
Публичный доклад Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» 

за 2014-2015 учебный год 
 

 

I. Общая характеристика МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тип:  муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа  

Место нахождения:  

юридический адрес ОУ:307365, Курская область, Рыльский район, с.Локоть 161 

фактический адрес ОУ: 307365, Курская область, Рыльский район, с.Локоть 161 

тел:  (47152) 6-52-19   

Е-mail:school_47152_7@mail.ru 

Адрес сайта:http://lokot-ril.jimdo.com 

МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа» расположена в жилой зоне, с. 

Локоть Козинского  с/совета.   Школа построена  по типовому проекту, №  проекта 224-1-

454-85. Введена в эксплуатацию в 1989 году. Система застройки смешанная. Здание 

кирпичное, одноэтажное.    Школа имеет спортивную площадку,   зону отдыха и 

хозяйственную зону.    

Школа имеет два филиала: 

    Козинский филиал МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа» расположен в 

жилой зоне, с.Козино Козинского сельсовета. Занятие проводится в 2-х этажном здании. 

Площадь участка-0,67 га. Имеется спортивная площадка ,сад и хозяйственная зона.. Система 

застройки смешанная. 

   Обестянский филиал МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная школа» расположен 

в жилой зоне, д.Обеста Крупецкого сельсовета.  Занятие проводится в   одноэтажном здании. 

Площадь участка-0,55 га. Имеется спортивная площадка ,зона отдыха и хозяйственная зона. 

Система застройки смешанная. 

        Устав Наименование 

документа, 

утверждающего 

Устав: 

Приказ Управления по 

образованию Администрации 

Рыльского района Курской 

области  

 

 

№ приказа: № 1-289 

 

 

Дата утверждения: 

число, месяц, год 

22.11.2011 г. 



   
 

 

Наименование 

документа, 

утверждающего 

изменения в 

Устав: 

Приказ Управления по  

образованию 

Администрации 

Рыльского района 

Курской области 

 

 

 

 

№ № 1-63 

Дата 

утверждения: 

число, месяц, год 

29.02.2012 

 

  
Учредитель Название 

органа власти, 

юридического 

или 

физического 

лица: 

Управление по 

образованию 

Администрации 

Рыльского района 

Курской области, 

 

 

 

 

 

   
Адрес, телефон: Курская область, г.Рыльск, 

ул.Урицкого, 26   

Организационно-правовая 

форма 

  бюджетное учреждение 

*    Серия 46 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

  

 

 

№ документа 001640568 

 

 

ИНН 4620005687 

 Кем выдано: Федеральная 
Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 

 

налоговая служба 

 

  
Дата 04.04.2012 

 

 

Серия 46 

 

 

№ документа 001645213 



 ОГРН 1024600744123 

   
Свидетельство о праве на 

земельный участок 

№ 33 

 

 

Дата 05.12.1995 

 

 

Кем выдано Администрация 

  Локотского 

  сельсовета 

 . Рыльского района 

  Курской области 

 Серия: 46 

 № 001075 

 

 

Кем выдана Комитет образования и науки 

Курской области   

 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности, приложение к 

лицензии 

 

ш 

 

 

Дата выдачи:  

число, месяц, год «11»  апреля 2012г. 

Срок действия  

число, месяц, бессрочная 

 год  

 

 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 
Перечень реализуемых 

образовательных 

программ в соответствии с 

лицензией 
;
 

 

 

  

  
 

 Серия: 46 А 01 

 № 

 

0000121 



 

 

Кем выдано Комитет образования и 

науки 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Курской области 

 

 

Дата выдачи:  

 число, месяц, «04»  апреля 2013 г. 

 год  

 

 

Срок действия До  03.05.2023 г. 

Локальные акты 

образовательного 

 

 

 

 

 

- Коллективный договор; 

учреждения - Правила внутреннего трудового 

 Распорядка бюджетного  учреждения; 

 - Приказы и распоряжения директора 

 Школы; 

 -Должностные инструкции работников 

 Школы; 

 - Положение о формах, периодичности 

 промежуточной аттестации и итогового 

 контроля в переводных классах; 

 - Положение об экзаменационной 

 комиссии; 

 - Положение о конфликтной комиссии по 

 разрешению споров в период 

 государственной (итоговой) и 

 переводной аттестации; 

 - Положение о формах получения 

 образования; 

 - Положения об органах самоуправления; 

 - Положения о деятельности 

 общественно - профессиональных 

 объединений педагогических работников 

 Школы; 

 - Правила для обучающихся; 

- Положения о формах организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся; 

 

 

 

 

 

 -Положения о профессиональных 

 конкурсах, конкурсах педагогического 

 мастерства; 

 - Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- Положения по вопросам социальной поддержки  



 работников Школы и обучающихся ; 

- Положения о формах внеклассной работы по предметам и 

внеклассной воспитательной работы с обучающимися; 

- Положения о деятельности общественных и 

творческих объединений обучающихся; 

- Положение о личном деле обучающихся; 

- Положение об организации дежурства по школе; 

- Положение о проведении школьных предметных 

олимпиад; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о школьном методическом объединении; 

- Положение о методическом объединении классных 

руководителей; 

- Положение о  дневниках  обучающихся; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение о классном журнале; 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся; 

- Положение о единых требованиях устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке 

тетрадей; 

- Положение о лагере с дневным пребыванием; 

- Положение о мастерской; 

- Положение об аттестации учителей; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о порядке и размерах установления выплат 

стимулирующего характера; 

- Положение о проведении государственной (итоговой) 

аттестации 

-Порядке хранения, выдачи и учѐта документов 

государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании; 

-Положение об организации работы с персональными 

данными обучающихся, работников школы; 

-Положение об электронной почте МБОУ; 

-Положение об официальном сайте 

-Положение о Совете по введению новых ФГОС общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.      Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

В работе  учащимися школа руководствуется Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.12 № 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями  комитета образования и науки 

Курской области   и управления  по образованию  Администрации Рыльского района, 

внутренними приказами , в которых определен круг регулируемых  вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2014-2015 уч. год был составлен на основании базисного учебного 

плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным 

на каждой ступени обучения.  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами , 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. 

В прошедшем 2014-2015 учебном году школа работала над решением проблемы повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса, обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности. 

 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.09.2014 года, 102 

человек.(с филиалами) 

Таблица 1 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов/средняя 

'наполняемость 

7/4 13/5 4/ 4  

Общее количество : 

обучающихся 

16 75 17 102 

В том числе: 

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным :  

программам 

16 75 17 102 



Занимающихся по 

; специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

  0 0 

Занимающихся по 

программам 

: углубленного 

изучения предметов 

(указать предметы) 

0 0 0 0 

Формы получения 

образования: очное -

семейное -экстернат - 

1 

 0  

0 

75 

0 

0 

17 

0 

0 

102 

0  

0 

Занимающихся в 0 0 . 0 0 

 

группах продленного :          

дня 

    

Занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 

. Получающих 

дополнительные 

образовательные : 

услуги ( в т.ч. 

платные, за рамками 

основных 

образовательных 

программ, а также 

посредством других : 

учреждений-

дополнительного 

образования детей, 

профессионального 

образования и т.п.) 

0 0 0 0 

 

 Таблица 2 

' Наименование показателей 2012  

год 

2013 год 2014 год 2015 

1.  Количество  обучающихся,  оставленных на 

повторный курс обучения 

0 0 0 0 



2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ, 

всего 

 0 0 2 

в том числе:     

исключенных из ОУ 0 0 0 0 

по -другим причинам 0 0 0 2 

3. Из числа выбывших:     

трудоустроены 0 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 0 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

Таблица 3 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственн 

ая, авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных 

- издательские 

реквизиты, для 

авторских - 

автор и 

рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы 

(углубленный 

•> 

коррекционн 

ый, базовый) 

Начальные 

классы (1-3) 

Примерные 

программы 

начального общего 

образования. 

