтажное нетиповое здание  пристройки для обучения учащихся 1 класса с
шести лет.  Площадь основного здания 1092,4 м2,  площадь пристройки 260,4
м2.

Описание основных помещений

· Классных комнат – 11
· Лабораторий  (химическая, физическая) – 2
· Столовая – 1
· Библиотека- 1, иметься локальная сеть Интернет, оснащена компьютером,
принтером и сканером
· Учительская- 1
· Кабинет директора- 1
· Спортивный зал и спортивная площадка- 1
· Раздевалка- 2
· Компьютеры-15
· Мультимедийный проектор -6
· Интерактивная доска – 2



· Видеомагнитофон -1
· ДВД  проигрыватель -1
· Магнитофон -1
· Музыкальный центр -1

v Обеспеченность учащихся учебниками -95%
v Обеспеченность методическими пособиями – 90%
v Обеспеченность наглядными пособиями 85%, лабораторным

оборудованием –70%
v Обеспеченность мебелью -100%
v Обеспеченность компьютерами для занятий на уроках  -

                                                                                        1 ступень  58%
                                                                                        2 ступень- 35%
                                                                                        3 ступень – 100%

v Обеспеченность кадрами – 94 %
           Все кабинеты, кроме физики оснащены новой мебелью, новыми
классными досками. Установлены подсветки к классным доскам,
люминесцентные светильники на втором этаже, школа подключена к
Интернету, имеет свою почту, сайт.
          Для занятий физической культурой имеется спортивный зал, спортивная
площадка.
         В июне месяце работал пришкольный оздоровительный  лагерь
«Колосок», который посещали 52 ребёнка.
        46  учащихся прошли плановую диспансеризацию (учащиеся 1996-1997,
2001-2003 года рождения).
         Освобожденных от уроков физической культуры учащихся – 1 человек,
двое  учащихся отнесены к подготовительной группе.

Мероприятия   по  охране  и  укреплению здоровья обучающихся,
обеспечение безопасности

В школе создан спортивный клуб, который объединяет учащихся,
учителей и родителей.

1. Проведение дней здоровья.
2. Организация работы  спортивных кружков.
3. Проведение тематических классных часов по профилактике здорового

образа жизни.
4. Проведение медосмотра  обучающихся.
5. Реализация программы в  1-4 классах «Разговор о правильном питании»



6.Организация горячего питания.
7. Проведение инструктажей по охране труда, по правилам поведения в

общественных местах и в быту.
8. Проведение бесед по соблюдению правил дорожного движения.
9. Организация активного отдыха на переменах.
10. Проведение классных часов с привлечением   медицинских работников.
11. Проведение тренировок по эвакуации из здания школы один раз в

четверть.
12. Родительский лекторий по вопросам здорового образа жизни.
13. Дни профилактики правонарушений.

         Традиционными стали такие спортивные соревнования, мероприятия,  как
«День Здоровья»   «Шиповка юных»,  «Президентские состязания», «Золотая
шашка»,  «Весёлые старты», соревнования по стрельбе, военно-спортивное
троеборье и др.

5. Результаты деятельности учреждения,  качество образования

Уровень базовых знаний.
       Анализ уровня знаний учащихся 1 класса свидетельствует о том, что все
первоклассники овладели программными знаниями, умениями и навыками по
всем учебным предметам. Учителю удалось полностью реализовать
намеченные задачи: 100% первоклассников получили необходимые базовые
знания, у всех детей сформирован устойчивый интерес к получению знаний,
желание учиться в школе.
       На особом контроле было состояние учебного процесса в выпускных
классах. По итогам успеваемости за год все 91 % учащихся переведены в 5-ый
класс.
       В мае 2013 года проводился аттестационный срез знаний и умений 4-х
классов начальной школы по русскому языку, математике и развитию речи с
позиции требований программы образовательных учреждений и реального ее
прохождения. Полученный результат проверочных работ по русскому языку,
математике и развитию речи соответствует нормативным требованиям,
предъявляемым к содержанию образования по курсу начальной школы. 90%
учащихся овладели рациональными приемами чтения, имеют навыки
выразительного чтения, определения литературного жанра произведения, 87%
правильно отвечают на вопросы по тексту.
       Уровень обученности по математике 98%, уровень качества – 80%
       Уровень обученности по русскому языку 98%, уровень качества – 73%.



Результаты ГИА.
         В 2013  году в сравнении с 2012 годом средняя оценка уменьшилась по
русскому языку с 3,5 до 3,4, по математике с 3,2 до 3,8, по географии с 3,7 до
4,0, по биологии -  4,2 и по обществознанию - 3,8, по истории – 5,0.

Результаты ЕГЭ.
        Средний балл по русскому языку в 2013 г - 44,25 (в 2012 г - 52,4) выше
районного, по математике  - 33, (в 2012 - 37); по обществознанию -48 (47,6 в
2012 г).
        Документы государственного образца об уровне образования получили 4
выпускника.
               Сведения об участии обучающихся в олимпиадах

Влияние на образовательную программу школы особенностей внешней
среды и социального заказа

Основная масса детей проживает в поселке Коммунар 90 -%, другие - на
двух отделениях  и животноводческих точках. Дети, проживающие на
отдаленном расстоянии от школы,  подвозились к месту учебы на школьном
автобусе.
       Родительский заказ весьма дифференцирован:  (от минимальных
требований, до  достижения  высокого качества образования).
       Родители обучающихся ориентируются на дальнейшее обучение  в ПУ,
Сузах и Вузах.

