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                                 1.  Общая характеристика учреждения           
                                          

  МКОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа» является 

муниципальным казённым общеобразовательным учреждением. 

Учредителем школы  является Управление образования Администрации Фатежского 

района Курской области 

Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: Управление 

образования Фатежского района Курской области 

Школа расположена   по адресу: 307105, село Верхние Халчи Фатежского района Курской 

области   

Телефон/факс школы: (8 -471-44) 3-17-15   

Адрес электронной почты:  vhalchi@mail.ru  

Интернет сайт:  http://   halchischool.obrazovanie46.ru/ 

         Школа имеет: 

нную лицензию на образовательную деятельность (серия 46 Л 01№ 000522 

от 29.07.2016 г. рег.№ 2360, бессрочно )   

свидетельство о государственной аккредитации (серия 46 А 01 № 000317 от 01.08.2016 г. Рег. 

№ 1653 по 27.12.2023 г.)  

       Все правоустанавливающие и учредительные документы школы опубликованы на 

школьном сайте по адресу:  http://   halchischool.obrazovanie46.ru/  

  

         В своей деятельности школа руководствуется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

законодательством РФ и Курской области, нормативными правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, учредительным договором и Уставом 

школы.    

 При реализации дополнительных образовательных программ школа руководствуется в 

своей деятельности Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей.                                                                                                                    

                 Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.                           

Школу возглавляет директор – Лунев Николай Петрович.                                                                                              
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           Структура управления многоуровневая, позволяющая эффективно учесть и соблюсти 

интересы всех сторон, имеющих какое-либо отношение к жизни школы (структура управления 

опубликована на сайте школы по адресу: :   http://   halchischool.obrazovanie46.ru/   

             Основная миссия школы – выполнение главного социального заказа – 

качественное начальное и основное общее  образование для всех детей, сочетание 

обучения с разносторонней, охватывающей всех учащихся воспитательной работой.  

               Создание комфортной, ориентированной на личность учащегося, 

образовательной среды, способствующей более полному раскрытию потенциала, как 

учащихся, так и преподавателей.  

          Создание условий для развития творческих способностей детей, мотивированных к 

интеллектуальной и учебной деятельности, формирование комфортного психологического 

климата на основе личностно ориентированного процесса обучения и воспитания.  

          Для реализации этих задач имеется программа развития школы.     

 

                                      2. Особенности образовательного процесса           
                                       

Начальное общее образование 

  

          Содержание начального общего образования  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих возрастным 

особенностям младших школьников.  

                      В 2016-2017 учебном году 1, 2, 3 и 4 классы работали по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 379. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития: 

- спортивно-оздоровительное, 

- общекультурное, 

-общеинтеллектуальное. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении      объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующих 

государственным стандартам, и обеспечивается типовыми программами для начальной 

школы. 

http://obrazovanie46.ru/


Часть, формируемая участниками образовательных отношений   представлена в 1 - 4 

классе - 2 часами русского языка, 1 часом литературного чтения, 1 часом математики и во 

2-4 классах 1 часом окружающего мира, в связи с пожеланиями участников 

образовательных отношений и  необходимостью формирования прочных навыков 

учебной деятельности по данным предметам.   

Для реализации поставленных целей и задач в школе созданы общеобразовательные 

классы. 

1 ступень - 4 класса  - комплекта;  

В 2016-2017 учебном году  обучались 13 детей. Обучение ведётся в  одну смену. Начало 

занятий - 9.00. Продолжительность урока - 40 минут (в 1 классе –«ступенчатый» режим 

обучения.). Продолжительность перемен 10 минут, после 3-го урока  - 20 минут. Групп 

продлённого дня в школе нет. 1-4 занимаются в режиме 5-ти дневной учебной недели, 

ввиду недостаточного количества       учебных кабинетов   (7 из 9 необходимых), 

отсутствия спортивного зала и  помещения технических мастерских. 

Окончание занятий в 14.50. 

