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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

Год основания: 1987 

Учредителем школы является администрация города Сельцо. 

Тип - средняя школа 

Вид - общеобразовательная школа 

Статус – муниципальное бюджетное учреждение 

Численность учащихся: 296 

Численность детей в дошкольных группах -100 

Контингент обучающихся за последние годы стабилен, движение происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Административный персонал - 5 человек: 

Лицензия на ведение образовательной деятельность Регистрационный № 2097 от 12 декабря 

2011 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 0026 от 14 февраля 2013 г. 

Учреждение имеет Проект перспективного развития в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Программа развития школы – до 2017 года. 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательное пространство школы охватывает детей с 2-летнего возраста 

до  17 лет. Дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Учебный план на 2013-2014 учебный год дошкольного образования 

(общеобразовательной направленности) составлен на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план на текущий год составлен на основе Базисного учебного плана ОУ 

Брянской области на 2013-2014 г. Учебный план разработан с учетом необходимости 

выполнения государственного стандарта, образовательного социального заказа и 



3 

 

запросов родителей. Иностранные языки изучаются со 2-го класса, информатика с 5-го 

класса. 

Факультативные занятия в школе проходят по основам православной культуры и 

физике для обучения основам проектной деятельности, формирования 

исследовательских компетенций учащихся, совершенствования навыков работы с 

источниками информации, изучения краеведческого материала. 

Элективные курсы преподаются по математике, профессиональному самоопределению, 

обществознанию, ОПК с целью развития познавательного интереса, формированию 

прочной базы знаний по предметам, подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Начальные классы в этом году работают по программе «Школа -2100» и «Школа 

России». Наряду с основной формой организацией учебного процесса - уроком, в 2013 - 

2014 уч. году педагогический коллектив использовал: лекции, семинары, зачеты, 

надомное обучение больных детей, консультации, занятия по выбору (элективные курсы), 

олимпиады, конкурсы, предметные недели, открытые уроки, учебные экскурсии, 

факультативы. 

Основная структурная единица дошкольных ступеней образована – 4 группы детей 

дошкольного возраста. Дошкольные группы работают 5 дней в неделю с 7.00 до 18.00, 

кроме субботы, воскресенье и праздничные дни. 

В школе широко используются инновационные образовательные программы и 

технологии:  

Начальная школа 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трехуровневого образования: 1-я ступень (уровень)- начальная школа 1-4 

классы; 2-я ступень (уровень) - основная школа 5-9 классы; 3-я ступень (уровень)- 

средняя школа 10-11 классы. 

• В 2013 - 2014 уч. году продолжилось обучение по учебно-методическому 

комплекту «Школа2100», развивающего обучения в 4 б  классе; 

• В 4 классе велось преподавание предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» - модуль «Светская этика»; 
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• Организована работа «Клуба веселых дошколят» по авторской программе 

дополнительного образования; 

• Курсы «История родного края»  (3 кл) и «Культура родного края» (4 кл) 

интегрировались развивающими модулями в учебные предметы «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение». 

Основная и средняя школа 

• Преподавание информатики осуществляется с 5-го класса; 

• Ведется преподавание учебного курса «Профессиональное самоопределение» 

в 9-х классах»; 

•  Элективные   курсы   по   ОПК,   обществознанию проводятся по   авторским 

программам; 

•  Реализация регионального компонента комплексного курса «Брянский край» 

(5-11 класс), включающий в себя краеведческую составляющую учебных 

программ 

• Продолжается внедрение современных образовательных технологий в  

учебно-образовательный процесс.  

 Педагогами используется широкий спектр педагогических образовательных 

 технологий, в основе которых лежит адаптация содержания, методов образования с 

ориентацией на самостоятельную деятельность:  

- Технология игрового обучения.  

- Технология проектного обучения.  

- Информационно-коммуникационные и сетевые технологии  

- Технология развивающего обучения в начальной школе.  

- Исследовательская деятельность.  

- Технология деятельностного проектирования.  

 Оценка знаний учащихся  

Знания учащихся оценивают по пятибалльной системе: 

 (1, 2-«неудовлетворительно»,  3  - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5- 

«отлично»).  
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Текущие оценки выставляются в течение учебного года.  

Текущие и итоговые оценки в 1-2 классах не выставляются.  

Итоговые оценки выставляются:  

- в 3-9 классах по триместрам  и за год;  

- в 10-11 классах по полугодиям и за год. 

2.1. Реализация ФГОС в начальной школе 

В школе осуществляется постепенный переход на ФГОС: 

 В 2011-2012 уч. году – в  двух первых классах; 

 В 2012-2013 уч. году – 1 класс и 2а и 2б классы; 

 В 2013-2014 уч. году:  с 1-го по 3-й классы 

Переход на новые ФГОС осуществляется по следующим направлениям: 

- Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС; 

- Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по новым ФГОС; 

- Кадровое обеспечение; 

- Информационное обеспечение; 

- Материально-техническое обеспечение. 