Стандарты второго 

поколения. 

Начальная школа 

Часть 1-2 

Государственн 

ая 

М. 

«Просвещение», 

2010 г. 

базовый 

Начальные 

классы (4) 

Программа «Школа 

России» Часть 1-2. 

Государственн 

ая 

М. 

«Просвещение», 

2010г. 

базовый 

Русский язык Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Русский язык.5-11 

кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов 

базовый 

Литература Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Литература.5-11 кл. 

государственн 

ая 

Авторы: В.Я. 

Коровина 

базовый 

Немецкий язык Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Немецкий язык. 2-5, 

6-9, 10-11 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: И.Л. 

Бим, Г.И. 

Воронина 

базовый 

Математика Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Математика. 5-6 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: Виленкин базовый 



 ых учреждений. 

Математика. 5-6 кл. 

   

Алгебра Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Алгебра. 7-9 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: Теляковск 

ий,составитель: 

Т.А. 

Бурмистрова 

Базовый 

Алгебра и 

начала анализа 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Алгебра и начала 

анализа. 10-11 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: 

Никольский 

Базовый 

Геометрия Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений 

Геометрия 7-11 

Государственн 

ая 

Авторы: Л.С. 

Атанасян ,В.Ф. 

Бутузов СБ. 

Кадомцев и 

другие 

Составитель: 

Т.А. 

Бурмистрова 

базовый 

Информатика и 

;икт 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Информатика и 

ИКТ. 6-11 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: 

Угренович 

базовый 

История' 

Древнего мира 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История Древнего 

мира. 5 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Г.И. 

Свенцитская 

базовый 

История 

средних веков 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История средних 

веков. 6 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: базовый 

История России Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 6-9 

кл. 

Государственн 

ая 

Авторьг.А.А. 

Данилов, П.Г. 

Косулина 

базовый 

История нового 

времени 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История нового 

времени. 7-8 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.Ю. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшин 

базовый 

Новейшая 

история 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Новейшая история. 

9кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: О. С. 

Сороко-Цюпа, 

О.Ю. Стрелова 

базовый 

История России 

и мира 

Программы 

общеобразовательн 

ьгх учреждений. 10-

Пкл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 

базовый 

История 

Курского края 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История Курского 

края. 7-8 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: Б.Н. 

Королев, Л.Г. 

Королева 

базовый 

 

 

    

Алгебра Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Алгебра. 7-9 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: Теляковск 

ий,составитель: 

Т.А. 

Бурмистрова 

Базовый 

Алгебра и 

начала анализа 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Алгебра и начала 

анализа. 10-11 кл. 

Государственн 

ая 

Автор:  Базовый 

Геометрия Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений 

Геометрия 7-11 

Государственн 

ая 

Авторы: 

Л.С. Атанасян 

,В.Ф. Бутузов 

СБ. Кадомцев и 

другие 

Составитель: 

Т.А. 

Бурмистрова 

базовый 

Информатика и 

ИТК 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Информатика и 

ИКТ. 6-11 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: 

Угренович 

базовый 

История ' 

Древнего мира 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История Древнего 

мира. 5 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Г.И. 

Свенцитская 

базовый 

История 

средних веков 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История средних 

веков. 6 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: базовый 

История России Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 6-9 

кл. 

Государственн 

ая 

Авторы:А.А. 

Данилов, П.Г. 

Косулина 

базовый 

История нового 

времени . 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История нового 

времени. 7-8 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.Ю. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшин 

базовый 

Новейшая 

история 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Новейшая история. 

9кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: О. С. 

Сороко-Цюпа, 

О.Ю. Стрелова 

базовый 

История России 

и мира 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 10-

11 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 

базовый 



История 

Курского края 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

История Курского 

края. 7-8 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: Б.Н. 

Королев, Л.Г. 

Королева 

базовый 

 11 кл.    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

о сти  : 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-8, 10-11 кл. 

Государственн 

ая 

Авторы: А.Т. 

Смирнов, 

Хренников 

базовый 

Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Физическая 

культура. 5-9, 10-11 

кл. 

Государственн 

ая 

Авторы:В.И. Лях базовый 

Основы 

православно

й 

культуры. 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

Основы 

православной 

культуры. 2-4,5-9, 

10-11 кл. 

Государственн 

ая 

Автор: В.М. 

Меньшиков 

 

 

3. Условия для осуществления образовательного процесса 

 Режим работы школы 

Таблица 3 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс-33 недели 2-

4   классы   -   34 

недели 

5-8    классы-    35 

недели 

9    класс    -    34 

недели 

10 класс-35 

недели 

11  класс-34 

недели 



Продолжительность учебной 

недели 

1 класс - 5 дней 

2 -4 классы - 5 

дней 

5 дней 

9 кл - 6 дней 

6 -дней 

Продолжительность 

перерывов 

10 минут, 15 минут 10     минут,      

15минут 

10 минут, 15 минут 

Продолжительность уроков 1 класс: 

I     полугодие     -35 

минут; 

II полугодие        -45 

минут; 

2-4      классы     -45 

минут. 

45 минут 45 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1 раз в четверть 1 раз в четверть 1 раз в полгода 

 

 

 

 

 

 

Обучающихся    

Сменность: 1 смена 

Количество 

классов/обучающихся, 

занимающихся    в    первую 

смену 

7/16 13/75 4/16 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факультативные занятия, 

управлении и др.) 
Компьютер 12 на уроке, факультативные 

занятия, 

Компьютер 1 в управлении 

Ноутбук 2 на уроке, факультативные 

занятия, управлении и др. 
Наименование Количество 

Модем 1 

Принтер 4 

Телевизор 1 

Многофункциональное устройство 2 

Магнитофон 2 

Мультимедийный проектор 2 

Графопроектор 0 

Интерактивная доска 3 

Музыкальный центр 3 

 



Фонд библиотеки располагает литературой по различным  направлениям для разного 

возраста обучающихся. Имеется литература для педагогического персонала. 

Общий фонд библиотеки -   6059        ; справочно - энциклопедических изданий - 114 экз. 

Услугами нашей библиотеки пользуются выпускники школы, родители. 

 

В базовой школе и Обестянском филиале для занятий спортом имеются спортзалы. Спортивным 

оборудованием обеспечены не полностью. Имеются маты, мячи, волейбольная сетка, теннисные 

столы, несколько пар лыж. Остальное спортивное оборудование устаревшее. В Козинском 

филиале спортзала нет. Обучающиеся вынуждены заниматься в коридоре на первом этаже, или 

на спортивной площадке. Спортивные площадки имеются во всех школах. Обустроены беговые 

дорожки, ямы для прыжков в длину. 

Дополнительное  образование  в школе осуществляется только через внеурочные занятия в 

начальной школе. В среднем и старшем звене дополнительного образования не осуществляется, 

так как нет лицензированной программы. 

В базовой школе и Козинском филиале организовано двухразовое питание обучающихся. Для 

этого в школах имеются столовые залы и кухни. Питание осуществляется за счет родителей, а 

также за счет бюджетных средств для малоимущих и многодетных семей. 

В целях создания необходимых условий , направленных на медицинское обслуживание 

обучающихся заключен договор с  ОБУЗ»Рыльская центральная районная больница» о 

сотрудничестве и совместной деятельности.  

В школе проходят периодические  медицинские (профилактические) осмотры детей, проводится 

вакцинация детей (по мере необходимости), ведется санитарно-просветительская работа среди 

обучающихся.  

