


I. Введение.  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Реконструкторская 

средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
находится в посёлке Реконструкция Михайловского района Волгоградской области.  

Юридический адрес школы: 403331 Волгоградская область, Михайловский район, 
посёлок Реконструкция, улица Ленина, дом 29.  
Лицензия от 28 марта 2016г. Серия 34Л01 № 0001150  
Свидетельство о государственной аккредитации от 15 января 2016г. Серия 34А01 № 
0000571  
Телефоны 6-43-80 (вахта); 6-42-44 (директор) Факс 8-(263)-6-42-44. E-mail 
Reconsschool@yandex.ru Адрес сайта http://recschool.edumih34.ru 
  

Высшими коллегиальными органами управления общеобразовательного 
учреждения являются:  

- совет школы;  
- педагогический совет;  
- общее собрание трудового коллектива.  

Школа расположена в 40 км от районного центра. Рядом со школой располагается 
группа дошкольного образования «Теремок». Культурный центр – Совхозный 
сельский ДК, где функционирует библиотека, кинозал, организована работа кружков.  

 
II. Краткая история учреждения.  

Первые упоминания о школе относятся к 1934 году. В 1954 году школа стала 
семилетней, в 1962 году – восьмилетней, в 1963 – девятилетней. С 1966 школа 
переименована из основной общеобразовательной в среднюю (полную) общую 
школу. С 1997 года школа получила статус одиннадцатилетнего 
общеобразовательного учреждения. В данное время осуществляет обучение по 
программам начального, основного и среднего (полного) общего образования. В 
сентябре 2011 года школа получила статус казенного образовательного учреждения. 
С января 2013 года изменения в наименовании в связи с объединением района и 
города в городской округ город Михайловка. С октября 2015 года изменения в 
наименовании в связи с приведением в соответствие федеральным законам. Новое 
наименование - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Реконструкторская средняя школа городского округа город Михайловка 
Волгоградской области"  

III. Ресурсная база учреждения.  
Школа в достаточной мере оснащена учебниками. Сегодня 100% учителей владеют 
работой с персональным компьютером и применяют компьютерные технологии в 
учебном процессе.  
Библиотечный фонд:  5681 книг (из них учебников 1439). 
Спортивный зал: 162 кв.м  (капитальный ремонт 2009 г.) 
Пришкольная территория: общая площадь – 1,2 га 
Транспорт: автобус ПАЗ 2012 года выпуска.  

Материально-техническая база школы используется в полном объеме для 
организации обучения, досуга и отдыха учащихся. 

 
 
 
 

http://recschool.edumih34.ru/


IV. Общая характеристика участников образовательного процесса.  
В школе 9 классов-комплектов, в которых на 1 сентября 2021 г. обучается 84 

человек (39 – на I ступени обучения, 45 – на II ступени обучения) Средняя 
наполняемость классов – 9 человек.   

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров: 
 

№      
п\п Показатель Кол-во % 

    16  
1 Всего педагогических работников   
2 Укомплектованность штата педработников 16 100 

 Образовательный высшее образование 15  
3 уровень педработников среднее проф. образование 1  

      

4 Повышение квалификации (за 3 года) 16 100 
      

 Квалификационная  высшая 0  
5 категория 

    

 первая 3  
   без категории   
 Структура  Административный 1  

6 педагогического  персонал   
 коллектива  Учителя 12  
   Воспитатели ГПД 4  

7 Награждены Почётными грамотами МО и науки РФ 4 31 
8    
 Имеет звание "Почетный работник общего 1 6 

 образования"     
 

Значительная часть педагогических кадров – это учителя со стажем, обладающие 
педагогическим мастерством.  

 
V. Организация образовательного процесса.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 
среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 
для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 
каждой ступени обучения.  

