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I. Общая характеристика школы.

Школа основана в 1954 году. В настоящее время – муниципальное общеобразовательное
учреждение Староольшанская основная общеобразовательная школа Семилукского

муниципального района Воронежской области.
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II. Контингент обучающихся.

В школе обучается 21 учащихся. Из них:

· 2002 года рождения – 1
· 2001 г.р.  – 2
· 1999 г.р.  - 2
· 1998 г.р.  - 1
· 1997 г.р.  - 3
· 1996 г.р.  - 2
· 1995 г.р.   -1
· 1994 г.р.  - 5
· 1993 г.р. –  3
· 1992 г.р. -  1

В школе учатся дети, проживающие на территории села Старая Ольшанка.

· в 1-4 классах обучается 5 учеников,
· в 5-9 классах – 16 учащихся.



За последние 10 лет отличается тенденция сокращения общей численности учащихся с
300 до 125 человека, но в течение 2005 -2008г. их количество остаётся относительно
стабильным.
В полной семье воспитывается 18 учеников (86%). В большинстве семей по одному - два
ребёнка. Социальный состав родителей разнообразен:
- рабочие 54,2%
-служащие 12,5%
- не имеют рода занятий 33,3%.
Семей с высоким уровнем дохода нет, со среднем – 39%, остальные 61 % с низким
уровнем дохода.

III. Структура управления школы, органов самоуправления.

Непосредственное руководство и управление образовательным процессом,
финансово-хозяйственной деятельностью школы осуществляется директором школы.

Директор школы в своей работе руководствуется Уставом школы и опирается на
педагогический коллектив, профсоюзную организацию, Совет школы и общественные

организации. Формами самоуправления школы являются: Совет школы; педагогический
совет; общее собрание трудового коллектива; родительский комитет.

Совет школы является высшим выборным и представительным органом школы.
Создается для оказания содействия школе в деле развития и воспитания, обучающихся в

школе, определения основных направлений совершенствования и развития школы. В
состав Совета школы входят педагогические работники, учащиеся, родители (лица их

заменяющие), представитель от учредителя. Совету школы предоставляется право
полномочий участия в распределении стимулирующей части фонда оплаты (ФОТ), в

разработке и утверждении критериев для оценки деятельности учителя при использовании
ФОТ и других направлений по реализации комплексного проекта модернизации

образования.

IV. Условия осуществления образовательного процесса.

По организации образовательного процесса школа делится на 2 ступени:

· школа 1 ступени – 1-4 классы – начальное общее образование,

· школа 2 ступени – 5-9 классы – основное общее образование.

Учебно-материальная база школы.

· Кабинет начальных классов -1

· Кабинет математики и информатики -1

· Кабинет русского языка и литературы -1

· Кабинет химии и биологии-1

· Кабинет физики-1



· Кабинет географии и истории -1

· комбинированная мастерская -1
· спортивный зал-1

o библиотека

· 3424 экземпляра учебной литературы

· 9458 экземпляров художественной литературы и брошюр.

· учебно-опытный участок (0,03 га) используется для опытнической работы.

Оснащенность компьютерной техникой в школе составляет 1 компьютер на 7
учеников (всего 3 компьютера)
В школе имеется высокоскоростной доступ в сеть Интернет, им могут пользоваться
учителя и учащиеся школы в соответствии с инструкциями.

Школа, являясь общеобразовательной, ориентирована на обучение, воспитание и развитие
всех и каждого учащегося с учётом его индивидуальных особенностей, образовательных

потребностей и возможностей путём создания в ней благоприятных условий для
умственного, нравственного и физического развития.

V. Учебный план МОУ Староольшанской ООШ. Режим работы.

«Утверждаю».
Приказ №40/7 от 01.09.2008 г.