  

3.  Условия осуществления образовательного процесса 

МБОУ СОШ № 4 города Сельцо работает в режиме 6-дневной рабочей недели 

 (1-4 классы и дошкольные группы - 5 дневная рабочая неделя).   

Учебный год в начинается с 1 сентября.  

Продолжительность учебного года на 1, 2 и 3 ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в 1 

классе -33 недели.  

     Учебный год делится на 3 триместра и имеет следующую структуру:  

I триместр – 11 недель;  

II триместр - 10 недель +3 дня;  

III учебная четверть - 12 недель + 3 дня; 

В 10-11 классах: 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие – 18 недель.  
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В начальной школе обучение учащихся проходит по пятидневной неделе, в средней 

и  старшей школе - по шестидневной неделе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее -8 недель. 

Каникулы в 1 полугодии – через каждые 5 учебных недель (продолжительность 5 

дней), во 2-м полугодии – через каждые 6 недель.  

 

     В МБОУ СОШ №4  устанавливается следующий режим занятий:  

а) начало урока в  8.30, продолжительность урока - 45  минут (в I полугодии в  1  

классе продолжительность урока 35 минут); перемены между уроками - две по 20 

минут, остальные по 10 минут. 

Материально - техническая база, благоустройство и оснащенность  

Школа   функционирует   в   одном   здании   постройки   1987   года.   Школа  

располагает спортивным залом,  двумя  

спортивными  площадками,  столовой  

на 200  мест,  медицинским кабинетом, 

актовым залом на 2-ом этаже.  Общее 

количество учебных кабинетов с учетом 

кабинетов для занятий по подгруппам - 

27.  

 

 

 

 

 

 

 

Школа имеет высокоскоростной выход в Интернет со скоростью 1 МБит/сек.  
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Учебные   кабинеты:   Кабинет   обслуживающего   труда,   биологии,   столярная   

и   слесарная мастерские, 2 кабинета информатики, физики, математики, 

иностранных языков, английского языка, истории, химии, кабинет современных 

информационных технологий. Кроме того имеется библиотека, ГПД, школьная 

музейная экспозиция, пионерская комната.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека обладает общим фондом 23 158 единиц. 

 Учебные  кабинеты  оборудованы  учебной  мебелью,   имеется  необходимое 

 учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, дидактический, 

методический материалы), но необходимо продолжить работу по развитию 

информационной базы кабинетов, приобретению учебной мебели, замене 

устаревшего оборудования на новое, соответствующее нормам Сан-Пина. 

В течение уже нескольких лет ремонт классных комнат ведется силами и 
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средствами родителей. Косметический ремонт фойе, рекреаций, спортивного 

зала, лестничных пролетов проведен за счет внебюджетных средств и спонсорской 

помощи. Земельный участок школы огорожен металлическим забором, который 

был в прошлом году отремонтирован и подкрашен, как и спортивное 

оборудование спортивных площадок также за счет спонсорской помощи. 

С целью создания условий для развития детей младшего дошкольного возраста, 

максимального использования материально-технических ресурсов школы, в 2009 

- 2010 уч. году были открыты в здании школы 2 

дошкольные группы и с 2010-2011 функционирует ещё 1 

дошкольная группа. В 2012 году открылась 4 

дошкольная группа. 

В д/с светлые групповые комнаты и спальни, 

подогреваемые полы, хорошо оборудованный медицинский кабинет, новая 

современная мебель, развивающие игрушки. 

Кадровый состав 

Школа укомплектована кадрами полностью. В педагогическом процессе 

задействованы (на конец учебного года) 22 человека в общем образовании и 8 

человек в дошкольном образовании. Ведомственные награды имеют 8 человек. Из 

них: 

- «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек (Медведева В.Е.); 

-«Отличник просвещения»  - 3 человека  (Чернякова В.В., Кузнецова Л.В., Калинина 

Л.М.); 

- «Почетный работник образования» - 1 человек (Ефремов А.Г.) ; 

- Грамота Министерства образования - 3 человека (Алексашина Л.А., Сенина Т.Г., 

Подзывалова Г.М.). 

Квалификационный состав педагогических работников школы 

На конец учебного года в школе работают - 20 учителей и 10 других 

педагогических       работника (социальный педагог, воспитатель ГПД, воспитатели и 

музыкальный работник в дошкольных группах) на постоянной основной работе. 
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Распределение по категориям (общее образование): 

 

Учебно-материальная   база   школы   позволяет   организованно,   на   

современном   уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

 

4.  Результаты деятельности учреждения, качество образования 

На конец 2013-2014 уч. года в выпускных классах школы обучалось 19 

учащихся 9 класса.  Все они решением педагогического Совета были допущены 

к государственной итоговой аттестации и прошли ее в установленной форме. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

МАТЕМАТИКА 

 Количество учащихся Выполнили работу на КЗ 
 
 

Успешность 
 
 

Средний 
балл по 
школе 

Класс Форма сдачи 
экзамена 

Всего в 
классе 

5 4 3 2 

9а Внешняя 
аттестация 

19 - 4 15 - 21 % 100% 14 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 

 

 Количество учащихся Выполнили работу на КЗ 
 
 

Успешность 
 
 

Средний 
балл по 
школе Класс Форма сдачи 

экзамена 
Всего в 
классе 

5 4 3 2 

9а Внешняя 
аттестация 

18 8 8 2 - 89 % 100% 34,8 

4; 18%

9; 41%

9; 41%

Высшая категория

1 категория

Другие категории
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Для устной итоговой аттестации в 2013 - 2014 уч. году учащиеся 9-х классов 

выбрали по новой форме – 4 предмета. 

