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Информационная справка 
 
 

Аналитический процесс: общая характеристика 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с.Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» в 2008 году 
присоединила к себе МОУ «НОШ с.Горелый Гай» и детский сад «Алёнушка» колхоза 
имени Чапаева, которые стали филиалом и структурным подразделением 
соответственно. В рамках сетевого взаимодействия МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
является базовой для близлежащих школ сёл Канаёвка и Клевенка. 
Реорганизация структур образования Канаёвского и Яблоново Гайского округов внесла 
существенные изменения в организацию учебно-воспитательного процесса МОУ 
«СОШ с. Яблоновый Гай».  
 

Цели анализа работы школы за год 
 
Сформировать   аналитическое   обоснование   для   планирования   работы школы; 
Сформулировать и обосновать цели и задачи на 2010-2011 учебный год; 
Вычленить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 
результаты деятельности школы  в 2009-2010 учебном году; 
Вскрыть взаимосвязь между результатами деятельности школы, факторами и 
условиями их формирования; 
Оценить качество педагогического процесса в целом, осознать общие и частные задачи, 
которые стоят перед школой в целом и перед каждым участником педагогического 
процесса в отдельности; 
Показать роль педагогической науки, инновационного опыта в достижении полученных 
результатов; 
Стимулировать каждого учителя на  профессиональное развитие на основе собственной 
оценки итогов года и оценки его коллективом; 
Установить преемственность между прошедшим и новым учебным годом. 
Источники педагогического анализа 
школьная   документация   (справки,   протоколы,   приказы   по   основной 
деятельности, учебные журналы); 
систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 
внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 
количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля); 
записи   анализов   посещённых   уроков   и   внеклассных   воспитательных  
мероприятий; 
анализ   результатов   итоговых   административных   контрольных работ, результатов 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 
управленческая деятельность членов администрации школы; 
результаты работы с педагогическими кадрами; 
результаты работы с родителями; 
результаты   опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведённых   с учащимися; 
статистические документы (РИК, ОШ). 
Исследование качества образования осуществлялось по инициативе и под 
руководством администрации школы. Непосредственное проведение работ по сбору, 
систематизации и обобщению информации было возложено на заместителей директора 
по УВР и ВР и председателей методических объединений. 
  
 



 Цели и задачи работы школы в 2009-2010 учебном году 
 

Цель школы: 
«Создание оптимальных условий для раскрытия интеллектуального потенциала учащихся, 
формирование творческой личности, способной успешно функционировать в системе 
современных отношений». 
Стратегическая деятельность: 

 Осуществление принципа непрерывности образования и развития педагога. 
 Обеспечение опережающего и адекватного реагирования образовательной системы на 

социокультурные запросы общества. 
 Формирование адаптивной образовательной среды через создание оптимальных условий для 

воспитания, обучения, развития целей с максимальным учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей при сохранении и приращении здоровья. 

 Обновление содержания образования через внедрение современных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий обучения, для осуществления целостности, 
системности учебной, внеурочной, внеклассной деятельности учащихся. 

 Социализация личности на основе формирования гражданско-патриотических качеств 
личности школьника посредством использования передовых воспитательных технологий. 
Задачи школы  

 Организация устойчивого функционирования школы в новом статусе. 
 Организация условий для реализации регионального комплексного проекта модернизации 

образования в школе. 
Задачи обучения: 

 способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе прочных и 
всесторонних знаний основ наук; 

 создавать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 
обучающимися, формировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 
Задачи воспитания: 

 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, самостоя-
тельности учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных осо-
бенностей; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 
внешней среды для становления личности; 

 развитие системы самоуправления учащихся. 
Задачи развития: 

 развитие личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной 
позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 
Задача оздоровления: 

 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
Задачи на 2009-2010 учебный год реализовывались через работу методического совета,  
воспитательную работу и  внутришкольный контроль. Реализация данных задач позволила 
коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и добиться результатов в 
учебно-воспитательной деятельности, свидетельствующих как о положительных тенденциях 
развития, так и негативных сторонах деятельности. 
       Задачи на 2009-2010 учебный год реализовывались через работу методического совета,  
воспитательную работу и  внутришкольный контроль. Реализация данных задач позволила 
коллективу выйти на определенные рубежи своего развития и добиться результатов в 
учебно-воспитательной деятельности, свидетельствующих как о положительных тенденциях 
развития, так и негативных сторонах деятельности. 

 



Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области». 
Сокращенное  официальное наименование Учреждения: МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай».  
Год ввода в эксплуатацию – 1965. 
Проектная мощность: 150 - 200 мест. Реальная наполняемость: 99 обучающихся. 
1.2.  Местонахождение (полный адрес, телефоны). 
Саратовская область, Ивантеевский район, село Яблоновый Гай, улица Чапаева, д.47 А,  
 Телефон, факс: 8 – 845 -79 - 5-67-16 
1.3.  Устав: реквизиты документов утверждения и регистрации. 
Устав утверждён постановлением главы администрации Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области №1307 от  13. 11 . 2009 года и зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой  службой №6 по Саратовской области 15. 12. 2009 года; 

1.4. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора. 
Администрация Ивантеевского муниципального района Саратовской области. 

