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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

2015/2016 учебный год 

На данный момент в школе обучается 18 человек.

• В 1 классе – 7 учащихся;

• Во 2 классе – 2 учащихся;

• В 3 классе – 6 учащихся;

• В 4 классе – 3 учащихся.

Так как школа является малокомплектной, то 

образовано 2 класса-комплекта : 1 и 2 классы, 3 и 4 

классы.

Также школа осуществляет занятия на дому по 

индивидуальному учебному плану коррекционной 

программы VΙΙΙ вида с учащейся 4 класса.



Педагогический состав школы
В школе работают два учителя. 

Киреева Алла Акимовна – учитель 

начальных классов и заведующая 

школы. Образование высшее. 

Окончила: ГОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

университет» (2011 г.) по 

специальности «Маркетинг»; 

Михайловское педагогическое 

училище им. Н. К. Крупской (1989 

г.) по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы». Имеет первую 

квалификационную категорию. 

Педагогический стаж работы 27 

лет. В данном учреждении 

работает 27 лет.



Шашкина Ирина Фердинандовна –

учитель английского языка. 

Образование высшее: ГОУ ВПО 

«Волгоградский государственный 

университет» (2009 г.), 

специальность «Филолог 

иностранного языка». 

Квалификационной категории не 

имеет. В школе работает с 1998 

года. Педагогический стаж 17 лет.



Организация образовательного процесса
Школа осуществляет 

образовательный процесс 1 

ступени: начальное общее 

образование. Организация 

образовательного процесса 

регламентируется Уставом, 

Учебным планом и расписанием 

занятий, а также годовым 

календарным учебным графиком. 

Школа работает в режиме 

пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями. 

Учебные занятия начинаются в 8 

часов 00 минут. Школа работает в 

одну смену. Обучение ведётся по 

традиционной системе 

посредством УМК «Школа России»



Материально-техническая база 



ШКОЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНО АПС, СИСТЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ, СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И САНИТАРНЫЕ НОРМЫ.

ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНА КАМЕРА НАРУЖНОГО 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

USB-МОДЕМ.



Уроки в МКОУ «Рубёженская НОШ» проходят согласно 

требованиям ФГОС НОО







Учащиеся нашей школы участвуют в 

муниципальных предметных олимпиадах и 

конкурсах. А это наши победители и призёры!



Активный отдых во время большой перемены, 

которая обычно проходит на свежем воздухе



Интересно и содержательно проходят в нашей школе различные 

внеклассные мероприятия. Дети с удовольствием участвуют в 

подготовке и проведении праздников, которые всегда проходят в 

тёплой душевной атмосфере.



Традиционные праздники нашей школы 

Новый Год



Праздник Осени



Праздник бабушек и мам



День Защитника Отечества



Прощание с начальной школой



Школа принимает активное участие в общественной 

жизни нашего хутора. Дети с удовольствием 

принимают участие в мероприятиях, которые проходят 

в сельском клубе.



«Для  России село – частица,

А для нас он – родительский дом.

И мы рады, что можем гордиться

Малой Родиной, где мы живем.»


