
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Ленинская средняя общеобразовательная школа

Публичный отчет директора
Муниципального казенного образовательного учреждения 

Ленинской средней общеобразовательной школы 
Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
за 2014-2015 уч. год.

/

п.Ленина, 2015 г.



Содержание.
1. Введение

1. 1 .Информационная справка МКОУ Ленинской СОШ.
1.2.Краткая история школы.

2. Общая характеристика ОУ
2.1. Общая характеристика участников образовательного процесса.
2.2. Организация образовательного процесса.
2.3. Организация воспитательного процесса.
2.4. Ресурсное обеспечение.
2.5. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения

3. Заключение.
3.1.Выводы
3.2. Основные проблемы.
З.З.Основные направления ближайшего развития.
3.4.Задачи на ближайшую перспективу.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. ИНФОРМАЦИОННА Я СПРАВКА О МКОУ ЛЕНИНСКОЙ СОШ

Наименование образовательного учреждения (по 
Уставу)

Муниципальное казенное образовательное учреждение Ленинская средняя 
общеобразовательная школа Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области

Лицензия Серия 34 ОД №001012, регистрационный № 397,
наименование органа, выдавшего лицензию Комитет по образованию и
науке Администрации Волгоградской области,
дата выдачи 24.04.2012 г., срок действия бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 34 ГА № 000257, регистрационный № 307, наименование органа, 
выдавшего лицензию Комитет по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области, дата выдачи 20.04.2012 г., срок действия по 
08.02.2016 г.

Юридический адрес 404363, Волгоградская область, Котельниковский район, п.Ленина, 
ул.Школьная, 16

Фактический адрес 404363, Волгоградская область, Котельниковский район, п.Ленина, 
ул.Школьная, 16;
404381, Волгоградская область, Котельниковский район, х.Котельников, 
ул.Набережная, 1;
404363, Волгоградская область, Котельниковский район, х.Караичев, ул. 
Школьная, 3.

Высшие коллегиальные органы управления 
учреждением

Педагогический совет, Управляющий Совет, общее собрание трудового 
коллектива

МКОУ Ленинская СОШ расположена на территории Котельниковского сельского поселения в двух зданиях: в п.Ленина и в 
х.Котельников. Подвоз учащихся в школу п.Ленина и обратно осуществляется школьным автобусом ПАЗ 32053- 70 из х. Котельников 
и х. Караичев в п. Ленина. Контингент обучающихся многонационален: русские, чеченцы, армяне.

Проведенный опрос учащихся и их родителей позволяет убедиться, что образовательные запросы обучающихся и их родителей 
возрастают. По результатам анкетирования на 29.08.2014 г. 93% (75 из 81 чел.) обучающихся школы и 85% (85 из 100 чел) родителей 
удовлетворенны образовательной деятельностью учреждения.
Сегодня родители школьников стали реальными субъектами заказа в образовательном процессе. Большинство родителей считают 
главным научить своих детей приспосабливаться к современным условиям жизни быть мобильными, активными, востребованными. В 
старшей школе комплексным ориентиром является подготовка детей к поступлению в вузы и учреждения среднего профессионального 
образования. Вместе с тем, есть часть родителей, которая не ориентирует своих детей на дальнейшее продолжение учебы после школы. 
Они ожидают, что школа окажет их детям содействие в социализации на селе. Школа пытается найти оптимальный для себя баланс 
между выполнением государственного заказа и общественными потребностями, а также между современными образовательными 
технологиями и культурно-историческими особенностями региона.

1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
1932 г.- Ленинская начальная школа.
1966 г. - Ленинская восьмилетняя школа.
1 сентября 1974 г.- школа была реорганизована в среднюю школу.
19.12.1992 г.- Ленинская средняя школа преобразована в Ленинскую среднюю общеобразовательную школу.
13.04.1999 г. -  Ленинская средняя общеобразовательная школа преобразована в муниципальное образовательное учреждение 
Ленинскую среднюю общеобразовательную школу.
14.11.2011 г. - муниципальное образовательное учреждение Ленинская средняя общеобразовательная школа преобразована в 
Муниципальное казенное образовательное учреждение Ленинскую среднюю общеобразовательную школу.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ).
МКОУ Ленинская СОШ осуществляет свою деятельность на основе Устава школы, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», типового положения «Об образовательном учреждении», Конвенции «О правах ребенка», 
локальных актов школы и других нормативно-правовых документов.

Обучение ведется на русском языке.
Классы комплектуются учащимися, проживающими в п. Ленина, х. Котельников и х. Караичев. Набор учащихся в школу 

осуществляется из микрорайона расположения школы. МКОУ Ленинская СОШ малокомплектная школа, на конец 2014-2015 уч. 
года - 9 классов- комплектов, т.е. 13 классов.
Численность учащихся на начало и конец 2014-2015 уч. года по классам составляет:__________________________________________
Класс Кол-во учащихся на начало 2014-2015 

уч.года
Кол-во учащихся на конец 2014-2015 
уч.года

1 класс (п.Ленина) 6 чел. 6 чел.
1 класс (х.Котельников) 6 чел. 6 чел.
2 класс (п.Ленина) 7 чел. 7 чел.
2 класс (х.Котельников) 6 чел. 6 чел.
3 класс (п.Ленина) 6 чел. 6 чел.
3 класс (х.Котельников) 7 чел. 7 чел.
4 класс (п.Ленина) 2 чел. 2 чел.
4 класс (х.Котельников) 5 чел. 5 чел.
5 класс 12 чел. 12 чел.
6 класс 7 чел. 6 чел.
7 класс 7 чел. 7 чел.
8 класс 4 чел. 4 чел.
9 класс 6чел. 5 чел.
10 класс - -
11 класс - -
ИТОГО: 81 чел. 79 чел.
Средняя наполняемость классов 6,2 чел. 6 чел.

Прогноз набора в 1 класс:
2015-2016 учебный год- 7 уч-ся
2016-2017 уч.год- 14 уч-ся 
Социальные аспекты семей обучающихся:

Общее
количество
семей

Многодетных
семей

Неполны 
х семей

Малообеспече 
нных/в них 
детей

Семей
беженцев и 
переселенцев

Семей, находящихся 
в социально
опасном положении

Семей, состоящих на 
внутришкольном учете

56 17 15 53/86 - 2 2

Национальный состав:
Русских Чеченцев Армян Турки

64 чел. 11 чел. 2 чел. 2 чел.