Директор школы:

Учебный план Староольшанской ООШ на 2008-2009учебный год

№ Учебные предметы 1 3 4 5 7 8 9

1. Русский язык 5 5 4 3 3 3 2
2. Литература 4 3 4 2 2 2 3
3. Английский язык 2 3 3 3 3
4. Культура общения 1 1
5. Математика 4 4 4 5 5 5 5
6. Информатика и ИКТ 2
7. История 2 2 2 2
8. Черчение 1
9. Обществознание 1

10. Обществознание (включая
экономику и право)

1 1

11. География 2 2 2
12. Природоведение 2
13. Окруж. мир 2 2 2
14. Физика 2 2 2
15. Астрономия



16. Искусство 1
17. Химия 3 2
18. Биология 2 2 2
19. Изобраз. ис-во 1 1 1 1 1
20. Музыка 1 1 1 1 1 1
21. МХК
22. Физ. культура 2 2 2 2 2 2 2
23. ОБЖ
24. Технология 1 2 2 2 2

Всего 20 21 24 28 32 29
Школьный компонент 1.5 4 3 2 3 4

Региональный компонент 1.5 5 4 2
Предельно допустимая

аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной

учебной неделе
(требования СанПиН )

20 25 25 31 34 35 35

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
1. Физкультура 1 1
2. Русский язык 3 2 0.5
3. ОБЖ 0.5 0,5
4. Культура общения 0.5 0.5 0,5 05
5. История 1

6. Урок здоровья 1

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
№ Учебные предметы 1 3 4 5 7 8 9
1. Русский язык 1 1  1
2. Математика  0.5 1  1
3. ОБЖ  1  1
4. Литература 1 1 1

История -Дни воинской
славы России

 0,5

Преобразование графиков
элементарных функций-

математика

 0,5

Вода...Как много тайн
хранит она .-химия

 0,5

Методы научного
исследования(практические

задачи на стыке наук) –
физика.

 0,5

Английский язык-
Путишествуем  по
Великобритании

 0,5

Элективные курсы

Русский язык- Деловое
письмо

 0,5

1.ФАКУЛЬТАТИВЫ Факультатив "Веселая
грамматика"

1

Факультатив Русский язык  1
Факультатив История

(краеведение)
 1

Факультатив География 1
Общая нагрузка 20 25 25 31 34 35 35



Рассмотрен на педагогическом совете №1 от 30 августа 2008г.
Пояснительная записка к учебному плану Староольшанской

ООШ на 2008–2009 уч. год

Учебный план школы разработан с учётом следующих нормативных документов:

- приказ МОРФ «Об утверждении  федерального базисного плана  и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования » №1312 от 09.03.2004г. ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ( Сан Пи Н 2.4.2.1178-02,

утверждённых постановлением Госсанэпиднадзора РФ №2783  от 25.11.2002 г;
- Приказ ГУО администрации Воронежской области  №155 от 06.04.2005 «Об

утверждении учебного плана для ОУ Воронежской обл.»
- Приказ ГУО администрации Воронежской области  «Об  утверждении

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Воронежской области» от 22.04.1998. №72.

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
образовательных учреждениях Воронежской области, утверждённой приказом

ГУО администрации Воронежской области №547 от 18.08.2004г.
- Приказов Комитета по образованию:№30 от 22.09.97 «О реализации программы

"Русский язык";
- 76/72 от 13.01.99 г. "О дополнительных мерах" по совершенствованию

преподавания курса ОБЖ и развития детского движения "Школа безопасности";
- Постановление Правительства Российской Федерации.

Учебный план в 2008–2009 г. рассчитан на 5 классов-комплектов.
В школе I   ступени – 1,3,4 класс

II    ступени - 4 класса
Все учащиеся занимаются в одну смену, образована шестидневная учебная неделя.

Факультативные занятия, кружковая работа вынесены во вторую половину дня.
Санитарно – гигиенические нормы при составлении расписания уроков

выдерживаются за счёт смены умственной и физической деятельности при
чередовании предметов.

Структура учебного плана скорректирована с учётом деятельности школы, запросов
родителей и обучающихся, кадровой и материально – технической обеспеченности.
В плане заложены принципы научности, преемственности и дифференцированного

обучения.
I ступень

Учебный план 1,3, 4 классов разработан на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Воронежской области 1998 и  2005  года.