Продолжительность учебного года на первой  ступени общего образования составляет 34 

недели (в 1 классе – 33). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, внедрение 

современных систем физического воспитания, подготовку учащихся к выполнению 

нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

                     При проектировании учебного плана ставились следующие задачи: 

 обеспечить каждому учащемуся возможность получить образование в объеме не ниже 

действующего минимума содержания образования и создать условия для 

интеллектуального развития личности школьника в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, способностями, интересами для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ; 

 стимулировать высокое качество образования, способствовать конкурентоспособности 

выпускников школы; 

 выпускникам каждой ступени обучения обеспечить возможности для успешной адаптации 

к новому уровню образования. 

 

Основное общее образование 

  

 В основной школе в 2016-2017 учебном году  7-9 классы обучались по региональному 

базисному учебному плану, 5 и 6 класс осуществили  переход на ФГОС ООО.  

Учебный план для 5, 6 классов разработан   в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 



основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 г., регистрационный 

№35915), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр примерных основных образовательных программ под №2 

в 2015 году. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5 классе представлена 

по 1 часу предметами   русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физическая культура, в соответствии с пожеланиями участников образовательных 

отношений и решением Совета школы.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6 классе представлена   

3 часами  предмета   русский язык и по 1 часу предметов литература и физическая 

культура, в соответствии с пожеланиями участников образовательных отношений и 

решением Совета школы 

    Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основной школы, 

представлены в  федеральном компоненте учебного плана необходимым количеством 

часов с учетом предельно допустимой учебной нагрузки, что позволяет создать единое 

образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования. 

            Региональный компонент  учебного плана (при 5- дневной   неделе)  в 7 – 8 

классах, в 9классе (при шестидневной неделе) используется на усиление образовательных  

областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов и представлен по 1 часу (2час.) предметом  «История Курского края» в 7, 8 

классах,    1 час «ОБЖ»  в 7  классе.   

При 6- дневной  учебной неделе в 9 классе  -  предметами «Русский язык»-1 час,             

«ОБЖ» - 1час и факультативным курсом  «Основы православной культуры»  - 1  час. 

                       Компонент образовательного учреждения (при 5- дневной учебной неделе)   

в   7 и 8  классах по 1 часу представлен предметом «Русский язык», в связи с пожеланиями 

участников образовательного процесса и результатами мониторинговых исследований. 

                        Компонент образовательного учреждения (при 6- дневной учебной неделе) в 

9 классе   предусмотрен в количестве 3 часов.                                                                                          

В соответствии с пожеланиями учащихся 9 класса и их родителей за счёт  компонента 

образовательного учреждения введены:   информационные курсы   «Слагаемые выбора 

профиля обучения» -1 час и ориентационные курсы по выбору -2 часа,  с целью   

профессиональной ориентации выпускников. 



   Индивидуальный учебный план ученика 7   класса, обучающегося по адаптированной  

образовательной программе для детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость 

(инклюзивное обучение) составлен исходя из возможностей школы. 

Внеклассная и внеурочная деятельность ведется по: спортивно- оздоровительному,    

общекультурному, общеинтеллктуальному  направлениям. 

                   

     В школе разработаны и действуют локальные акты для организации внутришкольной 

системы оценки качества образования. 

   Положение  о системе внутреннего мониторинга качества образования,   утвержден 

приказом № 59-2 от 29.12.2011 года, где определены основные цели задачи, принципы 

СОКО, структура системы и Программой внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

Так же, для решения этой важной задачи служат: Положение о внутришкольном контроле, 

Положение о количестве, назначении, порядке ведения, проверки и анализе тетрадей 

учащихся, Положение о ведении дневников, Положение о ведении классного журнала, 

Положение о группе предшкольного образования детей, Положение о формах итогового 

контроля и системе отметок при итоговом контроле в переводных классах, Положение о 

школьной олимпиаде, Положение о системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения образовательной программы начальной ступени обучения. 

 

                     3. Условия осуществления образовательного процесса   
      Режим работы школы: с 09.00 до 16.00.  Школа работает в смешанном режиме по пяти- и 

шестидневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года: от 34 до 36 учебных недель. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (ступенчатая), для 2-9 классов 40 минут. 

