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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение «Журавенская средняя 

школа». 

Деятельность школы осуществляется при наличии Лицензии на образовательную 

деятельность, а так же Свидетельства о государственной аккредитации (Приложение 1). 

В 2015-2016 учебном году школа насчитывал 10 классов-комплектов, в которых на 

конец учебного года обучались 115 учащихся (Приложение 2). 

Руководство школой осуществляет директор – Кононова Татьяна Николаевна. 

Численность управленческого персонала (администрации) – 2 человекаи 2 учителя школы 

имеют внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(являются заместителями директора по УВР и ВР).(Приложение 3). 

Коллегиальный орган управления школой – Управляющий совет, созданный для 

решения ряда важных вопросов функционирования и развития Учреждения.  

В отчетном году в школе решались образовательные и воспитательные задачи:  

- Обеспечение выполнения Законов РФ и Московской области «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативных документов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений;  

- Реализация  Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и создания условий для внедрения ФГОС основного общего 

образования; 

- Охрана жизни и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 

детей; 

- Обеспечение работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению в ОУ; 

- повышение качества образования на основе информатизации школы и внедрения 

новых педагогических технологий, координации усилий педагогического коллектива, 

родителей (законных представителей) и самих обучающихся; 

- создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала, повышения  

общей культуры и профессионального мастерства педагогов; 

- повышение роли ученического научно-исследовательского общества в 

образовательном процессе; 
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- обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся, охраны их жизни, здоровья и 

безопасности в период образовательного процесса. 

Юридический/фактический адрес:140615, Московская область, Зарайский район, 

д.Журавна, д.73 

Телефон: (49666) 68-122. Адрес электронной почты:guravna@yandex.ru 

Адрес сайта:http://guravna.ucoz.ru/ 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2015-2016 учебном году школа работала по учебным планам, при составлении 

которого соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметами. Недельная учебная нагрузка на ученика не 

превышала предельно допустимого. 

Учебные планы за прошедший год выполнены, учебные программы пройдены. Все 

ученики успешно прошли промежуточную аттестацию. (Приложение 4). 

Учитывая возможности школы, в качестве системообразующей деятельности 

определена познавательная деятельность (Приложение 5). 

Учащиеся имеют возможность получать дополнительное образование, занимаясь в 

объединениях в школе и учреждениях дополнительного образования (Приложение 6).  

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели для 

учащихся 1-5 классов  и  6-дневной – для учащихся 6-10 классов. Продолжительность уро-

ка во всех классах школы составляет 45 минут (кроме 1-х классов). В 2015/2016 учебном 

году сформировано 10 классов со средней наполняемостью 11,5  человек (Приложение 7).   

В административно-педагогический состав школы входило 20 человек: 2 человека 

– администрация, 18- педагогические работники (Приложение 8). 

При организации учебной и внеурочной деятельности используются новые 

педагогические и информационно-коммуникационные технологии (Приложение 9). 

Учащиеся школы в полном объеме обеспечены учебной литературой.  

Занятия проводятся в 1 смену в 13 учебных кабинетах. В школе имеются спортзал, 

актовый зал, учебные мастерские, спортивные площадки, столовая. Создан школьный 

историко-краеведческий музей (Приложение 10). 

Организовано 3-х разовое горячее питание. Для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей предусмотрено льготное питание (Приложение 11). 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медработниками 

ЖуравенскогоФАПа на основе договора с Зарайской ЦРБ и включает: оказание 

медицинской помощи учащимся при плохом самочувствии, организацию прививок 

обучающимся,  осмотры обучающихся согласно возраста, профилактические беседы, 

наблюдение за внешним видом обучающихся на предмет инфекционных заболеваний. 

Для обеспечения безопасности в школе организован контрольно-пропускной режим. 