Оперативное руководство и профильное взаимодействие осуществляется в лице Управления 
образованием администрации Ивантеевского муниципального района. Отношения между 
Учредителем и учреждением определяются договором от 01 января 2010 года, заключённым 
между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5.  Статус Учреждения:  
- тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение; 
- вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 
Организационно-правовая форма - муниципальное общеобразовательное учреждение.  
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия 64, 

№ 002755743, дата постановки на учёт 20 апреля 2001 года, ИНН 6414003920, КПП 
641401001). 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(серия 64, № 002760480, дата выдачи 15 декабря 2009 года, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой  службой №6 по Саратовской области, ОГРН 
1026401860572). 

1.8. Свидетельство о праве на имущество (серия 64-АВ, № 570138, дата выдачи 02.11 2009 
года, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области). 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок (серия 64 – АВ , № 840543, дата выдачи 
14 июня 2010 года, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Саратовской области). 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия А, № 162299, дата 
выдачи 12.04.2005 г и срок действия до 12.04.2010г., выдана Министерством образования 
Саратовской области).  

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией. 
Учреждение  осуществляет воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ дошкольного и трех ступеней общего 
образования: 

дошкольное образование (нормативный срок освоения 4 года); 
первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года); 
дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

художественно-эстетической, спортивно- оздоровительной, туристско-краеведческой, со 
сроком освоения до 11 лет. 



На второй и третьей ступени обучения реализуются программы как базового, 
предпрофильного, так и  профильного уровня. 

На третьей ступени обучения реализуются программы начального профессионального 
образования. 

Дети, подлежащие подвозу для обучения, проживают в сёлах Горелый Гай, Канаёвка, 
Клевенка расположенных в 7 , 3 и 19 км. Подвоз детей обеспечивается школьным автобусом. 
Лицензия : серия АСС – 64  № 560004, дата выдачи 09.03.2010 года, выдана Министерством 
транспорта Российской Федерации Федеральной службой по надзору и контролю.    

 
В здании школы функционирует структурное подразделение Детской музыкальной школы 

искусств с. Ивантеевка, которое осуществляет подготовку учащихся по направлениям: 
 Музыкальное исполнительство (фортепиано) 
 Хоровое отделение 
 Обще – эстетическое (эстрадный вокал). 
1.11. Свидетельство о государственной аккредитации (серия АА, № 022788, дата выдачи 

09 декабря 2004 года, выдано Министерством образования и науки Саратовской области). 
Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством. Начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

1.12.  Наличие филиалов, их местонахождение. 
Учреждение имеет филиал, расположенный по адресу:  413964, Саратовская область, 

Ивантеевский район, с. Горелый Гай, ул. Советская  43 А. Наименование филиала – Филиал 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с. Яблоновый Гай Ивантеевского района Саратовской области» в с. Горелый Гай, 
сокращенное  официальное наименование Филиала: Филиал МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»  
в с.Горелый Гай. 

Учреждение имеет структурное подразделение, расположенное по адресу: 413964, 
Саратовская область, Ивантеевский район, с. Яблоновый  Гай, ул. Советская д.21 А, 
деятельность которого осуществляется в соответствии с «Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении». 

1.13. В образовательном учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся: имеется оборудованный медицинский кабинет; 
медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором от  01.01.2010 с 
МУЗ «Ивантеевская ЦРБ».  

В  учреждении созданы условия для занятий физкультурой и спортом: имеются 
спортивный зал и спортивная площадка оснащение и оборудование имеется в достаточном 
количестве.  

В учреждении имеется договор от 01.09.2009 г.с колхозом имени Чапаева на аренду 
пищеблока, который оснащен необходимым оборудованием, обеденный зал на 60 
посадочных мест. Питание обучающихся и сотрудников обеспечивает по договорам от 
19.01.2010 года  № 6, от 02.02.2010 года № 7, от 10.03.2010 года № 8, от 21.04.2010 года № 9,  
от 05.05.2010 года № 10 с предпринимателем Рыковым Павлом Витальевичем. 

1.14. Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей площадью 
2353 м2, предоставленных учреждению в оперативное управление (свидетельство о 
государственной регистрации права 64-АВ 570138 от 02.11.2009, 64-АВ 746450 от 
01.06.2010, 64-АВ 746451 от 01.06.2010, 64-АВ 840535 от 11.06.2010,). 

В составе используемых помещений имеются  22 учебных кабинета,  кабинет 
информатики, спортивный зал, мастерская для мальчиков, кабинет технологии для девочек, 
библиотека, актовый зал, музей, медицинский кабинет. 

Разрешения территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (от 07.04.2010 
№ 64.04.01.000.М.000058.04.10, от 15.10.2009 №64.04.01.000.М.000199.10.09, от 15.10.2009 



№64.04.01.000.М.000200.10.09,) и государственной противопожарной службы (от 10.06.2010 
№ 5) на проведение учебного процесса в используемых зданиях и помещениях имеются. 

Созданы условия для изучения физики, химии и биологии: оборудование для проведения 
лабораторных и практических работ, демонстрационное оборудование, химические реактивы 
имеются в достаточном количестве, практическая часть программы выполняется полностью, 
кроме того,  используются электронные издания. 

В учебном процессе используются 33 компьютера, 7 ноутбуков, 5 интерактивных досок, 8  
мультимедийных проекторов.  

Образовательное учреждение оснащено учебной мебелью, имеет библиотеку с фондами 
учебной, учебно-методической, художественной и справочной литературы; обеспеченность 
учебной литературой из фондов библиотеки составляет 1 ступень - 100%; 2 ступень – 100%; 
3 ступень – 100%. 