Наиболее популярные предметы по выбору у 9 класса:  по новой форме 

обществознание, биология. 

Послешкольное определение выпускников школы. 

При анализе статистических данных о послешкольном определении 

выпускников школы за последние 3 года заметны тенденции: 

9 класс: 

 Всего 

учащихся 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в СПТУ 10 класс 

2010-2011 уч. год 36 12 (33%) 3 (8%) 20 (56%) 

2011-2012 уч. год 20 7 (35%) 6 (30%) 7 (35%) 

2012-2013 уч. год 29 8(28%) 4 (14%) 16 (55%) 

- уменьшение числа учащихся, поступивших в ССУЗы и в СПТУ; 

- увеличение числа, поступивших в 10 класс. 

11 класс: 

 Всего 

учащихся 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 

СПТУ 

Поступили в 

ВУЗы 

Устроились 

на работу 

2010-2011 уч. 
год 

23 4 (17%) - 19 (83%) - 

2011-2012 уч. 
год 

26 2 (8%) - 24 (92%) - 

2012-2013 уч. 
год 

23 3(13%) - 19 (83%) 1(4%) 

 

  За последние три года наблюдается: 

- относительно стабильный показатель поступления в ВУЗы; 

Это может свидетельствовать о прочной базе знаний и об удовлетворённости 

учащихся, их родителей условиям, созданным в школе для обучения и развития 

детей. 
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5. Достижения и общественное признание 

В этом разделе представлены те результаты и достижения школы, учеников и 

сотрудников, которые позволяют нам надеяться, что наша работа замечена и с 

благодарностью воспринята не только нами, но более широким кругом людей и 

сообществ. 

Таблица результатов II и III этапов предметных олимпиад 

(призовые места) 

2010-2011 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

29 13 23 28 

 

 

  В 2013 - 2014 уч. году городские олимпиады прошли по 18 предметам. 

Количество призовых мест - 28 у учащихся нашей школы. Учащаяся 9а класса 

Концевая Анастасия прошла заочный тур и была приглашен на очный тур областной 

олимпиады по  биологии (8 место в областном туре). 

Кроме этого команда в школы в составе Евсютина Артура, Кольцова Дмитрия, 

Ковалёвой Анастасии, Додон Н. заняла 3 место в городском туре командной сетевой 

2013-2014

2012-2013

2011-2012

0

5

10

15

20

25

1 место 2 место 3 место

Название диаграммы

2013-2014 2012-2013 2011-2012
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олимпиаде по ИКТ, а ученики 10а класса Кольцов Дмитрий и Додон Алексей заняли 

3 место в личном первенстве конкурса «Web-планета». В региональном этапе 

соревнований команда заняла 4 место. Ученица 3а класса Савкина Дарья стала 

победителем областного конкурса рисунков. 

Данные показатели являются оптимальными для общеобразовательной 

школы. Увеличивается удельный вес численности обучающихся, которым оказана 

поддержка в рамках программы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. В школе 5 стипендиатов администрации г. Сельцо 

 
  

 

 

Учащиеся школы прияли участие в Игре - конкурсе «Русский медвежонок- 

языкознание для всех», Математическом конкурсе «Кенгуру – 2014», «КИТ», 

молодёжных предметных чемпионатах (всего 279 учащихся), где показали хорошие 

и отличные результаты на уровне города, области и России. 
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Участники кружка ДЮП в течение учебного года принимали участие военно-

спортивной игре «Орлёнок» и занимали призовые места: 

 «Снайперская дуэль» -3 место; 

 «Сила, ловкость быстрота» -2 место; 

 «Ратные страницы истории» - 3 

место; 

По итогам месячника оборонно-

массовой работы школа завоевала 

Кубок за 3 место в городе. 

 

В городском конкурсе «Я вхожу в 

мир искусства» танцевальная группа 

учащиеся 4-а класса, ученица 6а класса 

Абасова Виолетта, ученик   10а класса 

Евсютин Артур, ученик 6а класса 

Гаврилко Иван стали победителями и 

они же стали лауреатами областного 

конкурса. 
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Учащиеся школы стали участниками, победителями и призерами в городских 

спортивных мероприятиях, таких как: 

 Соревнования по гиревому спорту – 3 место; 

 Соревнования по гандболу – 2 место; 

 Соревнования по баскетболу: юноши – 2 место; девушки – 1 место; 

 Соревнования по волейболу: юноши – 3 место; девушки – 1 место; 

 «А ну-ка, парни» - 3 место. 