 

В истекшем учебном году в школе работало 41 учитель, 32 из них имеют высшее образование. 

3 педагога имеют 2  квалификационную категорию труда, 21-первую категорию, 8– 

соответствуют занимаемой должности. 

 В этом учебном году курсы повышения квалификации прошли 10 учителей: 

Коськова Т.А.- по химии, биологии 

Лабецкая О.Ю. – по математике 

Коняева А.Н.- по химии 

Гулакова Н.В. – по биологии 

Обучаются заочно: Шамин А.В. – в КГУ на ф- те физкультуры, Бабенко Т.Н. – ф-т 

религиоведения, Фоменко Л.В.-  филологический ф-т  

Обучились  на курсах переподготовки педагогических кадров  в КГУ – Шамина Г.А., Воропаева 

Г.В. по истории и обществознанию, Коняев М.А. – ОБЖ, Полятыкин А.Е.- технология. 

Продолжают обучаться на курсах переподготовки педагогических кадров  Бабенко Т.Н.- 

технология, ОПК, Лабецкая О.Ю.- ОПК, Хрычева Т.Н. – информатика. 

 
 



Сведения  о    педагогических кадрах   МБОУ «Локотская  средняя общеобразовательная школа» 

Ф И О  Образование, 

Учебное 

заведение 

Квалифик. 

по диплому 

Должность 

в  учреждении 

стаж Курсы 

повышения 

квалификации 

Професс. 

переподг. 

Квалиф. 

кат 

Дата 

аттест. 

награды 

Коськов 

Андрей 

Иванович 

Высшее, КГУ, 

2001г. 

Учитель технологии 

ипредпринимательства 

директор 5 Свидетельство №0580 

от 

11.02.2014«Контрактная 

система в сфере закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд» 

«Обучение по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

организации»  май 2014 

 Соотв. 

Должности 

«директор» 

20.02.2014 

 

Шевцова 

Лидия 

Романовна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

45 Удостоверение №21-

000369 «Системно-

деятельностный подход в 

преподавании русского 

языка и литературы  как 

основа достижения 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 0т 

07.03.2014 

 Без кат 

Февр2012 

Нагр.знак 

«Почетный 

работник общего 

образования»2009 

Луценко Елена 

Григорьевна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

педагогический 

Учитель географии и 

биологии 

Зам по УВР 

Учитель 

20 Удостоверение№336 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

модернизации Российского 

 1кат 

Окт2010 

Грамота РОО-

2003 

Грамота комитета 

образования и 



институт географии образования»2009г. 

Свидетельство№125 

«Преподавание географии 

в условиях модернизации 

российского образования» 

2010 

Свидетельство 324-000013 

от 24.09.2013 « 

Проектирование системы 

обеспечения достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения географии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»  

науки Курской 

обл.2010 

 

Благодарственное 

письмо КГУ -

2013 

Воропаева  

Галина 

Владимировна 

Рыльское 

педучилище 

1999 

 

высшее , 

РОСИ,2006 

Учитель начальных 

классов,   

 

Педагог-психолог 

Зам по ВР,  

учит ель 

обществознания 

 

 

13  Курсы 

переподготовки 

в КГУ 2013-14 

г 

Без кат 

2011 

Грамота 

управления2012 

Мазнева 

Галина 

Ивановна 

Рыльское 

педучилище, 

1999 

 

Высшее ,РОСИ, 

2009 

Учитель начальных 

классов,   

 

Педагог-психолог 

Учитель 

начальных 

классов 

17 Свидетельство№1984 

«Проблемы и 

перспективы развития 

начальной школы в 

условиях модернизации 

российского 

образования 

2011, 

Свидетельство №363 

 1кат 

Окт2010 

Грамота комитета 

образования и 

науки 



«Создание условий для 

реализации основной 

образовательной 

программы  начального 

общего образования» 

2011 

Сертификат 

 

Воробьева 

Алла 

Леонидовна 

Путивльское 

педучилище 

,1990г, 

 

 

Высшее ,РОСИ 

2011 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый,  

Педагог-психолог 

Учитель 

начальных 

классов 

22 Свидетельство №1985 

«Проблемы и 

перспективы развития 

начальной школы в 

условиях модернизации 

российского 

образования» 

Апр 2011 

Удостоверение №17-

000532 от 28.02.2014 

«Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

НОО» 

 Без катег 

Окт2014 

Грамота РОО 

Грибова Ольга 

Николаевна 

Рыльское 

педучилище 

,1993 

 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

19 Свидетельство №734 

«Проблемы и 

перспективы развития 

начальной школы в 

условиях модернизации 

российского 

образования» 

Удостоверение№ 17-

 Без кат 

Дек 2012 

 



000186 «Создание 

условий для реализации 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования « от 

18.11.2013 

Чичина Римма 

Михайловна 

Высшее , 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель  математики Учитель 

математики 

19 Удостоверение№024 

«Формирование ИКТ –

компетенции  2013 

Удостоверение № 18-

000843 от 16.05.2014 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

 1 кат 

Окт 2010 

Грамота 

управления 

Паневина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее , 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

немецкого 

языка 

43 Свидетельство №955 

«Практикум немецкого 

языка»  Дек 2011 

 1 кат 

Март 

2012 

Грамота 

Министерства 

образования 

Шамина 

Галина 

Александровна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

истории,  

22 Свидетельство №941 

«Обновление 

содержания и 

технологий обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации 

российского 

образования», 2010 

Курсы 

переподготовки 

в КГУ 2013-14 

г 

Без кат 

Дек 2012 

Грамота 

управления по 

образованию 



Свидетельство №77 

«Системно-

деятельностный подход 

к обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися учебной 

программы по истории и  

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 2012 

Коськова 

Оксана 

Павловна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Учитель 

технологии,ИЗО 

8 Свидетельство №466 

Реализация 

образовательной 

области «Технология» в 

процессе модернизации 

российского 

образования 

Февр 2011 

Свидетельство №11 

«Система оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

учебной программы по 

предметам «Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» в 

соответствии  с ФГОС 

ООО» 2013 

 1 кат 

март 

2015 

Грамота 

управления 

 



Щербакова 

Людмила 

Егоровна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

23 Свидетельство №61 

«Системно-

деятельностный подход к 

реализации учебных 

программ по русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС -

2012 

Удостоверение №027 

«Формирование ИКТ –

компетенции» 2013 

 1 кат 

Окт2010 

Грамота 

управления 

Коськова 

Тамара 

Алексеевна 

Высшее 

,Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель биологии   и    

химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

33 Свидетельство №Б-

2010-07  

«Содержание и 

технологии 

биологического 

образования в условиях 

модернизации 

российского 

образования» 

Свидетельство №128 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения химии» 2010 

Удостоверение№012 

Формирование ИКТ –

компетенции 2013 

 1 кат 

Окт2010 

Знач. «Отличник 

народного 

просвещения» 

Анохина Нина 

Николаевна 

Высшее,  

Курский 

государственный 

Учитель физики и 

информатики средней 

Учитель физики 

,информатики, 

 Свидетельство №ф-121 

«Особенности 

 1 кат Грамота 

управления 



педагогический 

институт 

школы математики 22 преподавания физики в 

условиях модернизации 

российского 

образования» 2009 

Свидетельство №147 

«Содержание и 

технология 

математического 

образования в условиях 

модернизации 

российского 

образования» 2009 

Справка №384 

«Основы 

сайтостроения» 2011 

Удостоверение № 24-

000070от 30.09.2014 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физике в 

соответствии с 

Дек 2014 



требованиями ФГОС 

ООО» от 14.02.2014 

Лабецкая 

Оксана 

Юрьевна 

Высшее 

,Дрогобицкий 

государственный 

педагогический 

университет. 

