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МКОУ средняя школа с. Прилуки  осуществляет реализацию образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительных программ. Учреждение работает в соответствии с учебным планом, предусматривающим качественное освоение образовательных программ по всем предметам в соответствии с государственным образовательным стандартом. В школе создана необходимая нормативно-правовая и материально-техническая база в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ,  Конституцией РФ, другими нормативно-правовыми актами. Информационно-аналитическая деятельность, проводимая в школе, позволяет руководителю прогнозировать результаты работы педагогического коллектива по созданию комплекса условий для всестороннего развития учащихся.


Общие сведения
Наименование образовательной организации в соответствии с уставом
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Прилуки Хорольского муниципального района Приморского края
	Юридический и фактический адреса    692266, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, с.Прилуки, ул. Новая, 23


	Служебные телефоны, факс, E-mail образовательной организации

8(42347)24883, school_priluki@mail.ru
4. Учредитель   Хорольский  муниципальный район  Приморского края
5. Организационно-правовая форма       _муниципальное казенное учреждение
6. Сведения о регистрации устава:
1) наименование организации, осуществившей регистрацию устава            администрация Хорольского  муниципального района
2)  дата регистрации устава           09.08.2013 год
3) основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц          1022501225240
4) ИНН:            2532006279   , КПП    253201001

7. Данные о лицензии на образовательную деятельность:
1)  дата выдачи      28 декабря 2015 года
2) серия, номер     25Л01,         №          0001032
3) регистрационный номер      335
4) наименование реализуемых основных образовательных программ
начального общего образования, основного  общего образования, среднего  ( полного)  общего образования, дополнительного образование (художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное)
      5) наименование аккредитованных образовательных программ 
 начального общего образования, основного  общего образования, среднего ( полного) общего образования, дополнительного образование (художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное)





Материально-техническая база

Наименование
кол-во
1. Всего учебных корпусов (кол-во)
1
2. Общая площадь образовательной организации (кв.м.) 
      1744,9
3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.)
590
4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (кв.м.)
10
5. Всего учебных кабинетов в том числе:
12
1)  русский язык и литература
2
2)  иностранный язык
1
3)  математика
1
4)  физика
1
5)  химия
1
6) история и обществознание
1
7) география
1
8)  биология
0
9)  информатика и ИКТ
1
10) музыка
0
11) ИЗО
0
12) начальные классы
2
13) ОБЖ
1
6. Сведения о наличии в образовательной  организации специализированных  кабинетов,  помещений

1) кабинет психолога 
0
2) кабинет социального педагога
0
3) актовый зал (кв. м. , на______ посадочных мест)
0
4)  библиотека (кв. м)
15.5
5) читальный зал
0
6) учительская 
1
7)  кабинеты управленческого персонала
1
8)  медицинский кабинет ( кабинет медицинского осмотра)
1
9)  спортивный зал: 

        большой (кв. м.)

         малый (кв. м.)
149,2
10) столовая (кв. м.,                    количество мест)
99,5/90
11)  спортивная площадка:
0
наименование: баскетбольная, волейбольная , др.

12) стадион
0
13)  мастерские технического труда
0
14)  мастерские  (кабинет) обслуживающего труда
1
7. Вспомогательные помещения:

	    раздевалка                                                  

4
	кухня

1
	лаборатория

2
	туалетная комната

3
8. Технические средства обучения и оборудование:

1) персональные компьютеры
31
2)  принтеры
4
3)  сканеры
0
4) интерактивные доски 
1
5)  мультимедийные системы 
7
6)  телевизоры
4
7)  видеосистемы
1
8) проигрыватель DVD
4
9) станки:

9.1 универсальный
1
9.2 сверлильный
1
9.3 токарный
2
10)  швейное оборудование

  10.1 швейные машины               
9
11) музыкальные инструменты
0
                                                             наименование

12) другие технические средства обучения

       12.1 аппаратно-  программный комплекс для дистанционного обучения
        1
13) автотранспорт – всего единиц:

       13.1 школьный автобус
1
9.   Автоматическая пожарная сигнализация
1

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

Наименование
кол-во


1. Книжный фонд библиотеки (всего)
5000
2. Всего учебников
772
3. Обеспеченность учебниками по классам (%)

1 кл.
100%
2 кл.
100%
3 кл.