 Образовательный процесс осуществляется по учебным планам и программам, 
составленным на основе Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 

В 2009-2010 учебном году к ведению образовательного процесса привлечено 25 человек, в 
том числе с высшим профессиональным образованием 18 человек, что составляет 72%. Доля 
штатных педагогических работников составляет 96%.  

Таким образом, образовательное учреждение располагает квалифицированными 
педагогическими кадрами, осуществляющими образовательный процесс. 

1.15. Режим работы школы. Расписание звонков. 
Содержание общего образования в школе определяется программами, утвержденными и 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ, а также, разрабатываемыми, 
утверждаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно, в соответствии с БУП 2004г., 
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения, 
государственными образовательными стандартами и регламентируется расписанием занятий. 

Дошкольное образование осуществляет реализацию образовательных и воспитательных 
программ, уход, присмотр, питание и медицинское обслуживание.  

Режим работы Структурного подразделения: 
Дневное пребывание с 7.00 до 19.00. 
В течение дня предусматриваются учебные занятия, игры, прогулки и дневной сон. 
 
Продолжительность занятий в детском саду определяется согласно существующих 

нормативов: 
Младшая группа – 12 – 15 мин; 
Старшая группа – 25 – 30 мин; 
Подготовительная группа – 30 мин. 
Учебный год начинается с 1 сентября 2009 г. 
  
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 34 

учебных недель, (в первом классе 33 учебные недели), на  второй и третьей ступенях общего 
образования составляет не менее 34 недель (без учета государственной (итоговой) 
аттестации). 

 
Количество классов-комплектов:  
 
1-ые классы – 1 
2-ые классы – 1 
3-и классы – 1 
4-ые классы – 1 

5-ые классы – 1 
6-ые классы – 1 
7-ые классы – 1 
8-ые классы – 1 

9-ые классы – 1 
10-ые классы – 1 
11-ые классы – 1 

 
 



Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 
Учебный год делится на четверти: 
 

  Дата 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.09 г. 28.10.09 г. 
2-ая четверть 05.11.09 г. 26.12.09 г. 
3-я четверть 11.01.10 г. 20.03.10 г. 
4-ая четверть 31.03.10 г. 25.05.10 г. 

  
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания каникул 

осенние 29.10.09 г. 04.11.09 г. 
зимние 28.12.09 г. 10.01.10 г 
весенние 23.03.10 г. 30.03.10 г. 
   

 
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.10 г. по 21.02.10 г.  
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 х классах, 
6-ти дневная рабочая неделя с 5-го по 11-ый класс.  
 

Регламентирование образовательного процесса на день. 
 
Сменность: МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» работает в одну смену. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 
(12) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 
Министерством образования Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация во 3-9 проводится по окончании каждой учебной четверти,  в 
10х-11х классах по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по окончании 
учебного года в соответствии со школьным Положением о проведении итоговой аттестации. 

Режим учебных занятий: 
Утренняя зарядка в 8 30 

Начало учебных занятий 09 00, согласно расписания: 
 
Расписание звонков для 1 класса  (I четверть) 
 

№ 
урока 

Начало урока Конец урока Перемена 

 8 30 (организация питания) 
1 9.00 9.30 10 
2 9.40 10.10 40 + 20 
3 11.10 11.40  



Расписание звонков для 1 класса (II – IV четверти) 
 

№ 
урока 

Начало урока Конец урока Перемена 

 8.35 (организация питания) 
1 9.00 9.35 10 
2 9.45 10.20 20 (организация питания) 
3 10.40 11.15 40 
4 11.55 12.30  

 
Расписание звонков для 2-4 классов 
 
№ 

урока 
Начало урока Конец урока Перемена 

 8.35 (организация питания) 

1 9.00 9.35 10 
2 9.45 10.20 20 (организация питания) 
3 10.40 11.15 20 
4 11.35 12.10 10 
5 12.20 12.55  

 
Расписание звонков для 5-11 классов 
 

№ 
урока 

Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.45 20 (организация питания) 
2 10.05 10.50 10 
3 11.00 11.45 30 (организация питания) 
4 12.15 13.00 10 
5 13.10 13.55 10 
6 14.05 14.50 10 
7 15.00 15.45  

 
01.06.10. - 30.08.10 трудовая практика для учащихся 3-8 классов.  
01.06.10. – 30.06.10 трудовая практика в 10 классе. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 
кадров. 

Сведения об администрации: 
 

Должность Ф.И.О. Квалифика 
ционная 
категория по 
администр. 
должности 

Стаж работы Награды 

Директор 
 школы 

Решетова 
Лариса  
Александров
на 

Высшая Педагогический 
стаж-17 лет 
 Руководящий стаж 
-  6 лет 

Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего образования" 
(2008 г.)  
 

Заведующая 
структурным 
подразделени
ем 

Еряшкина  
Лариса  
Валентиновн
а 

Первая Педагогический 
стаж-1год 
 Руководящий стаж 
-  2 года 

 

Заместитель 
директора 
 по УВР 

Погорелова  
Ольга  
Викторовна 

Первая Педагогический 
стаж-26 лет 
Руководящий стаж 
- 16 лет 

Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего образования" 
(2003 г.) 

Заместитель 
директор  
по ВР 

Калинина  
Галина  
Александров
на 

Первая Педагогический 
стаж – 34 года 
Руководящий 
стаж - 8 лет 

Нагрудный знак 
"Почетный работник 
общего образования" 
(2006  г.) 