1. С целью формирования прочных знаний и навыков учащихся, развития
логического мышления и привития интереса к предмету в  3 классе 0.5 часа,4
классе 1час   дополнительно выделены на математику. Математика ведётся по

программе общеобразовательных учреждений начальных классов (1-4) (М.
«Просвещение»2001г). Учебник «Математика» Моро. Учитель увеличивает время

на развитие математической памяти и речи.



2. Русский язык – дополнительно  1 ч. в 4  классе  с  целью формирования навыков
орфографической грамотности учащихся и культуры письма. Русский язык ведётся

по программе общеобразовательных учреждений начальных классов (1-4) (М.
«Просвещение»2001г). Учебник «Русский язык» Т.Г.Рамзаева.

6.      С целью приобщения детей к здоровому образу жизни, формированию навыков
соблюдения санитарно-гигиенических норм и укрепления здоровья в 3 классе из

регионального компонента отведён1 час , на «Урок здоровья», на «Культуру
общения» 0.5 часа с целью формировать у детей навыки устной речи и

коммуникативной деятельность.

7.  С целью формирования прочных знаний и привития учащимся интереса к
предмету ведутся факультативы «Весёлая грамматика» в3, 4классах.          Факультативы

ведутся по учебному пособию «Весёлая грамматика» автор В.И.Волгина.
Рекомендовано МО РФ.

II ступень
Учебный план 5-9 классов практически полностью соответствует региональному

плану 1998, 2005гг. В вариативной части учебное время, отведённое на школьный
компонент, используется на предпрофильное обучение. 3 ч в 9 классе отведены на

изучение элективных курсов
--История-Дни воинской славы-0.5ч.

--Английский язык- Путишествуем по Великобритании –0,5ч.
--Русский язык – Деловое письмо-0,5ч.

-Химия- Вода.. как много тайн хранит она.
-Физика-Методы научного исследования(практические задачи на стыке наук)

- Математика-Преобразование графиков элементарных функций.
Элективные курсы ведутся по программе составленной и утверждённой ВИПКРО.

Увеличилось время на развитие вычислительных навыков, умений наблюдать,
сравнивать, на развитие математической памяти и речи  1 ч. в  5 классе.

На формирование у учащихся практических навыков  «Основ безопасности
жизнедеятельности» в 5,7 классах выделено по 0.5 часа, в 8,9 классах по 1 часу.

С целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной
деятельности в 5,7 классах на «Культуру общения» выделено по 0,5 часа.

С целью повышения грамотности обучающихся и качественного достижения
требований  образовательного стандарта увеличен объём учебной нагрузки по

предмету «Русский язык» в 5 классе на 3 часа, 7 классе на 2 часа, 9классе-0,5 часа.
В  региональном компоненте  добавлены часы по следующим предметам физическая

культура -1ч –5,7 классах. 1ч- 9 классе на историю.
С целью формирования прочных знаний и привития интереса к предмету добавили

1ч. факультатива по географии в 7 классе.1ч факультатива на краеведение в 8 классе и
1ч. Факультатива по русскому языку в 5 классе.

Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-методической
литературой, государственными программами, рекомендованными  Министерством



образования РФ, управлением образования Воронежской области. В 2008-2009 учебном
году 5 классов-комплектов.

· 1 ступень -1-4 класы-1класс комплект.
· 2 ступень – 5-9 классы -4 классов комплектов.

· Классов предпрофильного обучения -1;
· Начало занятий – 830ч.

Продолжительность уроков – 45 минут.
продолжительность перемен: 3 перемены по 10 мин, 1 перемена – 15 мин, 1

перемена-20 мин.
Средняя наполняемость классов -4 учащихся.

Школа работает в одну смену, в режиме 6-дневной рабочей недели для 2-9 классов,
5-дневной недели для 1 класса. Основной формой организации обучения в школе

является классно – урочная система. Учебный год составляет 34 учебных недели и
делится на 4 четверти.

