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 МБОУ  «Сорокинская СОШ» расположена в центре села Сорокино, в котором проживает 
82%  обучающихся школы, 14,5 % - проживают в микрорайоне села Н-Покровка, 3,5% -  в 
микрорайоне  хутора  Ездоцкий.   Таким  образом,  учащиеся  проживают  на  территории, 
удаленной от школы на расстояние от 3 до 7 километров.

Подвоз  учащихся  из  села  Н-Покровка  и  хутора  Ездоцкий  осуществляется  школьным 
автобусом,  график движения которого  согласован с графиком работы образовательного 
учреждения.

Состав обучающихся

На  конец 2012 -2013 учебного года в школе обучалось 84 ученика: 
начальное звено     —      31  учащихся, 
среднее звено         —      35  учащихся, 
старшее звено        —      18 учащихся.

Категории семей обучающихся 
 2012 -2013 учебный год
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Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 
самоуправления

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначается 
приказом  начальника  Управления  образования  муниципального  района 
«Красногвардейский район» в соответствии с действующим трудовым законодательством 
на основании трудового договора.

В настоящее время в школе действует следующая система управления:

• 1 уровень - стратегическое управление. В него входят директор, управляющий 
совет, педагогический совет, методический совет, отвечающие за стратегическое 
направление развития школы. 



• 2 уровень - тактическое управление. С помощью него разрабатывается и 
реализуется тактика развития. Сюда входят административный совет, малый 
педагогический совет,  методические объединения, заместители директора,  совет 
самоуправления. 

• 3 уровень - тактическая реализация. В него входят учителя, классные 
руководители, библиотекарь,  социальный педагог, психолого-педагогический 
консилиум, родительский комитет. 

• 4 уровень - учащиеся, конечное звено в цепочке управления, для которых и 
должна эффективно функционировать система управления.

Формами самоуправления являются:
• Управляющий совет Школы

Управляющий  совет  школы  является  коллегиальным  органом  управления 
образовательным  учреждением,  реализующим  принцип  демократического, 
государственно-общественного характера управления образованием.

• Педагогический совет Школы
Педагогический  совет  является  постоянно  действующим  органом 
самоуправления  школы,  который  рассматривает  основные  вопросы 
образовательного  процесса.  Членами  Педагогического  совета  являются  все 
педагогические работники школы, а также иные работники, чья деятельность 
связана  с  содержанием  и  организацией  образовательного  процесса. 
Председателем  Педагогического  совета  является  директор  школы,  который 
назначает своим приказом секретаря Педагогического совета.

• Методический совет
В  целях  организации  и  совершенствования  учебно-методической  работы  в 
школе действуют методические объединения учителей.  Руководство работой 
осуществляет  методический  совет.  Методический  совет  состоит  из 
руководителей  методических  объединений,   заместителей  директора  по 
учебно-воспитательной работе и учителей. 

• Родительский комитет школы;
Для  содействия  школе  в  решении  вопросов  обучения  и  воспитания 
обучающихся  в  школе  действует  родительский  комитет,  который  является 
постоянно  действующим  органом  самоуправления  школы.  В  состав 
родительского  комитета  входят  родители  (законные  представители) 
обучающихся,  разделяющие  уставные  цели  деятельности  школы  и  готовые 
личными усилиями содействовать их достижению. 

• Совет самоуправления детских объединений.

Материально-техническая база образовательного учреждения

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Сорокинская 
средняя общеобразовательная школа» размещается в здании общей площадью 970 м².

На  сегодняшний  день  для  организации  учебно-воспитательного  процесса  школа 
имеет:  15 учебных  кабинетов, 2 лаборантские, 1 спортивный зал, 1 компьютерный класс, 
1 столовую на 80 посадочных мест,  библиотеку с книжным фондом 6423  экземпляров, в 
т.ч. учебной литературы 1134 книг,  школьный музей (1 направление – история школы, 2 – 
этнография, 3 – музей Боевой славы),  учебно-опытный участок площадью 0,06 га. 

Для  обеспечения  образовательного  процесса  школа  имеет  необходимый  набор 
технических средств обучения и учебного оборудования, имеется кабинет информатики и 



ИКТ  (в  наличии  7  современных  компьютеров),  школа  подключена  к   скоростному 
Интернету. 

Системы отопления, водоснабжения, энергоснабжения отвечают нормам. 
Техническое состояние здания школы в целом удовлетворительное.

