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1.Общая характеристика школы. 
 
   МОУ «Каштановская СОШ»        функционирует в посёлке Каштановском с 1929 г. 
   С 1929 г. по1947 г.- это была Зерносовхозская начальная школа. 
   С 1947 по 1955 г. – Зерносовхозская семилетняя школа. 
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   С 1955 г. – Зерносовхозская средняя школа 
   С1968 г. – школа работает в новом зда-

нии. 
   В 1996 г. – переименована в Кашта- нов-

скую среднюю общеобразовательную школу 
   В 1998 г. – переименована в ци-

пальное общеобразовательное учреждение «Каш-
тановская средняя общеобразовательная шко-
ла». 

В 2003 году стала опорной школой: имеет 3 филиала: 
Шаповаловская начальная школа,  
Новоясиновская начальная школа, Кривовская основная об-
щеобразовательная школа. В 2005 г. школа прошла аттеста-
цию и подтвердила статус муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Каштановская средняя общеобразова-
тельная школа», получив аккредитацию на 5 лет. В 2006 году 
в школе проведен капитальный ремонт, приобретена новая 
мебель, оборудование для школьной мастерской, пищеблока. 

В 2008 г. школа стала победителем конкурса «Лучшие школы России». Стала обладателем гранта 
в миллион рублей, на который приобретено новое оборудование в учебные кабинеты (истории, началь-
ные классы, математики, физики), компьютеры, спортинвентарь. 

В 2007-2008  учебном году введено предпрофильное и профильное обучение. Открыт естественно-
математический профиль. 

Сегодня в школе обучение ведется в 25 классах при средней наполняемости каждого класса 8 че-
ловек. 

За последние 5 лет отмечается тенденция сокращения общей численности учащихся с 255 в 2005-
06 учебном году до 140 в 2007-2010 учебном году (в основном за счет сокращения численности уча-
щихся в среднем звене). 
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В тоже время, несмотря на общий демо- графиче-

ский спад в регионе, в нашей школе отмечает- ся рост 
приема детей в первый класс. 

 
 
 
 
 
Педагогический коллектив школы береж- но хранит 
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традиции русской демократической школы, реализуя на высоком уровне программы: 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего полного общего образования. 
 

1.Начальная школа: 
Работа учителей начальной школы направлена на формирование основных учебных навыков и 

умений, выявление их увлечений и интересов. Повышенное внимание уделяется общему развитию, со-
хранению и укреплению здоровья детей. 

Работа строится по трем направлениям: 
- теоретические творческие семинары, где учителя выступают с новыми сообщениями об особенностях 
учебных программ и учебников; 
- анализ и посещение уроков опытных учителей, которые работают по этой системе не первый год; 
- моделирование уроков по различным предметам. 
 
Цели: 
1.Оптимальное общее развитие школьника. 
2.Формирование базовых знаний и навыков. 
3.Формирование истинной познавательной мотивации учения, навыков самостоятельного планирования 
и контроля познавательной деятельности, культуры общения и самопознания.   Основное условие раз-
вития – это максимальное развитие индивидуальных способностей каждого ученика, воспитание его 
ценного отношения к окружающему миру. В первом классе практикуется безотметочное обучение. 
 
2.Основная школа.  
В школе второй ступени  уделяется особое внимание: 
v Сохранению и укреплению здоровья детей 
v Формированию прочных устойчивых, глубоких знаний основ наук 
v Повышению мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитию об-
щих и индивидуальных способностей 
v Формированию коммуникативных навыков 
v Работе классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося совместно с учителя-
ми и родителями 
v Вовлечению учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и учреждения дополнитель-
ного образования 
v Включению детей в работу школьного самоуправления 
 
3.Средняя ступень. 
В классах старшей ступени уделяется особое внимание: 
v Формированию научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, вы-
ступает как важный компонент её мировоззрения, как необходимое условие самообразования 
v Развитию способностей к самосовершенствованию, формированию способностей к самостоятельно-
му добыванию знаний 
v Открытию профильных классов 
v Установлению непосредственных контактов с преподавателями «Школа одаренных детей» 
v Завершению работы классными рукодителями с индивидуальной картой развития ребенка 
v Организации и работе органов ученического самоуправления 
 