Опекаемых детей: 2 чел.(1, 4 класс)
Состояние здоровья детей:
1 группа здоровья -  13 уч-ся
2 группа здоровья -  64 уч-ся
3 группа здоровья -  2 уч-ся
4 группа здоровья -  НЕТ 
Дети-инвалиды -  нет.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МКОУ ЛЕНИНСКОЙ СОШ.
В МКОУ Ленинской СОШ работает 15 педагогов:
из них 12 педагогов имеют высшее образование, 3 педагога со средним педагогическим образованием; 
из них- 1 мужчина; 14 -  женщин.
Средний возраст учителей_________________________________ _______________________________
20-30 лет 1 чел.
30-40 лет 1 чел.
40-50 лет 6 чел.
50-60 лет 7 чел.
60 и более лет нет

Стаж работы учителей МКОУ Ленинской СОШ.
Стаж работы Кол-во %
От 0 до 5 лет 7 %

От 5 до 10 лет 0%
От 10 до 20 лет 7 %
От 20 до 30 лет 79 %



От 30 и выше 7%

Аттестация -  необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, самореализации и самооценки, когда приходит 
ощущение успеха, признания и одобрения и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а значит, растет 
качественный показатель труда.
Состав педагогических кадров МКОУ Ленинской СОШ по квалификации._______________ ________________ ______________
Уч.год Всего

педагогов
II квалиф. 
Категория

I квалиф. 
Категория

Высшая квалиф. 
Категория

Соответствуют
занимаемой
должности

Без категории

Конец 2014-2015 
уч.года года

15 чел. 1 чел. 5 чел. 2 чел. 6 чел. 1 чел.

Аттестация педагогического состава.
Год Ф.И.О. учителя, должность Категория

2013-2014 уч.год Кондрашова Ольга Николаевна 
Муравский Александр Павлович

Соответствие занимаемой должности 
Соответствие занимаемой должности

2014-2015 уч.год Петрова Ирина Александровна Первая категория

Повышение профессионального мастерства.
В целях выработки единых, наиболее эффективных методов решения стоящих перед школой задач, способствующих повышению 
качества знаний учащихся, в 2014-2015 уч.году продолжили работу следующие методические объединения:___________________

Школьное МО Руководитель
МО классных руководителей Меркулова Е.А.

МО начальных классов Меркулова Е.А.
МО учителей естественного математического цикла Голуб Н.В.

МО учителей гуманитарного цикла Петрова И.А.

Деятельность этих объединений направлена на создание благоприятной атмосферы сотрудничества всех участников учебно - 
воспитательного процесса на основе взаимопонимания, доверия и творчества. Работа методических объединений основывается на 
тщательном анализе учебного процесса, на обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей, на творческой основе каждого 
учителя.
Наиболее развитый педагогический коллектив способен не только эффективно использовать имеющийся образовательный потенциал 
школы, но и эффективно наращивать его за счет новшеств путем самообразования, повышения профессионализма через курсовую 
подготовку.
Курсовая подготовка учителей МКОУ Ленинской СОШ за последние 2 года.
Год Ф.И.О. учителей, должность Тема курсов
2013-2014 
уч. г.

Баранцева Е.В. « Готовность учителя начальных классов к осуществлению педагогических 
компетенций в сфере реализации ФГОС начального общего образования»

Дубышкина Л.И. «Дидактико-методическая профессиональная компетентность учителя начальных 
классов в сфере реализации ФГОС начального общего образования»

Каминская Е.А., Подранова 
С.Н.

«Организация внеурочной деятельности учащихся по русскому языку и литературе в 
учебно-воспитательном процессе на основе ФГОС общего образования.»

Муравский А.П. «Г отовность преподавателя-организатора ОБЖ к осуществлению педагогических 
компетенций в сфере реализации ФГОС основного общего образования»

Петрова И.А., Ромазанова 
В.В.

«Диагностика и формирование УУД учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования»

Бессоннова А.В. «Управление в сфере образования.»; « Электронные образовательные ресурсы на 
уроках и во внеурочной деятельности по иностранному языку: основы создания и 
методика использования.»

Бояринова Л.И., 
Кондрашова О.Н.

«Программа тренинга владения компетенциями в сфере изучения сложных учебных 
тем.»

Галицина Л.Д., Ломакина 
Н.И.

«Педагогическое обеспечение изучения учебного модуля «Основыправославной 
культуры» в структуре курса «ОРКСЭ».

Голуб Н.В. «.Информационно-коммукационные технологии в педагогической деятельности 
учителя музыки.»

Носенко Л.В. «Реализация ФГОС общего образования н уроках «Технологии»: конструирование 
содержания и методическое обеспечение.»

2014-2015
уч.год

Каминская Е.А., Подранова 
С.Н.

«Профессионализм деятельности по обучению русскому языку и литературе на основе 
ФГОС ООО (овладение общепедагогической функцией А)»

Меркулова Е.А., 
Дубышкина Л.И.

«Современные психолого- педагогические технологии начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС НОО».

Участие педагогов МКОУ Ленинской СОШ в профессиональных, творческих конкурсах в 2013-2014 уч. году.
№
п/п Название конкурса ФИО Должность Результат
1. Муниципальный конкурс «Педагог автор своего урока» в номинции 

«Учебно-методические материалы для урока».
Голуб
Наталья
Васильевна

Учитель
музыки

2-е место

2. Муниципальный конкурс «Педагог автор своего урока» в номинции Бессоннова Учитель 3-е место



«Учебно-методические материалы для урока». Алла
Витальевна

немецкого
языка

3 Муниципальный конкурс «Педагог автор своего урока» в номинции 
«Учебно-методические материалы для урока».

Баранцева
Елена
Васильевна

Учитель
начельных
классов

3-е место

4 Муниципальный конкурс «Педагог автор своего урока» в номинции 
«Учебно-методические материалы для внеурочной деятельности и 
воспитательной работы».

Меркулова
Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов

Лауреат

5. Муниципальный творческий конкурс для педагогов «Радуга 
талантов», в номинации «Цветоводство»

Бессоннова
Алла
Витальевна

Учитель
немецкого
языка

победитель

6. Участие в районном торжественном мероприятии, посвященном 
95-летию системы образования Волгоградской области.

Бессоннова
А.В.,
Подранова
С.Н.,
Петрова И.А.,
Каминская
Е.А.,
Меркулова
Е.А.,
Голуб Н.В.

участие

7. Региональный конкурс методических разработок Урока Победы на 
тему: «Исторические тропы Мамаева Кургана. Высота 102 -  символ 
несокрушимого духа защитников Родины».

Каминская
Е.А.