 
Сведения о педагогических работниках  (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Количество % от общей  

численности 
Всего педагогических работников 
  

22 100 

Укомплектованность штата 
педагогических работников 

22 100 

- из них внешних совместителей 2 9 
- наличие вакансий  1 физика 4,5 
Образовательный уровень  
педагогических работников 
 

Высшее образование - 17 
Среднее профессиональное - 3 
Среднее специальное - 2 

77 
14 
9 

Повышение квалификации 17 77 
Квалификационная категория 
 Педагога 

Высшая - 1 
Первая   - 11 
Вторая    - 7 
Без категории - 3 

4,5 
50 
32 
13,5 

Структура педагогического 
 коллектива по должностям 

Учитель - 21 
Воспитатель (ГПД) - 1 

95,5 
4,5 

Имеют звание «Почётный работник 
общего образования РФ» 

6 27 

 
 



Состав педагогического коллектива  по образованию 
 

17
77%

3
14%

2
9%

Высшее
Сред -проф
Сред -спец

 
 

Педагогический  коллектив  по половому  составу 
 

 
 

Состав педагогического коллектива  по возрасту 

 
 



Состав педагогического коллектива  по стажу работы 
 

 
 

Состав педагогического коллектива  по квалификации  

2
9%

10
45%

7
32%

3
14%

высшая 

первая

вторая

без категории

 
Дополнительная профессиональная подготовка по программе  

 Intel «Обучение для будущего» 

 
 



III.Анализ уровня здоровья детей и здорового образа жизни. 
 

Здоровье человека, не страдающего врожденными или приобретенными заболеваниями, 
следует охранять и укреплять. Здоровье человека, имеющего недуги, нуждается в коррекции. 
Эта коррекция может быть сугубо медицинской, может сочетать в себе медицинские и 
нетрадиционные методы укрепления и восстановления, может опираться на индивидуально 
подобранный режим. Охрана, укрепление и коррекция здоровья школьников возможны 
только тогда, когда работники школы хорошо ориентируются в особенностях здоровья 
учащихся.  

3.1. Медицинское обслуживание 
 

Ежегодно перед началом учебного года заключается договор с ЦРБ с.Ивантеевка о 
медицинском обслуживании учащихся. В здании школы в 2009 году оборудован 
медицинский кабинет, который оснащен оборудованием, необходимым для проведения 
медицинских осмотров, регулярно  пополняется  запас медикаментов, определенных 
перечнем; проводится плановая  вакцинация,  проводится  мониторинг  уровня физического 
развития учащихся. 

В 2010 году получена лицензия на медицинскую деятельность, которую осуществляет 
мед.сестра ФАПа с.Яболоновый Гай Рамазанова Р.И., т.к. в 2009 - 2010 учебном году из-за 
сокращения штата была уволена медицинская сестра школы.  

Ежегодно проводятся выездные медицинские профилактические осмотры учащихся на 
базе ЦРБ с.Ивантеевка. 

При  проведении   доврачебного  осмотра учащихся обеспечивается  100% охват 
учащихся медицинским осмотром; результаты медицинских осмотров доводятся  до 
сведения педагогического коллектива и родителей. 
 

На классных часах работниками ФАПа проводятся консультации с родителями о 
профилактике плоскостопия и нарушений осанки, даются рекомендации о посещении врача-
ортопеда. По мере поступления новых детей в школу заводятся индивидуальные карты 
развития, проводится анкетирование родителей. 

Один раз в год (осенью или  весной) учащиеся проходят медосмотр по графику. 
Медосмотр позволяет своевременно выявить отклонение здоровья у детей. 
 
Результаты медицинского осмотра за последние три года следующие: 
 

Группа 
здоровья 

2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009 – 2010 уч.год 

1 гр. 43 45 38 
2 гр. 52 49 58 
3 гр. 13 9 3 

 
Как видно из таблицы, уменьшается количество детей третьей группы здоровья. 
 
К наиболее распространённым заболеваниям у учащихся относятся: заболевания органов 
дыхания – 4%, заболевание органов пищеварения – 4 %, заболевания органов зрения – 6 %. 
 
Особо следует отметить уменьшение заболеваемости среди детей с диагнозом «Ожирение», 
«Анемия». 
 
Заболеваемость в днях на одного ребёнка в среднем приходится 0,8. Процент часто 
болеющих детей составляет 0. 



ОТЧЁТ 
о  проведении входного и итогового мониторингов по физической культуре в МОУ «СОШ с.  Яблоновый Гай»  

в сентябре 2009 г.  и  в мае 2010  года  
 

№ 
п/п 

Класс  Подтя- 
гивание 
(кол – во 

раз) 
Юноши 

% 
прироста 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лёжа руки 
за головой 
( 30 сек) 
Девушки 

% 
прироста 

Бег 60м., 
100 м. 
(сек.) 

% 
при – 
роста 

Бег 
1000 м. 

% 
при – 
роста 

Прыжки 
в длину с 

места 
(см) 

% 
при- 
роста  

% 
при- 
роста 

по 
классам  

1 5 кл. 
9 чел. 

1 2,4 140% 19 25 31,6% 10,5 10,3 1,9% 5.36 5.01 6,5% 157 171 8,9% 37,8% 

2 6 кл. 
14 чел. 

1,6 4,2 162% 18,8 24 27,6% 10,8 10,3 4,8% 5.34 4.43 20,5% 154 165 7.1% 44.4% 

3 7 кл. 
7чел. 

