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Введение

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий 
его функционирования (экономические, социальные, транспортные).

Информационная справка
       Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Веселовская
средняя  общеобразовательная  школа  (сокращенное  наименование  –  МБОУ
«Веселовская СОШ») (далее организация) была введена в эксплуатацию в 1989 году.
Учредителем организации является Администрация Родионово-Несветайского  района
Ростовской  области  в  лице  Управления   образования  Администрации  Родионово-
Несветайского  района.
     Юридический  адрес:  Ростовская  область,  Родионово-Несветайский   район,
х.Веселый, ул.Ленина 1Б
Телефон: 8(863) -40-24-5-33
ОГРН: 1026101549726
Лицензия: № 3495       от 14.06.2013 года
Свидетельство о государственной аккредитации:  № 2562 от 19.05.2015  года
срок действия до 19.05.2027 г.
Директор: Мрыхина Оксана Викторовна
Эл. адрес: veselsh@mail.ru 

       На конец 2018-2019 года в организации обучалось 90 учащихся.  Организация
работала в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. 
        Здание  ОУ  типовое,  двухэтажное,  приспособленное,  рассчитано  на  192
обучающихся,  имеет  центральное газовое  отопление,  дневное освещение,  холодное
водоснабжение, кабинет информатики, подключённый к сети Интернет, медицинский
кабинет, уроки физической культуры проводятся на базе МБУ ДО ДЮСШ «Радуга». 
        Библиотека имеет в своём фонде более  3774   экземпляров; учебников – 1625
экземпляров,  художественная  литература  –  1420,  справочная  и  методическая
литература – 630. 
      В  организации  имеется  аудио,  видео,  фото  и  множительная  аппаратура,
интерактивные  комплексы,  учебные  кабинеты  оснащены  учебным  и  учебно-
наглядным оборудованием.



                  Организация  расположена в 7 км от районного центра, что создаёт
хорошие  условия   для   взаимодействия  с  образовательными,  культурными  и
спортивными  учреждениями  района.  Учащиеся  имеют  возможность  посещать
спортивные  соревнования  и  культурно-массовые  мероприятия  в  новом  Районном
Доме Культуры.
         Воспитательная система организации ориентируется  на свой собственный
потенциал  и влияние социума на образовательную ситуацию в школе:
• тесное  и  плодотворное  сотрудничество  организации  со  своими  социальными
партнёрами  на  территории  Родионово-Несветайского  сельского   поселения
(Администрация Родионово-Несветайского сельского поселения, Веселовский  СДК,
Родионово-Несветайский РДК,   Веселовский ФАП и ЦРБ,  сельская библиотека и ЦБ,
ДЮСШ «Радуга», Детский садик «Красная шапочка», ДШИ)
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      Количественные данные учащихся по классам в 2018-2019 учебном году (на конец 
учебного года)

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого
Всего учащихся 9 13 7 8 12 9 4 11 13 0 4 90

Количество детей «группы риска»- 1 человек.

Кадровое обеспечение учебного процесса:



           МБОУ  «Веселовская  СОШ»  имеет  необходимое  кадровое  обеспечение
педагогами  и  педагогами  дополнительного  образования.  Образовательный  процесс
осуществляют 19 педагогических работников. 

Организация питания.
В организации имеется столовая на 60 посадочных мест. Продукция столовой

разнообразна:  супы,  гарниры,  молочные  продукты,  хлебобулочные  и  кондитерские
изделия, соки, чай,  каши. Питание осуществляет ИП Букреева С.В.  Контроль над
качеством  питания  в  столовой  осуществляется  комиссией   по  проверке  качества
приготовленной пищи, в составе 3 человек. Ответственный за организацию питания
учащихся  –  директор  школы.  В  2018-2019  учебном  году  в  столовой  питалось  76
учащихся,  27 чел. – льготная категория и 49 уч-ся – за счёт средств родителей, что
составляет 64 % от общего количества школьников.