 Легкоатлетическая эстафета – 1 место 

 Городские соревнования «Весёлые старты» (6 класс) – 1 место. 

 Соревнования по спортивному ориентированию – 3 место 

         В общегородской спартакиаде школьников школа заняла 3 место. 

По итогам Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам школа заняла 3 место в городе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Учителя постоянно участвуют в профессиональных конкурсах, разрабатывают 

авторские программы по предметам, элективным курсам. 

Учитель общественных дисциплин Подзывалова Галина Михайловна 

разработала программу элективного курса по Основам православной культуры 

«Золотые купола России» 

Учитель начальных классов Золочевская Оксана Юрьевна разработала 

программу предшкольной подготовки «Клуб весёлых дошколят» 

На базе школы проводятся городские и областные семинары для 

педагогических работников. Так в феврале 2014 года на базе школы прошёл семинар-

практикум «Поддержка и развитие работоспособности сайта. Методика организации 

работы школьного сайта» для администрации школ города, преподавателей, активно 

использующих ИКТ.  

 

 

 

 

 

 

Школа является социокультурнм центром города. На базе школы проходят 

финалы городских соревнования по различным видам спорта, финал Движения 

Юных Патриотов города, городские тематические предметные вечера. 

Подробнее о мероприятиях в школе можно ознакомиться на школьном сайте 

http://school4sel.jimdo.com/. 

 

 

http://school4sel.jimdo.com/
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6. Об организации питания 

Политика школы состоит в том, чтобы: 

1)  обеспечить учащимся максимальные возможности для регулярного, вкусного 

и здорового питания в школе.  В этих целях было разработано недельное меню 

для организации здорового питания. Учитывая широкий диапазон вкусовых 

предпочтений учащихся, мы считаем, что необходимо расширить ассортимент 

вкусных и полезных для здоровья блюд. Таким образом, мы планируем, что в 

скором времени ученики и их родители получат возможность выбора между 

питанием согласно сбалансированного недельного меню и питанием из 

школьного буфета. 

2) Мы считаем, что нам необходимо работать в направлении увеличения 

количества организованно питающихся школьников.  

3) В школе организовано двухразовое питание: завтраки и горячие обеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство 

школы уделяет внимание организации горячего питания. Хорошо налажена работа 

в начальном звене и ряде классов среднего звена, где охват питания 100%, в 

старшем звене этот показатель ниже. В распоряжении учащихся есть буфет.  

Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению 

меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 

Однако надо предусмотреть меры по увеличению количества питающихся детей, 

продолжить работу по обновлению инвентаря. 



17 

 

7. Система дополнительного образования в школе. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

На базе школы работало 7 кружков для учащихся 5-10 классов – 102 уч-ся  (+19 

ученика по сравнению с 2012-2013 уч. годом) и  1 секция - 15 уч-ся (+2 ученика): 

 «Web-дизайн» (руководитель Ефремов А.Г.) – 19 учащихся 5-10 классов; 

 «ДЮП» (руководитель Ефремов А.Г.) - 14 учащихся 7-10 классов; 

 «Радиотехнический» (руководитель Кухтина Т.А.) – 15 учащихся; 

 «Музейная экспозиция» (руководитель Подзывалова Г.М.) – 13 учащихся 6-11 

классов 

 «Умелые руки» (руководитель Алекса Е.Ф.) – 15 учащихся 8-10 классов) 

 «Рукодельница» (руководитель Маркелова Н.М.) – 11 учащихся  

 «Вокальный» (руководитель Мелехова О.П./Кухтина Т.А.) - 15 учащихся 

 Волейбольная секция (руководитель Головина С.В.) – 15 учащихся 7-10 классов. 

Таким образом, 117 учащихся 5-10 классов было охвачено дополнительным 

образованием школьными кружками, секциями, клубами и объединениями, что 

составляет 84% (+17%) от общего количества обучающихся 5-10 классов. 

Кроме этого на базе спортивного зала школы работала спортивная секция по 

баскетболу (руководитель  Костюк В.), которую посещало 16 учащихся школы. 

В кружках на базе ДК, школы искусств, Дома спорта занимались 59 учащихся 

школы (-9).  
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В 1-3 классах в соответствии с новыми образовательными стандартами были 

организованы кружки и студии детей по интересам, что позволило охватить 

дополнительным образованием 100% учащихся 1-3 классов. 

 Всего 259 обучающихся школы были охвачены системой дополнительного 

образования, внеурочной деятельности как на базе школы, так и на базе других 

учреждений города, что составляет 87% от общей численности обучающихся 1-10 

классов МБОУ СОШ №4 в 2013-2014 учебном году. 
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Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

На начало учебного года на внутришкольном учёте стояло 4 учащихся. На конец 

года – 3 учащихся.  

На учёте в КДН  и ПДН – на начало года – 1 учащийся. 