Нам удалось сохранить количество учащихся в старших классах 
 
 
 
                   2010-2009 уч.год   
                   2008-2009 уч.год 
                 
                   2007-2008 уч.год 
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                   2006-2007 уч.год   
                  
                   2005-2006 уч.год 
 
 
 
В школе обучаются дети не только из посёлка Каштановского, в котором расположена школа, но и 

дети из других посёлков: запрудный, Шаповаловка, Кривов. Подвоз учащихся осуществляется ежеднев-
но двумя автобусами, приобретенными в рамках губернаторской программы «Дорога к школе». 

Социальный состав обучающихся представлен следующим образом: 
- служащие – 18 % 
- предприниматели – 9 % 
- рабочие – 73 %. 
В основном родители наших учащихся имеют среднее и средне-специальное образование. 23 % 

родителей имеют высшее образование. 
 

2.Условия обучения в школе. 
 

В школе принимаются дети с 6,5 лет на основании заявления родителей. Продолжение учебного 
года для 1 класса 33 недели; 2-8, 10 классы-35 недель, 9 и 11 классы 34 недели. Учебный год делиться 
на 4 четверти. Для 1-8 классов 5-дневная учебная неделя для 9-11-6-дневная. Продолжительность уро-
ков в 1 классе-35 минут, во 2-11 классах 40 минут. Школа работает в одну смену. Вторая половина дня - 
индивидуальные консультации, работа кружков, спортивных секций, общешкольные творческие дела, 
классные мероприятия. 

Начало занятий 8:30. Работают две группы продленного дня для учащихся начальных классов. Ос-
новной формой организации обучения в нашей школе является классно-урочная система. В то же время 
созданы условия для индивидуального обучения. Так в 2008-2009 учебном году 1 ученик обучался по 
индивидуальному учебному плану. 

Школа расположена в типовом здании 1968 года постройки, где предусмотрен необходимый объ-
ем санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая рассчитана на 42 посадочных места. 

Во время учебно-воспитательного процесса организована охрана жизни и здоровья учащихся. В 
частности, ведется большая целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащих-
ся, проводятся плановые огнезащитные обработки чердачных помещений, школа укомплектована необ-
ходимым количеством огнетушителей, пожарным водопроводом, ежедневно проводятся плановые 
осмотры сети электропередач, замеры сопротивления заземляющих контуров. В школе разработана 
нормативно-правовая база по безопасности образовательного учреждения, приказы, письма, распоряже-
ния. Стабильно работает автоматическая пожарная сигнализация. 

В школе ведется строгий контроль за выполнением требований по охране и безопасности труда и 
его результат – отсутствие травматизма во время учебного процесса на протяжении ряда лет. 

В конце каждой четверти организуются учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей из зда-
ния школы. На классых часах проводятся беседы по противопожарной безопасности и правилам дорож-
ного движения. Уменьшается число замечаний, содержащихся в предписаниях органов санэпиднадзора 
и противопожарной службы. Не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, нет пищевых отравлений. 

 
3.Управление и образовательная политика школы. 

 
Основной целью нашей деятельности является создание образовательного процесса, стимулирую-

щего высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся задач: 
• Развитие учебно-методического комплекса для результатов ЕГЭ и формирование ключевых 
учебных компетенций учащихся. 

• Реализация целевой программы по здоровьесбережению. 
• Развитие материально-технической и материальной базы, соответствующей современным 
требованиям к учебно-воспитательному процессу, обеспечение доступа школы к глобаль-
ным информационным сетям. 
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• Формирование патриотического сознания как приоритетного направления воспитательной 
работы в школе. 

