Краткая характеристика Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Ольховская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области
Правовой статус: казённое учреждение; базовое.
В школе обучается 62 учащихся, в т.ч. детей, находящихся под опекой - 5, с особыми
образовательными потребностями - 6, детей-инвалидов - 3; количество обучающихся, состоящих на
всех видах учета - 3.
Краткая характеристика семей:
Всего семей
Полные
Неполные
Многодетные
Приемные и опекунские
Малообеспеченные
Находящиеся в СОП
Социальный статус родителей
Отцы
Матери
Рабочие
Служащие
Индивидуальные предприниматели
Безработные
Участники Афганской, Чеченской войн

31
23
13
9
2
11
5
37 %
63 %
22
16
0
27
5

В школе поддерживаются все благотворительные акции, добрые начинания по оказанию
помощи нуждающимся детям, инвалидам, пожилым людям.
Согласно методике изучения удовлетворенности потребителями образовательных услуг,
степень удовлетворённости предоставляемыми услугами высокая.
Взаимодействие со специалистами внешних организаций оказывает значительное
воспитательное воздействие.

Школа укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию: общее количество
педагогических работников - 19, из них совместителей - 18. Распределение преподавателей по
квалификационным категориям: 1 категория – 18 человек.
Почётных работников общего образования - 4; отличников народного просвещения - 1.
В школе работают: педагог-психолог, учитель-дефектолог, два воспитателя ГПД, две старших
вожатых.
В 2019 – 2020 учебном году наша школа принимала участие в конкурсе для
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах, реализующих
инновационные образовательные программы, на лучший инновационный образовательный
продукт. Тема «Сохранение исторической памяти в системе патриотического воспитания
школьников».

Оцениваемые направления

Степень проявления критерия

Документальное подтверждение (через
гиперссылки)

1.Полнота и актуальность информации об Максимально возможное кол-во
образовательной
организации,
ее баллов – 30 б.
деятельности,
размещенной
на
официальном
сайте
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (от 0 до 10 баллов)
1.1. Соответствие требованиям к
официальному сайту образовательной
организации, утвержденным Приказом от
14 августа 2020 года № 831«Об утверждении
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
„Интернет“ и формату представления
информации»

1.1 – до 15 баллов
1.2 – до 5 баллов
1.3 – до 10 баллов

Сайт организации соответствует требованиям,
утверждённым Приказом от 14 августа 2020 года №
831«Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
„Интернет“ и формату представления информации»:
«Основные сведения» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049054055.html
«Структура и органы управления» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049054056.html
«Документы» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049054057.html
«Образование» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055048.html
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055050.html
«Материально-техническое обеспечение и
оснащённость образовательного процесса» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055051.html
«Стипендии и иные виды материальной поддержки» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055052.html
«Платные образовательные услуги» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055052.html
«Финансово-хозяйственная деятельность» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055054.html
«Вакантные места для приёма (перевода)» -

http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049055055.html
«Доступная среда» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/051048050.html
«Международное сотрудничество» http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/051048051.html
1.2.Наличие иных разделов (вкладок, страниц
и пр.) для обучающихся, их родителей,
педагогического коллектива, освещающих
деятельность
ОО
и
позволяющих
осуществлять обратную связь.

Новости - http://www.olhovka46.znaet.ru/

1.3.Взаимодействие образовательной
организации с родительской
общественностью

Администрация
МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа» организует публичные
отчеты о деятельности образовательной организации
перед родителями. В начале каждого учебного года
проводится анкетирование родителей по организации
питания
учащихся
в
школе,
по
вопросам
комплектования группы продлённого дня, режиму
работы школы.
В
ходе
проведения
общешкольных
родительских собраний и заседаний родительского
комитета изучается мнение родителей по вопросам
организации дополнительного образования учащихся,
ФГОС НОО, ООО, СОО, школьной формы. Ежегодно
по окончании учебного года проводится мониторинг
по вопросам организации летнего отдыха, занятости
учащихся в летний период. Изучается мнение
учащихся, родителей (законных представителей) по
организации образовательной деятельности в каждом
классе.

Обратная связь http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049051049.html

Для взаимодействия с родительской общественностью и
обучающимися создана официальная страничка школы в
социальных сетях. https://vk.com/public203026254

2. Наличие условий организации обучения
и воспитания обучающихся, в том числе
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
2.1.Нормативно-правовые
условия
(внутренние
локальные
акты
ОО,
регламентирующие создание условий для
организации
обучения
и
воспитания
обучающихся,
индивидуализации
дифференциации этих процессов, в том числе
обучающихся с ОВЗ)

2.2 Кадровые условия (в том числе наличие
обученных кадров для работы с отдельными
категориями
обучающихся,
например,
обучающимися с ОВЗ)

Максимально возможное кол-во
баллов - 40 б.

Перечень локальных нормативных актов
2.1 - до 10 баллов,
2.2 - до 10 баллов, 2.3. - до 10 баллов, гиперссылками на их размещение на сайте:
2.4 - до 10 баллов.