Обеспечение безопасности.
Характеристика организации:

1. Здание организации представляет собой типовое двухэтажное строение.
2. Максимальная  вместимость 192 человек.
3. Сданных в аренду помещений:  не имеется.

Параметры охраняемой территории:
1.  Организация расположена в центре села. 
2. Территория организации  огорожена секционным забором.
3. Проникновение  в  здание  организации  по  инженерным  коммуникациям

невозможно.

Мероприятия по обеспечению безопасности организации:
   Приоритетным  направлением в области организации условий  безопасности МБОУ
«Веселовская  СОШ»  считает  совокупность  мероприятий  образовательного,
просветительного,  административно-хозяйственного  и  охранного  характера  с 
обязательной  организацией  мониторинга.

 Антитеррористическая защищенность:
1. Обеспечение  охраны  здания  организации  и  пропускного  режима

техническим персоналом и ночными сторожами.
2. Обеспечение дежурного персонала мобильной связью для экстренного

вызова служб спасения.
3. Постоянное дежурство администрации организации, учителей во время 

учебно-воспитательного процесса и в праздничные дни.
4. Поддержание в постоянной исправности наружного освещения и камер 

слежения  территории организации.



5. Ежедневный осмотр  территории  и  здания  организации  заместителем
директора школы по АХР перед допуском учащихся.

6. Оборудование  антитеррористического  уголка  информационными
плакатами и нормативной документацией.

7. Проведение запланированных занятий по отработке  порядка действий
учащихся  и  сотрудников  организации  при  угрозе  террористического
акта.

 Мероприятия по гражданской обороне:
1. Плановые тренировки учащихся по практическим действиям в условиях ЧС.
2. Проведение занятий с работниками организации по тематике ГО.

 Мероприятия по пожарной безопасности:
1. Назначение ответственных лиц за состояние пожарной безопасности.
2. Проведение  плановых  инструктажей  учащихся  и  работников  организации  по

пожарной безопасности.
3. Обеспечение  первичными  средствами  пожаротушения  и  их  периодическая

проверка.
4. Установка  в  школе  эвакуационных  знаков,  системы  пожарной  сигнализации,

аварийного освещения.
5. Содержание постоянно свободными путей эвакуации при пожаре.
6. Проведение  практических  занятий  с  работниками  организации  по  правилам

пользования огнетушителями.
7. Обеспечение  всех  мест  пребывания  учащихся  и  работников  организации

инструкциями по пожарной безопасности.
Система  безопасности  организации  функционирует  бесперебойно,  находится  в
постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов государственного и 
общественного  управления.

Режим обучения.
         В 2018-2019 учебном году организация работала в режиме пятидневной недели
для  1-11  классов.  Организация  образовательного  процесса   осуществлялась  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования,  образовательной  программой  основного  общего  и  среднего  общего
образования,   расписанием занятий. Годовой календарный учебный график  принят
педагогическим советом.  Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, 2 –
8,  10  классах – 34 недель,  9,  11 – 33 недели (без  учета  государственной итоговой
аттестации).  Занятия проводились в первую смену.        
       Учебные занятия в первом классе проводились в первую смену при пятидневной
учебной  неделе  с  использованием  «ступенчатого»  режима  обучения  (метод
постепенного  наращивания  учебной  нагрузки).  В  день  проводилось  не  более  4-х



уроков  с  организацией  облегченного  учебного  дня  в  середине  недели.
Продолжительность уроков - 35 минут (40 минут) с динамической паузой  в середине
учебного дня.  Обучение в первом классе осуществлялось  без домашних заданий и
балльного оценивания учащихся. В середине третьей четверти  первоклассникам были
предоставлены  дополнительные  недельные  каникулы.  Занятия  внеурочной
деятельности начинались через 40 минут после окончания уроков.

В организации  работали спортивные секции и кружки.