 
Это обеспечивается наиболее эффективной, в условиях адаптивной школы, системой управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управления школой 

 
 
 

Учебный план школы разработан в соответствии с приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области от 17.04.2007г. №736 «Об утверждении примерного учебного 
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плана Ростовской области образовательных учреждений, в соответствии с БУП-2004, реализующих 
программы общего образования в 2007-08 учебном году» МОУ «Каштановская СОШ» поэтапно начала 
внедрять БУП-2004. в 2007-08 учебном году БУП-2004 был введен в 1, 5, 10 и 11 классах, в 2008-09 
учебном году – в 1-2, 5-6, 10-11 классах. 

В 2009-2010 учебном году БУП-2004 был введен во всех классах за исключением 4 класса, так 
как невозможно введение иностранного языка. 

 
Начальная школа. 
Учебный план для начального образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ начального общего образования. 
Максимальный объем нагрузки в 1 классе – 20 часов, во 2-4 классе – 22 часа. 
Все 22 часа являются инвариативной частью базисного учебного плана, где полностью реализу-

ется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение учащимися необходимым мини-
мумом знаний, умений и навыков. 

Для реализации учебных программ в учебном плане начальной школы используются следующие 
учебно-методические комплекты, утвержденные Министерством образования: 

• УМК «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой (1-4 классы МОУ «Каштановская 
СОШ», 1-3 классы Шаповаловской НОШ, 1-4 классы Новоясиновской НОШ, 2 класс Кри-
вовской ООШ) 

• УМК «Школа России» (4 класс Шаповаловская НОШ) 
• УМК «Начальная школа 21 век» (рук.проф. Н.Ф. Виноградова (4 класс Кривовская ООШ) 

 
УМК «Гармония» является моделью учебного процесса, интегрирующую предметное содержание 

по образовательным областям «Естествознание», «Обществознание», а также элементы ОБЖ в курсе 
«Окружающий мир» - 2 часа. Часы, отведенные в 1-2 классах на преподавание учебных предметов «Ис-
кусство (ИЗО)» и «Технология», по решению ОУ используются для преподавания интегрированного 
учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд»-2 часа. Во 2 и 3 классах вво-
дить иностранный язык (немецкий)-2 часа. «Информатика» изучается в 3 классе в качестве учебного 
модуля в учебном предмете «Технология».  

                                                                 
Вторая ступень. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ основного общего образования.  
В учебный план для 5-9 классов в целях усиления базовых предметов добавлены за счет школьно-

го компонента часы по следующим предметам:  
литература 5 кл.-1 ч 
математика  7 кл.-1 ч 
химия 8 кл.-1 ч 
экономика 9 кл.-1 ч 
Вариативный компонент учебного плана предназначен для усиления адаптационных возможно-

стей школы, предполагает дополнительно изучение предметов:  
5 кл.- ОБЖ 
6 кл.- ОБЖ 
7 кл.- ОБЖ 
8 кл.- ОБЖ 
9 кл.- ОБЖ, черчение.  
Кроме этого в 6 и 7 классах введен предмет «Обществознание»- по 1ч. В рамках учебного предме-

та «Естествознание» - 2ч, в 6 классе по решению ОУ изучаются учебные предметы «География»-1ч, 
«Биология»-1ч. Для усиления адаптационных возможностей учащихся 6 класса дополнительно для изу-
чения предметов «География» и «Биология» выделено по 0,5 ч. В 8 классе введен учебный предмет 
«Искусство (МХК)»-1ч. 

В связи с переходом школы на предпрофильную и профильную подготовку в 9 классе введены 
элективные курсы: «Уравнение с параметрами»; «Основы медицинских знаний»; «Промышленность и 
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экология»; «Условия успешной коммуникации»; «Мир профессий и мой выбор»; «Подросток и закон». 
В течение учебного года учащиеся пройдут 6 курсов: 1 обязательный и 5 по выбору.  

 
Третья ступень.  
Учебный план для 10 и 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ среднего (полного) общего образования.  
Освоение программ профильного обучения осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебная нагрузка обучающихся 10-11 классов состоит из  часов вариативного компонента в учебном 
плане используются с учетом профиля.  