Расписание уроков составлено в соответствии с санитарными нормами и
правилами, с учётом динамики работоспособности в течение недели.

VI. Кадровое обеспечение.

В школе работает педагогов -10
Из них имеют высшее образование -8

Среднее специальное -2

Аттестованы:
на I квалификационную категорию -5
на II квалификационную категорию -3

Награждены Грамотой министерства образования РФ -1

Средний возраст педагогического коллектива -37 лет.

По стажу работы:
1-2 года -1человека

10-20 лет – 2 человек
свыше 20 лет -7 человек

Вся методическая работа в школе направлена на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, повышение научно-теоретического, педагогического и

методического мастерства учителей.

VII. Финансовое обеспечение и функционирование

С 01.09.2007 года школа перешла на нормативно-подушевое финансирование.
Размер фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений определяется исходя из

утвержденного законом Воронежской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год норматива подушевого финансирования на одного

обучающегося (с учётом соответствующего поправочного коэффициента)..
Всего из бюджета за 2008 год на все расходные статьи было использовано 1456,3 тысяч

рублей. Спонсорская помощь школе составила 27 тысяч рублей.



VIII. Результаты образовательной деятельности.

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя
создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.
Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок ЗУН

учащихся проводимых в различной форме.
Мониторинг успеваемости школы (за 3 года)

Учебные
годы

Общее
количество
учащихся

Аттестовались Отличников Хорошистов Троечников Неуспеваю
щих

2005-
2006

43 42 2 15 25 0

2006-
2007

34 33 1 14 18 0

2007-
2008

29 29 1 9 19 0

Воспитательная работа

         В 2008-2009 учебном году коллектив школы работал над проблемой   «Воспитание
патриотизма, гражданственности  и  духовно-нравственных качеств личности каждого
ребенка». Работа строилась в соответствии  с  «Концепцией  воспитательной   деятельности  ОУ
Воронежской области».
      Ведущими направлениями воспитательной работы стали следующие:
-Воспитание гражданственности и патриотизма.
Способствует формированию активной гражданской позиции подростка и приобщению его к
возможности и желанию активного преобразования действительности.
    -«Нравственно-правовое».
Развитие индивидуальных качеств учащегося, привитие навыков культуры, поведения, культуры
речи, культуры общения, правовой культуры, правовое воспитание, изучение правовых и
законодательных норм, формирование толерантного  отношения  к людям  другой
национальности и вероисповедания, умений и навыков противодействия  асоциальным
проявлениям и т.д.

-«Художественно-эстетическое».
 Развивает эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном , способность различать и
видеть прекрасное, способность к тонким эмоциональным отношениям.
       -«Экологическое».
Организация деятельности  по краеведению, природосообразная  деятельность, деятельность по
защите природы.

          -«Спортивно-оздоровительное».
  Способствует формированию ЗОЖ , красоте физической и, естественно, высокой гигиене жизни.
Организация деятельности по профилактике употребления  ПАВ , организация туристической  и
спортивной работы, воспитание гармонично развитой личности: здоровье тела, духа, разума и т.д.

-«Семейное».
    Организация работы с семьей, изучение семейных традиций, организация совместной
деятельности семьи и школы, волонтёрского движения, работа по половому просвещению
обучаемых, изучение ролевых особенностей в семье, понятий «мать», «отец», изучение основ
семейных взаимоотношений, понятий  «любовь», «дружба», «уважение» и т.д.

             -«Трудовое».



    Организация трудовой и профориентационной  деятельности обучаемых, профессиональной
диагностики, деятельности  по воспитанию у учащихся трудолюбия, культуры труда, по
экономическому просвещению.
Вся воспитательная работа в школе проводится по тематическим месячникам для учеников 5-9
классов и воспитательным проектам для 1-4 классов.

Месяц 1-4 классы 5-9 классы
Сентябрь Воспитательный проект

«Азбука дорожного движения»
Месячник «Заботливые
хозяева»

Октябрь В/П «Здравствуй, осень
золотая!»