2004 

Учитель математики и 

основ экономики 

Учитель 

математики 

ОБЖ, музыки, 

ОПК 

 Свидетельство №193 

«Содержание и 

технология 

математического 

образования в условиях 

модернизации 

российского 

образования»2009 

Удостоверение 

№155235618  

обучение по основам 

православной культуры 

2011,  

Удостоверение №514 

Обучение по 

гражданской обороне 

«Учителя БЖД ООУ и 

НПО» 2011 г.  

Свидетельство №4 

«Система оценивания 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

учебной программы по 

предметам «Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» в 

соотвентствии  с ФГОС 

 1 кат 

Март 

2015 

Грамота 

управления 



ООО» 

Шамин 

Александр 

Васильевич 

Рыльское 

педучилище 

1999 

 

Учитель физкультуры Учитель 

физкультуры 

  Обучается 

заочно в КГУ  

1 кат  

Май 2015 

 

         

  

Перспективный план аттестации педагогических работников 

КОЗИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

МБОУ  «Локотская средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Образование, какое учебное 

заведение окончил, год окончания, 

специальность по диплому 

Педстаж, 

педстаж в 

данной 

школе 

Категория, 

разряд, дата 

присвоения 

Грамоты, 

отраслевые 

награды 

Срок 

следующей 

аттестации 

         

1. Кривошеева Лариса 

Николаевна 

Заведующая 

филиалом 

07.12.1964 Высшее, КГПИ 1987г, учитель 

истории и обществознания 

28 / 14 1, № 1-773 от 

27.06.2012 

Грамота 

РОО 2012 г.- 

2017 

2. Обложкина Галина 

Николаевна 

Учитель 23.12.1964 Высшее, КГПИ 1985г, учитель 

начальных  классов 

30 / 30 1, № 1-1053 от 

14.10.2011 

Грамота 

РОО 2008 г.- 

2016 

3. Заярная Валентина 

Ивановна 

Учитель 01.11.1963 Высшее, КГПИ 1992г, учитель 

начальных  классов 

32 /32 1, № П-295 от 

23.11.2009 

Грамота 

РОО 2004 г.- 

2014 

4. Фоменко Лариса 

Васильевна 

Учитель 23.10. 1973  Высшее, СГА 2012 г., психолог      22 / 2 1, №  от      

2014 г. 

Грамота РОО     

2013 г. 
   2019 г. 



 

5. Примакова Наталья 

Васильевна 

Учитель 15.03.1974 Высшее, РОСИ, учитель начальных 

классов 

22/ 22 1, № 1-1206 от 

06.12.2013 

Грамота 

РОО 2013 г.- 

2018 

6. Бадулина Елена 

Михайловна 

Учитель 02.03.1980 Высшее, КГПИ 1992г, учитель 

математики 

23/23 1, № 1-1206  

от 06.12.2013 

Грамота 

РОО 2008 г.- 

2018 

7. Гулакова Надежда 

Васильевна 

Учитель 13.09.1960 Высшее, КГПИ 1987г, учитель 

географии 

35/ 32 1, № П-297 от 

22.10.2010 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2015 

8. Несудимова Людмила 

Ивановна 

Зам.директора 

по УВР 

14.10.1978 Высшее, КГУ 2003г, учитель 

истории 

12 / 12 1, № П-293 от 

15.10.2010 

Грамота 

РОО 2012 г.- 

2015 

9. Бабенко Татьяна 

Николаевна 

Учитель 03.03.1972 Н/высшее КГУ (учитель 

православия),Среднее специальное, 

РПУ 1992г, учитель начальных 

классов 

23 / 23 1. № П-293 от 

15.10.2010 

Грамота 

РОО 2010 г.  

2015 

10. Коняева Александра 

Николаевна 

Учитель 15.03.1953 Высшее, КГПИ 1976г, учитель 

химии и биологии 

39 / 39 1, № П-297 от 

22.10.2010 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

2015 

11. Бондаренко  Любовь 

Алексеевна 

Учитель 28/12/1971 Высшее, РОСИ  2006г, педагог-

психолог 

23 / 23 2,12 № П-187 

от 14.10.2010 

- 2015 

12. Хрычева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 06.04.1978 Высшее, КГУ  2000,  учитель 

математики и физики 

15/ 15 1, № 1-1206  

от 06.12.2013 

Грамота 

РОО 2013 г. 

2018 

13. Коняев Михаил Учитель 19.09.1952 Высшее, КГСИ 1982г,   ученый 28/ 28 1, № П-295 Грамоты 2014 



Александрович агроном 23.11.2009 РОО, 

Комитета 

образования 

14. Паневин Николай 

Сергеевич 

Учитель 22.11.1948 Высшее, ВГПИ 1981г, учитель 

истории 

45/ 12 Соответствие 

занимаемой 

должности    

№ 1-160 от 

24.02.2012 

- 2017 

15. Полятыкин Александр 

Егорович 

Учитель 27/08/1961 Среднее специальное, Рыльский 

совхоз-техникум  1980г, техник-

строитель 

27 / 27 2,12 № П-187 

от 14.10.2010 

Грамоты 

РОО 

2015 

16.  Лямцева Вера 

Ивановна 

Воспитатель 21.11.1968 Среднее специальное, РПУ 1987г, 

учитель начальных классов 

28 / 17 Соответствие 

занимаемой 

должности  № 

1-1246 от 

29.11.2012 

- 2017 

17. Полятыкина Татьяна 

Ивановна 

Вожатая 09.11.1962 Среднее специальное,  ОПУ 1992 г, 

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

30 / 30 Соответствие 

занимаемой 

должности   

№ 1-1246 от 

29.11.2012 

-        2017 



 



4. Результаты деятельности ОУ  
В 2014-2015 учебном году продолжалась работа над приоритетными 

направлениями:  

 создание условий для обучения всех участников педагогического процесса 

новым технологиям обучения и воспитания учащихся;  

 подготовка  профессиональных кадров; 

 диагностика уровня развития обучающихся, состояния их физического и 

психического развития; 

 выявление положительного педагогического опыта среди педагогов школы и 

распространением его в коллективе школы;   

 совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков ЗОЖ; 

Для решения задач школы были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, разработаны индивидуальные учебные программы, 

позволяющие заложить фундамент знаний по основным учебным дисциплинам; 

- составлен и утвержден план работы МО, вытекающий из общешкольного плана 

работы; 

-  проведены мониторинги  внутришкольного контроля 

- осуществлялась работа по сохранности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся; 

- велась работа по организации учебно-воспитательного процесса по адаптации 

школьников к условиям жизни. 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

      Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности нашей школы 

и является главным условием гармоничного физического развития ребѐнка, охраны 

и укрепления его здоровья в МБОУ «Локотская СОШ» . 

 В школе существует и реализовывается воспитательная программа «Здоровье» , 

которая направлена на создание и поддержание условий для физического развития 

учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового 

образа жизни. 

      В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в 

воспитательном процессе важное место принадлежит организации и проведению 

спортивных праздников – «День здоровья», «Весѐлые старты », соревнования по 

волейболу и настольному теннису и другим видам спорта . 

      Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения посвящены заседания «круглого стола» со старшеклассниками,  

материалы уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни (уроки 

биологии, химии, литературы, ОБЖ, физического воспитания). 

Администрация, медицинский работник, работники столовой большое внимание 

уделяли питанию детей, состоянию их здоровья. В школе организовано двухразовое 

питание детей. Однако вопрос организации горячего питания и его  улучшения 

должны решаться лучше. Все ученики 1-11 классов прошли углубленный 

медицинский осмотр. 