ОО

с

Положение о внутришкольном контроле.pdf
Положение о порядке проведения школьной предметной
олимпиады.pdf
Положение об организации индивидуального обучения
детей на дому.pdf
Положение о работе с одарёнными учащимися.pdf
Положение об организации универсального
(непрофильного) обучения по индивидуальным учебным
планам в 10-11 классах.pdf
Положение о формах получения образования.pdf
Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам.pdf
Положение о языке образования и порядке организации
изучения родных языков в МКОУ Ольховская СОШ.pdf
Положение о психолого-педагогическом консилиуме.pdf
Положение об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период
действия пандемии короновируса.pdf

Все педагоги школы своевременно проходят курсовую
подготовку и переподготовку, широко используется
форма повышения квалификации без отрыва от
производства. Имеются обученные кадры для работы с
обучающимися с ОВЗ.
Кадровые условия.pdf

2.3.Программно-методические
условия
(наличие разработанных рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, в том
числе для детей с ОВЗ; наличие учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся и связанных с их внеурочной
деятельностью)

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 1-4
классов
Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 5 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/049057053.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 6 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050048054.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 7 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050048055.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 8 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050048056.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 9 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050049049.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 10 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050055050.
html

Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся 11 класса

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050055051.
html

Рабочие программы
внеурочной
деятельности для

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/051050048.
html

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/050048053.
html

обучающихся 1-4
классов
Рабочие программы
внеурочной
деятельности для
обучающихся 5-11
классов
Рабочие программы
дополнительного
образования
обучающихся
Рабочие программы по
учебным предметам для
обучающихся с ОВЗ
Рабочие программы по
внеурочной
деятельности
для обучающихся с ОВЗ
2.4.Материально-технические
условия
(перечень оборудования, используемого для
организации образовательной деятельности, в
том
числе
для
отдельных категорий
обучающихся, обучающихся с ОВЗ):
 Учебные кабинеты иные
помещения
оснащены автоматизированными рабочими
местами обучающихся и педагогических
работников (указать % от общего количества
учебных
кабинетов
и
помещений,
используемых в образовательном процессе
ОО).

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/051050049.
html

http://www.olhovka46.zn
aet.ru/site.xp/049052052.
html
http://www.olhovka46.zna
et.ru/site.xp/051052049.ht
ml
http://www.olhovka46.zna
et.ru/site.xp/051051054.ht
ml

В МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» имеются в наличии 14 оборудованных учебных
кабинетов, предназначенных для организации
образовательной деятельности. Из них 7 (50%)
укомплектованы автоматизированными рабочими
местами педагогических работников и обучающихся (в
том числе для обучающихся с ОВЗ).
Положение об учебном кабинете в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и ООО.pdf

 Имеются помещения для занятий учебноисследовательской
и
проектной
деятельностью,
моделированием
и
техническим
творчеством,
музыкой,
хореографией, изобразительным искусством,
робототехникой и т.д.(указать количество
таких кабинетов и помещений)

Имеются 7 помещений для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой,
робототехникой (в том числе для обучающихся с ОВЗ).

 Имеются
специализированные
кабинеты,
обеспечивающие
изучение
иностранных языков (указать количество
изучаемых языков, в том числе как вторых).

Специализированных кабинетов, обеспечивающих
изучение иностранных языков, не имеется. (Изучаемый
язык – английский, второй иностранный язык –
немецкий)

 Имеется
современная
библиотека,
читальный
зал;
в
них
обеспечена
возможность работы на компьютерах, выход
в Интернет; библиотека ОО укомплектована
печатными образовательными ресурсами
ЭОР.

В школе имеется современная библиотека с читальным
залом. В ней обеспечена возможность работы на
компьютере, есть выход в Интернет.
Общий фонд библиотеки МКОУ «Ольховская средняя
общеобразовательная школа» составляет 4421
экземпляров, в том числе:
- учебников 2273 экз.,
- художественной литературы 1899 экз.,
- справочной литературы – 249 экз.

http://olhovka46.znaet.ru/site.xp/050050049.html

Положение о библиотеке МКОУ Ольховская средняя
общеобразовательная школа.pdf
 Имеются актовый зал, спортивный зал,
стадион
(спортивный
комплекс),
тир,
автогородок и т.д., оснащенные современным
оборудованием.

Имеется актовый зал, помещение для организации
досуговой деятельности, оборудованный музыкальным
центром, телевизором.
Объекты физической культуры и спорта:
спортивный зал, многофункциональная спортивная
площадка.
http://olhovka46.znaet.ru/get_file.php?upid=5208&idb=1138
470700&fn=%D1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%EE%E
5%20%EE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8
%E5.pdf

 Имеются
помещения
для
питания
обучающихся, а так же для хранения,
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность организации горячего питания,
в том числе горячих завтраков.

Имеются помещения для питания обучающихся, а так же
приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации горячего питания.
http://olhovka46.znaet.ru/get_file.php?upid=5208&idb=7518
0483&fn=%CE%F1%ED%E0%F9%B8%ED%ED%EE%F1
%F2%FC%20%F8%EA%EE%EB%FC%ED%EE%E9%20
%F1%F2%EE%EB%EE%E2%EE%E9.pdf

 Имеются
помещения
медицинского
назначения (указывать только медицинские
кабинеты, имеющие лицензию).

Помещений медицинского назначения в школе нет.

 Имеются
кабинеты,
оснащенные
необходимым
оборудованием
для
организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ (имеются
приспособления для входа этой категории
детей в школу и для их перемещения по ней,
имеются необходимые учебные пособия,
сенсорные
комнаты,
кабинеты
для
психологической разгрузки).

Имеются необходимые специальные средства обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Кабинет психологической разгрузки.

 Имеются
благоустроенные
места личной гигиены и т.д.