Месячник «Добрые дела»
(волонтёрское движение)

Ноябрь В/П «За здоровый образ
жизни»

Месячник «За здоровый образ
жизни»

Декабрь В/П «Мастерская Деда
Мороза»

Месячник «Знаете ли вы свои
права?»

Январь Станция «Ежели вы
вежливы…»

Февраль В/П «Знай своё Отечество!»

Месячник
Оборонно-спортивной и
военно-патриотической работы
«Юный патриот»

Март В/П «Кто много читает, тот
много знает»

Месячник «Мама, папа, школа,
я вместе-дружная семья»

Апрель В/П
«Береги родную природу»

Месячник «Земля - наш общий
дом!»

Май В/П
«Моя семья»

Месячник «Детям планеты –
счастливое детство»

Июнь- август

Большое место в системе воспитательной работы школы отводится как традиционным
мероприятиям, характерным для любой школы, так и мероприятиям, организованным в нашей
школе.

1. Среди  традиционных мероприятий школы следует отметить следующие: праздничные
линейки, посвященные Дню знаний и празднику Последнего звонка; Золотая Осень,
праздник «Здравствуй, лето» .

2. Организация и проведение концертов, посвященных Дню учителя, Дню Победы, Дню
матери.  Концерты проводятся на высоком творческом уровне, отличаются разнообразием
номеров,  дают возможность всем желающим проявить свои творческие способности, учат
старших учащихся работать с младшими.  С концертами ученики выступают не только в
школе, но и в Староольшанском ДК.

3. Мероприятия, направленные на развитие развитие гражданских качеств и патриотизма. Были
проведены классные часы, рассказывающие о российской символике. Организованы и
проведены уроки мужества, тематические классные часы «Герои-земляки», «Города герои»,
КВН «От клинка и штыка до могучих ракет».Учащиеся поздравляли с праздниками
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов – интернационалистов. Силами учеников
школы были подготовлены сельские митинги ко Дню Победы и Митингу Памяти.

4. Организация и проведение вечеров, классных огоньков. (Осенняя викторина, школьный КВН
«Делу время», новогодние огоньки, встречи выпускников). В рамках подготовки этих
мероприятий проводятся конкуры рисунков, стихотворений, поделок. Всё это поощряет
самостоятельность учащихся, даёт возможность проявить творческую инициативу, учит
учащихся работать в коллективе.

5. Целям приобщения учащихся к общественно-полезному труду, а также экологическому
воспитанию служит проведение субботников, генеральных уборок, дежурство учащихся по
школе, а также помощь по ремонту и озеленению территории школы.

6. Ежегодно администрация находит средства и возможности для организации экскурсий по
родному краю, посещение храмов, поездки по городам-героям,  выступлении в школьном
здании театральных студий и цирковых программ, что воспитывает у учащихся эстетический
вкус, учит их правилам поведения в общественных местах, повышает их культурный и
образовательный уровень. Но хотелось бы чаще организовывать поездки  в музеи, театры и
цирк.



7. В целях спортивного воспитания было проведено большое количество мероприятий. Это
День здоровья, школьная спартакиада , волейбол  между школьниками и бывшими
выпускниками. Но учащиеся школы мало принимают участия в районной спартакиаде.

8. Большое внимание в системе воспитательной работе школы уделяется сотрудничеству
учащихся, учителей и родителей. В школе создан и успешно работает Совет школы, в состав
которого входят представители учителей, родителей и старшеклассников. В полномочия
Совета школы входят вопросы, связанные дисциплиной учащихся, их успеваемостью,
взаимоотношениями в школе и семье. Также при работе в данном направлении большую
роль играют родительские собрания, встречи с психологом, предпринимателем ИДН,
представителями высших и средне-специальных учебных заведений.

9. Помимо перечисленных фактов можно отметить также работу коллектива школы по
профилактике правонарушений, в рамках которой проводятся: акция «Подросток», встречи
учащихся и родителей с работниками правоохранительных органов;  выявление учащихся из
малообеспечённых и неполных семей; выяснение условий быта трудных подростков;
проведение благотворительных акций, тематических классных часов; встречи с врачами.