Каникулы проводятся в соответствии со здоровьесберегающими технологиями. 

     1-4, 5-8 классы занимаются по 5 дневной учебной неделе, ввиду недостаточного количества        

учебных кабинетов – 7 из 9 необходимых; отсутствия спортивного зала и помещения технических 

мастерских. 

  9 класс занимался по 6 дневной учебной неделе.   

В школе имеются 7 кабинетов: начальных классов, русского языка и литературы, 

математики и физики, биологии, химии и географии, информатики, спортивная площадка, 

библиотека и комната для приема пищи.  Территория благоустроена.                                       

Школа испытывает недостаток помещений и оборудования для организации учебной, 

досуговой деятельности и дополнительного образования.                                                                                                                          

В учебной работе используются 8 компьютеров (на  которых  установлено лицензионное 

программное обеспечение  Windows и Linux), 3 МФУ, 1  принтер, 3 проектора, 2 

интерактивных доски, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр, швейная машинка, 

электронные образовательные ресурсы 
В школе активно действует детское объединение «Планета Детства», которое по результатам 

2016-2017 учебного года признано лучшим в Фатежском районе.. 

       Часы кружковой работы в школе используются для расширения образовательного, 

спортивного и эстетического уровня школьников.   

       Охрана территории и помещений школы осуществляется силами младшего 

обслуживающего персонала. Функционируют кнопка экстренного вызова. 

       Администрация школы заключила договор на оказание медицинских услуг с ОБУЗ 

«Фатежская ЦРБ».  

        Питание обучающихся   в 2016-2017  году было организовано за счет 

муниципального бюджета и родительской доплаты.    

      В школе установлена и функционирует в штатном режиме автоматическая   пожарная 

сигнализация  «Гранит – 8»  



       В школе созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальным учебным планам в 7 классе. 

         Школа  укомплектована опытными, высококвалифицированными учителями, 

администраторами,   вспомогательным техническим персоналом.  

   Педагогический коллектив школы состоял из 13 педагогических работников.        

Из них: 1 человек - администрация; 12 - учителя – предметники, из них 4  совместителя. 

 Возрастной состав коллектива  представлен  следующим образом:  до 40 лет – 1 

(7%), от 40 – 50 лет – 6 (46%), от 50 -55 лет – 3 (23%), старше 55 лет – 23 ( %). 
Образовательный ценз педагогических работников отражен следующим 

соотношением: 3 человека (23%) - со средне - специальным образованием, 10 человек 

(77%)  - с высшим образованием. 
Категорийность: в нашей школе работают  11 (85%) специалистов первой категории,   

2 (15%) учителей  аттестованы на соответствие.    

Мужчин – 2, женщин –11. 

Заслуги: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

награжден  1 педагог (Лунев Н.П.) 

          Стаж работы педагогических работников:  до 5 лет  имеют 1 человек (14%);  

                      - от 10 до 20 лет – 3 человек (36%);                                                                                                                                                                                                                                                

- свыше 20 лет – 9 человек (50% ). 

                 Повышение квалификации педагогических работников школы  осуществлялось 

путем курсовой подготовки и переподготовки по всем аспектам преподаваемых 

предметов. В течение 2016 – 2017  учебного года курсовую подготовку в КИРО и КГУ  

прошли:  Шуклина В.В., Щетинин И.В. продолжают обучение -  Игуменова А.М.;  Реутова 

Н.В. 

  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования     

По итогам 2017 года в школе обучались 25 школьников (из них 1 с ОВЗ).   Всего 9 

классов. Средняя наполняемость классов  - 3  человека.   

             Педагогический коллектив активно участвует в работе районных предметных 

семинаров. В учебном году на базе школы проведен районный семинар учителей 

физической культуры. Открытые уроки провели учитель физической культуры               

Щетинин И.В.                          

  Учащийся школы, окончивший в 2017 году  9  класс, полностью выполнил учебную 

программу и успешно сдал  ОГЭ.                 

По результатам обучения   1  учащийся  9 класса получил  аттестат об основном общем 

образовании.  