Количество Состояние
оптимальное допустимое критическое

               1      2         3           4         5
Спортивный зал 1 +
Столовая +
Кабинеты
-  русского  языка  и 
литературы
- математики
- иностранного 
  языка
- географии
- ИЗО
- химии и биологии 
- физики
-истории  и 
обществознания
- начальных классов
- ОБЖ
- информатики 
- музыки
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Видеомагнитофон +
Фотоаппараты +
Библиотека +

 
                            

Кадровое обеспечение образовательного процесса

       Состав и квалификация педагогических кадров ОУ

всего % к общему 
числу 

педагогических
работников

Процент обеспеченности школы педагогическими 
кадрами

20 100

Имеют  образование
- высшее 19 95
- незаконченное высшее - -
- среднее специальное 1 5



Имеют квалификацию
квалификационные категории:
- высшую 7 35
- первую 5 25
- вторую 3 15
Имеют звания и
 награды
- Заслуженный учитель - -
- Отличник народного 
образования

- -

- Почетный работник 
образования

3 15

- Медаль (название) - -
- Орден (название) - -
- Почетная грамота МО РФ 1 5
Количество педагогических и 
руководящих работников, повысивших квалификацию 
в течение года

4 20

Состав учителей по уровню образования:

95%

5%

высшее

средне-
специальное

 



Квалификация

35%

25%

15%

25%

высшая

первая

вторая

без категории

В образовательном процессе задействовано 20  педагогов.
По стажу работы педработников можно распределить на группы:  от 3 до 10 лет - 1 

человек, от 10 до 15 лет  - 8 человек,  от 15 до 20 лет  – 5 человека, свыше 20 лет – 6  
человек.

Среди педагогов 3 мужчины  (15 %) и 17 женщин (85%). 
Средний  возраст  учителей  40  лет,  средняя  нагрузка  –  13,8  часа  в  неделю.  Уровень 
теоретической,  методической  и  психолого-педагогической  подготовки  педагогов 
позволяет  коллективу  успешно  решать  поставленные  учебно-воспитательные  задачи. 
Образовательный процесс школы обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 
соответствующего  уровня  образования.  Учителя  повышают  свой  профессиональный 
уровень,  проходя курсы повышения квалификации.

Перспективный план повышения квалификации
педагогических работников 

МБОУ «Сорокинская СОШ»  на 2013 - 2015 годы

Годы 2013г 2014г 2015 г.
Человек / % 3/15 5/25 4/20

Руководство  школой  осуществляет  директор  школы  Флигинских  Наталья 
Николаевна,  имеющая  высшее  образование,  педагогической  стаж  работы  -  13  лет   и 
высшую квалификационную категорию. 
       Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Кизилова Елена 
Викторовна имеет  высшее образование,  высшую квалификационную категорию и стаж 
педагогической работы 13 лет. Заместитель директора школы по воспитательной работе 
Маркова Татьяна Алексеевна имеет высшее образование, стаж педагогической работы 21 
год и первую квалификационную категорию.



              Администрация школы последовательно работает над созданием и поддержанием 
здорового  морально-психологического  климата  в  коллективе,  что  способствует 
успешному решению поставленных учебно-воспитательных задач.

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного  
учреждения

Финансирование школы обеспечивается за счет различных источников: федеральное, 
областное финансирование, местный бюджет, дополнительно привлеченные средства 
(спонсорские и т.д.).

Результаты образовательной деятельности

 Наше образовательное учреждение  остаётся привлекательным и востребованным 
родительско-детской  аудиторией, ориентированной на получение качественного 
образования.  Подготовка выпускников 9 и 11 классов  ведётся задолго до самих 
аттестационных испытаний. Это даёт достаточно хорошие результаты при сдаче ЕГЭ.

Результаты итоговой аттестации в форме

ЕГЭ в 2012-2013 учебном году

Учебный предмет количество
сдававших

средний бал

русский язык 7 57,5
математика 7 51
физика 3 55,3
обществознание 4 61,8
история 3 57,3

          Результаты государственной (итоговой ) аттестации обучаемых  9 класса

 в 2012 - 2013 учебном году

Учебный предмет количество
сдававших

Качество знаний
%

успеваемость
%

Русский язык 6 100 100
Математика 6 66,7 100
Физическая 
культура

6 100 100

ОБЖ 6 100 100



Сведения об учащихся-призерах муниципальных, региональных 
смотров, конкурсов, фестивалей 2012-2013 учебном году

№
п/
п

Всероссийские, 
региональные, 
муниципальны
е, олимпиады, 

конкурсы

Полное 
наименование

Ф.И. 
участника 

класс

Ф.И.О. 
руководител

я

Получили 
дипломы 
(места)

Стали 
лауреа
тами

   № 
Приказ

а
 1 2 3

Сертиф
икат 
участни
ка

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  9 
ноября 
2012г 
№402 

1 муниципальный V муниципальная 
научно-
практическая 
конференция

Белоножко 
Надежда  
 – 8 кл.
Флигинских 
Алеся 
– 8 кл.
Образцова 
Надежда
- 10 кл.