10.  Принципиальным для администрации школы и педагогического коллектива является
развитие творчества детей. Но это всё проявляется только в рамках школьных конкурсов,
олимпиад. В районных мероприятиях наша школа участвует очень редко.

Мероприятия
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Количество
призёров %
от
участников

ФИ
победителя

1 Областной
конкурс «Мои
любимые
литературные
герои»

2 2

2 Олимпиада по
основам
избирательного
права

3 4 3 Золоторёва
Л.
Данильченко
Е.
Богомолова
М.

3 Экскурсия в
город-герой
Волгоград

2

4 Школьный КВН 8   5 2 Азаров Д.
Варачёва Н.

5 Молодежная
акция «Будь
Лидером!»

15 6 Данильченко
Е,. Шуткина
А.

6 Областная акция
«Чем горжусь, за
что стыжусь».

6 3 Итоги не
подведены

IX. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению
здоровья.

В школе уделяется большое внимание заботе об охране здоровья учащихся, как во время
учебного процесса, так и во внеурочное время. За последние 3 года не зарегистрированы



факты травматизма детей, связанные с  гибелью или установлением инвалидности во
время образовательного процесса. Для улучшения  здоровью в школе проводится

следующая работа;

1) Увеличена длительность перемен (ребёнок может спокойно, не спеша поесть в
столовой).

2) Учащиеся могут проводить перемены на свежем воздухе во дворе школы, играя в
подвижные игры.

3) Проводятся дни здоровья для школьников.  Проводятся в каждом классе беседы о
правильном питании.

Все дети, проживающие в микрорайоне школы, учтены. За их здоровьем установлен
контроль со стороны Староольшанского ФАП и МУЗ Семилукская ЦРБ.

За последние 3 года уменьшилось количество детей с хроническими заболеваниями
органов пищеварения, уменьшилось количество детей с эндокринными заболеваниями,  ,

сколиозов, что говорит о занятиях спортом большого количества школьников и о
контроле учителей за правильной осанкой детей. В течение 2007-2008 уч.г. в школе не

было вспышек гриппа и других инфекционных заболеваний.

В школе действует Программа по оздоровлению учащихся.

ПРОГРАММА «Формирование здорового образа жизни»

Цели и задачи программы:
Основная цель - сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Основные задачи:

· снижение уровня заболеваемости учащихся;
· соблюдение валеологических требований на занятиях;
· формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни;
· формирование системы спортивно-оздоровительной работы;
· отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб,

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся

Физическое воспитание направленно на развитие потребности в здоровом образе жизни и
стремление быть красивым и сильным духом и телом. Большую роль в формировании
такого отношения играет семья и использование здоровьесберегающих технологий в

образовательном процессе.
Проводятся внеклассные мероприятия школ образовательного округа. Особый интерес

вызывают те из них, которые имеют соревновательный характер.

Работа по физическому воспитанию заключается в формировании здорового образа
жизни. Большую работу в этом году проводили  классные руководители по

антинаркотической пропаганде, борьбе с употреблением учащимися алкоголя,
табакокурением. Выпуски стенгазет, конкурсы стихов, плакатов, спортивные состязания и

другие мероприятия были призваны расширить знания учащихся о проблеме, дать
возможность каждому выразить своё мнение, раскрыться, и самое главное – оттолкнуть от

употребления психотропных и психоактивных веществ.



X. Организация питания.

В соответствии с постановлением администрации Семилукского муниципального района
« О мерах по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных

учреждений Семилукского муниципального района в 2008-2009 учебном году», приказом
отдела по образованию и опеке в 2008-2009 учебном году в школе организовано питание
школьников с 01.09.2008г. по 31.05.2009г. за счёт средств, предусмотренных бюджетом
Семилукского муниципального района на частичную компенсацию стоимости питания

школьников младших классов и из малообеспеченных  семей из расчёта 5 рублей  в день
на одного учащегося, остальную сумму доплачивают родители (8 руб.); организовано
горячее питание для остальных учащихся за счёт родительской платы из расчёта 8-13

рублей для 5-9 классов.