Образовательные программы и учебники выбраны с учетом рекомендаций 
Министерства образования РФ, профессионального выбора учителей, желания 
родителей и запросов обучающихся. Вот уже девятый год ученики начальных 
классов и 5-9 классы обучаются по новой образовательной программе 
государственных стандартов второго поколения. Для организации внеурочной 
деятельности в 1 - 4 классах введёны по 1 часу по программам «Декоративно-
прикладное искусство». Данные программы художественно-эстетического 
направления и помогают решить учебные (освоение правил изображения, овладение 
материалами и инструментами), воспитательные (формирование эстетического 
отношения к окружающему миру) и творческие (развитие природных задатков и 
способностей) задачи.  

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, учебный 
план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 



Один ученик 2 класса в новом учебном году будет обучаться по 
индивидуальной программе (общеобразовательной на дому). Основанием для 
обучения на дому является наличие медицинского заключения, рекомендации, 
рабочие программы.  

Воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с целями и 
задачами школы. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 
реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 
является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и 
воспитание гражданина.  

Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы 
учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 
также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа 
классных руководителей сориентированы по следующим направлениям:  
• Познание • Художественное творчество  
• Труд • Сборы, слёты, фестивали, конкурсы 
• Спорт  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во 
всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение года, 
позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, 
что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.  

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 
направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного подхода:  
• Ключевые творческие дела (КТД) • Организация выездных экскурсий, 
• Участие в различных конкурсах походов  

• Работа школьного музея 
 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 
мероприятия, которые отражают традиции школы:  
• Первый звонок – торжественная линейка  •  Урок мужества у Мемориальной стены 
• День самоуправления • Дни здоровья 
• День матери • Последний звонок 
• Новогодние праздники •  Экологические и трудовые десанты 
• Спортивный месячник 
 

Эти мероприятия позволяют каждому ученику найти себе занятие по душе и 
решают целый ряд воспитательных задач:  
• сохранение и укрепление здоровья учащихся  
• развитие творческих способностей 
• формирование и развитие коммуникативных навыков 
• воспитание бережного отношения к природе 

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального  
и культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности 
имеет организация внешкольных мероприятий - посещение музеев, выставок, 
театров, организация выездных экскурсий. К сожалению, в этом году не было 



организовано посещений театров для учащихся средней и старшей школы. 
Необходимо в следующем учебном году организовать посещение спектаклей, 
поставленных по произведениям, включенным в школьную программу по 
литературе. Для этого и появился проект "Пушкинская карта" совместно с 
Минкультуры и Почта Банка, который позволяет молодым людям от 14 до 22 лет с 1 
сентября 2021 года с помощью карты посещать музеи, театры, выставки, 
филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.  

Самое активное участие приняла школа в мероприятиях военно-патриотической 
работы, посвященные годовщине Великой Победы, которые проходили с конца 
января по май 2021 года. В мероприятиях приняли участие все учащиеся школы.  

Хотелось бы выделить наиболее значимые и яркие мероприятия: 
- акция «Подарок солдату»  
- совместное мероприятие с ДК и совхозной библиотекой «Подвиг Сталинграда 
увековеченный в камне»  
- посещение и поздравление ветеранов на дому, тематические классные часы 
- конкурс рисунков «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
- акция «Ветеран» 
- уроки мужества  
- конкурс боевых листков 
- конкурс рисунков « О славе тех времен» 
- Неделя « Музей и дети»  
-конкурс рисунков «Мир, который нам подарили»   
- операция « Обелиск»  
-смотр– конкурс литературно – музыкальных композиций  

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 
патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к 
ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-
победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 
К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 
1. Научная и проектно-исследовательская деятельность учащихся. 
3. Спортивные секции. 
4. Творческая деятельность. 
 

Дети традиционно принимали участие в месячниках по благоустройству и уборке 
прилегающей к школе территории.  