 
Результаты качества знаний по итогам   учебного года в 9 классе 

класс учащихся Русский язык Математика 

Количество учащихся, получивших отметки  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

2014-2015 4 0 1 3 0 0 1 3 0 

2015-2016 3 2 1 0 0 0 3 0 0 

2016-2017 1   1   1   

 
                                                             Информация 



 о поступлении выпускников ОУ в учреждения профессионального образования 

  

 Название учреждения, факультет 2015 2016 2017 

ВУЗы     

ССУЗы Политехнический колледж 

Монтажный техникум 

Фармацевтический колледж 
Педагогический колледж  

Автодорожный колледж 

Горно-металлургич. колледж 

1 

1 

2 

1 

 

 
 

2 

 

 

 
 

 

       1 

Всего:  4 3 1 

 

 Качество знаний и успеваемость за   2016-2017 учебный год: 

                              

класс кол-во 

 обуч. 

на «5» 

 

ФИО 

на «4» и 

«5» 

качество 

знаний  

% 

на «4» и 

«3» 

успевае-

мость 

% 

3 4  2 50 2 100 

4 3  1 33 2 100 

5 3  0 0 3 100 

6 1  1 100 0 100 

7 3  0 0 3 100 

8 3  1               0 33 2 100 

9 1  0 0 1 100 

по школе: 18 1 4 28 13 100 

 
   Количество неуспевающих - ____0______ % __0______ 

На «5» окончила 8 класс Сотникова Алина. Награждена «Похвальным листом».  

Все обучающиеся школы переведены в следующие классы. 

 Учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов выполнили комплексные проверочные работы на базовом и 

повышенном уровне, 1- не достигла базового уровня. 

класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу % 

  базовый 

уровень 

% 

Базовый и 

повышенный 

уровень % 

Не 

достигли 

базового 

уровня % 

Итого 

(балл) 

1 3 67           0    2         100 0  

2 3 100             0   3          100   0  

3 4 100  1         25     2           50 1             25  

4 3 67 2           67                   0 0  

   

Комплексную работу выполняли учащиеся 5 и 6 класса.  Результаты:  учащиеся  5 класса 

Волобуев Д., Ситникова О. достигли   пониженного  уровня, учащаяся  6 класса 

Ситникова А. достигла базового  уровня.                                               
 
В течение   2015, 2016 и 2016 годов учащихся, состоящих на учете в ИДН, КДН нет. 

              

                         

 

 

 

 

 



         Медико-социальные условия пребывания учащихся в ОУ. 

                              Статистика заболеваемости (за 3 года) 

  

Тип 

заболева

ний 

Количество заболевших 
Из них, число хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ОРЗ 
 

11 9 9 0 0 0 0 0 0 

 ОРВИ 16 14 12 0 0 0 0 0 0 

  

         Статистика по травматизму работников и учащихся 
  

Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся                                                  0        

Работники       0  

        
 Сведения о количестве учащихся, занимающихся в различных  физкультурных группах (за 3 года) 

  

 
Основная группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 
от занятий 

2015 26 3 0 0 

2016 21 6 0 0 

2017 19 6 0 0 

 

Уровень воспитанности за 2016-2017 учебный год: 

 

класс                        Уровень воспитанности 

 

Начало года 1 полугодие 2 полугодие год 

1 Хороший Хороший Хороший Хороший 

2 Хороший Хороший Хороший Хороший 

3 Хороший  Хороший Хороший Хороший 

4 Средний Хороший Хороший Хороший 

5 Хороший Хороший Средний Хороший 

6 Хороший Хороший Хороший Хороший 

7 Хороший Хороший Хороший Хороший 

8 Хороший Хороший Хороший Хороший 

9 Хороший Хороший Хороший Хороший 

По школе Хороший хороший хороший хороший 

 

  В учебный период учащиеся участвовали в школьных и районных массовых 

мероприятиях, соревнованиях,  где показали хорошие  результаты.                      

      

               Участие в районном фестивале «Детство без границ». 