Учитель 
русского языка 
и литературы

участие

Участие педагогов МКОУ Ленинской СОШ в районных семинарах, конференциях, методических днях в 2013-2014 уч. году.
№ Тема семинара, конференции, дата Ф.И.О. участников Должность
1. Единый методический день на тему: «Создание предметно 

-  пространственной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС», 26.03.2015 г.

Меркулова Е.А. - мастер -  класс: 
«Применение педагогических 
технологий в рамках ФГОС на уроках 
литературного чтения».

Учитель
начальных классов

2. Единый методический день на тему: «Создание предметно 
-  пространственной среды в соответствии с требованиями 
ФГОС», 26.03.2015 г.

Голуб Н.В. - семинар -  практикум: 
«Интеграция внеурочной и урочной 
деятельности на уроках биологии, 
химии».

Учитель биологии

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МКОУ Ленинская СОШ входит в более широкие образовательные системы, являясь частью муниципального, регионального и 

федерального образовательного пространства. Одновременно школа является частью всей социальной системы, и ее 
жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из широкого окружения. Школа может посредством 
своей деятельности активно влиять на свою окружающую среду, то есть выступать как система адаптивная и одновременно 
адаптирующая.
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189.
1.Учебная неделя -  6 дней со 2 по 9 класс; 5дней -  в 1 классе.
2.Продолжительность уроков: 1 кл. -  35 мин. ( 1 и 2 четверть ) и 45 мин (3 и 4 четверть); со 2 по 9 классы -  45 мин.
3.Форма организации учебного процесса: классно-урочная
4.Организация аттестации учащихся: в 1 классе: не проводится, во 2 -9 классах: по четвертям и итоговая в конце учебного года. 
5.Годовой учебный график МКОУ Ленинской СОШ на 2014 -  2015 учебный год.
Продолжительность 2014-2015 учебного года:
-для учащихся 1 класса -  33 учебных недели;
-для учащихся 2 - 9 классов 34 учебных недели.__________________________________ ______________________________________
Учебная четверть Количество недель Сроки
I четверть 9 01.09.2014 -  02.11.2014
II четверть 7 10.11.2014 -  28.12.2014
III четверть 10 12.01.2015 -  22.03.2015
IV четверть 8 01.04.2015 -  25.05.2015

Каникулы Количество дней Сроки
Осенние 7 03.11.2014 -  09.11.2014
Зимние 14 29.12.2014 -  11.01.2015
Весенние 9 23.03.2015 -  31.03.2015
Дополнительные для первоклассников 7 16.02.2015 -  22.02.2015
Летние каникулы 92 01.06.2015 -  31.08.2015
25 мая -  день окончания учебного года 

Режим работы школы (уроки): 
п.Ленина 1-9 классы
08:20-08:25-зарядка
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5-9 класс
1) 08:30 -  09:05
2) 09:15 -  09:50

1) 08:30 -  09:15
2) 09:25 -  10:10 1 ) 09:25 -  10:10

1) 08:30 -  09:15
2) 09:25 -  10:10



3) 10:20 - 11:00 1) 10:20 - 11:00 3) 10:20 - 11:05 2) 10:20 - 11:05 3) 10:20 - 11:05
4) 11:10 -  11:50 2) 11:10 -  11:50 4) 11:35 -  12:20 3) 11:35 -  12:20 4) 11:35 -  12:20

3) 12:20 -  13:05 4) 12:30 -  13:15 5 ) 12:30 -  13:15
4) 13:15 - 14:00 6) 13:25 - 14:10

х.Котельников
08:20-08:25-зарядка
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1) 08:30 -  09:05
2) 09:15 -  09:50
3) 10:20 - 11:00
4) 11:10 -  11:50

1) 10:20 - 11:00
2) 11:10 -  11:50
3) 12:20 -  13:05
4) 13:15 - 14:00

1) 08:30 -  09:15
2) 09:25 -  10:10
3) 10:20 - 11:05
4) 11:35 -  12:20

1 ) 08 :30 -  09:15
2) 09:25 -  10:10
3) 10:20 - 11:05 
4 ) 1 1 :35 -  12:20

Факультативные занятия, элективные курсы, практикумы, индивидуально-групповые занятия начинаются не менее чем через 1 час 
после учебных занятий. В 2014-2015 уч.году проводились следующие учебные занятия в части Компонента образовательного 
учреждения учебного плана :_____________ __________________________________________________________ _______________
ФИО руководителя Наименование факультатива, практикума, элективного 

курса, индивидуально-группового занятия
Класс

Бессоннова А.В. Индивидуально-групповые занятия по немецкому языку. 2 класс
Индивидуально-групповые занятия по немецкому языку. 5 класс

Муравский А.П. Спецкурс по истории «История Волгограда в истории страны» 9 класс
Кондрашова О.Н. Практикум по математике «Технология работы с контрольно

измерительными материалами»
9 класс

Подранова С.Н. Практикум по русскому языку «Готовимся к ГИА» 9 класс
Голуб Н.В. Практикум по информатике «Компьютер помогает учиться» 5 класс

Практикум по информатике «Формирование информационных 
технологий»

бкласс

Практикум по информатике «Освоение алгоритмических 
структур»

7 класс

Приоритетные направления деятельности МКОУ Ленинской СОШ
1. Создание эффективного развивающегося образовательного пространства для всех учащихся.
2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление содержания образования.
3. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы.

Результаты учебной деятельности за 5 лет.
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Динамика количества выпускников 9-х и 11 классов за последние 5 лет.

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов при ТЭК за 2013, 2014, 2015 год.



Учебный год Учебные
предметы

Количество выпускников Средний
баллвсего сдававших «5»

(чел.)
«4»

(чел.)
«3»

(чел.)
«2»

(чел.)чел. %
2012-2013 г. Математика 4 чел. 4 чел. 100% - - 4 чел. - 3

Русский язык 4 чел. 100% - - 4 чел. - 3
Обществознание 4 чел. 100% - - 4 чел. - 3

Биология 4 чел. 100% - 3 чел. 1 чел. - 3,8
2013-2014 г. Математика 5 чел. 5 чел. 100% - 1 чел 4 чел. - 3,2

Русский язык 5 чел. 100% - 3 чел. 2 чел. - 3,6
2014-2015 г. Математика 5 чел. 5 чел. 100% - 2 чел. 3 чел. - 3,4

Русский язык 5 чел. 100% - - 5 чел. - 3

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ за 3 года.