 Медицинское обследование прошли 102  обучающихся. Из них 65  человек 

здоровы, что составляет 63 %,   37 % - дети, страдающие хроническими и 

простудными заболеваниями. 

Диаграмма уровня состояния здоровья  учащихся. 

 



 
№ 

п/п 

Рекомендация Врач Количество % 

1. Всего107 Здоровы 24 41 

2. Наблюдение у ЛОР врача 25 человек              45 

3. Наблюдение у стоматолога 25 человек 3 

4. Наблюдение у невропатолога - - 

5. Наблюдение у окулиста 15 человек 8 

6. Наблюдение у эндокринолога 14 человек 6 

7. Наблюдение у педиатра 1 человек 1 

8. Наблюдение у логопеда 5 человек - 

9. Наблюдение у хирурга 3 человека - 

10. Наблюдение у  уролога 1 человек 1 
Вопросы качества учебно-воспитательного процесса, организации работы школы 

обсуждались и решались на совещаниях при директоре, педсоветах, заседаниях методсовета, 

оперативных совещаниях.  

Большое внимание уделялось контролю подготовки школы к участию в итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в форме ГИА, а также подготовки к ЕГЭ. 

    Администрацией школы по итогам четвертей (полугодий), года проводился 

количественный и качественный анализ по четырем направлениям: 

- состояние успеваемости и качества знаний учащихся по классам; 

- состояние успеваемости и качества знаний учащихся по предметам; 

- состояние посещаемости учебных занятий по классам. 

 Результаты анализа доводились до сведения коллектива и обсуждались на педсоветах, 

совещаниях при директоре ,заседаниях методсовета и методобъединений. 

 Должное внимание уделялось со стороны администрации и контролю за ведением школьной 

документации учителями-предметниками и классными руководителями, которое 

осуществлялось по разным направлениям: 

- оформление классных журналов, их заполнение; 

- накопляемость и объективность выставления оценок по разным предметам; 

- состояние текущего опроса учащихся; 

- выполнение теоретической и практической частей учебных программ; 

- организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

 

Мониторинг качества знаний  

Сводная таблица результатов качества знаний за 9 лет 

Локотская СОШ 
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Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

аттестовалось % качества знаний 

   Нач.школа Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Общий 

% 

2005-2006 65 54 85 60 33 59 

2006-2007 61 52 61 72 28 57 

2007-2008 61 52 73 62 33 57 

2008-2009 52 45 100 63 50 68 

2009-2010 51 47 88 60 50 64 

2010-2011 53 47 88 52 83 64 

2011-2012 50 45 100 48 75 60 

2012-2013 47 42 83 57 40 57 

2013-2014 41 33 85 87 80 64 

2014-2015 41 31 80 40 75 65 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за  8 лет. 

Козинский филиал 

Успеваемость Успешность (качество знаний) 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

По школе 

 

Начальная 

школа 

 

Основная и 

средняя 

школа 

По школе 

 

 

2004-2005 100% 100% 100% 84% 52% 52% 

2005-2006 100% 100% 98% 84% 52% 54% 

2006-2007 100% 100% 100% 83% 62% 56% 

2007-2008 100% 100% 100% 83% 64% 72% 

2008-2009 100 % 100 % 100 % 61 % 65 % 63 % 

2009-2010 100% 100% 100% 61% 55% 57% 

2010-2011 100% 100% 100% 61% 50% 57% 



 

Итоги успеваемости по классам 2014-2015 учебный год.   Обестянский филиал 

Класс % успеваемости % качества % 

обученности 

1 (3)  -  

4 (1) 100  36 

6 (3) 100 67 54 

8 (1) 100  36 

9 (4) 100 75 57 

Итого: 

По школе 12 обучающихся 

100 56 46 

Результаты ГИА за 2014-20145учебный год -Локотская СОШ 

№

п/

п 

Наименовани

е предмета 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

сдававш

их 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Уровень  

обученнос

ти 

Качест

во 

 знаний 

Средн

яя  

отметк

а 

1 Русский язык 8 8 2 4 2 - 75% 75% 4 

2 Математика 8 8 0 6 2 - 75% 75% 4 

Результаты ГИА за 2014-2015 учебный год -Обестянский филиал 

На конец года в 9 классе обучался 1 обучающийся, на конец учебного года имел три 

«3» (математика, химия и физика). Был допущен к  итоговой аттестации. Учащийся сдавал 

два обязательных экзамена - по русскому языку и математике в форме ГИА. 

Нормативная документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были 

оформлены стенды в соответствии с инструкциями.  

Результаты  ГИА в 9 классе. 

        

Предмет Учитель  Справились  Первичный балл Оценка 

Математика Милюкина Г.С. 100% 11 3 

Русский язык Скребнева А.А. 100% 35 5 

 

  Учащийся 9 класса  успешно прошел итоговую аттестацию за курс основной школы и 

получил документ об образовании соответствующего образца. 

 

2011-2012 100% 100% 100% 45%        56 %        

54%  

 

2012-2013 100% 100% 100% 50%        63%        

59% 

 

2013-2014 100% 100% 100% 75% 56%         

54% 

 

2014-2015 100% 100% 100% 78% 58%        

59% 

 



 Результаты ГИА за 2014-2015 учебный год- Козинский 

филиал Русский  язык в форме ГИА 
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Математика в форме ГИА 

 

 
 

Результаты ЕГЭ - 2014-2015 учебный год  

МБОУ «Локотская СОШ» 
№ 

п/

п  

Наименован

ие предмета 

Кол-во 

сдавав

ших 

Минимальн

ое кол-во 

баллов, 

установлен

ное 

Рособрнадз

ором 

Минималь

ный балл 

по ОУ 

Наиболь

ший балл 

по ОУ(из 

100 

баллов) 

Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Средн

ий 

балл 

по 

район

у 

Средн

ий 

балл 

по 

регио

ну 

1 Русский 

язык 

5 36 50 87 65   

2 Математика 5 27 33 64 47   
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«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

7 7    1 14%  4 57%    2 29%   -  - 
61% 71% 

100

% 

 29 

%             
0 % 



3 География 3 36 52 65    

4 Обществозн

ание 

5 39 42 72 57   

5 биология 1 36 50 50 50   

6 физика 1 36 48 48 48   

7 литература 1  59 59 59   

8 история 1 32 72 72 72   

                  Результаты ЕГЭ - 2014-2015 учебный год 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса  Козинского филиала 

                                           Русский язык в форме и по материалам ЕГЭ 

№ 

п\п 

ФИО Проходной 

балл 

баллы Учитель 

1. 

 

 Кондыбин  Николай   

 

36 

 

72 

 

Бондаренко Л.А.     

 

 

2. 

Лаврова Инна                           36 

 

57  

 

             

3. Примакова Лилия 36 

 

76  

4. Рипка  Дмитрий 36 

 

51  

5. Сердюков Владимир 36 

 

54  

6. Целиков  Дмитрий 36 

 

69  

                      

                                                   Математика в форме и по материалам ЕГЭ 

№ ФИО Проходной баллы Учитель 



п\п балл 

1. 

 

 Кондыбин  Николай   

 

27 

 

64 Хрычёва Т.Н.   

 

2. Лаврова Инна                           27 

 

55  

 

             

3. Примакова Лилия 27 

 

59  

4. Рипка  Дмитрий 27 

 

50  

5. Сердюков Владимир 27 

 

39  

6. Целиков  Дмитрий 27 

 

64  

 

                                      Обществознание в форме и по материалам ЕГЭ 

№ 

п\п 

ФИО Проходной 

балл 

баллы Учитель 

1. 