 Имеется благоустроенный
участок (территория).

гардеробы,

пришкольный

http://olhovka46.znaet.ru/site.xp/050051054.html
http://olhovka46.znaet.ru/site.xp/051048050.html
Имеются благоустроенные гардеробы, расположенные
на первом этаже здания школы. Оснащены крючками
для одежды, скамейками, шкафчиками для одежды.
Места личной гигиены имеются на первом и втором
этаже школы. Туалеты разделены на женские и
мужские. Имеются умывальные раковины с подводкой
холодной
и
горячей
воды,
электрические
рукосушители и приспособления для бумажного
полотенца.
Имеется благоустроенный пришкольный учебноопытный участок. Разработано положение о
пришкольном участке (Положение о пришкольном
участке.pdf). Руководит работой обучающихся на

пришкольном участке учитель биологии, учитель
технологии, учитель начальных
классов, а также привлекаются классные руководители.
На пришкольном участке проходят учебнопрактические занятия, проводятся различные опыты.
3.Условия для сохранения здоровья
обучающихся
3.1. Наличие мониторинга состояния здоровья •
обучающихся всех возрастных групп по •
основным видам заболеваний, по которым
ведется учет, или по группам здоровья
школьников (за последние три года)

Максимально возможное кол-во
баллов– 25 б.
Имеется - 5 б.
Не имеется - 0 б.

Ежегодно в школе проводится мониторинг состояния
здоровья обучающихся по группам здоровья. Его
основной целью является определение уровня здоровья
обучающихся, выявление факторов, влияющих на
состояние
здоровья обучающихся и
определение
основных
приоритетов
дальнейшего
развития
деятельности школы в области здоровьесбережения.
Имеется программа мониторинга состояния здоровья
учащихся.
Программа мониторинга состояния здоровья
обучающихся.pdf
Информация о количестве учащихся
I и II групп здоровья
Год
2018
2019
2020

•
3.2.Условия для занятий физкультурой,
наличие зон активного и тихого отдыха, в том •
числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Имеется - 5 б.
Не имеется - 0 б.

Всего учащихся
61
65
62

I
19
21
19

II
32
33
31

В школе созданы условия для занятий физкультурой.
Объекты физической культуры и спорта:
спортивный зал, многофункциональная спортивная
площадка.
http://www.olhovka46.znaet.ru/im.xp/053050048056124055
054048048056055054054.html
http://www.olhovka46.znaet.ru/im.xp/053050048056124055

3.3.Охват горячим питанием(%)

3 100 % – 3 б.
4 От 99% до 50% – 2 б.
5 Менее 50 % – 1б.

054048048056056049055.html
В спортивном зале имеется необходимое спортивное,
игровое оборудование, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Оснащение спортивного зала необходимым
оборудованием позволяет реализовать образовательную
программу по физической культуре на начальном,
основном и старшей ступенях обучения.
Спортивное оборудование.pdf
Кадровые условия: уроки физической культуры
преподают 2 учителя.
В работе используются следующие формы занятий:
• уроки;
• внеклассные занятия;
• секции;
• соревнования;
• дни здоровья;
• массовые мероприятия.
Имеются зоны тихого отдыха.
В коридоре школы на первом этаже установлен
теннисный стол.
http://www.olhovka46.znaet.ru/im.xp/053050048056124055
054050054053055056052.html
В кабинете педагога-психолога учащиеся на переменах
собирают пазлы, играют в развивающие игры.
http://www.olhovka46.znaet.ru/im.xp/053050048056124055
054050054053055057055.html
В МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» организовано двухразовое питание для учащихся
1-11 классов.
Учащимся 1- 4 классов питание предоставляется
бесплатно (основание: пункт 2.1 статьи 37 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" №
273-ФЗ). Детям из многодетных, малообеспеченных
семей и детям с ОВЗ при предоставлении
соответствующих документов питание предоставляется
бесплатно.

В МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная
школа» оборудована столовая, которая состоит из
пищеблока, обеденного зала на 65 посадочных места, что
позволяет своевременно охватить горячим питанием
100% учащихся.
Ежедневно осуществляется контроль рациона питания. С
целью контроля качества приготовления пищи создана
бракеражная комиссия (приказ по МКОУ «Ольховская
средняя общеобразовательная школа» от 31.08.2020 г. №
1-144б).
http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/050054052.html
Школьная столовая (фотография)
http://www.olhovka46.znaet.ru/im.xp/05305004805612405
5054048049048057057056.html
3.4.Формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни у учащихся

3.4. – до 10 баллов

В МКОУ «Ольховская СОШ» разработана и
реализуется Программа Формирование здорового
образа жизни на 2019-2023 годы.pdf
Формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни у учащихся в образовательной
организации включает в себя следующие 3 основных
направления:
1. Учет состояния здоровья детей:
- Определение группы здоровья.
- Учет посещаемости занятий.
- Контроль санитарно-гигиенических условий и
режима работы классов.
2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
- Организация работы спортивных секций, кружков.
- Динамические паузы.
- Индивидуальные занятия.
- Организация спортивных перемен.
- Дни здоровья.
- Физкультминутки для учащихся.
- Организация летних оздоровительных лагерей при
школе с дневным пребыванием.