Охрана школы осуществляется в ночное время сторожами, в дневное – работниками 

школы. Образовательная организация оснащена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

вневедомственной охраны г.Зарайск. Помещения школы оборудованы пожарной 
сигнализацией с выходом на пульт отдела МЧС г.Зарайск.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

На конец 2015-2016 учебного года в школе обучались 115 учащихся.  101  

учащийся окончил учебный год и переведен в следующий класс. 1 ученик оставлен на 

повторный год обучения. 11 учащихся  9-ого класса успешно выдержали итоговую 

аттестацию и получили соответствующий документ об образовании (Приложение 12).  

На  конец учебного года из 102 человек 9 отличников, 40 учащихся успевает  на 

«4»и «5».Общее качество знаний по лицею составило  48%, успеваемость 99%.  
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Ученики МБОУ «Журавенская средняя школа» неоднократно в течение года 

становились победителями и призерами олимпиад (Приложение 13), конференций и 

творческих конкурсов (Приложение 14). 

В течение  учебного года создавались оптимальные условия для укрепления 

здоровья учащихся. Школьники вовлекались в активную физкультурно-массовую и 

спортивную деятельность. Принимали участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня и показывали высокие результаты (Приложение 15). 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Школа поддерживает тесное взаимодействие с различными организациями и 

учреждениями культуры, образования, правопорядка, осуществляя совместную 

деятельность (Приложение 16) . 

 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Распределение денежных средств в отчетный период осуществлялось следующим 

образом (Приложение 17). 

 

VII. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЖУРАВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА» (по состоянию на 1 августа 2016 г.) (Приложение 18). 

 

VIII. ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

Основные достижения образовательной деятельности за 2015/2016 учебный год: 

 стабильные показатели по качеству образования, отсутствие отсева; 

 высокие  результаты ОГЭ (государственной итоговой аттестации в 9 классе) по 
русскому языку, математике, химии, биологии, истории; 

 активное участие и высокие результаты по отдельным предметам на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

 высокая активность и результаты учащихся в творческих конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, соревнованиях; 

 развитие информационно-коммуникативного образовательного пространства 
школы, повышение активности педагогов по внедрениюинтернет-технологий и  

использованию цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе. 

 

Основными проблемами   остаются: 

 невысокое качество образования; 

 низкая вовлеченность родителей в активную деятельность школы; 

 повышение среднего возраста педагогов школы и снижение творческого 
потенциала педагогов; 

 

Решение выше обозначенных проблем администрация школы видит в: 

 повышении роли всех участников образовательного процесса – обучающегося, 
педагога, родителя, самого образовательного учреждения; 

  привлечение молодых специалистов в школу. 

 

Дальнейшее развитие школьной системы образования администрация видит в: 

 развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 
обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий 

обучающихся; 

 активизации процесса сотрудничества с учреждением дополнительного 
образования и родительской общественностью; 

 совершенствовании материально-технической базы школы; 

 расширение роли органов общественного управления. 
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IX. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Активизировать работу  в рамках социокультурного комплекса (школа - 

дошкольное учреждение - сельский ДК, библиотека - сельхозпредприятие). 

2. Расширять проведение внеурочной деятельности учащихся  в рамках ФГОС через 

сетевое взаимодействие (учреждения дополнительного образования в г.Зарайск). 

3. Поиски, апробация новых путей совершенствования работы с родителями 

учащихся, использование различных форм индивидуального общения с родителями, 

привлечение их к взаимодействию и управлению учреждением.  

4. Расширение форм работы с одаренными и талантливыми детьми. Вовлечение их в 

активную научно-практическую и творческую деятельность. 

5. Организация  работы по взаимодействию сместной религиозной организацией 

православного прихода (МРОПП) «О сотрудничестве в деле духовно-нравственного 

воспитания». 

6. Расширение сети дополнительного образования, введение кружков прикладного и 

технического творчества. 

7. Организация работы по созданию школьного лесничества. 

8. Обновление материально-технической базы школы, компьютеризация всех 

учебных кабинетов. 

9. Организация экскурсий для учащихся в рамках образовательных программ 

краеведческой  направленности и профессионального самоопределения. 

 

 