 

 Кондыбин  Николай   

 

42 

 

51 Несудимова Л.И.  

 

2. Рипка  Дмитрий 42 

 

46  

3. Сердюков Владимир 42 

 

50  

4. Целиков  Дмитрий 42 

 

44  

 
 



                                      Физика в форме и по материалам ЕГЭ 

№ 

п\п 

ФИО Проходной 

балл 

баллы Учитель 

1. 

 

 Кондыбин  Николай   

 

36 

 

            48 Хрычёва Т.Н. 

2. Примакова Лилия 36 

 

            52  

3. Сердюков Владимир 36 

 

            42  

4. Целиков  Дмитрий 36 

 

            49  

 
 

                                        Биология в форме и по материалам ЕГЭ 

№ 

п\п 

ФИО Проходной 

балл 

баллы Учитель 

1. Лаврова Инна                           36 

 

             42 Гулакова Н.В. 

 

 
                                       История  в форме и по материалам ЕГЭ 

№ 

п\п 

ФИО Проходной 

балл 

баллы Учитель 

1. Рипка  Дмитрий                          32 

 

             38 Кривошеева Л.Н. 

 

 

 

 

 

Повышение качества образовательного процесса напрямую связано с  

организацией работы с одарѐнными детьми.  

В МБОУ «Локотская СОШ» ведется работа с одаренными детьми. Которая 

определяет следующие цели и задачи работы педагогического коллектива: 



 создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одаренных детей школы, их самореализации, профессионального самоопределения 

в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

 создание системы работы со способными и  одаренными  детьми; 

 осуществление социальной защиты способных  и одарѐнных детей;  

 повышение квалификации педагогов школы по работе со способными  и 

одаренными детьми; 

 методическое, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

развития способных и одаренных детей; 

 создание механизма взаимодействия педагогов в работе со способными и  

одаренными детьми на разных ступенях обучения. 

В этом учебном году продолжена отработка механизма выявления и учѐта 

одарѐнных детей через систему психолого-педагогической диагностики, главной 

задачей которого является изучение интересов и склонностей обучающихся, 

уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, 

творческой, художественной и т.д.  

Не все классные руководители активно изучают родительские притязания в 

отношении профиля будущего образования их детей, выявляют совпадения или 

расхождения в планах детей и родителей. В основном этим занимаются классные 

руководители 9-11-х классов, чьи воспитанники стоят на пороге выпуска.  

Ученики школы под руководством своих педагогов принимали участие в 

районных конкурсах ученических проектов по  литературе, технологии, истории , 

биологии, географии   где стали призѐрами. 

     В октябре проводились школьные предметные олимпиады по русскому языку, 

литературе, математике, химии, истории, биологии, физике, физической культуре, 

немецкому  языку,   информатике, географии,   православию, технологии,   в которых 

приняли участие большинство детей школы.  По результатам олимпиад были 

сформированы команды для участия в предметных районных  олимпиадах. В 

районных олимпиадах приняли участие 18  учащихся школы.  

Призерами стали:  

Кондыбин Н.- 11 кл- обществознание– (уч. Несудимова Л.И.) 

Волокушина А.- 10 кл – немецкий язык   (уч. Коняева А.Н.) 

Хрычѐва О.- 7 кл. технология–  (уч. Бабенко Т.Н.) 

Кондыбин Н. – 11 кл – технология( уч. Полятыкин А.Е.) 

 

Луценко А.- 10 кл- ОПК (Лабецкая О.Ю.), ин.яз (Паневина С.В.), литература 

(Щербакова Л.Е.) 

Чичин Р.- 10 кл - биология (уч. Коськова Т.А.), ОБЖ (Лабецкая О.Ю.) 

Анохина И. 11 класс- обществознание (Воропаева Г.В.), история (Шамина Г.А.), ОПК 

– (Лабецкая О.Ю.) 

Харченко Д. 11 класс – ОБЖ (Лабецкая О.Ю.) 

Лабецкий В. -7 кл – ОПК (Лабецкая О.Ю.) 

Коськова Н. – 7 кл – биология (Коськова Т.А.) 

 

Также приняли участие в многопрофильной олимпиаде  КГУ по ОПК , по 

географии  , математике-физике. 

Обучающиеся школы приняли участие в зимней сессии заочной олимпиады Центра 

поддержки талантливой молодежи, где призерами стали Луценко А. – немецкий язык, 

литература, Витков Н. – география, Зимина М. – математика, Лабецкий В. – 

математика, Коськова Н. – математика, Чичин Р. – математика 

В основном, поставленные задачи на 2014-2015 учебный год были выполнены.  

 Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: в течение года 



педагоги продолжали активно внедрять здоровьесберегающие технологии в свою 

педагогическую практику.   

 Эффективным оказалось внедрение в учебный процесс уроков с компьютерной 

поддержкой.  

 В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов педагоги проявили хорошие 

организаторские и профессиональные способности; разнообразные формы проведения 

мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

 

         Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в районных,  и 

областных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, 

приобретают новые навыки и умения и получают возможность проявить свои 

таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом  росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В 

этом учебном году ученики школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

Участие в районных ,областных ,всероссийских конкурсах 

2014 – 2015 учебный год 

№п/п Название  конкурса Участие  Победители , призѐры 

1 Районный конкурс методических 

материалов и программ по туристко - 

краеведческому  направлению  

+ Коськова О.П. 

призѐр 

2 Фотоконкурс «Туризм в объективе» + Лабецкая О.Ю 

Шамин А.В. 

3 Всероссийская олимпиада  

естественнонаучного цикла  

 

+ Лабецкий Вл. 

1 место 

4 Областная конференция  по 

краеведению .Направление «Природное 

наследие» 

+ Анохина И. 

3 место 

5 Всероссийский конкурс «Иософ  

Володский» рисунки  

+ Гресь Ел. 

Мироненко М. 

Былыкина Ал. 

Рук. Коськова О.П 

6 Конкурс сочинений  «Моя семья в Вов» 

Номинация «Герой нашей семьи» 

+ Анохина И.  

Рук.Щербакова Л.Е. 

7 Конкурс рисунков о лесе. + Лаврова Ю- 

победитель 

Лабецкий Е. 

Дудкина М. 

Воропаев В. 

8 Областная олимпиада по литературе и 

православию 

+ Лабецкий Вл.-победитель 

Луценко А.-участник 

9 Конкурс по противопожарной 

безопасности 

+ Лабецкий Г.-призѐр 

Рук.Лабецкая О.Ю 

Воропаев В.-прзѐр 

Рук.Шамин А.В. 

 

10 Районный конкурс –выставка + Луценко А.-победитель 



«Богатство страны  «Светофории» МатосоваН .Г 

Коськова Н-призѐр 

Коськова О.П 

11 Фото-конкурс «Патриот Отечество» + Коськов И.-призѐр 

Лабецкий Г.-призѐр 

Лабецкий Вл.-победитель 

12 Конкурс юных чтецов «Живая классика» + Зимина М.-победитель 

Коськова Н. 

13 Районный конкурс школьных сочинений 

«Моя семья в Вов» 

+ Анохина И. 

Щербакова Л.Е 

14 Областной  конкурс фоторабот  в рамках 

РОНПК  «Ушаковские чтения» 

+ Коськова Н- 

Победитель 

Рук.Коськова О.П. 

15 Конкурс рисунков ко Дню Защитника 

Отечества  

+ Балыкина Ал. 

Мироненко М. 

Штукина Ол. 

Зимина М.- 

Рук.Коськова О.П. 

16 «Символы победы» конкурс творческих 

работ 

+ Дмытрива Ан. 

Лабецкий Вл. 