3.Урочная и внеурочная работа.
- Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
- Открытые классные и общешкольные мероприятия
физкультурно-оздоровительной направленности.
- Спортивные кружки: баскетбол, волейбол, футбол,
шашки и шахматы, настольный теннис, легкая
атлетика.
Наименование
мероприятия,
сертификаты,
дипломы,
видеоролики
Недели
безопасности:

Ссылка

http://www.olhovka46.znaet.ru/
site.xp/050052052.html

Грамота участника
областного конкурса
социальных
видеороликов
«Безопасность
глазами детей»

Экологическая сказка
Юные
инспектора
дорожного движения
Безопасность глазами
детей

https://cloud.mail.ru/home/Экол
огическая%20сказка.mp4
https://vk.com/video203026254_456239017
https://vk.com/video203026254_456239018
Программа по профилактике
детского дорожно-

транспортного травматизма на
2020-2021 учебный год.pdf
План мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья учащихся на 2020 2021 учебный год (pdf.io).pdf
4.Результаты образовательной
Максимально возможное кол-во
баллов– 50 б.
деятельности (достижение
метапредметных, предметных, личностных
образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС),
результаты государственной итоговой
аттестации, всероссийских проверочных
работ
4.1.Сформирован банк оценочных материалов – до 20 баллов
Достижение метапредметных результатов
по определению степени сформированности
обеспечивается за счёт основных компонентов
метапредметных
образовательных
образовательного процесса, то есть всех учебных
результатов
обучающихся
на
каждом
предметов, базисного плана и применяются учащимися
образовательном уровне
как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Обязательными составляющими системы
внутришкольного мониторинга образовательных
достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и
учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на
межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач,
основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебнопрактических и учебно-познавательных заданий на
оценку способности и готовности учащихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; способности к

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений
в практику; способности и готовности к использованию
ИКТ в целях обучения и развития; самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального учебного проекта.
НОО - Комплексная работа 3 класс.pdf
ООО - Математика 5 класс.pdf
4.2.Положительная динамика качества знаний – до 10 баллов
обучающихся на каждом образовательном
уровне
4.3.Стабильно положительные результаты
ВПР по математике и русскому языку (по
итогам 3-х последних лет)

– до 10 баллов

Динамика качества знаний.pdf

ВПР проводятся в целях:
- осуществления мониторинга системы образования, в
том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральным
компонентом государственного стандарта общего
образования;
- совершенствования преподавания учебных предметов и
повышения качества образования в образовательных
организациях.
Полученные результаты, в совокупности с имеющейся
в
образовательной
организации
информацией,
отражающей
индивидуальные
образовательные
возможности обучающихся, используются педагогами
для
оценки
личностных результатов
обучения
учащихся, для отслеживания и оценки состояния
системы
образования,
а
также
выявления
возможностей
учащихся
и отдельных групп
в
овладении материалом.
Наряду с предметными умениями формировать
регулятивные
универсальные
учебные действия:
адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения
действия
и вносить
необходимые

коррективы
–
осуществлять
самоконтроль
познавательные универсальными учебные действия.

и

Стабильно положительные результаты ВПР по
математике и русскому языку.pdf
4.4. Результаты реализации профильного – до 10 баллов
обучения и ранней профильной ориентации
обучающихся: наличие и обоснованность
профилей, план ранней профориентации,
выход на индивидуальный учебный план
обучающегося

Описание
выстроенной
системы
профильного
обучения и предпрофильной подготовки, гиперссылки
на размещенные локальные акты, планы, программы,
регламентирующие данную деятельность. Результаты
поступления выпускников профильных классов,
подтверждающих выбранный профиль.
Положение об организации универсального
(непрофильного) обучения по индивидуальным учебным
планам в 10-11 классах.pdf
Основная образовательная программа основного общего
образования (ФГОС ООО) на 2019-2024 годы.pdf
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся (стр. 262)

5.Наличие внутренней системы оценки
качества образования

Максимально возможное
количество баллов – до 20 баллов

6.Методы и качество дистанционного
Максимально возможное
количество баллов -30 б.
обучения в условиях невозможности
предоставления образовательных услуг в
очном формате
6.1. Наличие нормативно-правовых условий в –10 баллов
ОО для организации дистанционного обучения

В образовательной организации разработано положение
о внутренней системе качества образования
Положение о внутренней системе оценки качества
образования.pdf

Локальные акты образовательной организации по
организации дистанционного обучения разрабатывались
и принимались на основе Федерального закона РФ от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 41).
При составлении расписания дистанционных уроков
обеспечивалось соблюдение Санитарноэпидемиологических требований к условиям и

организации обучения в общеобразовательных
учреждениях.
http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/050055054.html
6.2.Наличие собственных разработанных – до 20 баллов
ресурсов, страниц сайта и пр. в помощь
организации дистанционного обучения для
всех участников
образовательных отношений

Получение заданий и другой важной информации
осуществляется через электронный журнал, сайт школы,
другие виды электронной связи по договорённости с
учителем, классным руководителем, родителем
(законным представителем). Обучающиеся
самостоятельно выполняют задания, изучают указанные
учителями темы с целью прохождения программного
материала, в том числе с применение дистанционных
технологий, используя цифровые образовательные
платформы, указанные учителем. Обучающиеся
предоставляют самостоятельно выполненные задания в
соответствии с требованиями педагогов в электронном
виде в сроки установленные педагогом.
Образовательные порталы для организации
электронного обучения.pdf