1-4 кл.)
100%
4 кл.
100%
5 кл.
100%
6 кл.
100%
7 кл.
100%
8 кл.
100%
9 кл.
100%
10 кл.
100%
11 кл.
100%
Общее количество учебников на 1 ученика:

 1-4 кл.
8
 5-9 кл.
13
10-11 кл.
16
Методическая литература:

Педагогика, психология
74
Начальное общее  образование
108
Русский язык, литература
247
Математика
75
Иностранный язык
81
История
109
Физика
76
Астрономия

География
34
Право

Информатика и ИКТ
17
Обществознание
30
Технология 
140
Другая

Наличие дополнительной литературы по разделам : разделам:рпорарразделам:

Историческая 
57
Естествознание, техника
117
Искусство, спорт
123
Краеведение


88
Справочная литература, энциклопедия
74
Художественная литература 

1- 4  кл.
412
5 – 9 кл.
1274
10- 11 кл
1092
Другие источники учебно-методического обеспечения :


CD, DVD  диски
205






Организация образовательного процесса
Форма обучения:   очная
(очна я, заочная, очно-заочная, семейное образование, самообразование)
Наименование
Количество
1. Проектная наполняемость образовательной организации
300
2. Фактическая наполняемость образовательной организации на начало учебного года
51
3. Средняя наполняемость классов
5
4. Сменность занятий (количество смен: 1, 2, 3)
1
5. Продолжительность уроков:


1) в 1 классе

40
2) во 2-11 классах
40
3) в малокомплектных классах  при совмещенных уроках
40
6. Численность обучающихся на 1 учителя
5,5
7. Количество групп продленного дня
0
8.Количество классов, реализующих программы:

1) начального общего образования
4
2)  основного общего образования,
5
         в т.ч. с углубленным изучением предметов
0
3)  среднего общего образования,
2
         в т.ч. универсального обучения
0
         профильного обучения
0
4) начального общего образования  по адаптированной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости)
0



       В школе работает стабильный педагогический коллектив с необходимым уровнем профессиональной компетенции:
    Из общего числа педагогических работников имеют :
-1 квалификационную категорию              -8 (73 %)
-аттестованы на подтверждение по должности «учитель» - 3 (27 %)
           В школе работают 2 педагога имеющие нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 2 педагога награждены грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 педагог- Благодарностью  Законодательного Собрания Приморского края.
Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию, курсовую подготовку проходят в форме самообразования, на базе ПК ИРО, Школы педагогики ДВФУ г. Уссурийск, в дистанционной форме. На данный момент 100 % педагогов прошли курсы по реализации ФГОС НОО и ООО.


Методическая работа с кадрами организована через работу трёх школьных методических объединений - классных руководителей, учителей предметов гуманитарного цикла, учителей естественно-математического цикла. Учителями прорабатываются вопросы подготовки учащихся к аттестации в новой форме, проблемного обучения, использование и внедрение современных образовательных технологий.

В школе сложилась определённая система работы с детьми и семьями, имеющими различные образовательные запросы. С этой целью осуществляется индивидуальный подход к детям с различной степенью мотивации к обучению.

Организация групповых и индивидуальных занятий, консультаций для учащихся разных категорий и их родителей помогают в решении проблемы повышения качества образования, предупреждения второгодничества.








Результативность работы школы 

Показатели
2019-2020 уч. год
Успеваемость учащихся
100%
Оставлено на второй год
-
Качество знаний :
начальное звено
среднее звено
старшее звено
37.5%
42,9%
34,6%
37,5%
Окончили школу с медалью
-
Получили аттестат об основном общем образовании
100%
Получили аттестат об среднем  общем образовании
100%























Распределение выпускников школы



2019-2020 уч.год
Количество выпускников 9 класса
5
Поступили в СУЗы
1
В 10 класс
4
Количество выпускников 11 класса
5
Поступили в ВУЗы
0
Поступили в СУЗы
5