Учебный год Учебные
предметы

Количество выпускников Средни 
й баллвсего сдававших Кол-во набранных 

баллов
Не перешли минимальный 

порог
чел. % от 

общего 
кол-ва

чел. % от общего 
кол-ва

2013 г. - - - - - -
2014 г. Математика 2 чел. 2 100% 40; 36 - - 38

Рус. Язык 2 100% 73; 55 - - 64
Биология 1 50% 46 - - 46

Химия 1 50% 38 - - 38
Физика 1 50% 20 1 100% 20

Обществ. 1 50% 34 1 100% 34

2015 г. - - - - - - - -

Информация о продолжении образования, занятости выпускников 2014 года.
9 класс 11 класс

Наименование показателя Количество Наименование показателя Количество

Всего заканчивали 5 чел. Всего закончили 2 чел.
Всего закончили 5 чел. Поступили в вузы, в том числе: 1 чел.
Оставлены на второй год - в военные училища -
Поступили в 10 класс дневной школы - в педагогические вузы -
Поступили в 10 класс Центра образования Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, 
в том числе

1 чел.

Поступили в учреждения среднего 
профессионального образования; 
в том числе педагогические

2 чел. в педагогические

Поступили в учреждения начального 
профессионального образования

2 чел. Поступили в учреждения начального 
профессионального образования

-

Трудоустроено всего 1 чел. Работают, в том числе: -
Трудоустроено, в том числе на селе 1 чел. Работают на селе -
Обучаются на курсах - Курсовая подготовка -
Не трудоустроены, не учатся - Служба в РА -
Процент занятости 100 % Не трудоустроены, не учатся -

Процент занятости 100%

Большое внимание в МКОУ Ленинской СОШ уделяется и научно- исследовательской работе. Уже 7 лет в школе работает школьное 
научное общество «Современный интеллектуал» секции «Биология» и «Информатика» под руководством учителя биологии и 
информатики Голуб Н.В. Научное общество это активная форма организации познавательного процесса через научно
исследовательскую деятельность учащихся. В его состав входят учащиеся с 5 по 9 класс. План работы НОУ предусматривает 
непрерывный процесс в течение всего учебного года по проведению мероприятий с учащимися, направленными на развитие 
интеллекта, приобретение умений и навыков исследовательского труда.

Достижения учащихся, входящих в состав НОУ «Современный интеллектуал» за 2013, 2014, 2015 год:

Участие в районном конкурсе ученических проектов:

№ Год Ф.И.О. учащихся Класс Предмет Тема Место Ф.И.О. рук.
1. 2013 Корниенко Дмитрий 

Ушакова Александра
8
10

Биология «Хищные
животные»

Участие Голуб Н.В.

2. 2014 Балаболова Снежанна 
Ярович Анжела

8
8

Музыка 1 место Голуб Н.В.



3. 2015 Балаболова Снежанна 9 Биология «Влияние 2 место Голуб Н.В.
Ярович Анжела 9 музыки на слух

человека»

Участие обучающихся в международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах и играх в 2014-2015 уч.году.

№ Наименование конкурса Кол-во участников Место в школе
1. «КИТ -  компьютеры, 

информатика, технологии -  2013»
9 чел I место- 3 чел.

II место- 2 чел.
III место-1 чел.

2. «Русский медвежонок -  2013» 7 чел. I место- 5 чел.
II место- 3 чел.
III место- 1 чел.

3. «Лисенок» 11 чел. I место- 1 чел.
II место- 1 чел.
III место- 3 чел.

Высокое качество обучения и воспитания будет возможным при условии реализации инновационных программ обучения и 
использования современных педагогических технологий.
На протяжении нескольких лет учителя МКОУ Ленинской СОШ используют следующие технологии:
• личностно -  ориентированное обучение;
• проектные методы обучения;
• информационно-коммуникативные;
• здоровьесберегающие.

При этом, количество педагогов, эффективно использующих современные педагогические технологии с каждым годом
увеличивается.
Ежегодно учителя МОУ Ленинской СОШ обобщают передовой педагогический опыт по темам самообразования на районных 
методических объединениях.___________________________________________________________________________________
Год Предмет Ф.И.О.

учителя
Тема опыта

2014
2015 уч. 
г.

Начальные
классы

Меркулова
Е.А.

«Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности».
«Особенности построения образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС».

Музыка Голуб Н.В. «Современный урок музыки в условиях перехода на ФГОС ООО».

Биология Голуб Н.В. «ИКТ в свете требований нового государственного образовательного стандарта на уроках 
биологии.»

История Петрова
И.А.

«История в новом Базовом учебном плане при переходе на ФГОС ООО.»

Ежегодно в октябре- декабре проходит школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников..
Информация о количестве обучающихся, принявших участие в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.
N
п/п

Предмет Количество участников Всего в 5 -  11 
классах

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

1. Общее количество 
обучающихся

12 чел. 6 чел. 7 чел. 4 чел. 5 чел. - - 34 чел.

2. Количество обучающихся, 
принявших участие в 
школьном этапе олимпиаде

7 чел. 3 чел. 4 чел. 2 чел. 2чел. 18 чел.

3 Количество обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальном этапе 
олимпиаде

3 чел. 1 чел. 1 чел. 5 чел.

Результаты участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2014
2015 уч. году.____________ ____________________ ____________ _____________________________________ ____________________

Предмет Ф.И.О. учителя Класс Ф.И. участника Место
Математика Кондрашова О.Н. 7 кл. Баудинов Д. 

Зубко Н.
I
I

Русский язык Каминская Е.А. 6 кл. Дакаева Л. I
Русский язык Подранова С.Н. 5 кл. Подранов Н. I

7 кл. Усматова А. I
9 кл. Балаболова С. I

Немецкий язык Бессоннова А.В. 5 кл. Ковалева М. I
История Петрова И.А. 5 кл. Подранов Н.

Павич Р. 
Синицкая А.

I
II
III

6 кл. Дакаева Л. I
Обществознание Петрова И.А. 6 кл. Дакаева Л. 

Паллина С.
I
II



7 кл. Усматова А. 
Баудинов Д.

II
I

8 кл. Паллина И. I
Биология Голуб Н.В. 5 кл. Гвоздева В. 

Подранов Н. 
Извозчикова А. 

Павич Р.

I
I
II
III

6 кл. Якшина И. 
Дакаева Л.

I
II

7 кл. Зубко Н. I
ОБЖ Муравский А.П. 8 кл. Паллина И. I

Технология Носенко Л.В. 8 кл. Паллина И. I

Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 
2014-2015 уч. году._______________ __________________________________________ ________________________________________
№
п/п

Предмет Место ФИО Класс Учитель

1 ОБЖ нет Паллина Ирина 8 класс Муравский А.П.
2 Русский язык нет Усматова Аминат 

Балаболова Снежана
7 класс
8 класс

Подранова С.Н.