  Сдано на конкурс 19 работ. По итогам районного конкурса награды (грамоты  и медали) 

получили: Сотникова Алина   Диплом за 1 место в конкурсе декоративно- прикладного 

творчества «Открытая страна детства» в номинации «Вязаная игрушка» областного 

фестиваля «Детство без границ» (руководитель Игуменова А.М.), по итогам 2015-2016 

учебного года.                



      Сотникова Алина – Грамота за 2 место в конкурсе – акции «Салют, Пионерия!», 

Широбокова Дарья – Грамота за 3 место в конкурсе творческих работ юных 

корреспондентов «СМИ и ДЕТИ», Ситникова Альбина - Грамота за 3 место в конкурсе 

творческих работ юных корреспондентов «СМИ и ДЕТИ», Михайлов Даниил – Грамота за 

3 место в конкурсе творческих работ «Космическое путешествие». Остальные участники 

отмечены грамотами за активное участие в фестивале. 

Выступление творческого коллектива на районном фестивале художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди учреждений Фатежского района. По итогам 

конкурса Театральный коллектив награжден Грамотой за активное участие в районном 

фестивале. 

Участие в районном массовом мероприятии «День пионерских организаций». Сотникова 

Алина награждена  Дипломом областного фестиваля «Детство без границ» занявшая 

3место в конкурсе – акции «Салют, Пионерия!», номинация «Пионерии – 95». 

      Детское объединение «Планета  Детства» по итогам 2016-2017 года признано лучшим 

детским объединением Фатежского района и награждено кубком и грамотой. 

По итогам учебного года многие учащиеся школы награждены грамотами и медалями за 

успехи в учёбе, участие в общественной жизни школы, за участие в районных 

соревнованиях.  

Спортивная команда школы заняла 3 место в районных соревнованиях по лыжным гонкам 

на кубок В.С. Кичигина. В личном зачете Лунев Д. занял 1 место на дистанции 2 км. 

В районных соревнованиях по зимнему многоборью ГТО «Кубок Бабкина» Лунев Д. занял 

3 место.  

Команда школы заняла 3 место в районных соревнованиях по военно-прикладному 

многоборью «Тебе салютуем, Победа».  

                По результатам участия (среди основных щкол)  в районных и областных 

массовых мероприятиях  школа заняла: 

- 3 место за спортивные достижения и 

- 3 место за участие в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.          

       Учащиеся школы активно участвуют в подготовке и проведении  школьных массовых 

мероприятий. 

 

                5.  Социальная деятельность и внешние связи учреждения     

        Школа   поддерживает партнерские взаимоотношения с сельским клубом, 

библиотекой МО «Солдатский сельсовет», филиалом Дмитриевского с/х техникума г. 

Фатежа, активно участвует в сетевом взаимодействии с МКОУ «Шуклинская СОШ».  

       Педагогические работники и обслуживающий персонал являются членами профсоюза 

работников образования и науки.      

           

                      6.Финансово-экономическая деятельность  

           В 2016-2017 учебном году основное финансирование школы осуществлялось на 

общих основаниях за счѐт средств муниципального бюджета. Были выделены и освоены 

средства на ремонт помещений школы и обустройство школьной территории:  

выполнен косметический ремонт помещений школы;  

отремонтированы семь учебных кабинетов; 

построена новая спортивная площадка.  

Спонсорские средства не привлекались.  

                                Платных услуг школа не оказывает.                

             



 

              7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения        

По итогам публикации предыдущего доклада предложений не поступало, решения не 

принимались. 

 

                    8.Заключение. Перспективы и планы развития               
      Для обеспечения устойчивого развития школы, формирования современной 

комфортной образовательной среды, поддержания высоких показателей качества 

образования и эффективности воспитательного процесса   разработаны программы 

перспективного развития по наиболее важным направлениям. Школа работает над 

реализацией плана воспитательной работы «Мы патриоты», ориентированного на 

закрепление и развитие успехов достигнутых школой в этой области.  

    В  2016 - 2017 учебном году школа продолжила переход на новые образовательные 

стандарты. 

 

Директор МКОУ «Верхнехалчанская 

основная общеобразовательная школа» 

_______________________ Н.П.Лунев. 

«       » июля  2017 г.  
 