        
Воспитательная работа в школе строится в соответствии с годовым планом
воспитательной работы и направлена на формирование полноценной, психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, на профилактику правонарушений. Ведущее направление воспитательной работы - военно-патриотическое.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:
        1. Формирование воспитательной системы в школе, включающей в себя целостный учебно-воспитательный процесс, опираясь на развитие гражданско-патриотического воспитания в школе и при условии сохранения и укрепления здоровья детей средствами физкультуры и спорта
        2.  Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.
3.  Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.
        4.  Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые  осуществлялась воспитательная работа

Укрепление связи семьи и школы
    
           В 2019-2020 учебном  году проводилась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья: 
-  Общешкольное родительское собрание « Права и обязанности родителей»; 
- Проведение  профилактических бесед с родителями по разъяснению целей и задач добровольного тестирования «Подросток в мире вредных привычек»;
- Лектории  для родителей (фельдшер ФАП»):
«Правильное питание – залог ЗОЖ», «Инфекционные заболевания, их профилактика», «Остановим туберкулёз вместе»;
-Беседа инспектора по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району «Внимание каникулы. Использование СВЭ»;
-Педагогический всеобуч для родителей: «Общественный порядок и свобода личности»,  «Детская агрессия и способы борьбы с ней».
Проведенная  работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. Но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему невысокий, необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся
  Деятельность школы по сохранению и укреплению учащихся осуществляется по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции фельдшера, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  турслет, спортивные соревнования, работа  секций.
       Были проведены следующие мероприятия по профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения: 
-«Профилактическая операция «Территория безопасности»;
-«Профилактические беседы под лозунгом «Школа свободная от табака, алкоголя, наркотиков!»;
-Участие в социально - психологическом тестировании на выявление немедицинского  потребления наркотических средств и профилактическом медицинском осмотре врачом на наличие наркотических средств и психотропных веществ;
- Оформление наглядной агитации : брошюры, сменный стенд.
-Проведении антинаркотических мероприятий в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией и т.д
Основной составляющей здорового образа жизни учащихся является полноценное рациональное питание. На пищеблоках имеется технологическое, холодильное и моечное оборудование в рабочем состоянии для полноценного приготовления пищи.

Гражданско-патриотическое воспитание -
одно из главных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам.
 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с программой «Патриотическое воспитание учащихся» (2015-2020 г.) 
В школе работает детская  организация «Наследники» для учащихсяся 6- 9 классов. Основные направления работы: краеведческая деятельность, создание летописи школы, села, края. Основной целью является содействие и развитие осознания себя гражданами России, формирование основ гражданской, социальной и правовой культуры. Члены детской организации собирают и систематизируют материал в школьном музее. В музее находится материал, отражающий историю села, собраны предметы быта крестьянской  семьи, оформлен материал о ветеранах ВОВ, труда, школы. В данное время в музее насчитывается 210 экспонатов, которые объединены в группы: керамика, металл, дерево, одежда, материалы нумизматики, вышивка, посуда.
Ежегодно утверждается план работы по военно-патриотическому воспитанию и проводятся следующие мероприятия:
- Акция «Свеча Памяти», посвященная окончанию второй Мировой войны. 
- Митинг, классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь ).
- Военно-патриотический месячник в школе (январь-февраль)
- Устный журнал «История семьи - в истории села и страны. Связь поколений» (февраль).
- Всероссийская акция «День Героев Отечества» (февраль).
- Классные часы и уроки мужества (ноябрь, февраль, май): «Я – гражданин России», «День народного единства».
- Уроки – презентации «Дети войны», «Войны ужасное лицо», «Блокада Ленинграда»,
- Школьный и районный конкурс социальных проектов «Я –гражданин России» (январь).
- Уборка и благоустройство территории вокруг памятников  в селе (апрель – май).
- Акция «Часовой у Знамени Победы» (8 мая).
-  «Чистое село» (октябрь, апрель)
Проводимая работа позволяет формировать в сознании ребят чувство гордости за свою страну и заинтересованность в знании истории своего села и своей Родины, а также вовлекать  школьные мероприятия односельчан, родителей, Совет ветеранов.       
Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на должном уровне, однако следует акцентировать  внимание на работу по сбору материала для школьного музея «Память».