Белоножко 
И.И.

Поданева 
Т.И.

Белоножко 
И.И.

+

+

2 муниципальный Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я - 
исследователь»

Лопатина 
Карина 
- 2 кл.
Кизилова 
Лилия 
-2 кл.
Яковенко 
Артем
- 4 кл.
Веретенников 
Игорь -3 кл.

Федорищева 
Н.М.

Федорищева 
Н.М.

Сальникова 
А.Е.

Кизилова 
Т.Н.

+

+

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  21
декабря 
2012г 
№493

3 муниципальный Районный конкурс 
творческих работ 
«ШпарГалкин 
праздник»

Федорищева 
Лилия 
-3 кл.
Саввин 
Артем 
-5 кл.

Белоножко 
И.И.

Шишкина 
Р.И.

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  7
декабря 
2012г 
№472

4 муниципальный Районный конкурс 
детского рисунка 
«Духовный лик 
России»

Белоножко 
Алеся 
- 5 кл. 

Белоножко 
И.И.

+ Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  13
сентября 
2012г 
№324



5 муниципальный Муниципальный 
этап 
Международного 
детского 
творческого 
конкурса «Сказки 
Красивого сердца»

Флигинских 
Алеся 
– 8 кл.
Флигинских 
Алеся 
– 8 кл.

Поданева 
Т.И.

Белоножко 
И.И.

+

+ Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  21
декабря 
2012г 
№496

6 муниципальный Заключительный 
муниципальный 
этап заочной 
олимпиады для 
учащихся 4-х 
классов

Яковенко 
Максим
-4 кл .(матем.)
Нефедов 
Игорь 
-4 кл.(окр. м)
Яковенко 
Артем
-4 кл.(рус.яз.)

Сальникова 
А.Е.

+

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
от  3
декабря 
2012г 
№448

7 муниципальный Районный конкурс 
плакатов «Твое 
сознание»

Образцова 
Надежда
- 10 кл.

Белоножко 
И.И.

+

8 муниципальный Второй 
(муниципальный) 
этап областного 
конкурса рисунков 
«Мы – будущие 
избиратели»

Шишкина 
Людмила 
- 10 кл. 

Белоножко 
И.И.

+ Постанов
ление 
ИКМО 
Красногв
ардейско
го района 
от 5 
декабря 
2012г 
№104/
434

9 всероссийский Всероссийский 
фольклорный 
фестиваль

Шишкина 
Людмила 
- 10 кл. 

+ Приказ 
министер
ства 
образова
ния и 
науки     
РФ от 29 
июня 
2012г. 
№22

10 всероссийский Фестиваль на 
соискание премии 
Президента РФ «О 
мерах 
государственной 
поддержки 
талантливой 
молодежи»

Шишкина 
Людмила 
- 10 кл.

Лауреат 
премии 
по 
поддер
жке 
талантл
ивой 
молоде
жи

Установл
ена 
Указом 
Президен
та РФ  от 
6 апреля 
2006г. 
№325



11 всероссийский Заочный этап Χ 
всероссийского  
детского конкурса 
научно-
исследовательских 
и творческих работ 
«Первые шаги в 
науке» г. Москва    

Белоножко 
Надежда  
 – 8 кл.

Белоножко 
И.И.

лауреат Постанов
ление НС 
«Интегра
ция» 
№17 от 4 
декабря 
2012г.

12 всероссийский Χ всероссийский 
детский конкурс 
научно-
исследовательских 
и творческих работ 
«Первые шаги в 
науке» г. Москва

Белоножко 
Надежда  
 – 8 кл.

Белоножко 
И.И.

Ди
пл
ом 
ІІ 
ст
еп
ен
и

Постанов
ление НС 
«Интегра
ция» 
№19 от 
20 
декабря 
2012г.

13 муниципальный Районная 
выставка-конкурс 
новогодних 
букетов и 
композиций 
«Зимняя 
фантазия»

Казмин 
Василий
 -2 кл.
Федорищева 
Лилия 
-3 кл.
Федорищев 
Дмитрий 
-3 кл.
Стародубцева 
Анастасия 
-4 кл.
Толстых 
Максим
-4 кл.
Кизилова 
Лилия
-2 кл.

Федорищева 
Н.М.

Кизилова 
Т.Н.

Кизилова 
Т.Н.

Сальникова 
А.Е.

Сальникова 
А.Е.

Федорищева 
Н.М.

+

+

+

+

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№500 от 
24 
декабря 
2012г.

14 муниципальный Муниципальный 
этап ІІІ 
Всероссийской 
олимпиады 
«Ученик ΧΧІ 
века»

Яковенко 
Артем 
- 4 кл.
Яковенко 
Максим
- 4 кл.

Сальникова 
А.Е.

Сальникова 
А.Е.