4,1 6,3 53% 21,6 24,4 12.9% 9,8 9,6 2% 5.01 4.31 16% 174 181 4% 17,6% 

4 8 кл. 
8 чел. 

6,2 8,7 40% 23,4 26,3 12,4% 9,8 9,5 3,1% 5.09 4.37 16,5% 165 171 3,6% 14,5% 

5 9  кл. 
11 чел. 

5,6 9,1 62,5% 17,5 22,1 26,3% 10,1 9,6 5,2% 5.07 4.44 14,2% 172 188 9,3% 23,5% 

6 10 кл. 
15 чел. 

2,3 4,7 104% 25,7 29 12.8% 10,7 10.0 7% 5.23 4.57 14,4% 164 171 4,3  % 28,5% 

7 11 кл. 
3чел. 

 

7,5 10 33% 19 22,4 17.9% 15,5 15,0 3,3% 5.17 4.48 15% 192 208 8.3% 15,5% 

Общий % прироста   по   школе  с 5 по 11 классы:  26% 
% прироста по видам 

мониторинга 
84,9%   20,8%   3,9%   14,7%   6,5%  

         



Анализ уровня здоровья детей и здорового образа жизни 
МОУ «СОШ Яблоновый Гай»  
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I II III IV   % 

1 7 - - - 1 - 1 2 7 7 1 6 - - - - 33 

2 10 1 - - - 1 2 4 10 10 5 5 - - - - 40 
3 3 - - - - - 1 1 3 3 1 2 - - - - 33 
4 12 - - 3 - - - 3 12 12 2 10 - - - - 25 

5 9 - 1 - 2 - - 3 9 9 3 5 1 - - - 33 

6 14 1 - - 1 - 1 3 14 14 7 6 1 - - - 50 
7 7 - - - - - - - 7 7 5 2 - - - - 0 

8 8 - - - - - - - 8 8 1 7 - - - - 0 
9 11 - 3 1 - - 2 6 11 11 4 6 1 - - - 54 
10 15 - - - 2 1 - 3 15 14 7 8 - - - - 20 

11 3 - - - - - - - 3 3 2 1 - - - - 0 

Итог
о 

99 2 4 4 6 2 7 25 99 98 38 58 3 - - - 26 % 

 



 
 

3.2. Использование здоровьесберегающих технологий 
 

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 
обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения.  

Это предполагает: 
- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период 
высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 
- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 
деятельности на уроках, их продуктивность); 
- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
- чередование позы с учетом видов деятельности; 
- использование физкультурных пауз на уроках. 
Успешность любой педагогической технологии зависит от личности учителя и 
психологически грамотной педагогической направленности его педагогической 
деятельности. В данном учебном году курс ОЗОЖ в 1-4 классах интегрировали с курсом 
"Окружающий мир ". Интеграция этих двух курсов способствует успешному решению ряда 
образовательных задач: у детей формируются и систематизируются представления о 
социальном и природном окружении с присущими им опасностями, школьники учатся 
правилам безопасного поведения дома, на улице, в школе, в общественных местах, на 
природе. Были проведены беседы: «Развитие познавательной сферы: развитие памяти», «Развитие 
внимания», «Правила поведения в школе», «Язык красок», « Образное выражение мысли, « 
Наблюдательность», «Проявление заботы в окружающем мире». 

На базе начальной школы реализуется программа «Разговор о правильном питании».  
Возникла необходимость в корректировке общего подхода к образовательному 

процессу с целью снятия учебных перегрузок и сохранения здоровья без потери его качества. 
В связи с этим решена достаточно сложная задача по интеграции оздоровительного 

процесса в учебный план школы. В учебный план включён третий час урока физической 
культуры, в режим работы школы в обязательном порядке введены утренняя физзарядка и 
физкультминутки на уроках. 

На большой перемене ребята разучили новые подвижные игры –ловишки: « Жгут по 
кругу», «Горячее место», «Хвост и голова», «Капканы», «Мигалки» и т. д.  Утренняя зарядка 
проводилась каждый день. Дети разучили новый комплекс общеразвивающих упражнений: 
«Разминка танцора», ритмическая разминка, комплекс упражнений «Весёлый дождик», 



«Лошадки». Проводились зимние игры и забавы. Помощниками в сохранении здоровья 
учащихся являются тренажёры, сделанные собственными руками на уроках технологии: 
тренажёры для массажа стоп «Коврик», для тренировки глазных мышц, для дыхательной 
гимнастики, для развития ловкости «Ловец». Эти тренажёры помогают разнообразить 
физкультминутки и динамические паузы. 

В настоящее время сформирован вариант расписания, которое состоит из блоков: 
 расписание занятий по школьному компоненту; 
 расписание занятий блока дополнительного образования (секций, кружков по 

интересам); 
 расписание индивидуальных консультаций учителей-предметников( час 

общения). 
Расписания составлены в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми 

государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 
В средней и старшей школе в рамках школьного компонента ведётся предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», где учащиеся изучают тему «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни». 

Во второй половине дня, после обеда для всех детей организованы занятия по 
интересам. Ученики посещают спортивные секции и кружки («Волейбол», «Баскетбол»), 
участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации экскурсий, 
походов и прогулок. В выходные дни организуются поездки в бассейн ФОК с. Ивантеевка. 