Профилактика правонарушений
 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задач по формированию нравственных качеств  учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность:
- оформлены необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. Педагогическим коллективом школы организована работа по выявлению детей «группы риска».  На конец года детей, состоящих на профилактическом учете нет. 
- составлены и утверждены планы  совместных мероприятий КДН профилактического характера. Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений. 
- организована  работа школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;
- отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и секциях при школе;
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.
    Большое внимание уделяется  правовому всеобучу,  исследованию по выявлению детей, склонных к девиантному  поведению, суициду, бродяжничеству.
          
Развитие самоуправления
    В течение учебного  года педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах.
                В начале учебного года был избран Совет ученического коллектива, в который входят комитеты: образования, культуры, спорта, старостат. В каждый комитет входят представители от 5-11 класса, за которым закреплён учитель-куратор. Количество учащихся -16.  
     Под руководством Совета проведены традиционные мероприятия: День знаний, День здоровья, Праздник осени, День самоуправления, Новогодние праздники, Акция «За здоровый образ жизни», военно-патриотический месячник, День защитников Отечества, Международный женский день, Вахта памяти, Последний звонок, День здоровья.
    Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной. 

Работа классных руководителей
 Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач.
 Воспитательная деятельность классными руководителями осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществляется взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями-предметниками, общественностью.               Воспитательные планы соответствуют современным требованиям: дан полный анализ учебно-воспитательной работы за прошлый учебный год, поставлены конкретные цели и задачи, имеется психолого-педагогическая характеристика класса, общие сведения об учащихся, прослеживается целенаправленная системная работа с учителями-предметниками, родителями, общественностью и самими обучающимися. Основное место в работе классных руководителей 9 и 11 классов отводилось профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в выборе профессии.
    Положительным моментом в работе классных руководителе является то, что уменьшилось число пропусков без уважительной причины. Каждый классный руководитель ведет журнал посещения учащихся на дому, где указывается дата и цель посещения или телефонного звонка. 
   

Дополнительное образование

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих предметную, спортивную, туристско-краеведческую и естественно-научную направленность. В учебном году школа реализовывала  дополнительное образование по следующим образовательным программам: 
-  предметные кружки: «Мой компьютер»,  
-  краеведческое  направление:  «Краеведение»;
- художественно-эстетическое направление представлено кружком  «Креатив»;
-  духовно-нравственное направление реализуется в кружке «Истоки»;
-  спортивное направление представлено секциями «Волейбол», «Туризм», «Теннис».







Результативность участия учащихся в районных  мероприятиях в 2019-2020 учебном  году

                           Название мероприятий
   Результат
                                                                   
                                                    Конкурсы

Районные предметные олимпиады
Участие 
Районный конкурс сочинений-эссе «Актуальные проблемы формирования правовых и общественных мероприятий противодействия предупреждения коррупции»
Участие 
 Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка по противопожарной тематике «Мы жить желаем в мире без пожаров».
3  место – 1 чел.
Участие -2 чел.
Районный смотр-конкурс "Talent  Show"

1 место – 1 чел.
Участие -2 чел.
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока  давности»
Участие 
Районный конкурс юных чтецов и авторов «Ожившая строка»
1 место – 2 чел.
2 место – 3 чел.
Участие – 2 чел.
                                 
Спортивные и туристические соревнования


Районные соревнования по туристскому многоборью и  «Школе безопасности»
Участие 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди учащихся образовательных учреждений 
Участие




Отдых и оздоровление детей

 В каникулярный период в школе организован отдых и оздоровление учащихся              (оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием)  и трудоустройство учащихся в возрасте от 14 лет

№
Формы организации отдыха
Классы
Количество учащихся
Время работы 
( смена)



Всего
в т. ч. состоящих на учете в ПДН

1
Лагерь с дневным пребыванием
1-8
27
-
23.03.20-27.03.20







Итого 

27



     


 На основании проведенного самообследования можно сделать выводы:

	Требования в части содержания основных образовательных программ, полноты выполнения образовательных программ исполняются. 
	Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствует требованиям, определенными федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.

Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.
Уровень организации воспитательной деятельности соответствует  ее целям и задачам.