7.Система внеурочной деятельности и Максимально возможное
дополнительного образования, количество количество баллов - 20 б.
кружков дополнительного образования,
количество привлеченных сертификатов
(при наличии)

Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных
форм организации.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям учащихся,
преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и
склонностей ребёнка.
Время, отведенное на внеурочную деятельность,
не включается в расчёт допустимой (максимальной)

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Чередование учебной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет
образовательное учреждение.
http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/051049057.html
Занятия,
предусмотренные
программой
дополнительного образования, проводятся после
окончания основной учебной деятельности и перерыва,
отведённого на отдых. Продолжительность занятий
зависит от возраста учащихся и определяется
программой. Между занятиями предусмотрен перерыв.
В
программах
дополнительного
образования
предусмотрены творческие отчеты о проделанной
работе.
Учебная деятельность по программам дополнительного
образования осуществляется в учебных кабинетах,
помещении школьного музея, спортивном и за
пределами школы (музеи, архивы и т.д.). Занятия в
кружках и объединениях дополнительного образования
проводятся в форме лекций, практических работ,
семинаров, конференций, игр, соревнований, экскурсий,
походов, прогулок, индивидуальных консультаций или
бесед.
Учащиеся
образовательной
организации
могут
выбирать
интересующие
их
программы
дополнительного образования в соответствии со своими
склонностями, также они имеют возможность
заниматься по нескольким интересующим их
программам и в случае необходимости заменять одни
программы на другие.
http://www.olhovka46.znaet.ru/site.xp/049052052.html

8. Результаты участия в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во всероссийских
и международных), выставках, смотрах,
физкультурных
мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях
8.1.Достижения (первые и призовые места)
обучающихся, победивших во всероссийской
олимпиаде школьников (за 3 последних года)

Максимальное количество баллов
определяется в соответствии с
количеством
победителей
различного уровня, исходя из
следующих уровней, но не более 60
баллов:
Всероссийский – 3
Региональный – 2б.
Городской, муниципальный –1б.

Уровень

Предмет

Результат

Муниципальный

Технология

Призёр

Муниципальный

Технология
Биология

Победитель
Победитель
Призёр
Призёр

Биология
Английский язык
Английский язык
Литература

Призёр
Призёр

Учебный
год
20182019

20192020

Подтверждение
Приказ
Управления
образования
Администрации
Хомутовского
района от
21.12.2018 № 1158 Об итогах
муниципального
этапа ВОШ.pdf
Приказ
Управления
образования
Хомутовского
района от
16.12.2019 № 1143 Об итогах
проведения
муниципального
этапа ВОШ.pdf
Список
победителей и
призеров
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников и
областной
олимпиады

Муниципа
льный

8.2. Достижения (первые и призовые места) Международный и федеральный
обучающихся, победивших в конкурсах, уровни – 3 б.
фестивалях, выставках (за 3 последних года)
Региональный –2б.
Городской, муниципальный –1б.
9. Участие образовательной организации в
инновационной
и
экспериментальной
работе на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях

Математи
ка
Русский
язык
Химия

Призёр
Призёр
Призёр

20202021

школьников в
2019-2020
учебном году.pdf
Приказ
Управления
образования
Администрации
Хомутовского
района № 1-129
от 21.12.2020 Об
итогах
проведения
муниципального
этапа ВОШ и
областной
олимпиады
школьников в
2020-2021
учебном году.pdf

Достижения учащихся, победивших в конкурсах,
фестивалях, выставках.doc

Максимально возможное
количество баллов - 30 б.:
федеральный уровень - 20 баллов,
региональный уровень -10баллов,
муниципальный уровень -10баллов.

10. Участие педагогов ОО в научно- Максимально
возможное
методических
конференциях
на количество баллов-20б.: результаты Участие педагогов ОО в научно-методических
на федеральном уровне - 10 баллов, конференциях.pdf
федеральном, региональном уровнях
региональном уровне -5баллов.
11. Управление персоналом
11.1.
Разработанная
система
профессионального роста педагога в ОО.
Доля
педагогических
работников
и

Максимально возможное кол-во
баллов– 30 б.
Более 50%–10 б.
от 50% до 30% –7 б.
менее 30 %– 3б.

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку,
широко используется форма повышения квалификации
без отрыва от производства.

руководителей ОО, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

11.2.

Школа укомплектована педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию (согласно
диплому) на 100 % (25 педагогов). 100 % учителей,
работающих с детьми
с ОВЗ,
прошли
профессиональную переподготовку. Все педагоги
своевременно проходят курсы повышения квалификации
и, по необходимости, курсы переподготовки, широко
используется форма повышения квалификации без
отрыва от производства - дистанционная.
Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших курсы
повышения квалификации для работы в соответствии с
ФГОС НОО и ООО, в общей численности педагогов
составила 100% (19 педагогов).
План работы Школы молодого педагога на 2020-2021
учебный год.pdf

Работа школы молодого педагога

11.3. Работа школы наставничества

10 б.

12. Система
работы
социально-психологическому
сопровождению обучающихся

Максимально возможное
количество баллов–20б.