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№80 от 
15 
февраля 
2013г.

15 муниципальный Районная заочная 
олимпиада 

Юрьева 
Алина 
- 2 кл. (окр.м)
Кизилова 
Лилия 
- 2 кл.(матем.)
Лопатина 
Карина 
- 2 кл.(рус.яз.)

Федорищева 
Н.М.

Федорищева 
Н.М.

Федорищева 
Н.М.

+

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№127 от 
4 марта 



2013г.
16 муниципальный Районная заочная 

олимпиада 
Толстых 
Татьяна 
-1кл. (окр.м)
Саргсян 
Артем
-1кл. (матем.)
Образцова 
Алена
-1кл. (рус.яз.)

Яковеко А.И.

Яковеко А.И.

Яковеко А.И.

+

+

+ Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№187  от 
3 апреля 
2013г.

17 муниципальный Районная заочная 
олимпиада 

Веретенников 
Игорь
-3 кл. (матем.)
Федорищева 
Лилия 
-3 кл. (рус.яз.)

Кизилова 
Т.Н.

Кизилова 
Т.Н.

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№49 от 1 
февраля 
2013г.

18 муниципальный Районный конкурс 
художественного 
слова «Мой край – 
родная 
Белгородчина

Флигинских 
Алеся 
– 8 кл.
Нефедова 
Татьяна 
-10 кл. 
Худобина 
Ольга 
-10 кл.

Поданева 
Т.И.

Шишкина 
Р.И.

Шишкина 
Р.И.

+

+

+

Приказ 
УО 
админист
рации  
Красногв
ардейско
го района 
№14 от 
16 января 
2013г.

19 муниципальный Районный конкурс 
рисунков «Мой 
Бог»

Белоножко 
Олеся
 – 5 кл.

Белоножко 
И.И.

+

20 региональный Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов «Я- 
исследователь»
г. Губкин

Кизилова 
Лилия 
- 2 кл.
Лопатина 
Карина 
- 2 кл.
Веретенников 
Игорь-3 кл.

Федорищева 
Н.М.

Федорищева 
Н.М.

Кизилова 
Т.Н.

Сертиф
икат

Сертиф
икат

Сертиф
икат

21 региональный Региональный этап 
Всероссийского 
детского  конкурса 
научно – 
исследовательских 
работ «Первые 
шаги в науке»
г. Старый Оскол

Кизилова 
Лилия 
- 2 кл.
Лопатина 
Карина - 2 кл.

Федорищева 
Н.М.

Федорищева 
Н.М.

Сертиф
икат

Сертиф
икат

22 муниципальный Муниципальный 
этап областного 

Образцова 
Надежда

Шишкина 
Р.И.

Сертиф
икат

Приказ 
УО 
админист



конкурса «Защити 
свои права»

- 10 кл. рации  
Красногв
ардейско
го района 
№211 от 
15 апреля 
2013г.

23 муниципальный Спортивные 
соревнования по 
волейболу в зачет 
55-ой районной 
Спартакиады 
среди учащихся 

Команда 
девушек

Команда 
юношей

Александров 
С.Н.

Александров 
С.Н.

+

+

24 региональный Региональный этап 
Российской 
научной 
конференции 
школьников 
«Открытие»

Белоножко 
Надежда
- 8 кл.

Белоножко 
И.И.

Ди
пл
ом 
І 
сте
пе
ни

25 всероссийский Всероссийский 
фестиваль 
творческих 
открытий и 
инициатив 
«Леонардо»
г. Москва

Флигинских 
Алеся 
– 8 кл.

финалист

Физкультурно- оздоровительная  работа в школе.

Одной  из  главных  проблем  образовательного  процесса  является  сохранение  и 
укрепление  здоровья учащихся,  сформированность  физического  потенциала  ученика.  В 
школе  ведется  большая   работа  в  этом  направлении.  Это,  прежде  всего,  спортивно-
оздоровительная работа, охватывающая обучающихся  всех ступеней образования. 

Воспитательная работа  предусматривает  работу в  рамках реализации программы 
«Здоровье». Проводятся мероприятия, обеспечивающие «здоровый» досуг учащихся, дети 
посещают кружки, секции, принимают участие в экскурсиях. Однако эта работа должна 
быть  строго системной. 

Планируя внеклассную работу, классные руководители включают ряд мероприятий 
из  программы   «Здоровье»,  уделяют  особое  внимание  всестороннему  физическому 
развитию  учащихся,  укреплению  их  здоровья  и  повышению  социальной  активности; 
обучению  основам  здорового  образа  жизни.  Работа  в  этом  направлении  способствует 
воспитанию привычек, а затем и потребности в здоровом образе жизни.