В школе на ΙΙΙ ступени обучения введен естественно-математический профиль. Учебный план 
профильных классов включает следующие учебные предметы:  

1) Базовые общеобразовательные предметы (русский язык, литература, иностранный язык, исто-
рия, обществознание, ОБЖ, технология, физическая культура).  

2) Профильные общеобразовательные предметы- предметы повышенного уровня (математика, ин-
форматика, физика, химия, биология, география, экономика).  

3) Элективные курсы по химии, математике, географии, биологии.  
Введение новых специализаций является ответом на социальные запросы учащихся и их родите-

лей и позволит выпускникам в рамках программы обучения лучше подготовиться к поступлению в ВУЗ, 
соответствующий их наклонностям и выбору.  

Предельная учебная нагрузка в каждом классе соответствует норме.   
В школе сложились крепкие Традиции, ежегодно проходят традиционные общешкольные праздни-
ки: 
o Праздник осени «Осенний бал» 
o Рыцарский турнир 
o Прощание с Букварем 
o Встреча с выпускниками 
o День здоровья 
o Посвящение в ученики 
o День учителя 
o 8 марта 
o Новогодний бал для старшеклассников 
o День самоуправления 
o Спортивные праздники 
o Уроки памяти, уроки мужества 
o Встреча с ветеранами ВОВ 
o Последний звонок 
o Выпускной бал 
На день защитников отечества у братской могилы выставляется почетный караул школьников.  
Учащиеся школы принимают участие в районных соревнованиях, конференциях, олимпиадах и 

занимают призовые места.  
Для учащихся школы работают кружки: «Умелые руки», «Краеведение», «ЮИД», «Экологиче-

ский», вокальный, танцевальный, «Цветоводство», кружок по информатике, а также спортивные секции 
по футболу, волейболу, баскетболу. Каждый учащийся школы может найти занятие по интересам. 

 
4.Ресурсное  обеспечение образовательного процесса. 

 
Формирование образовательного пространства в школе, стимулирующего высокое качество обу-

чения и развития потенциальных возможностей учащихся, обеспечивается: 
- стабильным педагогическим коллективом; 
- развитой материально-технической базой; 
- рациональным использованием финансовых ресурсов. 
Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными педагогами. Ос-

новной состав включает учителей со стажем работы более 15 лет.  
 
3-10 лет – 2 человека – 10 % 
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10-20 лет – 10 человек – 52 % 
свыше 20 лет – 6 человек – 33 % 
пенсионеры – 1 человек – 5 % 
 
Возрастной состав: 
30-40 лет – 7 человек – 37 % 
40-50 – лет – 8 человек – 42 % 
50-60 – лет – 4 человека – 21 %. 
Для учащихся работают: 

• Библиотека с книжным фондом 945 экземпляров учебников (средняя обеспеченность учеб-
никами за счет фонда школьной библиотеки 7 учебников на 1 учащегося) 

• Компьютерный класс (в среднем на 1 компьютер приходится 10 человек) 
• Оборудованный спортивный зал спортплощадка 
• Медиатека 
• Интерактивные доски 
• Мультимедийные комплекты 
• Тренажерный минизал 
• Актовый зал 
• Принтеры 
• Сканеры 
• Локальная сеть с выходом в Интернет 

 
 Финансирование школы 
 

В  2008-2009 и 2009-2010 учебном году в рамках реа-
лизации Приоритетного национального проек- та «Образо-
вание» и Регионального комплексного проекта модерниза-
ции образования школа получила из разных источников 
финансирования (из федерального, региональ- ного и му-
ниципального бюджетов) различного обору- дования на 
сумму более 1000000 рублей, а именно: обо- рудование 
для кабинета физики, математики, медиатека, начальные 
классы, компьютерного класса, спортивное оборудова-
ние, телевизоры. 

А с 1 января 2008г. школа перешла на подушевое 
финансирование. 