Состояние здоровья детей, меры по охране и укреплению здоровья.
Одной из основ успешного обучения ребенка является здоровье. Педагогический

коллектив осознает, что именно учитель может сделать для здоровья ребенка очень
много. Организовать образовательный процесс с учетом заботы о здоровье ученика –
значит не принуждать его к занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию себя и
законов духовного становления. В школе организована работа спортивных кружков,
направленных  на   популяризацию  здорового  образа   жизни  и  массовых  занятий
физкультурой  и  спортом.  Во  внеурочную  деятельность  введены  новые  курсы,
способствующие формированию основ здорового питания, а значит здорового образа
жизни: Разговор о правильном питании «Азбука здоровья».   
В  организации систематически проводятся мероприятия по поддержанию сохранения
здоровья:

 ежегодные медицинские обследования;
 организация горячего питания;
 выдача бесплатного молока для уч-ся 1-4 классов;
 соблюдение воздушного и теплового режима;
 контроль  и  регулирование  объема  домашних  заданий  в  соответствии  с

СанПин;
 организация и проведение Дней здоровья;
 вовлечение детей в спортивные секции.
 Участие в муниципальных спортивных и школьных мероприятиях.

        В  осенний  период   проводится  вакцинация  учащихся  и  педагогического
коллектива  против гриппа. 

    Одним  из  важнейших  слагаемых  здорового  образа  жизни,  особенно  в
школьный  период,  являются  систематические  занятия  физкультурой  и  спортом.  В
учреждении создана система физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, в
которой участвуют все учащиеся.

 Основные сохраняющиеся проблемы организации (в том числе не решённые 
в отчётном году).
   Вовлечение  родителей в  культурно-массовую спортивную жизнь организации;
   Посещение родителями общешкольных родительских собраний.



Работа уполномоченных  с обращениями и жалобами участников
образовательного процесса.

         Поступило 3 устных обращения от несовершеннолетних для разрешения
спорных ситуаций ученик-ученик, которые были улажены положительно.

Правовые  консультации  были  связаны  со  следующими  вопросами:  права  и
обязанности обучающихся в школе,

ознакомление  с  уставом  школы,  этика  поведения  участников  сторон
образовательного процесса.

Основная тематика обращений обучающихся:
проблемы  межличностных  отношений  среди  подростков  (оскорбление,

нецензурные выражение, физическое насилие), конфликты по поводу внешнего вида,
необъективность выставления отметок.

Основная тематика обращений родителей:
консультации по поводу опеки, конфликты по поводу внешнего вида.
Основная  тематика  обращений  учителей: социально-педагогическая

запущенность  учеников,  семейное  неблагополучие,  оскорбительное  поведение
обучающегося по отношению к одноклассникам.

Меры, предпринимаемые по обращениям:
индивидуальные  и  коллективные  беседы  с  учащимися,  индивидуальные  и

коллективные беседы с учителями,
индивидуальные  беседы  с  родителями  учащихся  и  с  родительской

общественностью, организация на классных часах занятий по ознакомлению «Правил
школьной жизни.

Школьный уполномоченный присутствует на заседания Совета профилактики
и участвует во всех восстановительных программах школьной медиации.
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Исполнение муниципальной программы гражданско – правового и
патриотического воспитание.

Гражданско-патриотическое

Гражданско-патриотическое  направление  в  школе   осуществляется
через реализацию  пунктов проекта «Воспитан – на –Дону», РДШ,  а так же
через программу  «Правовое воспитание школьников».

Программа  гражданско-патриотического  воспитания  учащихся
представляет педагогическое моделирование, умение соединить реальность с
перспективами развития детского коллектива. Данная программа позволяет
целенаправленно развивать гражданско-патриотическое воспитание, с учетом
социального  заказа  общества  школе,  опоры  на  внешние  и  внутренние
возможности школы в решении стоящих перед ней проблем, особенностей и
возможностей обучающихся.
           Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это
целенаправленный,  нравственно  обусловленный  процесс  подготовки
подрастающего  поколения  к  функционированию  и  взаимодействию  в
условиях  демократического  общества,  к  инициативному  труду,  участию  в
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а
также укрепления  ответственности  за  свой  политический,  нравственный и
правовой  выбор,  за  максимальное  развитие  своих  способностей  в  целях
достижения  жизненного  успеха.  Гражданско-патриотическое  воспитание
способствует  становлению  и  развитию  личности,  обладающей  качествами
гражданина и патриота своей страны.