Абсолютное большинство учащихся считает необходимым для себя придерживаться 
принципов  здорового  образа  жизни,  но  только  1/3  осуществляет  это  на  практике. 
Остальным мешает нехватка времени, различные заболевания, лень, вредные привычки.

Систематические  занятия  физическими  упражнениями  благоприятно  влияют  на 
центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех физических и 
психических  процессов  в  нашем  организме.  А  так  как  в  нем  все  взаимосвязано,  то 
положительное  влияние  на  нервные  процессы  содействует  более  полному  раскрытию 
способностей  каждого  человека,  повышению  его  умственной  и  физической 



работоспособности.  Поэтому  в   воспитательной  системе  школы  большая  роль 
принадлежит физкультурно-массовой работе. 

Что  касается  охвата  учащихся  школы  участием  в  различных  соревнованиях, 
праздниках, конкурсах, то можно с уверенностью сказать, что все обучаемые достаточно 
активны, уровень их физической подготовленности выше среднего.  Дети успешно сдают 
нормы ГТО.

Охват учащихся школы участием в различных соревнованиях, праздниках, конкурсах.
2010 - 2011 2011 – 2012 2012 – 2013

100% 100% 100%

Уровень физической подготовленности учащихся.
  2010 - 2011                 2011 – 2012      2012 – 2013

Выше среднего 45% 48% 49%
средний 41% 40% 42%
ниже среднего 14% 12% 9%

Количество учащихся, сдавших нормы ГТО

  2010 - 2011        2011 – 2012      2012 – 2013
52 % 80,2 % 83,3 %

    В приведенных таблицах можно увидеть, что  за последние три  года  повысился 
уровень  физической  подготовки  учащихся,  постепенно  увеличивается  количество 
учащихся, сдавших нормы ГТО.

     Большой популярностью у учащихся пользуются секции по волейболу, лапте. 
Занимаясь  в  спортсекциях,   учащиеся  не  только  повышают свой уровень  физического 
развития, но и  качественней готовятся к внутришкольным и районным соревнованиям.

      
 На протяжении ряда лет, в течение  учебного года, в школе  проводятся соревнования 

по  лапте,  футболу,  волейболу,  баскетболу,  настольному  теннису,  шахматам,  легкой 
атлетике, в которых принимают участие практически все учащиеся школы. Победители 
внутишкольных  соревнований  защищали  честь  школы  на  районных  и  областных 
соревнованиях, где показывали неплохие результаты.

№
п/п

Всероссийские, 
региональные, 
муниципальны
е, олимпиады, 

конкурсы

Полное 
наименование

Ф.И. 
участника 

класс

Ф.И.О. 
руководител

я

Получили 
дипломы 
(места)

Стали 
лауреа
тами

 1 2 3

1 муниципальный Спортивные 
соревнования по 
волейболу в зачет 
55-ой районной 
Спартакиады 
среди учащихся 

Команда 
девушек

Команда 
юношей

Александров 
С.Н.

Александров 
С.Н.

+

+



Подводя  итоги  физкультурно-массовой  работы,   следует  отметить,  что для  более 
плодотворной  физкультурно-массовой  работы  необходимо  пополнение  и  обновление 
спортивного инвентаря и оборудования. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

   В связи с переходом на ФГОС второго поколения во второй половине дня организована 
внеурочная (внеучебная)  деятельность школьников.

   Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства, для повышения качества образования и реализации процесса 
становления личности в разнообразных  развивающих средах. 

   Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 
выбора детьми образовательной области и образовательных программ.

   При  организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 
учреждений дополнительного образования на основе Договора о совместной деятельности.

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования       МБОУ «Сорокинская СОШ».

Занятия внеурочной деятельности направлены на решение следующих  задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ                             ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• спортивно-оздоровительное                                 -  игровая 
• духовно- нравственное                                          -  познавательная 
• социальное                                                             - проблемно – ценностное общение 
• общеинтеллектуальное                                         - досугово - развлекательное
• общекультурное                                                       (досуговое общение)

                                                                                             - художественное творчество
    ФОРМЫ ПРВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ                      - социальное творчество

• творческие объединения (кружки)                     (социально - преобразующая 
• секции                                                                    добровольческая деятельность)
• поисковые и научные исследования                  - трудовая деятельность
• общественно-полезные практики                       - спортивно – оздоровительная  
• олимпиады
• соревнования и т.д. 

  В классах начальной школы, реализующих ФГОС второго поколения, спланирована 
внеурочная деятельность по направлениям: 



• спортивно – оздоровительное направление способствует развитию и 
формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. По 
данному направлению планируются следующие виды деятельности: 

Название мероприятия Сроки реализации Форма 
проведения

Ответственные

«Поиграй-ка» 1 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Александров С.Н.

«Спортивный туризм» 2 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Александров С.Н.