Рук.Лабецкая О.Ю 

17 Всероссийский конкурс «Мама – первое 

слово» 

+ Харченко Н.-благодарность 

Шамин А.В. 

18 Районный конкурс рисунков по ГИБДД + Лабецкий Г.- 

Призѐр 

Рук.Лабецкая О.Ю. 

19 «Мастерами славится 

Россия»творческое мастерство 

преподавателей. 

+ Победители 

Шамин А.В 

Коськова О.П. 

Лабецкая О.Ю. 

20 Районная конференция «Край  мой 

православный» 

+  

21 Районная выставка «Природа и мы» + Победители 

Лабецкая О.Ю 

Коськова О.П. 

Ковалѐв К.-победитель 

Рук.Гущина И.Н(Обестянский 

филиал) 

22 Районный конкурс сочинений 

«Традиции моей семьи» 

+ Серых М.-призѐр(Козинский 

филиал) 

Шилин Ал (Обестянский 

филиал) 

23 Конкурс творческих работ по правилам  

дорожного движения «Путешествие с 

Мигал Мигалычем»-посвящѐнное 70-

летию Победы в ВОв 

+ Мироненко Н. 

Рку. Матосова Н.Г. 

24 Районный  конкурс  модельеров 

«Приметы моды» 

+ Победители Козинский филиал 

25 Районный конкурс исследовательских 

работ юных краеведов. Направление 

«Вов»  

+ Коськова Н.-победитель 

Рук. Коськова О.П. 

26 Районный  конкурс творческих работ + Кондыбин Н.- призѐр 



«Символы Победы» 

27 Районный конкурс  литературно-

художественного творчества 

«Гренадѐры , вперѐд!» 

+ Гресь Ел. –рисунок 

победитель(рук. Лабецкая О.Ю) 

КоськоваН.(презентация)призѐр 

Дмытрива Ан.(презентация)-

призѐр- рук. Матосова Н.Г. 

Арутюнян Ар.-(Письмо моему 

герою) –победитель 

 (Рук.Скребнева А.А. 

Обестянский филиал) 

28 Всероссийская акция  «С любовью к 

России» 

+ Участие  

Матосова Н.Г. 

Воропаева Г.В. 

29 «Курянин учитель 21 века» 

исследовательская работа «Страницы 

истории моей школы» 

+ Мазнев Н. 2 место в области 

30 Районный конкурс исследовательских 

работ юных краеведов «Отечество», 

«Чужих могил не бывает» направление 

«Исторический Некрополь России» 

+ Мироненко М. победитель 

Рук. Коськова О.П. 

 

31 Всероссийское туристко- краеведческое 

движение «Отечество»,80-летию 

образования Курской  области 

номинация «Природное наследие» 

+ Анохина И.-призѐр 

Рук Луценко Е.Г. 

32 Юннат -2014 г. + Победители  

Рук. Коськова Т.А. 

33 Районный конкурс  исполнителей 

сольного пения 

+ Луценко Ан.- победитель 

Рук. Луценко Е.Г. 

34 Смотр краеведческого уголка + Благодарность  

Коськовой О.П. 

35 Конкурс рисунков по ПДД + Лабецкий Г. –призѐр 

Лабецкая О.Ю 

36 Рождественская открытка + Лабецкий Г.- победитель 

Лабецкий Вл.-победитель 

Барыкин Д.-победитель 

Коськова Н.-победитель 

37 Районный фестиваль «Юные таланты 

безопасности» 

+ Коськова Н.(стихотворение) 

призѐр 

38 Районный конкурс социальной рекламы 

«Новый взгляд» 

+ Луценко Ан. ,Лаврова Ю-  

3 место  

Рук. Матосова Н.Г. 

39 «Мастерами славится 

Россия»творческое мастерство 

преподавателей. 

+ Победитель на области  

Лабецкая  О.Ю. 

40 Мероприятие- операция «Мы перед 

памятью в долгу»,посвящѐнная  70-

летию Победы  в  ВОв 

+ Призѐры 

Воропаева Г.В. 

Матосова Н.Г. 

41 Исследовательская  работа :  «Моя  

малая родина : природа, культура, 

этнос». 

+ Призѐр(диплом 3 степени) 

Луценко Ан. 

Рук. Луценко Е.Г. 

42 Областной конкурс «Безопасное колесо» + 2 место  

Козинский филиал  



Рук. Коняев М.А. 

43 Всероссийский конкурс сочинений + Победители 

Шилин  Ал. 

Обестянский  филиал  

Рук. Скребнева А.А. 

44 Юннат – 2014 г. + Победители  

Коськова Н. 

Рук. Коськова Т.А. 

 

 

 
 

                   Участие в районных , областных , всероссийских конкурсах  

2014-2015 учебный   год Козинский филиал МБОУ «Локотская СОШ» 

№п/п Название конкурса Участие  

 

Победители  

призѐры 

1 Районный  фотоконкурс «Патриот Отечества»  

+ 

 

Хрычѐва Ольга -

победитель 

2 Областной  фотоконкурс «Патриот Отечества»  

+ 

Хрычѐва Ольга- 

победитель 

Номинация 

«Жанровая 

фотография» 

3 Районная выставка технического творчества 

 «3-Д моделирование» 

  

+ 

Примакова Дарья-

победитель 

Создание 3-Д 

модели 

4 Районная выставка технического творчества 

 «3-Д моделирование» 

  

+ 

Хрычѐва Ольга-

победитель 

Создание 3-Д 

модели 

5 Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

+ Хрычѐва Ольга-

финалист 

Исследовательская 

работа по физике 

6 Районный конкурс «Символы Победы» + Кондыбин Николай-

призѐр 

Буклет «Символы 

Победы» 

7 Районный фотоконкурс «Туризм в объективе» + Бабенко Алѐна-

победитель 

8 Районный пасхальный фестиваль «Русь 

православная» 

+ Бабенко Алѐна-

призѐр 



9 Районный конкурс исследовательских работ 

«Край мой православный» 

+ Бабенко Алѐна-

победитель 

10 Районный конкурс сочинений «Моя семья» + Серых Максим-

призѐр 

11 Международный конкурс «Я- энциклопедия» + Серых Максим-

победитель 

12 Всероссийский олимпиада  «Путешествие в мир 

природы» 

+ Серых Максим-

победитель 

13 Районный конкурс «Моя малая Родина» + Козлова Снежана-

победитель 

Номинация «Живой 

символ малой 

родины», название 

работы «Курская 

антоновка- живой 

символ моего села» 

14 Районный конкурс — выставка «Богатство 

страны Светофории» 

+ Козлова Снежана-

призѐр   

Работа «Весѐлый 

перекрѐсток» 

 

15 Областной конкурс «Роллер-2014» + Харченко Дмитрий-

победитель 

Номинация 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

16 Областной конкурс «Безопасное колесо-2015» + Каменская Валерия, 

Козлова Снежана, 

Чеховской Иоаким, 

Рипка Максим- 2 

место 

17 Районный фестиваль юных модельеров 

«Приметы моды - 2015» 

+ 1 место 

18 Областной фестиваль юных модельеров 

«Приметы моды - 2015» 

+ Диплом  

Коллекция 

«Оттенки серого» 

В номинации  

«За выдержку в 

стиле» 

19 Легкоатлетический кросс (осенний) + 3 место 

20 Легкоатлетический кросс (весенний) + Каменский Вадим-  

3 место 

 Чеховская Дарья -  

3 место 

21 Первенство школ района по волейболу + 3 место 

22 Районный конкурс исследовательских работ, + Бабенко Алѐна -



направление «Военная история России» победитель 

        

Победители, призѐры и участники награждены грамотами, дипломами и памятными 

подарками. 