С целью отслеживания состояния здоровья учащихся создана целевая программа, 
которая включает в себя  наблюдения, беседы, анкетирование учащихся, использование 
технологий урока, сберегающих здоровье учащихся, различные мероприятия по 
оздоровлению учащихся. Это - подвижные перемены на воздухе для начальных классов, 
домашние задания по физической культуре, спортивные часы в ГПД, спортивные праздники 
(«Всегда готовы Родине служить», «Весёлые старты», осенний и весенний кросс, и др.), 
походы в природу, проведение различных физкультминуток, спортивных секций, 
соревнований (волейбол, баскетбол, пионербол), ежедневная физзарядка перед первым 
уроком для 1-11 классов.  

Спортивный зал школы соответствует современным требованиям к  оснащенности 
образовательного процесса.  Зал оборудован различными снарядами,  наборами гантель, 
мячами, лыжами, скакалками, шведской стенкой, теннисным столом и т.д. 

В течение рабочей недели в спортивном зале проводятся 20 уроков физической 
культуры, 9,5 часов спортивных секций для трех возрастных групп школьников по 
волейболу и баскетболу. Кроме того, проводятся занятия и спортивные соревнования с 
сельской молодёжью и молодёжью из соседних сёл. 

На территории школы имеется спортивная площадка, где в осеннее – весенний период 
проводятся уроки физической культуры. 

Большое внимание уделяется профилактической работе с учащимися и их родителями. 
В школе успешно  проводятся мероприятия по  профилактике вредных привычек и 
содействия здоровому образу жизни. 

Классными руководителями спланирована работа на классных часах по формированию 
здорового образа жизни учащихся. Наиболее остро стоит проблема правильного питания 
учащихся в семейных условиях, хорошего и полноценного сна, психического отдыха.  

Классный руководитель рассказывает детям, что необходимо для здорового образа 
жизни, те же советы дает и родителям. 

Мы уже можем сделать вывод о том, что такая целенаправленная работа (по данным 
анкетирования учащихся и их родителей)  даёт результаты и приносить свои плоды: 
изменилось отношение учащихся и их родителей к здоровому образу жизни,  спорту и 
правильному питанию. 

Все учащиеся нашей школы признают, что курить вредно. Они сами не курят и 
рекомендуют своим сверстникам близлежащих сёл бросить эту вредную привычку. Поэтому 



работу в этом направлении следует продолжать и расширять, более активно привлекать 
родителей учащихся – ведь семья – опора здорового воспитания учащихся. Но воспитание 
любых качеств личности требует большого терпения. 

 
Администрация и коллектив школы помимо решения педагогических задач соотносит 

учебную нагрузку и методы преподавания с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, содействует охране и укреплению их здоровья.  

 
Применение в педагогическом процессе здоровьесберегающих технологий помогает 

научить детей жить без конфликтов и стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить чужое 
здоровье, усилить мотивацию учения, привить принципы здорового образа жизни. 

 
В 2009 – 2010 учебном году имеются положительные результаты по внедрению и 

применению на практике программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся: уменьшилось количество пропусков учащихся по болезни, возрос интерес 
школьников к занятиям физической культурой  и спортом, появилась заинтересованность 
родителей  и детей в сохранении и укреплении физического и психического здоровья. 
 

3.3. Морально-психологический климат в школе 
 
Одной из главных задач, стоящих перед коллективом школы является создание 

комфортной образовательной среды для обучающихся. 
Ребенок должен воспитываться в благоприятной и целостной психолого-

педагогической среде. Поэтому важно правильно построить диалог с ребенком - создать 
такую среду, которая способствовала бы развитию талантов, способностей, умений и 
навыков при наименьших психоэмоциональных затратах со стороны ребенка и родителей. 

 
Все здоровье детей основано в первую очередь на семейном положении: 

взаимоотношение между родителями, понимании ребенка, характеру занятий с ребенком, 
социально-бытовых условиях, наличие доброжелательной атмосферы взаимодействия и 
сотрудничества. Взаимоотношения между родителями и детьми должны быть доверительно-
дружескими, товарищескими, но при этом ребенок должен понимать и уважать родителей, 
их мнение, суждение, и в большей степени отражать их на себе. Поэтому основная 
воспитательно-разъяснительная работа ведется администрацией школы, классными 
руководителями и медицинской сестрой ФАПа в первую очередь с родителями учащихся – 
ведь от них зависит, при каком состоянии здоровья ребенок начнет обучение в школе. 

 
Большое внимание школа уделяет преемственности в обучении детей. В школу 

приходят дети с разным уровнем подготовки к обучению в первом классе. В летний период 
традиционно работают адаптивные курсы «Школа будущих первоклассников», которые 
направлены на сокращение адаптационного периода, на снятие тревожности в новых для них 
условиях. В рамках работы «Школы будущих первоклассников» с детьми занимается 
учитель, который будет обучать детей в первом классе. Для ускорения процесса адаптации 
будущих первоклассников к обучению в школе, образовательное учреждение осуществляет 
сотрудничество с дошкольным образовательным учреждением.  

 
Эмоциональное состояние учеников 5 класса отслеживается с помощью анкет «Чувства 

в школе», «Как Вы относитесь к учёбе по отдельным предметам?»  и анкеты «Анкета по 
выполнению домашнего задания». Результаты анкеты «Как Вы относитесь к учёбе по 
отдельным предметам?»  позволяют  сделать вывод об адаптации детей к среднему звену 
образования и отследить профессионализм учителей и предпочтение учащихся к учебным 
предметам.  