«Шахматная школа» 2 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Образцов И.В.

Динамический час 1 класс
ежедневно

Игры, 
соревнования

Классный 
руководитель

«День здоровья» 1-4 классы
Сентябрь 

Соревнования Классные 
руководители, 

учитель физ-ры
«Папа, мама, я – 

спортивная семья»
1-4 классы

Март
Соревнования Классные 

руководители, 
учитель физ-ры

«Весне – физкульт-ура» 1-4 классы
Апрель

Соревнования Классные 
руководители, 

учитель физ-ры
Встреча со знаменитыми 

спортсменами района
1-4 классы

Сентябрь - октябрь
Встреча Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, классные 
руководители, 

учитель физ-ры
Классные часы  по ЗОЖ 

«В здоровом теле – 
здоровый дух»

1-4 классы
в течение года

Беседы, 
викторины, игры

Классные 
руководители

Классные часы по ПДД 1-4 классы
в течение года

Беседы, 
викторины, игры, 

встречи с 
сотрудниками 

ГИБДД

Классные 
руководители

Месячник по ЗОЖ 
«Здоровый Я – здоровая 

страна»

1-4 классы
Ноябрь 

Беседы, круглые 
столы, конкурсы 

рисунков

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители

• духовно – нравственное направление способствует воспитанию 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 
творческого отношению к учению, труду, жизни, ценностного отношения к 
прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Реализация данного направления планируется через мероприятия: 



Название мероприятия Сроки реализации Форма проведения Ответственные

«Юные музееведы» 2 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Нечаев В.И.

«День пожилого 
человека»

1-4 классы
Октябрь

Концерт, 
общественно-

полезные практики

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители, 
учитель музыки

«День Матери» 1-4 классы
Ноябрь

Праздник, выставка 
рисунков, конкурс 

стихов 

Классные 
руководители, 

старшая вожатая, 
воспитатель ГПД

«День Конституции» и 
«День права»

2-4 классы
Декабрь

Игры, беседы, 
встречи с 

общественными 
деятелями

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители
«Рождество Христово» 1-4 классы

Январь
Конкурс рисунков Учитель ИЗО

«Масленица широкая» 1-4 классы
Февраль 

Праздник Старшая вожатая, 
классные 

руководители, 
учитель музыки

«Святая Пасха» 1-4 классы
Апрель 

Конкурс ДПИ, 
выставка рисунков, 

беседа

Старшая вожатая, 
классные 

руководители, 
учитель ИЗО

«День семьи» 1-4 классы
Май

Праздник, конкурс 
проектов, беседа

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители
Классные часы 

по теме «Я гражданин и 
патриот»

1-4 классы
в течение года

Беседа Классные 
руководители

Классные часы 
«Уроки милосердия и 

доброты»

1-4 классы
в течение года

Беседа Классные 
руководители

Классные часы 
по теме « Героические 

страницы истории моей 
страны»

1-4 классы
в течение года

Беседа - 
презентация

Классные 
руководители

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, 
вонами запаса 

1-4 классы
в течение года

Беседа, встреча, 
выставка

Классные 
руководители



Посещение музеев 1-4 классы
в течение года

Экскурсии Классные 
руководители

«День Победы – праздник 
всей страны»

1-4 классы
Май

Митинг, 
конкурс стихов, 

сочинений,
рисунков, выставка 

книг

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители, 
библиотекарь

• социальное направление способствует развитию у обучающихся личностной, 
семейной, социальной культуры, умению слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  Реализация данного 
направления планируется через мероприятия:

Название мероприятия Сроки реализации Форма проведения Ответственные
«Юные инспекторы 

дорожного движения»
1 класс (2 ч. в неделю)

2012-2013 уч. год
Кружок Сальникова А.Е.

«Мы теперь не просто 
дети, мы теперь 

ученики»

1 класс
Сентябрь

Беседа, экскурсия 
по школе 

Классный 
руководитель

Классный час 
«Образ ученика в 
начальной школе»

1-4 классы
Сентябрь

Беседа Классные 
руководители

Классный час «Законы 
коллектива»

1-4 классы
Сентябрь

Беседа Классные 
руководители

Классные часы по 
правовой грамотности 

«Наши права и 
обязанности» 

1-4 классы
Сентябрь

Беседа Классные 
руководители

Классные часы по теме 
«Поговорим о 

воспитанности»

1-4 классы
Сентябрь

Беседа Классные 
руководители

Классные часы по теме 
«Здравствуйте все, или 

как жить в ладу с собой и 
миром»

1-4 классы
Сентябрь

Беседа Классные 
руководители

«День Учителя» 1-4 классы 
Октябрь

Концерт, конкурс 
рисунков

Классные 
руководители, 

старшая вожатая, 
учитель музыки

«День Защитника 
Отечества»