В течение учебного года правонарушений и преступлений среди учащихся 

МБОУ СОШ №4 не зафиксировано. 

Учащиеся, стоящие на ВШУ активно привлекались к занятости во внеурочное 

время для занятий в кружках, секциях и мероприятиях. 

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. К ним 

относится и организационная, научно-методическая работа, и работа с 

педагогическим коллективом, и психологическая работа с детьми, находящими под 

опекой, и диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными 

учащимися, и изучение познавательных процессов школьной мотивации, и 

психологическая готовность к школе, и психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ 

и т.д. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ, профилактики суицидального 

поведения, профилактики дорожного травматизма, противопожарной безопасности 

среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН и ПДН; 

 - классными руководителями проводится работа в этих направлении с учащимися и 

их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, классные 

часы на тему «Сбережём себя сами», «Радуемся жизни» и другие. 

- организована работа школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 
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учета, корректируется план работы по профилактике (количество заседаний в 

течение года – 11); 

- отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН, в свободное время, в период каникул и они привлекаются к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

 -  отслеживается посещение, пропуски учебных занятий; 

- проведение Интернет-уроков «Имею право знать!» (8-10 классы); 

- анкетирование старшеклассников (8-11 класс); 

- мониторинг суицидального поведения и склонности к депрессии; 

- месячник профилактики ДДТТ «Осторожно, дети!» 

- месячник  ГО (октябрь 2013 г.); 

- конкурс с использованием ИКТ «Мы – за здоровый образ жизни» (май 2014 г.); 

- День Позитива – 1 апреля 2014 года; 

- оформлены стенды «Мы – против наркотиков», «Правила дорожного движения», 

«Стенд по ГО и ЧС», Стенд «Осторожно! Терроризм!» 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает 

социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну. 

            Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
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- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы и посвящена 70-летию освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков и 70-летию образования Брянской области. 

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в 

котором приняли участие учащиеся 1 - 10 классов. Для учащихся в этот день был 

проведены уроки Мира, мероприятия, посвященные Памяти погибших в ВОВ, 

рассказы о деревне Хацунь, олимпийские уроки, Уроки, посвящённым 20-летию 

Конституции РФ.  

В течение 1 полугодия активно велась поисковая работа и в феврале 2014 года 

ученическому, учительскому коллективу и родительской общественности школы был 

представлен результат многомесячной работы – Партизанская Лента Памяти, на 

которой увековечены имена участников ВОВ, погибших во время войны 

(родственников учащихся и учителей школы).  

            Ежегодно утверждается план 

работы, в школе создана музейная 

экспозиция (руководитель Подзывалова 

Г.М.), в феврале традиционно проходит 

месячник оборонно-массовой, 

патриотической работы, школа 

принимает успешное участие в 

городских соревнованиях и конкурсах, 

были проведены мероприятия по 

празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Самые активные участники этого года – классные коллективы под 

руководством Концевой Н.В. (2а класс), Золочевской О.Ю. (4а класс), Семёновой Е.Н. 

(7а класс), Подзываловой Г.М. (8а класс). 
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Традиционно в МБОУ СОШ № 4 г. Сельцо в феврале проводится месячник, 

посвященный Защитникам Отечества, и проходит он под общим девизом «Служу 

Отечеству». В этом году месячник был посвящен 69 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  В рамках этого месячника были проведены следующие 

мероприятия: 

- неделя российской символики, символики Брянской области и города Сельцо; 

- конкурс строевой подготовки 5-8 классы, 

- конкурс строевой подготовки и патриотической песни 1-4 классы; 

- военно-спортивная игра «Зарница» для 1-4 классов; 

- тематический вечер для старшеклассников; 

- тематические классные часы; 

- мероприятия в рамках городского месячника. 

В честь Защитников Отечества в школе были проведены спортивные 

соревнования: «А ну-ка, парни!», игры «Веселые старты».  

 

В рамках этого месячника проходили и другие конкурсы: на лучшее чтение 

стихотворения, лучший рисунок и лучшее сочинение. 

 

http://school4sel.jimdo.com/новости/
http://school4sel.jimdo.com/новости/
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В конце месяца были подведены итоги всей работы и на общешкольной 

линейке 

победители получили грамоты. 

В школе активно действует Движение юных патриотов, которое включает в себя 

штаб (6 учащихся 10а класса) и команду ДЮП (10 учащихся 8-10 классов). Юные 

патриоты активно участвуют и организуют школьные мероприятия патриотической 

направленности. Руководитель ДЮП – Ефремов А.Г. 

В 1 полугодии учебного года участники ДЮП заняли 1 место в городском 

конкурсе «Ратные страницы истории» и 3 место в городском конкурсе командиров 

взводов ДЮП (Амплеева Анна, 10а класс).  