Учебный
год

Учебные
предметы

Этапы
школьный муниципальны

й
региональный
(зональный)

региональный
(заключительн

ый)

заключительн
ый

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

чел. % от
общего
кол-ва

2012-2013
учебный

год

Русский язык
Математика
Литература
История
Обществознание
Биология
География
Химия
Экология
Немецкий язык

42
35
10
18
17
55
15
10
10
20

39,6
32,4

9
17
16
52
14
9,4
9,4
18,8
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-
-
-
-
-
-
-
1
1

10
-
-
-
-
-
-
-
6
5

-
-
-
-
-
-
-
-
1
1

-
-
-
-
-
-
-
-
3
5

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-

-
-
-
-
-
-
-
-
3
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



      Данные о поступлении выпускников  в учреждения  профессионального
образования.

        25 % выпускников поступили в средние специальные учебные заведения,
50 %  - в учебные заведения начального профессионального образования, 25 %
остались работать на селе.

      Данные о состоянии и проблемах социализации обучающихся.

Обучающихся,  стоящих на учете в ОПДН нет,   состоят на
внутришкольном учете 4 учащихся,  основная причина постановки на учет - это
нарушение правил для учащихся.

Данные о состоянии здоровья обучающихся.

  Всего учащихся – 108 человек.
     Отнесенные к основной группе  - 106  (98 %)
    Отнесенные к  основной  группе,  но требуют особого внимания  - 10 (8 %)
    Освобождены  от занятий физической культурой -2 (1,8 %)
Прошли плановый  медицинский осмотр –  42,6  % обучающихся

6. Социальная активность и внешние связи учреждения

  Сегодня, когда воспитательные возможности сельского социума
снизились, школа становится средством духовного возрождения села. Поэтому
совершенствование ее работы - проблема не только педагогическая. Она
связана с экономическими, социальными, политическими, демографическими
сферами развития села.

  МКОУ «Коммунаровская СОШ» п. Коммунар является социокультурным
центромпоселка. Помимо школы на территории села расположены сельский
дом культуры, сельская библиотека, ФАП.

Наше образовательное учреждение - сельская школа. Она, как и многие
школы в селе, в настоящее время работает в трудных социально-
экономических условиях и остро нуждается в особом внимании и
государственной поддержке. От состояния и уровня ее работы во многом
зависят ценностные ориентации детей села, качество и уровень образованности
обучающихся, социокультурная ситуация на селе, стабильность сельской семьи
и многое другое. Школьная среда по своему воспитательно-образовательному
уровню возвышается над окружающей ее микросредой, она положительно
влияет на культурное развитие среды, обогащает свою жизнь духовными
ценностями среды, она работает в режиме саморазвития.



Работу школы можно рассматривать как активный фактор среды. Именно
от нее идут позитивные импульсы культурной жизни, сельская семья получает
помощь в воспитании и обучении детей, развитии их способностей и интересов.
Она является педагогическим фактором этой среды, духовной составляющей ее
социальной жизни, социокультурным центром. Школа как социокультурный
центр - это центр развития социальной и культурной жизни села, влияющий на
культурно-образовательный уровень внешней среды через работу
образовательных, досуговых, культурных, проектных, спортивных центров
школы; это содружество педагогов, учащихся, родителей, общественности,
партнеров; это центр развития, адаптации и социализации учащихся через
деятельностные подходы к воспитанию и обучению учащихся. Она
ориентирована на вывод образовательной среды типовой общеобразовательной
школы на качественно новый уровень, связанный с социокультурной практикой
школьников, педагогов, родителей, жителей села.

Центр культурного досуга – сельский  Дом культуры, где   организована
работа кружков по интересам, открыт  тренажерный зал.

  В основном, вся воспитательная работа  сосредоточена в школе. Школа
сотрудничает с ресурсным центром (Ленинская СОШ № 1), с подростковым
клубом г. Ленинск, с ДЮЦ г. Ленинск, с ГИБДД, ПДДН.

7. Финансовая деятельность учреждения

Бюджет учреждения складывается  поступлений из муниципального
бюджета, регионального и средств федерального бюджета, направленных на
поддержку государственных программ.

 Заключение

Основные   проблемы   общеобразовательного   учреждения   (в   том   числе,
не решенные в отчетном году)

§  нехватка в бюджетной смете образовательного учреждения
материальных средств для устранения недостатков, выявленных
Роспотребнадзором;

§отсутствие оснащенных предметных кабинетов в соответствии с
современными требованиями.

 Основные направления ближайшего     развития общеобразовательного
учреждения

• Обеспечить общее культурное развитие ребенка, максимально используя
возможности гуманитарных дисциплин,  для формирования духовной сферы.



• Повышать эффективность работы по гражданскому, патриотическому
воспитанию  обучающихся; по стремлению обучающихся к здоровому образу
жизни.
• Совершенствовать формы организации школьного самоуправления как
пространства, в  котором должны формироваться социальные компетенции
обучающихся.
• Плановый переход на   ФГОС второго поколения.

  Формы обратной связи:
   Сайт образовательного учреждения: http://ximik-kommunar.narod.ru/
   Электронная почта Nо9kommunar@mail.ru
   Телефон 4-56-99
   Почтовый адрес :404607 Волгоградская область, Ленинский район,

п.Коммунар, ул.Школьная,10

mailto:Nо9kommunar@mail.ru