2-4 классы
Февраль

Смотр военного 
строя и песни, 

встречи с 
военнослужащими, 

конкурс чтецов 

Классные 
руководители, 

старшая вожатая, 
учитель физ-ры

«День космонавтики» 1-4 классы 
Апрель 

Выставка рисунков, 
беседа-презентация 

Классные 
руководители, 

старшая вожатая

• общеинтеллектуальное  направление способствует развитию любознательности, 
активности и заинтересованности в познании мира, формированию основ учиться, 



способности к организации собственной деятельности. Реализация данного 
направления планируется посредством следующих видов деятельности:

Название мероприятия Сроки реализации Форма проведения Ответственные
«Умники и умницы» 1 класс (2 ч. в неделю)

2012-2013 уч. год
Кружок Яковенко А.И.

«Мир лекарственных 
растений»

2 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Конкурс 
«Я – исследователь»

1-4 классы 
Ноябрь

Защита проектов Учитель начальных 
классов

Декада начальных 
классов 

1-4 классы 
Февраль 

Концерт, викторины, 
соревнования, 

олимпиады

Учителя начальных 
классов

Библиотечные уроки 1-4 классы 
в течение года

Беседа, викторина, 
посещение сельской 

библиотеки

Классные 
руководители,

Библиотекарь школы
«Прощание с начальной 

школой» 
4 класс

Май
Концерт Классный 

руководитель

• общекультурное  направление способствует формированию культуры поведения 
в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях.

Название мероприятия Сроки реализации Форма проведения Ответственные
«Смотрю на мир глазами 

художника»
1 класс (2 ч. в неделю)

2012-2013 уч. год
Кружок Белоножко И.И.

Декоративно-прикладное 
искусство

2 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Белоножко И.И.

Школьный театр 
«Петрушка» 

1 класс (2 ч. в неделю)
2012-2013 уч. год

Кружок Нечаев В.И.

«Место, где  ты родился, 
живешь»

1-4 классы
Сентябрь

Экскурсия Классные 
руководители

«Прикоснуться к 
вечности»

3-4 классы
в течение года

Экскурсии в храмы 
Белгородской области

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители
Посещение культурных 

центров района и области
1-4 классы 

в течение года
Экскурсии Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе, классные 
руководители

«Шедевры русской 
живописи»

1-4 классы 
Апрель

Викторина Классные 
руководители

Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет: 
- в 1 классе – 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений;



- во 2-4 классах -45 минут, если занятия спаренные – 90 минут с перерывом не менее 10 
минут для отдыха детей.

  Время на экскурсии, посещение выставок, театров и т.д. не регламентируется. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитываются при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

  Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов, учителями-
предметниками, педагогами дополнительного образования (по договору).

Основной формой учета внеурочных достижений является портфолио.  

Организация питания

      Организация горячего питания учащихся школы осуществляется в соответствии с 
требованиями  законодательных  и  нормативно-правовых  актов,  действующих  на 
территории РФ, Белгородской области. Администрация школы предоставляет бесплатно 
помещение на 80 мест, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям. В 2011 году 
был  произведён  косметический  ремонт  столовой.  В  школе  организованно  двухразовое 
питание.  Обучающиеся  школы  получают  бесплатные  завтраки  согласно  «Областной 
целевой  программе  «Школьное  молоко»  (постановление  правительства  №81-пп  от 
7.042006г.), обеды организованы за счет добровольного пожертвования денежных средств 
родителей, стоимость обеда 15 руб.

 Совместно с руководством столовой разработан график посещения учащимися столовой:

Завтрак      1перемена   1-6 классы

                    2 перемена – 7- 11 классы

Обед           4 перемена -1- 6 классы

                    5 перемена – 7- 11 классы

Администрация школы организует во время перерыва дежурство в столовой 
преподавателей, старшеклассников, оказывает помощь в обслуживании, содействует 
внедрению форм обслуживания, соответствующих максимальному охвату школьников 
горячим питанием, обеспечивает охрану товарно-материальных ценностей столовой, 
периодически обсуждает на родительских собраниях вопросы, связанные с организацией 
питания учащихся, осуществляет контроль за работой столовой. В школьной столовой 
организовано самообслуживание. По линии администрации контроль за организацией 
питания школьников осуществляет  Маркова Татьяна Алексеевна, заместитель директора 
по ВР. Она контролирует  качество  продуктов и отпускаемых блюд,  дежурство 
преподавателей и учащихся, изучает количественный охват горячим питанием, организует 
контроль за  льготным  питанием. 8 обучающихся из многодетных семей питаются 
бесплатно. В  школе горячим питанием охвачено 100% учащихся. Меню разнообразное, 
практически каждый день содержит овощи и фрукты.