Во втором полугодии команда ДЮП школы заняла 2 место в конкурсе «Сила, 

ловкость, быстрота», 3 места в конкурсах «Статен, строен – уважения достоин», 

«Соревнования допризывной молодёжи», «Снайперская дуэль», «Во славу 
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Отечества» и др. По результатам месячника школа заняла 3 место в городе, по 

результатам финала ДЮП 4 место в городе. 

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 69-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне были проведены: 

 Классные часы с приглашением ветеранов ВОВ, в том числе в городской 

библиотеке (1-10 кл.); 

 Выставка литературы в школьной библиотеке (Сенина Т.Г.); 

 Операция «Обелиск» (7-8 кл.) 

 Операция «Ветеран живёт рядом!» (1-10 кл); 

 Конкурс рисунков на тематику Победы в ВОВ (1-4 классы, Золочевская О.Ю.); 

 Конкурс компьютерных презентаций (Ефремов А.Г.) 

 Изготовление и возложение юнармейцами гирлянды на митинге, 

посвящённой 9 Мая; 

 Временная экспозиции "Путь к Победе" с материалами об участниках ВОВ, 

фотографиями военных лет и ветеранов войны (Подзывалова Г.М.) 

 Свечной ход старшеклассников 

 Участие в городском конкурсе детской песни «Орлята учатся летать» 

(вокальная группа  школы – лауреат областного конкурса). 

В каждом классе оформлены уголки с российской символикой, символикой 

Брянской области и г. Сельцо. 

20 декабря 2013 года в школе прошла благотворительная сладкая ярмарка 

"Дети-детям". 

Учащиеся 1-10 классов продавали самодельные торты, пироги и много других 

вкусных изделий, сделанных учащимися школы и их родителями. Основными 

покупателями ярмарки являются ученики, родители, учителя и жители ближайших к 

школе домов. В конце праздника все участники весело танцевали флешмоб.  
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В результате было собрано 15 000 рублей. На заседании Ученического Совета 

школы было решено передать собранные средства детям Амурской области, 

пострадавшим от наводнения для приобретения новогодних подарков. 

Мы от всего сердца благодарим коллектив педагогов, детей, родителей и всех, кто 

принял участие в этом благом деле. Такие благотворительные акции ещё раз 

подтверждают, что творить добро можно весело. 

15 марта 2013 года в школе были организовано мероприятие «Масленица» для 1-

4 классов, которое подготовили волонтёры из 8а и 10а классов. 
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Ежемесячно выпускалась «Школьная газета». Сам проект был инициирован в 

сентябре - октябре 2012 года волонтёрами – учащимися 9а и 11а классов и в течение 

года 2013-2014 учебного года учащиеся собирали материал, пишут статьи в газету, 

осуществляют компьютерную вёрстку и как результат – ежемесячный выпуск 

номеров газеты. 
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8. Дошкольное образование 

Педагогический коллектив дошкольных групп в истёкшем году работал над 

следующими задачами: 

1. Совершенствование педагогического мастерства, внедрение передовых 

технологий и методик обучения и воспитания детей; значение системы 

физкультурно-образовательных мероприятий в ДОУ и развитие мотивации к 

здоровому образу жизни. (Образовательная область «Физическая культура», 

«Здоровье»). 

2. Опытно-исследовательская деятельность – как источник осознанно-

правильного отношения дошкольника к окружающей действительности. 

(Образовательная область «Познание», «Коммуникация»).  

Работа в педагогическом коллективе 

проводилась с применением различных форм и 

методов это и: 

                          - Коллективные просмотры 

интегрированной НОД, педагогические 

совещания и заседания, семинары-практикумы 

внутри дошкольных групп, совместные педагогические и производственные 

собрания. 

                          - Групповые консультации, авторские консультации узких специалистов 

(Медсестра, психолог), заседания творческих групп, контрольная НОД в форме 

взаимопосещений. 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Сравнительный анализ посещаемости детей. 

 2011 2012 год 2013 год 
сад ясли сад ясли сад ясли  

Пропуски по 
болезни 

512 235 302 132   264 144 

Всего 747 434 408 
 

 2011  год:  198 заболеваний – ОРВИ – 88. 

 2012 год: 160 заболеваний – ОРВИ – 61. 
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 2013 год: 186 заболеваний – ОРВИ - 73 

Анализируя состояние здоровья наших детей, мы обратили внимание на то, что при 

поступлении в дошкольные группы с каждым годом увеличивается количество 

детей с ослабленным здоровьем, так, если в 2011 году третью группу здоровья 

имели 4 ребёнка, то в 2014 году  уже 6 детей.                            

Уровень физического развития детей, %. 

 

Направление деятельности 

Годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Физическая культура (НОД) 86 88 88 

По результатам уровня физических навыков и умений мы видим, что 

показатели непосредственной образовательной деятельности (НОД) по физической 

культуре составляют  88%, как и в прошлом году.  По данным таблицы видно,  что 

физическое развитие детей на высоком уровне и это связано с качественным 

проведением физкультурно-оздоровительной работы (упорядочение режима дня, 

проведение занятий на свежим воздухе и др.). 