Целями и задачами данной программы являются:
 создание  условий  для  активной,  содержательной,  системной

деятельности  коллектива  педагогов,  учащихся,  родителей  школы  по
становлению и личностному развитию учащихся в процессе формирования
активной  жизненной  позиции  и  чувства  ответственности  за  свой  личный
выбор и за будущее России.

 Проведение обоснованной организаторской деятельности по
созданию  условий  для  эффективного  патриотического  воспитания
школьников.

 Формирование эффективной системы патриотического
воспитания,  обеспечивающей оптимальные  условия  развития  у  каждого
подростка,  юноши  и  девушки  верности  Отечеству,  готовность  приносить
пользу обществу и государству.

 Развитие у  учащихся  потребности в  познании  культурно-
исторических ценностей.



 Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению
культурных и духовно-нравственных ценностей родного края, школы через
овладение технологией социального проектирования.

 Изучение истории своего края, народа, страны для дальнейшего
укрепления основ демократии.    

     
В школе ежегодно организуются:
 - уроки мужества;
- классные часы;
-конкурсы;
- поздравления тружеников тыла;
- экскурсии «Тропа памяти»;
- организация и проведение месячника оборонно-массовой работы;
- организация и проведения праздника посвященного Дню Победы;
      В  течение  учебного  года  ШУПР  большое  внимание  уделял

правовому просвещению детей, родителей, учителей. Вся деятельность была
направлена:

-на  формирование  у  обучающихся  представления  о  правах,  как
главной ценности человеческого общества;

-на  воспитание  уважения  к  закону,  правопорядку,  позитивным
нравственно-правовым нормам;

-  на  формирование  целостного  представления  о  взаимосвязи  прав,
свобод, обязанностей и ответственности, готовности и способности строить
собственное поведение на их основе;

-  на  приобретение  готовности и  способности  разрешать  конфликты
мирным путем; 

- на профилактику правонарушений;

-  Совместно  с  классными  руководителями   школьным
Уполномоченным  были проведены:

1. Беседы «Защита прав ребенка от насилия в семье и школе» 
2. Проведение бесед по ТБ «Как не стать жертвой насилия».
3.  «Права и обязанности гражданина».
4. День толерантности. 
5. Беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами

Работа с родителями:
1. «Законодательные акты РФ направленные на защиту прав ребёнка и 

органы, помогающие родителям в защите прав ребёнка».



2. Областной  закон  от  25.10.2002  №273-ЗС  «Об  административных
правонарушениях  в  части,  касающейся  несовершеннолетних  и  их
родителей (законных представителей».
      Совместно с классными  руководителями и педагогом психологом
проведены    рейды в приемную семью,  семьи с детьми, находящимися
под  опекой,  семью,  несовершеннолетнего  состоящего  на
внутришкольном  учете   с  целью  обследования  жилищно-бытовых
условий  детей  и  проверки  содержания  воспитания
несовершеннолетних. 
 

Заключение

Индикатор эффективности 2018 год 2019 год
общее  количество  учащихся  \количество
правонарушений,  совершенных  учащимися
организации

88\0 90\0

количество конфликтов в детской среде (данные
психолога \ уполномоченного)

0\0 0\0

доля  обучающихся,  состоящих  на
внутришкольном  учете,  от  общей  численности
обучающихся

2\88 1\90

доля  обучающихся,  вовлеченных  в  правовое
воспитание,  в  том  числе  участие  в  конкурсах,
викторинах,  олимпиадах  правовой тематики,  из
них детей «группы риска», от общей численности
обучающихся

35\1\88 41\1\90

Школьный уполномоченный 

по правам ребенка:                               Раковская С.А.

   