Отношение к учебным предметам учащихся 5  класса 
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на уроке интересно нравится учитель с нетерпением жду урока стремлюсь узнать больше

 
 Такие анкеты позволяют проследить эмоциональное состояние учеников, 
своевременно оказать помощь (индивидуальные беседы, тренинги, выполнение различных 
упражнений и т.д.) 
 С учащимися  4, 9, 10 классов ежегодно проводится  тест Спилбергера Ч. «Уровень 
тревожности». Этот тест показывает уровень тревоги ученика по различным параметрам. По 
итогам теста проводится семинар с классными руководителями, даются  рекомендации по 
работе с детьми. Для детей проводятся индивидуальные консультации.  

Психологическое и физическое состояние ребенка на уроке зависит не только от того, 
как он сидит, включает ли учитель в урок специальные двигательные упражнения, но и от 
того, чему учат ребенка, как организован учебный материал, насколько используется личный 
жизненный опыт ребенка, насколько само содержание обучения позволяет ученику 
чувствовать себя значимым. 
 

3.4. Санитарно-гигиеническая работа, соблюдение СанПИН 
 

В школе создан режим работы, наиболее благоприятный для осуществления 
поставленных задач по оздоровлению детей. Созданы комфортные условия для пребывания 
детей и работы учителей, для реализации оздоровительной программы. 

Образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом 
образовательного учреждения, утвержденными программами Министерства образования 
РФ, адаптированными к особенностям здоровья и психофизического развития ребенка и 
согласованными с методическими санитарно-гигиеническими службами. 

Расписание уроков в 1-11 классах составленное заместителем директора школы 
Погореловой О.В. при непосредственном участии медицинской сестры школы Бубновой 
М.Н. учитывает сложность предметов. При составлении рационального расписания 
пользовались Шкалой трудности предметов  школьников Сивкова, 1988 г. 

 Все учебные классы школы оснащены самым современным оборудованием: 34  
компьютера, 7 мультимедийных проектора, видеомагнитофон, 5 телевизоров, 5 музыкальных 
центров, цифровые фото - и видеокамеры, караоке, акустические системы, синтезатор, 
сканеры, принтеры. Все компьютеры в школе имеют высокоскоростной доступ во 
всемирную сеть Internet . 



Актовый зал школы оборудован современными световыми эффектами, мощной 
акустической системой, музыкально-эстрадным оборудованием, что позволяет проводить 
всевозможные мероприятия, такие как дискотека, театральные представления, конференции 
и т.д. 

Уборка территории школы производится  регулярно. 
 За счёт установленной системы очистки воды «Радуга – М» в школе соблюдается 

питьевой режим, однако необходимо заменить на более современный. Благоприятный 
температурный режим школы обеспечивает собственная отопительная система 
газоснабжения с бытовыми котлами, но при подготовке к отопительному сезону требуется 
замена котлов на более мощные. 

Школа обеспечена нужными материалами и санитарно - гигиеническими средствами, а 
также средствами электробезопасности и пожаротушения, но в виду истечения срока 
действия обработки деревянных конструкций огнезащитным составом к новому учебному 
году требуется произвести повторную обработку. 
         Работа по противопожарной профилактике, гражданской обороне и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в школе организована на должном уровне. Сформирован 
необходимый пакет документов по противопожарной безопасности, планирование 
мероприятий по охране труда является необходимым, обоснованным и достаточным для 
реализации стандарта требований по обеспечению безопасности жизнедеятельности.   
Деятельность школы регламентируется полным пакетом нормативной документации, в 
полном объеме представлены все локальные документы по охране труда. 

Ежемесячно в школе проходят учебные тренировки с целью совершенствования 
навыков работников и детей по быстрой эвакуации из здания при пожаре, отработки 
действий добровольной пожарной дружины. 

Теоретические знания и практические навыки учащиеся получают в процессе обучения  
ОБЖ и экологии. 

Регулярно проводится осмотр всех помещений, запасных выходов, чердака школы. 
Проведена экспертиза планов эвакуации, проверены первичные средства тушения пожара, 
должностные инструкции сотрудников школы. 

На уроках ИЗО, технологии, занятиях в кружках «Волшебная ниточка», «Золотая 
кисть» под руководством учителей  Егаминой С.В., Савенковой Н.В., Зибаревым В.Н. 
учащимися были подготовлены интересные поделки и рисунки по печальным последствиям 
пожара, ребятам было предложено изобразить «добрый» и «злой» огонь. 

Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 
проводятся влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, 
дезинфицирующими средствами и уборка ковровых покрытий пылесосом. Ежемесячно 
проводится генеральная уборка всех помещений школы с дезинфицирующими и моющими 
средствами мест общего пользования, классов, рекреаций и других помещений. Тем самым 
осуществляется максимально возможное для охраны здоровья детей и поддержание 
санитарно-гигиенического состояния школы на высоком уровне. 

В современных условиях напряженная программа обучения оказывает огромное 
влияние на зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем находится 
освещенность в учебных классах, рекреациях и других помещениях школы. Постоянно 
проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае неисправности. Также 
проводится наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах (поддержание 
температурного режима, проветривание помещений и рекреаций). 

Мебель в кабинетах по размерам и цветовому решению соответствует гигиеническим 
требованиям. 