3 Математика нет Баудинов Докка 
Зубко Никита

7 класс 
7 класс

Кондрашова О.Н.

4 Обществознание нет Баудинов Докка 
Усматова Аминат 
Паллина Ирина

7 класс
7 класс
8 класс

Петрова И.А.

5 Биология нет Зубко Никита 7 класс Голуб Н.В.
6 Технология I Паллина Ирина 8 класс Носенко Л.В.
Во исполнение приказа Отдела образования и молодёжной политики администрации Котельниковского муниципального района от 
13.03.2015 г. № 76 МКОУ Ленинская СОШ с марта 2015 года участвует в пилотном внедрении и опытной эксплуатации единой 
автоматизированной информационно-аналитической системы Единая информационная система в сфере образования 
Котельниковского муниципального района- «Сетевой город», с целью обеспечения организации образовательного процесса, ведения 
статистики, ведения электронных дневников и журналов и т.д.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Вся воспитательная работа построена с целью воспитания высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей, умеющих 
и желающих проявлять заботу друг о друге, коллективе, Родине. Воспитательная работа проводилась согласно программе единой 
воспитательной системы школы и намеченному плану по направлениям: «Здоровье», «Традиция», «Семья», «Экология», «Россиянин», 
«Одаренные дети», «Досуг», «Лето». Воспитательная система школы, включающая в себя учебный процесс, внеурочную деятельность 
и общение за пределами общеобразовательного учреждения, направлена на обеспечение более полного всестороннего развития 
личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. Работа построена в 
тесном взаимодействии с педагогическим и ученическим коллективами, родителями и социокультурной средой. Вся работа в школе 
строится через работу ученического самоуправления (актив школы, физкультурный комитет, совет библиотеки, учком, отряд юных 
инспекторов движения, юная добровольная дружина). В целях развития творческих способностей, предоставления возможности 
реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами в школе в течение года проводились культурно-массовые 
мероприятия. Вся работа проводилась согласно намеченному плану. Мероприятия проходили в форме бесед, диспутов, конкурсов, 
викторин, игр-соревнований, круглых столов. Проводились субботники по благоустройству памятника, парка, улиц поселка, 
школьного двора. Прошел четвертый год этапа реализации Программы Д/О, ставящей задачи:
- развитие в детях желания и умения приобретать знания,
- воспитания любви к Родине,
- воспитания бережного отношения к природе,
- развитие творческих способностей детей, 
по направлениям:
«Возрождение», «Современный интеллектуал», «Зеленый мир», «И мы -  таланты», «Профилактика», «Здоровье».

Участие обучающихся МКОУ Ленинской СОШ в районных и областных конкурсах 2014-2015 учебном году
№

п/п
Мероприятие Ф.И.О. участника, 

класс
Ф.И.О. руководителя, 

должность
Номинация, название 

работы
Результативность 
(место, грамота за 
участие, диплом и 

т.д.)
1. Районные мероприятия
1 Парад овощей и 

фруктов ко Дню 
сельского хозяйства

Осипов Даниил -  
2 кл.
Илларионова 
Виктория -  3 кл. 
Онищенко Дина - 3 
кл.
Похлебина Наталья -  3 
кл.
Духновский Николай -  
1 кл.
Быкадорова Мария -  1 
кл.
Забунян Аэлита -  2 
кл.

Зам.дир.по ВР 
Меркулова Е.

участие



2 Акция «Бессмертный 
полк»

Осипов Даниил -  2 кл. 
Онищенко Дина -  3 кл. 
Похлебина Наталья -  3 
кл.
Балаболова Снежана -  
9 кл.
Ярович Анжела -  9 
кл.
Пшеничный Роман -  3 
кл.

Зам.дир.по ВР 
Меркулова Е.

участие

3 Фестиваль ученических 
проектов

1. Балаболова Снежана 
-  9 кл.
2. Ярович Анжела -  9 
кл.

Учитель биологии 
Голуб Н.В.

«Влияние музыки на 
слуховой аппарат»

2 место

4 Птичья карусель 1. Паллина Ирина -  8 
кл.

Учитель рисования 
Носенко Л.В.

Газета «Необычная 
птица»

Грамота за активное 
участие

5 Птичья карусель 1. Паллина Ирина -  8 
кл.
2. Пшеничный 
Евгений -  8 кл.

Учитель технологии 
Носенко Л.В.

Кормушка Грамота за активное 
участие

6 Птичья карусель 1. Паллина Софья -  6 
кл.

Учитель биологии 
Голуб Н.В.

Грамота за активное 
участие

7 Зимний фестиваль 
« Президентские 
спортивные игры», в 
зачет 26 Спартакиады 
ОУ

учащиеся 1998-1999 
г.р.

Учитель физ-ры: Голуб 
Н.В.

6 место

8 Зимний фестиваль 
« Президентские 
спортивные игры», в 
зачет 26 Спартакиады 
ОУ

учащиеся 2000-2001 
г.р.

Учителя физ-ры: 
Подранова С.Н., 
Каминская Е.А.

7 место

9 Зимний фестиваль 
« Президентские 
спортивные игры», в 
зачет 26 Спартакиады 
ОУ

учащиеся 2002-2003 
г.р.

Учитель физ-ры: 
Подранова С.Н.

8 место

10 Общекомандный зачет 
соревнований 
26 районной 
Спартакиады учащихся

Учителя физ-ры: 
Подранова С.Н., 
Каминская Е.А., Г олуб 
Н.В.

13 место

11 Кросс на кубок 
С.Разина

Команда 20 чел. Учителя физ-ры: 
Подранова С.Н., 
Каминская Е.А., Г олуб 
Н.В.

участие

12 Кросс на кубок 
С.Разина

Комарова Ангелина -  
3 кл.

Учитель нач.кл.: 
Галицина Л.Д.

Личный зачет 1 место

13 Кросс на кубок 
С.Разина

Котрунов Назар -  4 кл. Учитель нач.кл.: 
Меркулова Е.А.

Личный зачет 3 место

14 Мини-футбол старшая возрастная 
группа (6 чел.)

Учителя физ-ры: 
Подранова С.Н., Голуб 
Н.В.

участие

15 Мини-футбол младшая возрастная 
группа (5 чел.)

Учителя физ-ры: 
Подранова С.Н., 
Каминская Е.А.