                             

Достижения учащихся Обестянского филиала МБОУ «Локотская СОШ»  в 

конкурсах, соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  

( областного, 

международного, 

межрегионального) 

Участник Ф.И.О., 

класс 

Руководитель 

Ф.И.О.  

Результат 

(учреждение, 

место) 

1. Районный конкурс 

литературных работ 

«Искусство слова» 

Шилин 

Александр –  

7 кл. 

Скребнева А.А. – 

учитель русского 

языка 

победитель 

2. Районное массовое 

мероприятие конкурс 

«Рождественская 

открытка» 

Ковалѐв 

Константин –  

2 кл., 

Курсов Николай 

– 7 кл. 

Гущина И. Н. – 

уч. начальных 

классов, ст. 

вожатая 

 призѐр 

 

 

призѐр 

3. Районное массовое 

мероприятие 

«Фотоконкурс: «Мир, 

в котором я живу» 

Ковалѐв 

Константин –  

2 кл., 

 

Гущина И. Н. – 

уч. начальных 

классов, ст. 

вожатая 

призѐр 

4  Международный 

детско-юношеский 

литературный 

конкурс им. Ивана 

Шмелѐва «Лето 

господне» 

Шилин 

Александр –  

7 кл. 

Скребнева А.А. – 

учитель русского 

языка 

выход в финал  

5. Районная выставка 

творческих работ 

школьников  

« Природа и мы», 

посвящѐнная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Ковалѐв  

Константин – 2 

кл. 

Гущина И. Н. – 

уч. начальных 

классов, ст. 

вожатая 

победитель 



и году Литературы в 

России 

6. Районный конкурс 

школьных сочинений 

« Моя семья» 

Шилин 

Александр – 7 кл. 

Скребнева А.А. – 

учитель русского 

языка 

призѐр 

7. Районный конкурс 

детских рисунков, 

посвящѐнный 

Вооружѐнным силам 

Российской 

Федерации  

Ковалѐв  

Константин – 2 

кл. 

Гущина И. Н. – 

уч. начальных 

классов, ст. 

вожатая 

призѐр 

8. Районное массовое 

мероприятие - 

операция «Мы перед 

памятью в долгу» 

 Гущина И. Н. – 

уч. начальных 

классов, ст. 

вожатая 

Копылова С. Д. – 

уч. начальных 

классов 

призѐры 

9. Районный 

литературно- 

художественный 

конкурс                  

«Гренадѐры, вперѐд!» 

Арутюнян 

Аркадий – 7кл.  

Скребнева А.А. – 

учитель русского 

языка 

победитель 

10. Всероссийский 

конкурс авторских 

работ школьников 

«День Победы», 

посвящѐнный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Арутюнян 

Аркадий – 7кл. 

Скребнева А.А. – 

учитель русского 

языка 

победитель- 1-

е место 

                                

 

 

 

       Победители, призѐры и участники награждены грамотами , дипломами и 

памятными подарки. 

                     

                          5.Социальная активность и внешние связи ОУ. 

Школа активно сотрудничает с организациями, расположенными на территории 

Козинского сельсовета. Так совместно с настоятелем Михайловского храма 



с.Локоть отцом Иоаном в школе были проведены православные праздники «Свет 

Рождественской звезды» , Праздник Пасхи, Праздник «Сретение». 

    

 Недалеко от школы  находится сельская  библиотека  . Учащиеся школы являются 

ее постоянными читателями. Библиотекарь Серых Т.Г.  подготавливает экскурсии, 

беседы для учащихся. Ребята  посещали библиотеку в течение учебного года. 

Совместно с художественным руководителем ДК были проведены несколько 

праздничных концертов, в которых активное участие приняли как ученики, так и 

учителя школы. 

Совместно с обучающимися филиалов были проведены соревнования «А, ну-ка, 

парни!», «А, ну-ка , девушки!» 

На протяжении нескольких лет продолжается сотрудничество с Рыльским 

лесхозом. На базе школы создано школьное лесничество. Обучающиеся школы 

помогают работникам лесничества в сборе желудей, посадке деревьев и 

кустарников. 

Администрация Рыльского лесхоза предоставили школе материалы(штакет, 

деревянные столбы) для ремонта изгороди вокруг территории школы. 

В этом учебном году на базе школы работала трудовая бригада от Центра 

занятости Рыльского района .Обучающиеся работали в апреле в количестве 12 

человек и июне  15 человек  . Трудовая бригада занималась благоустройством 

школьной территории . Такая форма организации работы готовит молодѐжь  к 

осознанному выбору будущей профессии. 

    Наша школа  взаимодействует  с правоохранительными органами и другими  

службами муниципального образования по профилактике преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия. Были организованы встречи обучающихся с 

участковым милиционером, сотрудниками ПДН 

Проводятся заседания родительского комитета и общешкольные родительские 

собрания  по вопросам дисциплины в классах, успеваемости и посещении занятий 

обучающимися, профилактические  беседы с учащимися, анкетирование, 

проводимое с целью выявления неблагополучных семей. 

       

                                      6. Финансово-экономическая деятельность ОУ. 

В прошедшем учебном году проводилась работа по сохранению здания, сооружений и 

оборудования школы. 

Своевременно был проведен косметический ремонт школы силами работников 

школы. 

В школе постоянно поддерживался хороший уровень санитарного состояния, 

соблюдался санитарно-гигиенический и тепловой режим. 

Приобретение :Книги:118798Р 

Бесплатное питание – 59069 

Выделено на ремонт- 40000 р 

В рамках программы модернизации образования в школу были закуплены за счет 

федерального финансирования учебники для 1-2 классов. 

  

К сожалению, недостаточным является уровень оснащения учебного процесса 

учебным, наглядным оборудованием 

 

Рекомендации на 2014-2015 учебный год. 

 



1. Создавать условия  обучающимся 8,9,10-х классов для предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления будущей 

деятельности 

2. Продолжить работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом. 

3. Продолжить работу над проблемой школы. 

4. Создавать творческую атмосферу в школе путем организации: 

- .предметных олимпиад; 

-  интеллектуальных марафонов; 

-  всевозможных конкурсов и соревнований. 

 

 Привлекать учащихся школы к занятиям в кружках и секциях школы   и вне еѐ. 

5. Провести тематические педсоветы по проблеме школы. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 

 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

-  формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

-  повышать мотивацию обучения; 

-  формировать навыки культуры умственного труда; 

-  формировать систему общих и специальных умений и навыков, необходимых 

для дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления; 

-  формировать познавательный интерес в изучении предметов. 

      2.  Стимулировать учителя к применению новых методик  обучения, внедрять в 

практику   

           новые педагогические технологии. 

      3.  Изучать методики личностно ориентированного обучения. 

      4.  Совершенствовать педагогическое мастерство. 

      5.  Повысить качество обучения. 

 Цель на новый учебный год – формирование творческой индивидуальности 

личности   обучающегося.     

Анализ укрепления учебно-материальной базы, ее финансирования. 

За прошедший учебный год в кабинет физики была приобретена интерактивная доска, 

проведен интернет,  а также в «три в одном»-сканер, принтер, ксерокс. 

 

Основные направления развития 

   При определении приоритетных направлений развития и направлений работы школа 

руководствуется современными тенденциями образовательной политики РФ, 

основными нормативными документами Министерства образования  РФ,  

Министерства образования Курской области. управления образования администрации 

Рыльского района, так же учитывается специфика школы,  творческие, социальные 

достижения обучающихся, отзывы и запросы родителей. 

   Ключевые приоритеты на 2014-2015 учебный год : 

 Повышение качества образования 

 Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 Поддержка талантливых детей 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

 Совершенствование педагогического корпуса 

 

 

 



 

 