Анализ деятельности воспитателей показал, что воспитатели владеют 

дыхательной, корригирующей и профилактической гимнастикой,  используют 

различные виды закаливания. В дошкольных группах созданы условия для 

физического развития дошкольников. 

Педагогический коллектив дошкольных групп в 2013-2014 учебном году работал по 

следующим программам: 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2. Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Б.Стёркиной. 

3. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

4. УМК «Детский сад – 2100» Методическое пособие Л.Г.Петерсона, 

Т.Б.Кочемасовой,  Н.П.Холиной «Игралочка» 
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Вначале и в конце учебного года были проведены мониторинги образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательной программы) и мониторинги 

детского развития (мониторинг развития интегральных качеств). Основная задача 

мониторинга детского развития – выявить индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. Общий результат обобщается старшим воспитателем в сводных ведомостях 

по мониторингу дошкольных групп и учитывается при планировании приоритетных 

задач на следующий учебный год. 

 Изучением были охвачены 4 группы с количеством детей – 94. 

При анализе контрольных срезов выделено три уровня усвоения знаний: 

 Низкий – ниже 25%; 

 Средний – от 25% до 75%; 

 Высокий – выше 75%.  

Низкого уровня не имеет ни одна образовательная область «Программы». 

Все показатели по образовательным областям и показатели интегральных 

качеств детей имеют средний, и высокий уровень. Самый высокий показатель в 

образовательной области «Физическая культура» - 88%, потому что в наших 

дошкольных группах этой образовательной области уделяется особое внимание.  

Высокий показатель в образовательной области «Здоровье» -82%.  И на высоком 

уровне интегративное качество, как «Физическое развитие» -81 %.  Это 

свидетельствует об углублённой работе воспитателей по данной проблеме, ведь 

одной из приоритетных задач в этом учебном году: «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных группах и значение 

спортивных мероприятий, а также развитие у детей мотивации к здоровому образу 

жизни».  

При решении данных задач были проведены следующие мероприятия: 

- Неделя Здоровья «Мы сильные, ловкие, смелые», проведённая в форме 

взаимопосещений; 

- Физкультурный праздник «Осенний марафон»; 



30 

 

- Консультация «Совершенствование работы по обеспечению физического здоровья 

детей путём внедрения новых 

здоровьесберегающих технологий», 

проведённая воспитателем Васечкиной О.В.;  

- «Малые Олимпийские игры» проведенные 

воспитателями Милюткиной Т.А. и 

Прудниковой Т.В.; 

-Спортивный праздник «Папа, мама и я 

спортивная семья» совместно с родителями, 

проведённый Концевой Н.В. 

- Педагогический совет на тему: «Значение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в дошкольных группах и развитие мотивации к здоровому образу 

жизни». 

Высокий показатель в образовательной области «Познание» - 82%, т.к. мы в 

дошкольных группах этой области уделяем большое внимание. И, следовательно, на 

высоком уровне интегральные качества «Любознательность и активность» - 75%, 

«Способность решать интеллектуальные и личностные вопросы» -82%, «Овладение 

предпосылками учебной деятельности» -79%.  

Своеобразие дошкольного возраста заключается в особой чувствительности, 

сензитивности к усвоению окружающей действительности; в активности 

дошкольника -  обследовательской, предметно-манипулятивной, познавательной. 

Особое значение имеют накопление и обогащение чувственного опыта, 

источника познания дошкольника, который становится первой ступенькой в 

дальнейшем познании окружающего мира. 

Творческая ориентированность педагога позволяет создать наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальности ребёнка. 

В рамках этой проблемы были проведены следующие мероприятия: 

- Консультация «Портрет педагога, работающего творчески». 

- Практикум-семинар: «Профессиональная компетентность воспитателя». 
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- Педагогический тренинг и деловая игра «Хорошо или плохо быть воспитателем». 

- Анкетирование педагогов и родителей. 

- Смотр-конкурс групповых помещений «Создание оптимальных условий для 

полноценного развития детей». 

- Интервьюирование детей «Какой бы ты хотел видеть свою воспитательницу» 

- Проведены конкурсы рисунков по группам «Мой любимый воспитатель» 

- Педагогический совет «Современный воспитатель. Какой он?» 

По результатам мониторинга высокие показатели в образовательной области 

«Труд» -82% (в прошлом году 79%), «Художественное творчество» -80% (78%). Радуют 

показатели в образовательных областях «Чтение художественной литературы» - 82% 

(81%), «Музыка» -82% (83%) Высокие показатели в образовательной области 

«Музыка» особенно по разделу «Игра на музыкальных инструментах» -85% т.к. в этом 

году мы приобрели музыкальные инструменты и сделано много музыкальных 

инструментов руками музыкального руководителя Грековой К.В. совместно с детьми. 