по

План работы Школы наставничества.pdf

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный
год.pdf
План работы учителя-дефектолога на 2020-2021 учебный
год.pdf
Основная образовательная программа начального
общего образования на 2020-2024 учебные годы.pdf
2.5.Программа коррекционной работы (стр. 187)
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы (стр. 215)
Основная образовательная программа основного общего
образования (ФГОС ООО) на 2019-2024 годы.pdf
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы (стр. 305)
Основная образовательная программа среднего общего

образования (ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год.pdf
II.4. Программа коррекционной работы (стр. 183)
III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы (стр. 206)
13. Реализация сетевого взаимодействия

Максимальное количество баллов
– 10 б.
13.1.Перечень партнеров и указание на область – до 5 б.
Договор о взаимодействии ЦПМПК Курской области и
взаимодействия
ПМПк ОО.pdf

13.2. Результативность взаимодействия

– до 5 б

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по
организации медицинской помощи обучающимся ОО.pdf
Систематически проводятся заседания психологопедагогического консилиума школы, на котором
рассматриваются вопросы первичной диагностики
недостатков в физическом и (или) психологическом
развитии. По решению ППк ОО дети, имеющие
трудности в освоение ОО направляются для
диагностического обследования (с согласия родителей
(законных представителей)) в Центральную ПМПК.
В ОО реализуются технологии профилактической
работы: ежегодные диспансерные осмотры с
использованием лабораторных исследований,
обследований ЭКГ, щитовидной железы; вакцинация,
профилактика инфекционных и других заболеваний.
Для профилактики гриппа ежегодно детям с согласия их
родителей проводится иммунизация отечественной
вакциной. Ведется профилактическая разъяснительная
работа классными руководителями, постоянно
обновляется санитарный бюллетень. Оздоровление в
школе проводится под контролем фельдшера
Ольховского ФАП по следующим направлениям:
- плановая иммунизация по эпидпоказаниям;
- плановая ежегодная диспансеризация.

14.Эстетичность и оригинальность
оформления электронного конкурсного
стенда (вкладка на официальном сайте)
школы

Максимально возможное кол-во
баллов– 10 б

ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ
Уникальность педагогической системы ОО Максимально возможное кол-во
баллов– 50 б
Лидер в создании комфортной образовательной
Создание комфортной образовательной среды для педагогов и учащихся – это одно из
среды
важнейших направлений деятельности образовательного учреждения.
Основные принципы, лежащие в основе создания комфортной среды в образовательном
учреждении:
1. Демократизация (распределение прав, полномочий и ответственности между всеми
участниками образовательного процесса).
2. Гуманизация (равнодоступный для каждой личности выбор уровня, качества,
направленности образования, способа, характера и формы его получения, удовлетворение
культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными
ценностными ориентациями. Переориентация образовательного процесса на личность
ученика).
3. Гуманитаризация образовательных программ (соотношение и сочетание учебных
предметов и информации, применение таких технологий обучения, которые обеспечивают
приоритет
общечеловеческих
ценностей,
целостность,
последовательность,
преемственность и опережающий характер обучения).
4. Дифференциация, мобильность и развитие (обеспечение учащимся по мере их взросления,
социального становления и самоопределения возможности передвижения: смена класса,
выбор профиля, направленности образования).
5. Открытость образования (предоставление возможности общего образования на любой
ступени, любом уровне: базисном и дополнительном).
Основная функция школы – целенаправленная социализация личности: введение ее в
мир природных и человеческих связей и отношений, погружение в материальную и духовную
культуру посредством передачи лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах
жизнедеятельности. Осуществление этой функции предполагает, с одной стороны,
удовлетворение потребностей индивида, группы, общества, с другой – формирование общей
культуры личности, ее социальной ориентированности, мобильности, способности
адаптироваться и успешно функционировать.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья
учащихся: учебную и внеучебную (воспитательную) деятельность. Наша школа определила для
себя следующую модель использования здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе– это организация учебно-

воспитательного процесса, позволяющая достигать положительного результата без излишнего
напряжения и переутомления учащихся и учителей. При этом речь не идет об избавлении от
нагрузки вообще (без неё невозможно ни умственное, ни физическое развитие), но нагрузка
должна быть индивидуализирована, рациональна, приводить к успеху без переутомления и
утраты здоровья.
Виды здоровьесберегающих технологий:
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности:
 Контроль за исправностью оборудования, соблюдение учащимися правил по охране
труда, противопожарной безопасности, беседы о правилах поведения на перемене.
Экологические здоровьесберегающие технологии:
 Озеленение
учебных
кабинетов,
прилегающей
территории,
осуществление экологического образования на уроках окружающего мира.
Защитно – профилактические технологии:
 Выполнение СанПиНов.
Компенсаторно - нейтрализующие технологии:
Продолжительность урока – 40 мин.
В учебный план включены программы внеурочной деятельности с учетом возрастных
особенностей детей: «Будь здоров», «Школа безопасности» - в начальных классах. «ОБЖ»,
«Бодрость и здоровье», «Смелые и ловкие» - в старших классах. В основе этих курсов лежит
формирование у учащихся мотивации на сохранение здоровья. В режим работы школы в
обязательном порядке введены физкультминутки на уроках, эмоциональные разрядки и
«минутки покоя», релаксационные упражнения; создание благоприятной атмосферы и ситуаций
успеха.
Сохранение умственного здоровья, создание системы профилактики школьной
неуспешности:
 Использование опорных карточек, схем, алгоритмов правил, тематических модулей;
чередование видов активности. Не менее важным механизмом реализации сохранения и
укрепления здоровья учащихся выступает содержание учебных предметов. Несомненно,
каждая изучаемая в школе дисциплина в той или иной степени создает условия для
осознания учащимися ценности здоровья и здорового образа жизни.
Сохранение физического и нравственного здоровья:
 Создание благоприятной пространственной среды, доверительной системы отношений.
В школе проведена корректировка общего подхода к образовательному процессу с
целью снятия учебных перегрузок и сохранения здоровья учащихся без потери его качества.
Школа работает в режиме полного дня (с 9.00 до 16.00) по 5-ти дневной неделе, что наиболее
благоприятно для осуществления поставленных задач по интеграции оздоровительного