 
5.Результаты обучения. 

 
Режим работы школы. 
 Продолжительность учебной недели: 
I ступень – 5 дней  
II ступень – 5 дней  
III ступень – 6 дней 
Продолжительность уроков:  40 минут,  
Продолжительность перерывов: минимальная – 10 минут, максимальная – 40 минут. 
Сменность – все обучаются в 1-ую смену. 
 
В школе созданы условия безопасности и здоровьесбережения и регулярно проводятся мероприятия по 
обеспечению безопасности и сохранению здоровья.  
 

Ежегодно помимо очной формы обучения школа предоставляет возможность детям проходить 
обучение на дому, если этого требует состояние здоровья (подтверждённое справкой установленного 
образца и заявлением родителей). На протяжении ряда лет отмечается сохранение уровня качества зна-
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ний (количество учащихся, имеющих хорошие и отличные отметки), демонстрируемых учащимися 
нашей школы по результатам обучения на 1 и 3 образовательных ступенях, на 2 ступени наблюдается 
спад. В целом по школе наблюдается стабильность. 

 
Это подтверждают и результаты ЕГЭ (средний балл) 
 

 Математика  Русский язык  
2006-2007 60,6 51,1 
2007-2008 37,3 49,1 
2008-2009 63,8 59,8 
2009-2010 48 62 

  
 
В 2009 году золотые медали получили 3 ученика 
В 2010 году 1 золотая медаль и 1 серебряная  
 
Результаты итоговой аттестации 2009-2010 учебного года показывают высокий уровень качества 

знаний учащихся 9 класса 
 

 
 
 
В 2009 году 53 % учащихся, окончивших 9 класс, остались в школе чтобы продолжить свое обуче-

ние на старшей ступени, а в 2010 году – уже 83 % учащихся. 
Использование в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий поз-

воляет сохранить здоровье наших учащихся в условиях их максимальной включенности в образова-
тельный процесс и внеклассную работу. 
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87 % выпускников нашей школы продолжают свое образование в высших учебных заведениях. 
Дальнейшее обучение выпускников школы  
        Ростовский юридический институт (РЮИ МВД России) – 1 

1. Волгоградская сельскохозяйственная академия                 – 1 
2. Донской государственный университет                              – 1 
3. Российский государственный торгово-экономический университет – 1  
4. Волгоградский кооперативный институт                            – 1 
5. Донской государственный технический университет       – 2 

      Учащиеся школы имеют высокие показатели не только в обучении, но и во внеурочной дея-
тельности (спорт, научные конференции, олимпиады, творческие конкурсы).  

Призерами различных конкурсов и соревнований стали в 2008-2009 учебном году наши учащиеся: 
1 место – в конкурсе «Знатоков родного края» в первенстве Обливского района по технике пеше-

ходного туризма 
1 место – в соревнованиях по волейболу 
1 место – в соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка юных» 
1 место – в пожарной эстафете в соревнования ДЮП 
2 место – в соревнованиях по эстафетному бегу «Обливская миля» 
3 место – в зональных соревнованиях по футболу по программе «Дети России» 
3 место – в соревнованиях по настольному теннису. 
 
 
 
 

 
 

6. Ближайшие перспективы. 
 

На протяжении 3 лет школа развивается как школа с предпрофильной и профильной подготовкой. 
  Цель профильного образования мы видим в том, чтобы создать условия для разработки и реали-

зации индивидуальных образовательных программ учащихся старших классов, нацеленных на форми-
рование личного профессионального образа своего будущего. 

Наряду с профессиональным определением ученика, школа видит свою задачу в создании условий 
для социально эффективного самоопределения ученика. 

В соответствии с запросами общества приоритетными остаются области информационных техно-
логий, естественно-математическое направление. 

Методическая служба школы будет работать над расширением активных методов обучения при 
общем снижении учебной нагрузки. 

Школа будет продолжать реализовывать стратегическую идею личностно-ориентированного обра-
зования 
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