Но наряду с успехами ниже показатель стал в образовательной области 

«Безопасность» -73% (75%). Педагогам необходимо больше планировать 

мероприятий в этом направлении. И интегративные качества «Способность 

управлять своим поведением и планировать действия» - 82%(76%), «Представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» -70% 

По сравнению с прошлым годом повысились показатели в образовательных 

областях «Социализация» 78% (70%), и «Коммуникация» 76% (68%). И интегративные 

качества «Овладение средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми» - 75% (66%), «Эмоциональность и отзывчивость» -78% (70%), 

Хочется отметить, что педагоги наших дошкольных групп стараются творчески, 

нетрадиционно, по-новому преподнести материал, интересно организовать 

педагогическую работу, предоставляют детям возможность проявить себя как 

творческим личностям. 
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Анализ уровня подготовленности детей к школе. 

Каждый год Центром психологической службы города Сельцо проводится 

диагностика будущих первоклассников по готовности к школе. Такая диагностика 

была проведена в мае нынешнего года психологом Поляковой  Е.Н. 

Тестированием был охвачен 17 воспитанников из старшей группы (воспитатель 

Милюткина Т.А..). Готовыми к школе призваны – 17 человек. 

Общий итоговый уровень готовности к обучению в школе 

 - Низкий уровень -  7% 

- Уровень ниже среднего – 34% 

- Средний уровень – 40% 

- Уровень развития выше среднего – 4% 

- Высокий уровень – 15% 

 

Работа с социумом. 

По социальному составу дети представлены следующим образом: 

Параметры 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Старшая А Старшая Б 

ПО  СОЦИАЛЬНОМУ СОСТАВУ 

служащие 6 - 22 19 

рабочие 75 83 63 76 

ч/п  5  5 

безработные  - - - 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

высшее 24 25 29 27 

Среднее специальное 50 61 40 51 

среднее 26 14 31 22 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

полные 78 75 53 62 

неполные 20 20 31 24 

многодетные 2 5 16 14 

неблагополучные     

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

До 30 лет 75 65 18 43 

До 40 лет 23 27 66 52 

До 50 лет 2 7 16 5 

 

В 2013-2014 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях дошкольных групп, как: «Пусть всегда 

будет мама», «Воины Земли русской», «Этот день, мы приближали как могли», 

спортивный праздник  «Мама, папа, я – спортивная семья»; посещали групповые 

консультации, собрания, открытую непосредственную образовательную 

деятельность,  семинары. 

Круглый год для родителей организуется наглядная пропаганда, вернисажи 

детских рисунков и поделок. Проводятся анкетирование, интервьюирование. 

Учителя начальных классов посещали непосредственно организованную 

образовательную деятельность дошкольников, проводились совместные 

развлечения, ученики начальных классов выступали перед малышами с кукольными 

спектаклями. 

Воспитанники наших дошкольных групп совершали экскурсии в библиотеки, 

Дом ремёсел, кукольный театр «Чучелки». Воспитанники школы искусств, для нас 

частые гости. Постоянно поддерживаем тесную связь с Дворцом культуры и Домом 

спорта, выступая на городских мероприятиях:  «Принцесса Лета», выступления ко 

Дню Города. 

Участвовали в городской «Малой Олимпиаде» среди дошкольных групп и 

заняли 3-е место среди детских садов. 
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В 2014-2015 учебном году будет продолжать осуществляться введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  и поэтому цель наших дошкольных групп – это проектирование 

образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО. И поэтому 

главными задачами в следующем учебном году будут являться: 

1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС   через: 

-использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая группа»;  

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

2. Внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольных групп; 

продолжение совместной работы с семьями по проектной творческой деятельности, 

осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольных групп. 

  3. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребёнка, роль 

системного подхода в формировании основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста. 
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9. Финансово-экономическая деятельность 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Финансовые   и   материальные   средства   Учреждения,   закрепленные   за   

ним   Учредителем, используются им в соответствии с Уставом. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 Собственные средства Учредителя; 

 Бюджетные и внебюджетные средства; 

 Имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

 Средства,   полученные   от   физических   и   юридических   лиц,   за   

предоставление   им дополнительных платных образовательных услуг, их 

добровольные пожертвования; 

 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность; 

Финансирование   Учреждения   осуществляется   на   основе   государственных   (в   

том   числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного 

обучающегося. 

С сентября 2010 года школа перешла на нормативно-подушевое финансирование. 

С января 2012 года Учреждение МОУ СОШ № 4 изменило свой статус и стало 

бюджетным учреждением. 
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10.  Заключение. Перспективы и планы развития 

В период модернизации Российского образования нужно: 

■ Создавать полноценные условия для самореализации личности каждого 

ребенка. 

■ Совершенствовать структуру управления ОУ, учитывая внутренние и 

внешние факторы, воздействующие на неё. 

■ Совершенствовать стратегию развития школы в соответствии с новой 

моделью российского образования до 2020 года. 

■ Повысить роль участия общественности в управлении образовательным 

учреждением не только через Совет школы, общешкольный родительский 

комитет, но готовить базу для создания Управляющего совета. 

■ Шире внедрять опыт работы творчески работающих учителей. 