процесса в образовательной деятельности Расписания составлены в соответствии с
санитарными
требованиями,
предъявляемыми
государственным санитарноэпидемиологическим надзором.
Психолого-педагогической
службой
школы организована широкомасштабная
профилактическая работа, направленная на профилактику дезадаптации учащихся к школе,
трудностей
обучения
и
поведения,
профилактику
рискованного
поведения,
предэкзаменационную профилактику тревожности, депрессий, стрессов у старшеклассников.
Педагог-психолог работает по запросу педагогов школы, следит за соблюдением в школе
психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального
психологического развития и формирования личности учащихся на каждом возрастном этапе.
Очень важно, что, наряду с коррекционно-развивающей педагогической работой, в школе
есть возможность осуществлять и психологическое сопровождение ребенка, так как нервная
система ребенка чутко реагирует на такие факторы риска, как:
 экологическая обстановка, которая, как ни банально это звучит, оставляет желать
лучшего;
 качество питания детей, ведь далеко не все наши дети из благополучных семей;
 состояние стресса, вызванное у малышей необходимостью «влиться» в новый коллектив,
привыкнуть к школьным порядкам и требованиям;
 учебными перегрузками, поскольку зачастую родители, из лучших, конечно, побуждений,
стремятся организовать помимо школьных, еще и дополнительные, частные занятия…
Отсюда – повышенная утомляемость у ребят, возникновение неврозов не только у детей, но
и учителей.
1. Проводятся адаптационные занятия для первоклашек. Им в первую очередь необходимо
обеспечить такие психологические условия, которые бы нормализовали эмоциональный фон
деятельности. Ведь учащимся первых классов бывает очень сложно переключиться с
привычной игровой деятельности на деятельность учебную. И задача психолога здесь состоит в
том, чтобы создать базу для формирования адекватной установки на эту самую учебную
деятельность.
2. Проводятся расслабляющие занятия, направленные на снятие эффектов эмоционального
утомления. В основном, это относится к детям с симптоматикой аутистического спектра. Таких
детей очень часто утомляет долгое нахождение в обществе детей.
Для решения этих задач используются следующие методы:
 релаксация в комнате психологической разгрузки;
 сенсорные игры с песком, с крупой, с водой;
 игро- и сказко-терапия и др.
3. Более активным учащимся, которым бывает очень трудно высиживать до конца все

уроки, подходят активные методы психологической разгрузки. Ведь им просто необходимо
«выплеснуть» накопившуюся за время сидении энергию, скорректировать негативное
мотивационное отношение к работе на последних уроках.
Здесь используются такие методы, как:
 подвижные развивающие игры;
 упражнения на звукоподражание;
 комплекс упражнений на напряжение/расслабление;
 танцевальная терапия и т.п.
Профориентационная работа со старшеклассниками школы, целью которой является
формирование у учащихся с отклонениями в интеллектуальном и психофизическом развитии
способности выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей
личностным особенностям. Работа включает в себя два компонента: профориентационный и
социализацию учащихся.
Приоритетными направлениями реорганизации системы физического воспитания в
образовательных учреждениях, на наш взгляд, следует считать:

создание условий в образовательных учреждениях, содействующих сохранению и
укреплению физического и психического здоровья, социального благополучия школьников и
учащейся молодежи средствами физической культуры и спорта;

обеспечение тесного взаимодействия учебного и внеучебного процесса
физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения
потребностей учащейся молодежи в занятиях физическими упражнениями, спортом и
туризмом;

формирование физической и спортивной культуры личности учащегося с учетом
его индивидуальных способностей и мотивации;

объективизацию оценки уровня физического развития и подготовленности
учащихся;

профилактику асоциального поведения учащихся средствами физической
культуры и спорта;

оснащение
учебно-спортивным
оборудованием
и
инвентарем
общеобразовательных учреждений.
В рамках восстановления здоровьесберегающих технологий школьников во время
учебного процесса осуществляются следующие виды деятельности:

проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских
спортивных встреч с другими школами;
 организация постоянно действующих спортивных секций и группы общей физической
подготовки для учащихся;

 проведение физкультурных праздников;
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе;

расширение и укрепление материально – спортивной базы школы (оборудование

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего
спортивного инвентаря);

формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в
соревнованиях более высокого ранга (муниципальные соревнования).