XI.Обеспечение безопасности.

В школе приняты меры по обеспечению безопасности учреждения и учебного процесса:  в
школе имеются все средства противопожарной безопасности, в июле 2007 года

установлена противопожарная сигнализация).Кабинет информатики, физики, химии,
комбинированные мастерские, спортивный зал оборудован в соответствии с САН  ПиНом.

В школе отрегулировано дежурство учителей и учеников, что также способствует
обеспечению безопасности учащихся.

XII. Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые МОУ
Староольшанской ООШ

Школа предоставляет ряд дополнительных образовательных услуг. Организована работа
кружков.

№
П/
П

Название
кружка,
объединен
ия

Клас
с

Количест
во часов
в неделю

Количест
во детей

Платный
или

бесплатн
ый

Направление Руководите
ль

1 «Умелец» 1-6 1раз в
2нед.

11 бесплатн
ый

Художественн
о-эстетическое

Никулина
Т.Н.

2 «Водолей» 8-9 1раз в
2нед.

6 бесплатн
ый

Противопожар
ное

Войтенок
А.С.

3 «Олимп» 6,8,9 1раз в
2нед.

9 бесплатн
ый

Спортивно-
оздоровительн

ое

Данильчен
ко Е.М.



В 2008-2009 уч.гг. осуществляется предшкольная подготовка для будущих
первоклассников.

Воспитанники, в обучении которых сочетается базовое и дополнительное образование,
усваивают знания, умения и навыки, наполняя их личностным смыслом; эти учащиеся

быстрее и эффективнее выстроят личный путь восхождения к профессионально значимым
ценностям.

XIII. Социальная активность и социальное партнёрство

Школа активно сотрудничает: с  Староольшанской сельской библиотекой и
Староольшанским ДК. Совместно проводятся литературные чтения, спортивные
мероприятия, смотры-конкурсы художественной самодеятельности . На уроках
информационной работы и профориентации, которые проводят  классные руководители
8,9 классов, учащиеся знакомятся с учебными заведениями Воронежской области,
предприятиями, посещают их, встречаются с представителями ССУЗов.

XIV. Сетевое взаимодействие в рамках Новосильского сельского
школьного образовательного округа

В рамках сетевого взаимодействия школ Новосильского сельского  школьного
образовательного округа в нашей школе, как и в других школах округа, проводятся
заседания методических советов, методические объединения учителей-предметников;
дети участвуют в окружных спортивных соревнованиях, в предметных олимпиадах.
В 2008 году в школе проведено методических объединений учителей предметников школ
округа -9, заседаний методического совета -1.

XV.Основные сохраняющиеся проблемы МОУ Староольшанской ООШ

1. Снижение контингента обучающихся
2. Недостаточное овладение учащимися универсальными знаниями, умениями и

навыками.
3. Недостаточная готовность учителей к использованию новых технологий.
4. Неумение определенной частью учащихся излагать свои мысли, вести диалог,

дискуссию, аргументированно отстаивать свою точку зрения.
5. Неспособность определенной части учащихся к самоопределению, адекватной

оценке своих способностей и возможностей.
6. Недостаточный уровень воспитанности детей.
7. Разобщенность воспитательных действий учителей и родителей. Неадекватное

отношение определенной части родителей к деятельности педагогического
коллектива.

8. Недостаточная материально-техническая база.



XVI. Основные направления развития МОУ Староольшанской ООШ

на 2008-2009 учебный год
1. модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса
школы;
2.создание условий, обеспечивающих личностный рост учителя;
3.создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства;
4.внедрение здоровьесберегающих технологий.

                                                     ВЫВОД

В школе работает сплоченный, творческий коллектив. Наши ученики
трудолюбивые, любознательные. Чтобы удержать такую плодотворную позицию,
мы будем продолжать в дальнейшем более  тесное  сотрудничество учителей,
учащихся и родителей.
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