участие

16 Настольный теннис 
(мальчики)

Команда 5 чел. Муравский А.П. участие

17 Настольный теннис 
(девочки)

Команда 7 чел. Муравский А.П. участие

2. Областные мероприятия
1 Конкурс творческих 

работ молодежи 
«Юный дизайнер- 
2015»

1. Паллина Ирина -  8 
кл.

Учитель технологии 
Носенко Л.В.

Рисунок участие

Внутришкольный профилактический учет:
Работа по выполнению ФЗ-120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Наименование / дата 01.09.2012 01.09.2013 01.09.2014
Количества обучающихся (на 1 сентября),
состоящих
- на внутришкольном учете 3 чел.
- из них, состоящих на учете в органах 1 чел. 6 чел. 1 чел.
внутренних дел 1 чел. -
Количество семей, находящихся в 1 1 2



социально-опасном положении,
В них детей 1 чел. 3 чел. 4
Наименование / дата 01.09.2012 01.09.2013 01.09.2014

Кол-во чел. % от числа 
состоящих

Кол-во чел. % от числа 
состоящих

Кол-во чел. % от
числа
состоящи
х

Количество обучающихся, занимающихся 
в кружках, секциях, подростковых клубах 
из числа состоящих на внутришкольном 
учете:
- в том числе из числа состоящих на учете 
в органах внутренних дел:

1 1.5%

2.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Здание школы (п.Ленина) имеет автономную котельную на жидком (газ) топливе, ( была построена газовая котельная в 2011 г ), 
здание (х.Котельников) имеет автономную котельную на твердом топливе. Здания школы имеют освещение, холодное водоснабжение 
(п.Ленина, х.Котельников), местную канализацию, туалет внутри здания (п.Ленина), спортивный зал, оборудованный компьютерный 
класс с локальной сетью, лабораторию с необходимым оборудованием для профподготовки, мастерскую, библиотеку, школьный 
автобус на 22 посадочных места. В 2013 году была введена в действие столовая на 30 посадочных мест, обеспечивающая двухразовое 
горячее питание. Питание обучающихся осуществляется на основании Положения о порядке организации питания обучающихся в 
МКОУ Ленинской СОШ (Согласовано Управляющим Советом (протокол №4 от 03.11.2011 г., утверждено приказом №158/1 от
03.11.2011 г.). В школе создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания на 2014-2015 уч.год (пр. № 99 от 
02.09.2014 г.), а также разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм при организации 
питания в МКОУ Ленинской СОШ, которая предусматривает следующие объекты контроля: качество пищевой продукции; качество 
готовой продукции, условия труда, режим питания, питьевой режим, соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, 
состояние здоровья обучающихся, соблюдение личной гигиены уч-ся перед приемом пищи, контроль за отходами, осмотр кухонного 
инвентаря. В 2014-2015 уч.году была произведена закупка продуктов для питания школьников из малообеспеченных семей на сумму 
212160 руб. и продукты для летнего оздоровительного лагеря на сумму 38250 руб.

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе.
На все компьютеры и ноутбуки школы установлена система Windows XP Professional, а также лицензионное программное 
оборудование:________________ __________________________________________________________ _____________________________
Вид программы Наименование

программы
Кем

разработана
Где применяется

Образовательная/ 
работа с документацией

1 .Microsoft Office Professional 2003 Rus 
2.Microsoft office Standart Edition 2003

Microsoft Работа с текстовыми и 
табличными данными.

Образовательная Kaspersky -15шт. Kaspersky Антивирусная защита.
Образовательная Win RAR Win RAR Архиватор
Образовательная ABBYY Lingvo 12 Study Edition ABBYY Переводчик.
Образовательная Ms Office Sharepoint Designer 2007 Microsoft Работа с документами 

Sharepoint
Образовательная Ms Office FrontPage Microsoft Создание сайтов
Образовательная Adobe Creative Suite 2.3 Premium Adobe Работа с графикой
Образовательная Corel Draw graphics Suite X3 Russian Corel Работа с графикой
Образовательная Corel Paint Shop Pro PHOTO XI Russian Corel Работа с графикой
Образовательная/ 
работа с документацией

Ms Visio Professional 2007 Microsoft Создание схем и графиков.

Образовательная Borland Pascal 7.0 Borland Программирование.
Образовательная Borland Turbo Pascal Borland Программирование.
Образовательная Borland Delphi 7 Professional Borland Программирование.
Образовательная 1C: предприятие 8. Версия для обучения 

программированию
1C Программирование.

Образовательная Borland Developer Studio Borland Программирование.
Образовательная/ 
работа с документацией

MS Visual Studio Pro 2005 Eng Microsoft Программирование.

Образовательная Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Работа с документами.
Образовательная/работа с 
документацией

Acrobat 10 Professional Adobe Работа с pdf файлами.

Обеспеченность МКОУ Ленинской СОШ средствами ИКТ
Наименование показателя Сведения на 

20.06.2015
Количество персональных компьютеров (ПК), с процессором не ниже Pentium III или его аналога, всего / 
подключенных к сети Интернет

14/7

Количество компьютерных обучающих программ и электронных образовательных ресурсов по учебным 
предметам Федерального компонента учебного плана, используемые в учебно-образовательном процессе

150

Наименование программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 
задачами образования и воспитания

Интернет- цензор



Доступ сотрудникам и обучающимся к сети Интернет обеспечивается при участии Администратора точки 
доступа к сети Интернет (да/нет)

да

Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 5/0
Количество нетбуков, всего / подключенных к сети Интернет -
Количество серверов -
Количество планшетных компьютеров -
Количество мультимедийных проекторов 6
Количество интерактивных досок -
Количество интерактивных трибун учителя -
Количество мобильных компьютерных классов -
Количество учебных кабинетов, всего / оснащённых хотя бы одним компьютером, подключенным к сети 
Интернет 1

Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2014-2015 году, в тыс.руб. 56250 руб.

Образовательный процесс в МКОУ Ленинской СОШ ведется в одноэтажном здании школы (п.Ленина) кирпичной постройки общей 
площадью 1249,0 кв.м., двухэтажном здании школы (х.Котельников) кирпичной постройки общей площадью 531, 1 кв.м. 
Оснащенность образовательного процесса по дисциплинам учебного плана представлена наглядными пособиями, техническими, 
аудио-визуальными, информационно-коммуникативными средствами обучения, учебно- практическим и учебно-лабораторным 
оборудованием соответствуют требованиям стандарта. Библиотечный фонд систематически пополняется художественной, учебной и 
методической литературой.

Информация по учебникам на 20.06.2015 г.