проведение анализа выполнения физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
Школьная физкультура, особенно игровые виды спорта на уроках используются для
профилактики различных детских заболеваний.
Специфика коррекционно-развивающей работы состоит в том, чтобы помочь детям с
ограниченными возможностями здоровья овладеть разнообразными знаниями об окружающем
мире, развивать у них наблюдательность и опыт практического обучения, формировать умение
самостоятельно добывать знания и пользоваться ими.
Коррекционная направленность обучения в образовательном учреждении реализуется с
помощью набора базовых учебных предметов: к числу таких предметов, кроме математики и
русского языка, относятся развитие устной речи (на базе ознакомления с окружающим миром),
трудовое обучение. Введение специально разработанных учебных курсов позволяет обеспечить
максимальное погружение ребёнка в активную речевую среду, обогащать его двигательную
деятельность, корригировать эмоциональный тонус, дает возможность формировать основные
этапы учебной деятельности, повышать мотивацию учебно-познавательной деятельности.
Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть
систематической, комплексной, индивидуализированной.
Основная коррекционная задача, которую ставит школа перед собой – это внесение
элементов коррекции во все виды деятельности и развитие всех психических процессов через
формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, способствующих успешной
адаптации и социализации учащихся, подготовка к равноценному участию детей в различных
видах деятельности. Практически каждое задание, выполняемое детьми в ходе уроков, является
корригирующим – способствует развитию памяти, объёма и переключаемости внимания,
целостного предметно-зрительного, зрительно-пространственного и тактильного восприятия,
наглядно-образного, словесно-логического, наглядно-практического мышления, моторики,
развитию личности ребёнка, его потенциальных возможностей и способностей. Большую роль
в коррекционной работе играет наглядность, демонстрационный материал, игры, опорные
таблицы, предметно-практическая деятельность – это создаёт возможности для формирования
пространственных представлений, умения сравнивать и обобщать предметы и явления,
анализировать слова и предложения различной структуры, развития навыков планирования

собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. В ходе коррекционной работы с
детьми на уроке используются специальные упражнения, направленные на развитие:
- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев (лепка
из пластилина, развязывание и завязывание узелков, обводка по контуру, штриховка,
раскрашивание, вырезание и др.);
- ориентировки в пространстве (определение правой и левой стороны у себя, в
зеркале, на картинке, ориентировка на плоскости листа бумаги, симметричное дорисовывание
предмета и др.);
- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, выкладывание узоров по
памяти, повторение слов, цифр, учить приёмам запоминания и др.);
- всех видов мышления;
- развитие сенсорных способностей ребёнка;
- активизации познавательной деятельности;
- всех видов речевой деятельности.
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ.
1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающих у
него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельности.
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню
развития детей с ОВЗ.
3. Индивидуальный подход.
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными мероприятиями.
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.
7. Использование многократных указаний, упражнений.
8. Проявление большого такта со стороны учителя.
9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в
свои силы.
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.
Немаловажное значение в коррекционной работе имеет воспитательная работа, которая
проводится через урок.
Целью этой работы является:
- социализация воспитанников;
- выработка положительных качеств;
- формирование правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного
отношения к окружающим;

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учащихся в разных ситуациях
и в процессе разных видов деятельности.
Профилактика ЗОЖ в школе стоит в одном ряду с другими, не менее важными проблемами,
которые решаются в процессе воспитания детей, начиная с раннего школьного возраста, и
состоит в применении воспитательно – педагогических методов, направленных на
формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях и здоровом образе
жизни, препятствующих вовлечению в девиантную ситуацию; на передачу учащимся знаний о
социальных и психологических последствиях вредных привычек с целью устойчивого отказа от
вредных привычках; на привитие учащимися умений и навыков активной психологической
защиты и воспитания привычки вести здоровый образ жизни.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения является
профилактика ДТП.
Классными руководителями проводятся профилактические беседы и инструктажи с
учащимися в соответствии с индивидуальными планами воспитательной работы по ПДД,
разработанными на учебный год.
Перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по
обучению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного
поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте.
На внеклассных мероприятиях классные руководители проводят конкурсы, викторины на
знания ПДД, выставки рисунков и плакатов. Проводятся уроки по ПДД, на которых учащиеся
показывают хороший уровень знаний и способность применять их в конкретных случаях. На
заседании штаба ЮИД ребята составляют листовки по правилам поведения на дорогах, в
транспорте. Учащиеся 1-7 классов получают памятки-листовки перед уходом на каникулы.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по
профилактике ДТП считается работа с родителями, поскольку основным способом
формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и,
прежде всего, своим родителям. Работа с родителями проходит на родительских собраниях.
Родители активно привлекаются к оформлению уголков безопасности. Регулярно проходят
встречи родителей с инспектором ОГИБДД, на которых родителей знакомят с обстановкой в
районе, разбираются причины ДТП, участниками которых становятся дети. Родители вносят
свои предложения по установке дорожных знаков в проблемных местах. Инспекторы ОГИБДД
проводят беседы с учащимися и педагогами и родителями школы, консультируют по вопросам
безопасности детей на дорогах. Оказывают помощь в подготовке совместных акций
(«Внимание – дети!», «Стань заметным!», «День памяти жертв ДТП» и др.), в проведении
анкетирования учащихся, в снабжении методической литературой, памятками для учащихся
школы по изучению ПДД.
Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных и региональных

конкурсах по правилам дорожного движения и занимают призовые места.
Конкурсы
Подтверждение
3 место в Международной
олимпиады «Классный час» по
дисциплине «ПДД»

Победитель Всероссийской
онлайн-олимпиады «Безопасные
дороги»

Юные инспектора дорожного
движения

https://vk.com/video-203026254_456239017

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
обучения правилам дорожного движения в школе создана необходимая материальная база.
Имеются школьный уголок ПДД, кабинет ОБЖ. Большую помощь в организации работы по
изучению ПДД оказывает школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная
и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а
также собрана подборка литературы и дидактических пособий по ПДД.