Обеспечение безопасности.

Для безопасности работы в школе организован пропускной режим. Посторонние 
лица обязаны зарегистрироваться в журнале на вахте, указать цель прихода, паспортные 
данные.  Для пребывания их в стенах школы разработаны правила поведения,  которые 
находятся  на  стенде  в  холле  первого  этажа  и  доводятся  до  сведения  посторонних 
дежурным администратором и вахтером.

Администрация  школы  для  безопасного  пребывания  учащихся  в  школе 
разрабатывает и утверждает график дежурства представителей администрации по школе и 
учителей  по  рекреациям.  В  помощь  дежурным  представителям  педагогического 
коллектива  назначается  дежурный класс,  для  которого  разработана  инструкция.  Перед 
началом дежурства она доводится до сведения учащихся.

В школе имеются необходимые инструкции по технике безопасности и пожарной 
безопасности.  Не  реже  двух  раз  в  год  все  члены  педколлектива  и  работники  школы 
проходят  инструктаж,  о  чём свидетельствуют  их  подписи  в  журналах  по  ТБ и  ПБ.  В 
августе каждого года проводится зачёт по проверке знаний по ТБ и ПБ.

Для  предупреждения  травматизма  разрабатываются  мероприятия  по  пропаганде 
безопасного пребывания учащихся в стенах школы.  Каждый год с учащимися проводится 
инструктаж по технике безопасности при выполнении различных работ, перед участием 
во внеклассных мероприятиях. Это тоже фиксируется в журналах.

 Для предупреждения чрезвычайной ситуации в МБОУ «Сорокинская СОШ»  на 
вахте  установлен  телефон.  В  школе  введен  режим сигналов  (количество  звонков)  для 
оповещения  о  чрезвычайной  ситуации.  Для  быстрой  эвакуации  на  каждом  этаже 
расположен  план  эвакуации   учащихся  и  работников  в  зависимости  от  того,  где  они 
оказываются. В школе регулярно проводится отработка навыков безопасного поведения 
учащихся  во время учебной тревоги.

В школе создана комиссия по охране труда, ТБ и ПБ. Она осуществляет контроль 
за соблюдением правил безопасности пребывания в школе.

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
общеобразовательным учреждением

      Школа  работает  в  тесном  контакте  с  учреждениями  дополнительного 
образования:  71  %  обучающихся  посещают  школьные  кружки  и  кружки  учреждений 
дополнительного  образования,  что  способствует  расширению  возможностей  для 
самореализации  школьников,  активизации  их  познавательной   деятельности,  созданию 
единого  воспитательно-образовательного  пространства.   37  %  учащиеся  занимаются 
одновременно в нескольких кружках.

 
Учащиеся      I   ступени      
Всего учащихся- 31
Охвачено кружковой работой – 100 %
Учащиеся   II   ступени      

Всего учащихся- 35

Охвачено кружковой работой- 100 %



Учащиеся   III   ступени      
Всего учащихся- 18
Охвачено кружковой работой- 100 %
     

В школе была организована работа кружков:

Название кружка Руководитель
Путешествие в Лого-Миры Образцов И.В
Компьютерная грамотность Образцов И.В
Вокально-хоровой Нечаев В.И.
ИЗО – студия Белоножко И.И.
Волейбол Александров С.Н
Баскетбол Титов А.И.

Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного  
учреждения

         В процесс воспитания активно включены участники социокультурного комплекса 
села: Дом культуры, сельская библиотека, церковь

Основные направления ближайшего развития общеобразовательного учреждения.

1. Работа  по  совершенствованию  педагогического  мастерства  сотрудников  школы 
осуществляется через следующие формы методической работы:

 педагогические и методические советы;
 творческие группы учителей;
 педагогический мониторинг и аттестацию;
 организацию и контроль курсовой системы повышения квалификации;
 самообразование;
 творческие отчёты, открытые уроки, мастер-классы;
 помощь молодым специалистам;
 предметные  декады,  семинары,  районные  организационные  формы 

работы; 
 научно- практические конференции.

2. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности, создание 
условий  для  эффективного  развития  школы  и  проведения  педагогического 
мониторинга.

3. Работа школы в новом учебном году по охране здоровья детей в рамках программы 
развития школы, использование  здоровьесберегающих технологий.

4. Совершенствование  форм  и  методов  работы  по  подготовке  выпускников  9  и  11 
классов к итоговой аттестации.

     
5. Проведение  неаудиторных  занятий  с  обучаемыми  по  предметам,  обозначенными  в 

итоговой аттестации.

6. Организация  методической  работы  по  повышению  профессионализма  и  этики 
педагога.

7. Активизация работы школьного самоуправления  - главная задача текущего учебного 
года и последующих лет. 