Наименование
общеобразовательной
организации

Закупка 2014-2015 Закупка 2015-2016

Потребность (без учета 
нового заказа) 
на 2015-2016

кол-во
компл

кол-во
экз сумма

кол-во
компл

кол-во
экз сумма

кол-во
компл

кол-во
экз сумма

МКОУ Ленинская СОШ 135 215 49365,2 130 174 55966,0

% обеспеченности обучающихся учебниками к началу учебного 2015-2016 года
Всего обеспеченность на отчетную 
дату %

Обеспеченность 1-4 кл. на 
отчетную дату %

Обеспеченность 5-9 кл. на 
отчетную дату %

Обеспеченность 10-11 кл. 
на отчетную дату %

79% 82% 78% -

Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности МКОУ Ленинской СОШ в 2014-2015 уч.году.

Виды учебных 
помещений

Виды оборудования %
оснащеннос
ти

Кабинет истории №1 Комплекты школьной мебели: стол учительский, стул учительский, доска классная, 
шкафы для учебных пособий; демонстрационные стенды по истории, комплект 
портретов по истории, стенд по истории (ВОВ 1941-1945), методический уголок по 
ГИА, ноутбук Lenovo, многофункциональное устройство Canon MF 4410, ксерокс 
Canon PC 890, символы России, арка для цветов.

90

Кабинет немецкого 
языка №2

Доска классная, комплект учебной мебели, шкафы для учебных пособий, стол 
учительский, стул учительский; стенды: немецкий алфавит, грамматика, карта ФРГ; 
ноутбук, колонки для усиления звука.

85

Кабинет
русского языка и 
литературы №3

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, стеллаж для книг, демонстрационные таблицы, портреты писателей и поэтов, 
информационный стенд «Готовимся к ГИА и ЕГЭ».

75

Кабинет 
математики №4

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, шкафы для учебных пособий, измерительные инструменты, информационные 
стенды по предмету, комплект таблиц по математике для 5-9 классов, набор стереометрических 
тел.

60

Кабинет 
географии №5

Доска классная, комплект учебной мебели, стол учительский, стул учительский, шкаф для 
учебных пособий, демонстрационные таблицы, тематические стенды, глобус, географические 
карты, гербарий, коллекция горных пород.

65

Кабинет информатики 
№6

Комплекты школьной мебели: столы компьютерные, стулья, стол учительский, стул 
учительский, сейф для учебных пособий, доска классная, мультимедийный проектор Acer, 
мультимедийный экран,принтер Canon, звуковые колонки. Персональные компьютеры: (6 
шт.) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU , AMD Athlon Core Processor 4400 , AMD Sempron Processor 
2800 Intel®Celeron (R) CPU, монитор жидкокристаллический Acer , монитор Samsung, 
монитор Rolsen ,клавиатура, мышь , локальная сеть. Информационные стенды: «Уголок по 
технике безопасности», «Готовимся к ГИА и ЕГЭ», «Уголок по охране труда», таблицы

80

Кабинет
русского языка и 
литературы и истории 
№ 7

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, стеллаж для книг, демонстрационные таблицы, портреты писателей и поэтов, 
информационный стенд «Готовимся к ГИА и ЕГЭ», стенды по истории.

75

Кабинет 
математики №8

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, шкафы для учебных пособий, измерительные инструменты, информационные

70



стенды по предмету, комплект таблиц по математике для 5-9 классов, набор стереометрических 
тел.

Кабинет 
физики №9

Комплекты школьной мебели: доска классная, учебная мебель, демонстрационный стол, шкаф 
для учебных пособий, стол учительский, стул учительский; оборудование общего назначения; 
оборудование для фронтальных лабораторных работ по разделам: механика, молекулярная 
физика и термодинамика, электродинамика, оптика и квантовая физика; демонстрационное 
оборудование: приборы и принадлежности общего назначения, система средств измерения, 
демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике, по 
электродинамике статистических и стационарных электромагнитных полей и 
электромагнитных колебаний и волн.

75

Мастерская №13 Комплекты школьной мебели: доска классная, шкаф для учебных пособий, стол учительский, 
стул учительский, стол универсальный, стулья ученические, столы ученические, 
демонстрационный стол, демонстрационные таблицы по технологии, уголок по ТБ; учебно
практическое и учебно-лабораторное оборудование: тиски, сверлильный станок, настольно
горизонтальный фрезерный станок, деревообрабатывающий станок, токарно-винторезный
станок, электроточило, рубанок, фуганок, лобзик, электролобзик, ножовка, лучковая пила,
циркулярка, стамеска, очки защитные, печь муфельная, наковальня 30кг., электроинструменты 
и оборудование: для заточки инструментов, для сверления отверстий, для точения заготовок из 
дерева.

80

Кабинет
начальных классов 
№15

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, демонстрационные материалы (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения, компьютер, принтер лазерный, счетные материалы - 
бусы, магнитные плакаты, учебно-методические комплекты по русскому языку для 1 -4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и др.), карточки с заданиями по математике, русскому 
языку для 1 - 4 классов (в том числе многоразового использования с возможностью 
самопроверки) , телевизор цветной, видеокамера цифровая, видеомагнитофон, СD/DVD- 
проигрыватель, музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного 
проектора, настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, 
игры-путешествия и пр.), таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 
буквы русского алфавита».

90

Кабинет
начальных классов 
№21

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол учительский, стул 
учительский, демонстрационные материалы (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения, компьютер, счетные материалы - бусы, учебно
методические комплекты по русскому языку для 1 -4 классов (программы, учебники, рабочие 
тетради и др.), карточки с заданиями по математике, русскому языку для 1 - 4 классов (в том
числе многоразового использования с возможностью самопроверки) , видеокамера цифровая,
видеомагнитофон, СD/DVD-проигрыватель, музыкальный центр, мультимедийный проектор, 
экран для мультимедийного проектора.

85

Спортивный зал Корзина баскетбольная, конь гимнастический, стол для настольного тенниса, ракетка для 
настольного тенниса, сетка для настольного тенниса тренажер, детский спортивный комплекс, 
мат гимнастический, скамейка гимнастическая, обруч, сетка волейбольная, скакалка, мяч 
футбольный, мяч волейбольный, мяч баскетбольный, граната 250 г, граната 50г, кегли, 
эстафетная палочка, диски для метания, шашки, шахматы.

70

Столовая Столы для приема пищи, табуреты, разделочный стол, холодильники, печь СВЧ, электроплита, 
набор инструментов и приспособлений: для механической, тепловой обработки продуктов, 
комплект разделочных досок, набор столовой посуды из нержавеющей стали, набор мисок 
эмалированных, набор кухонного электрооборудования, морозильная камера, электрочайники, 
сушилка для посуды, электродуховка, вытяжка, сушилка для рук, мойки для посуды, мойки для 
рук, эл. духовой шкаф.