В прошедшем году в школе продолжалась работа по программе профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. В рамках этой программы 
школе:  
- организована досуговая занятость обучающихся, разнообразная творческая 
деятельность;  
- проводилась работа с родителями: родительские собрания, организовано 
посещение на дому, совместные рейды по выявлению безнадзорных и беспризорных 
детей и другие мероприятия;  
- проводились спортивные соревнования в каникулярное время; 



- проводилась работа с "трудными" детьми. 
В частности:  

а) составлен банк данных детей группы риска, семей, состоящих на учёте в школе; б) 
с учащимися проводились индивидуальные беседы классными руководителями.  

Ребята принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых профилактики 
наркомании:  
- «Спорт против наркотиков»; 
- «Уроки для родителей и детей»; 
- «Нарко- стоп»; 
- «Спорт- альтернатива пагубным привычкам».  

В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого 
урока с целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. В 
школе традиционно проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой 
творческий потенциал. Неделя русского языка и литературы, английского языка, 
математики, истории, неделя начальных классов проходили организовано, чему 
способствовала чёткая организация; 100%-я задействованность детей, принявших 
участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турнирах, олимпиадах, 
праздниках, открытых уроках и других мероприятиях.  

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает 
методическое объединение классных руководителей, проводятся семинары по 
проблемам воспитания. В этом году большинство классных руководителей очень 
ответственно подошли к работе по составлению плана воспитательной работы. 
Учителями были выявлены проблемы и выбрана основная цель воспитательной 
работы на год.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 
что в школе успешно действуют классные родительские комитеты. Родители 
являются помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, 
«огоньков», выпускных вечеров.  

В школе проводится работа, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья всех участников образовательного процесса. Для решения 
поставленных задач разработаны и применяются мероприятия по различным 
направлениям здоровьесберегающей деятельности в рамках программы «Школа – 
территория здоровья и развития». В частности:  
- ежегодные медосмотр педагогов врачами – специалистами лечебных учреждений 
г.Михайловка;  
- просветительская работа с обучающимися и родителями;  
- мониторинг состояния здоровья детей по возрастным и медицинским группам; 
- организация горячего и калорийного питания в школьной столовой; 
- бесперебойный подвоз бутилированной питьевой воды; 
- проведение традиционных дней и месячников здоровья; 
- контроль выполнения санитарных норм и правил;  
- периодическое обучение педколлектива, администрации школы норм и правил 
охраны труда, пожарной безопасности;  
- своевременное издание нормативных документов и локальных актов; 
- проведение уроков физкультуры по трехчасовой программе;  
- целенаправленная методическая работа по анализу и проведению уроков с позиций 
здоровьесбережения; 



- традиционное проведение Дня Защиты Детей, направленного на отработку 
действий в чрезвычайной ситуации.  

Таким образом, администрация школы и педколлектив занимаются вопросами 
сохранения и укрепления здоровья всех участников учебно-воспитательного 
процесса, формирует здоровьесберегающую среду. Недостатком в этом направлении 
является слабое привлечение родителей к подготовке и участию в спортивных 
соревнованиях и праздниках, не обновляются санитарные бюллетени, не 
соблюдаются единые требования к одежде обучающихся. Высок процент детей с 
подготовительной и специальной физкультурными группами (20 и 2% 
соответственно).  

Необходимо отметить, что обучающиеся школы принимали участие не только в 
соревнованиях среди школьников, но и в поселковых спортивных играх, а также в 
соревнованиях среди ТОС района по волейболу и семейных соревнований. Кроме 
того, наши дети являются участниками художественной самодеятельности 
поселения.  

В последние годы в обществе заметно усилилось внимание и требовательность к 
образованию. Это обусловлено возрастающими запросами родителей и учащихся к 
получению доступных качественных образовательных услуг, а государства – к 
развитию человеческого потенциала. Именно эти требования государства и общества 
определили цели нашей деятельности.  
Приоритетными направлениями нашей работы стали:  
1. Создание условий для реализации приоритетных направлений модернизации 

образования и подготовки документально-правовой основы для внедрения ФГОС 
в основной школе для обеспечения качества образования.  