90

Оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса библиотечно- информационными ресурсами в основном
обеспечивает возможность реализации образовательных программ начального, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.
2.5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Финансово-хозяйственную деятельность МКОУ Ленинская СОШ осуществляет в соответствии с законодательством РФ и в 
соответствии с Уставом школы. Имущество МКОУ Ленинской СОШ является муниципальной собственностью Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, которое закреплено за школой на праве оперативного управления:
1. здание школы (п.Ленина) (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА №612412 дата выдачи 02.03.2012 г.), 
2.здание школы (х.Караичев) (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА №684405 дата выдачи 28.03.2012 г.), 
3.здание школы (х.Котельников) (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА №684407 дата выдачи 28.03.2012 
г.),
4. здание интерната (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА №612414 дата выдачи 02.03.2012 г.)
За школой закреплены земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования:
1. земельный участок для эксплуатации здания школы (п.Ленина) (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА № 
612413 дата выдачи 02.03.2012 г.),
2. земельный участок для эксплуатации здания школы (х.Котельников) (свидетельство о государственной регистрации права серия 
34АА № 684408 дата выдачи 28.03.2012 г.),
3. земельный участок для эксплуатации здания школы (х.Караичев) (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА 
№ 684406 дата выдачи 28.03.2012 г.),
4. земельный участок для эксплуатации здания интерната (свидетельство о государственной регистрации права серия 34АА № 612415 
дата выдачи 02.03.2012 г.),
5. земельный участок (земли хозяйственного назначения). Площадь- 40га. (свидетельство о государственной регистрации права серия 
34АА № 612416 дата выдачи 02.03.2012 г.).
Бухгалтерское обслуживание МКОУ Ленинской СОШ осуществляет МУ Централизованная бухгалтерия Администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.



Финансирование учреждения осуществляется на основе федеральных, областных и районных нормативов в расчете на одного 
обучающегося за счет средств субсидий из федерального бюджета, субвенций из областного бюджета и средств 
муниципального бюджета.

Приобретения МКОУ Ленинской СОШ за 2014- 2015 уч. год за счет средств субсидий из федерального
бюджета, субвенций из областного бюджета, средств муниципального бюджета и средств модернизации:

№ Оборудование Кол-во Сумма Использование
п/п



1 Учебники 215 экз. 49365,2 В образовательном процессе ОУ
2 Система передачи сообщения о 

пожаре комплекса «Стрелец» 
Котельниковская НОШ I 40238

В образовательном процессе

3 Тахограф на автобус 1 41400 При перевозке обучающихся
4 Манометры 

Котельниковская НОШ
2 1022 В работе котельной

З.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. ВЫВОДЫ
1. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, в 
основном, выполняет задачи подготовки обучающихся на всех ступенях образовательного процесса, показывая стабильность в 
усвоении учебного материала.
2. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед школой и отражает основные проблемные вопросы.
3. Продолжается повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, 
обмен опытом.
4. Формы и методы ВШК способствовали решению задач, которые ставил коллектив на 2014/2015 учебный год.
5. Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, бережного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры питания, труда 
и отдыха; предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для здоровья форм поведения.
6. Продолжена работа, направленная на идейное и гражданско-патриотическое становление личности обучающихся через включение в 
социально-значимую деятельность, совершенствование работы по формированию у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры.
3.2.0С Н 0В Н Ы Е  ПРОБЛЕМЫ.

Несмотря на определенные достижения в обучении и воспитании, относительно стабильную динамику развития, образовательного 
учреждения, были выявлены следующие противоречия, характерные для образовательного и воспитательного процесса МКОУ 
Ленинской СОШ:
1. Не на должном уровне осуществлялось взаимодействие между участниками образовательного процесса: учитель-ученик-родитель, 
вследствие чего иногда наблюдалось недопонимание между участниками образовательного процесса, требующие вмешательства 
администрации школы.
2. Не до конца решена проблема дифференциации учебного занятия, реализации развивающей и воспитательной цели урока в 
соответствии с современными требованиями к формированию УУД.
3. На недостаточном уровне проходит процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса по работе с одарёнными 
детьми, в связи с чем результативность участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах разного уровня снизилась.
4. Недостаточно высокий процент педагогов, желающих получить более высокую квалификационную категорию и использующих 
современные педагогические технологии.
5. Отсутствует система внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов, на основе единых 
оценочных эталонов, федеральных и региональных.

3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖ АЙШ ЕГО РАЗВИТИЯ.
1.Совершенствование системы методической работы с целью формирования у педагогов устойчивой мотивации к самообразованию.
2.Внедрение системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности.
3.Развитие дополнительной системы образования для полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их законных 
представителей.
4. Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях юридической и финансово-хозяйственной 
самостоятельности школы.
5.Формирование социально-политической направленности личности в рамках реализации социальных проектов с общественными 
организациями, органами власти, науки, культуры, нравственной воспитанности, социально-гражданской зрелости.
6. Формирование культуры здоровья обучающихся через стабильное функционирование физкультурно-оздоровительной системы 
школы.
7.Сохранение и приумножение традиций школы в учебно-воспитательном процессе.

3.4. ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ:
Для сохранения здоровья обучающихся:
-создание школьной здоровьесберегающей среды.
Для повышения и обеспечения качества учебного процесса:
- продолжить работу по формированию и развитию профессиональной компетентности педагогических работников школы;
- активнее использовать современные образовательные технологии обучения;

-внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход в образовательную деятельность;
-продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса;
-улучшать материально-техническую базу образовательного процесса.
Для обеспечения общественного участия в жизни школы:
-активизировать работу школьного Управляющего Совета:
-развивать сайт школы и Единую информационную систему Волгоградской области «Сетевой город»;
-активно сотрудничать со средствами массовой информации.
Для совершенствования воспитательной работы школы:

-эффективнее исполнять функции классных руководителей в соответствии с современными подходами к классному руководству; 
-значительнее расширять сферу дополнительного образования и внеклассной работы школы;
-улучшать материальную базу дополнительного образования и внеклассной работы.
Вопросы, замечания и предложения просим направлять по адресу:
404363, Волгоградская область, Котельниковский район, п.Ленина, ул.Школьная, 16 
e-mail: Lenin - schoo 1 @ уап^х!ш

Директор школы: f y „А.В.Бессоннова