2. Активное использование воспитательных возможностей для приобщения 
обучающихся к ценностям культуры, формированию здорового образа жизни, 
развития форм ученического самоуправления.  

3. Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы, как 
условие методического поиска с одарёнными учащимися.  

4. Сохранение, эффективное использование и модернизация имеющихся 
материально-технических ресурсов. 

 
 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Основными индикаторами деятельности школы на сегодняшний день являются: 
результаты ЕГЭ, качество знаний учащихся, поступаемость в ВУЗы, результаты 
участия в предметных олимпиадах, количество обучающихся, проявляющих 
общественную активность, динамика здоровья учащихся и результаты спортивных 
достижений, степень удовлетворенности обучающихся и их родителей  
дополнительными образовательными услугами, степень внутренней 
мотивированности школьников в учебной деятельности. Поэтому наряду с 
различными формами, методами и видами внутришкольного контроля в школе 
проводится мониторинг, направленный на комплексное отслеживание процессов, 
определяющие количественно-качественные изменения в образовательном 
учреждении. 



   По итогам 2020-2021 учебного года из 81 (79) обучающихся 1-11 классов 
переведены в следующие классы или выпущены из школы все ученики. 9 -классников 6 
человек и  11 класса- 2 человека.  
            На «5» закончили 5 обучающихся (6,4%).  Из них 5 ребят получили Похвальные 
листы за отличные успехи в учении. Из 2 класса - 1 ученик Перескоков Савва  (кл. рук. 
Мишура Ж.Л.), 3 класса - 1 ученик Скачков Матвей (кл. рук. Мишура Ж.Л.), 4 класса- 2 
ученика Бельц Дмитрий и Быкадорова Елена  (кл. рук. Крапчетова  В.А.), из 6 класса -1 
ученик Чегрин Артём (кл. рук. Егорова Л.М.) На «4» и «5» закончили 37 обучающихся 
школы (47,4%). 100%-ная успеваемость доказывает положительную динамику в решении 
вопроса о предупреждении неуспеваемости и второгодничества. 
  В 2020-2021 учебном году обучающиеся нашей школы не принимали участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников из-за сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуации. 
 

Внутришкольный контроль 
 

    В течение 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный 
мониторинг. Основными элементами, которого являлись: контроль методической 
работы, ведения школьной документации, состояния преподавания отдельных 
предметов, уровня освоения учебных программ, воспитательной работы в школе, 
контроль охраны труда и техники безопасности, подготовки и проведения итоговой 
аттестации, а также выполнения учебного плана и рабочих программ учителями-
предметниками. 
   Для осуществления мониторинга уровня сформированности обязательных результатов 
по предметам проводились промежуточные и итоговые административные контрольные 
срезы в различных формах. Анализ работ помогал отследить динамику обученности, 
степень устойчивости знаний, прогнозировать результативность дальнейшего обучения, 
проводить коррекцию деятельности учителей и учеников для предупреждения 
неуспеваемости и второгодничества. Итоги контроля подводились на заседаниях 
методических объединений, педагогических советах.  
   За три учебные четверти было проведено 38 письменные  работы, а также устные- по 
литературному чтению и английскому языку.  
   Высокие показатели успеваемости и качества знаний в конце года,  по показателям 
сетевого города показали следующие классы: 
1 класс- успеваемость- 100%, качество- 100% (уч. Авдеева Е. Е.), 
2 класс- успеваемость- 100%, качество- 30%, (уч. Мишура Ж. Л.), 
3 класс- успеваемость- 100%, качество- 100%(уч. Мишура Ж. Л.), 
4 класс- успеваемость- 100%, качество- 60% (уч. Крапчетова В. А.),  
5 класс - успеваемость- 100%, качество- 57% (уч. Авдеева Е. Е.), 
6 класс- успеваемость- 100%, качество- 58% (уч. Егорова Л. М.), 
7 класс- успеваемость- 100%, качество- 63% (уч. Мишура Ж. Л.),  
8 класс- успеваемость- 100%, качество- 45% (уч. Шилина А. В.), 
9 класс- успеваемость- 100%, качество- 50% (уч. Шевцова Т.И.), 
11 класс- успеваемость- 100%, качество- 50% (уч. Егорова Л.М.) 

 
   По итогам учебных четвертей неуспевающих не было. 
   Одним из основных элементов внутришкольного контроля является проведение и 

анализ результатов государственной итоговой аттестации. При ее проведении школа 
руководствовалась нормативными документами Министерства Образования и науки РФ, 



письмами и приказами Минобразования Волгоградской области, инструкциями и 
локальными актами отдела по образованию городского округа г.Михайловка, а также 
плана-графика МКОУ «Реконструкторская СШ». Вся нормативно-правовая 
документация собрана своевременно, оформлен наглядный обучающий и 
информационный стендовый материал для выпускников и их родителей. Сдан отчет 
согласно графику и плана-задания тематического контроля городского отдела по 
образованию. Замечания получены и исправлены. 
      В 2020-2021 учебном году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 
все обучающиеся 9 класса, которые успешно сдали основной государственный экзамен. 
 

Таблица итогов экзаменов по предметам обучающихся 9 класса: 
 

 
 

 
Предмет 

 
 

Кол-во 
выпуск 
ников 

Получили 
отметки 

Ср. балл 
 

%  
успева 
емость 

 

% 
качества  

 

 
 

Учитель  
5 

 
4 

 
3 

 
2 

Русский яз. 6 - 2 4 - 3,3 100 33,3 Шевцова Т. И. 
Математика 6 - - 6 - 3 100 0 Егорова Л. М. 

 
 

Результаты экзаменов выпускников 11 класса оказались следующими: 
 

         
              Предмет 

 
     Ф.И.О. 

 
Русский 

язык  
(24б) 

 
Математи

ка 
Проф 
(27б) 

 
Обществ
ознание 

(42б) 

 
Биология 

(36б) 

Максимальное 
количество баллов 

по 
3-м предметам 

Бельц Екатерина 78 27 52 34 164 

 
 

Выпускница 11 класса Грибкова Алена сдавала выпускной экзаменационной экзамен в 
форме ГВЭ 
По сравнению с результатами 2019-2020 учебного года наибольший балл по русскому 
языку уменьшился на 7 (с 85 до 78), по математике – уменьшился на 35 (с 62 б до 27 б), 
по обществознанию уменьшился –  на 14 (с 66 до 52).   Результаты ниже прошлогодних, 
наибольшая сумма баллов по трем предметам уменьшилась  на 53 б (с 217 до 164 
баллов). 
    

 
VI. Финансово-экономическая деятельность. 

I. Годовой бюджет на 2020 г. составил 5 309 300,0 руб.  
1. Расходование бюджетных средств велось в соответствии со сметой 

поквартального финансирования:  
* коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода) – 3 196,3 тыс.руб. 
* услуги связи, Интернет – 36,2 тыс.руб. 
* питание учащихся – 340,088 тыс.руб. 
* работы, услуги по содержанию имущества –70,0 тыс.руб. 



* противопожарные мероприятия – 10,0 тыс.руб.  
Остальные средства – это заработная плата работников школы, начисления 

на заработную плату, увеличение стоимости основных средств, прочие 
расходы. Все расходы, предусмотренные сметой – профинансированы. 

 
VII. Заключение.  

Основные вопросы, над которыми коллективу школы предстоит работать в 
следующем году:  

- реализация приоритетных направлений модернизации образования и 
внедрение ФГОС в основной школе для обеспечения качества образования; 

- активное использование воспитательных возможностей для приобщения 
обучающихся к ценностям культуры, формированию здорового образа жизни, 
развития форм ученического самоуправления; 

 
- создание условий для развития одарённых детей и общей среды для 

проявления способностей каждого ученика, стимулирования и выявления достижений 
одарённых детей; 

 
- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении 
и воспитании обучающихся. 



 