При разработке критериев оценки эстетического состояния школы мы исходили из 
того, что состояние физического, психического здоровья человека определяется восприятием 
гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому при эстетическом 
оформлении школы учитывали особенности восприятия детьми эстетики окружающего 



мира. Для хорошего восприятия окружающей детей обстановки проведен ремонт рекреаций, 
заменены все дверные блоки, изменен цвет стен в кабинетах. Стены окрашены в яркие, 
радующие глаз тона, для того, чтобы во время перемены детей радовало многообразие 
красок. В рекреациях обновлены стенды, поставлены диван и кресло, живые и 
искусственные цветы создают атмосферу уюта и комфорта. В актовом зале и в кабинете ГПД 
имеются ковровые покрытия, которые приглушают шум и позволяют детям отвлечься 
ненадолго от учебного процесса, обеспечивая кратковременный отдых. Отрицательные 
эмоции, напряжение, возникающее в учебном процессе и снижающие умственную и 
физическую работоспособность, будут снижаться при общении ребенка с миром природы, 
поэтому заведующими кабинетами проводится работа по озеленению классов. Конечным 
практическим результатом работы в этом направлении следует считать красивую школу в 
общей оценке и учащихся, и специалистов.    

На основании результатов профилактических медицинских осмотров, ежегодно 
заполняется мед.карта учащихся, но результатами по классу классные руководители не 
владеют.  
          Наша школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на 
следующие подходы к воспитанию учащихся: 

1. личностно-ориентированный - создание атмосферы уважительного отношения к 
различным особенностям личности; 

2. гуманистический – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 
педагогическая, медико-психологическая); 

3. системный  –  вся воспитательная и учебная работа проходят по общей системе, 
разработана программа развития школы. 

      Любое мероприятие в школе носит положительный эмоциональный характер, в 
результате мероприятий дети получат положительный эмоциональный заряд, который 
благоприятно сказывается не только на дальнейшей воспитательной работе, но и на 
состоянии ребенка в целом. В различных формах учащиеся получают информацию о вреде 
табакокурения, наркомании, правонарушений, поведения на воде, и т.д. 

В школе создана система непрерывного валеологического воспитания – проведение 
тематических бесед ( «Профилактика гриппа», «Как беречь глаза», «СПИД- угроза 
обществу», «ЗОЖ Вредные привычки , которые нам мешают») 1 раз в месяц, встреч  с 
мед.работниками ФАПа, уделяется должное внимание  профилактической работе с 
родителями (регулярно  классными руководителями проводятся консультации по 
своевременному выявлению вредных привычек у детей, даются рекомендации по 
обследованию у специалистов).  

Традиционно в рамках экологического месячника 7.04.2010 в школе проходил 
«Всемирный день здоровья». В рамках учебного дня во всех классах проводились 
тематические уроки. В 3 классе, в 1 классе, Штыцко Ю.М. провела словарную работу на 
тему «Здоровье», учителем Куприяновой А.Ю.на русском языке при изучении 2 склонения 
ребята работали с текстом «Пир на весь мир», на математике, изучая скорость движения, 
доказывали, что движение это жизнь, в 4 классе, классный руководитель Окольникова Е.Г., 
говорили о лесной аптеке,  во 2 классе Стрежнева Н.В. рассказывала о том, что помогает 
предупредить болезни, на русском языке в 7 классе учителем Комиссаровой Ю.В. 
проводилась письменная работа «Вежливость – наше нравственное здоровье», в 8 классе 
рассуждали о чистоте русского языка, Зибарева Н.В. с учащимися 6 класса на уроке 
математике решала задачи с сюжетом о ЗОЖ, учителем биологии Зубковой С.Н. на уроке 
был использован видеоматериал о вреде наркомании. 

     В школе регулярно проводятся конкурсы, отражающие вредные привычки и методы 
борьбы с ними. Совет старшеклассников подготовили и достойно выступили с агитбригадой 
«Новое поколенье выбирает здоровье» перед учащимися начальной школы, работниками 
МТФ и мастерской колхоза имени Чапаева.  

 



3.5. Организация питания 
 

Учащиеся школы питаются в столовой колхоза имени Чапаева, с которым заключен 
договор на право пользования. Дети получают 2-х разовое (3-х разовое для ГПД) горячие 
питание. Охват учащихся горячим питанием составляет  100 %.  Силами самих учащихся за 
летний период были заготовлены овощи и фрукты, а именно: картофель, лук, свекла, 
морковь, чеснок, фасоль, капуста, томаты, огурцы, зелень и различная приправа. С 
фруктового сада были собраны и насушены яблоки для начинки к пирогам и для компота.  

Столовая в течение года пополнилась новым технологическим оборудованием: плита 
электрическая, шкаф жарочный, электрической мясорубкой, электрической овощерезкой, 
холодильником, холодильной камерой, мармитами для первых и вторых блюд. 

В настоящее время классными руководителями осуществляется сбор справок на детей 
из малообеспеченных семей для государственной поддержки, по которым выделяются 
средства на питание для одного ребёнка находящегося в ГПД в размере 11 рублей, не 
находящегося в ГПД – 10 рублей. 

Ежемесячно завхозом совместно с комиссией по контролю за организацией питания 
обучающихся проводится мониторинг по организации питания в школе, который 
контролируется директором школы. 

С 01.01.2010 г. учащиеся начальных классов по программе «Школьное молоко» 
ежедневно получают пакетик ультропастеризованного молока.  

В течение года проводилось анкетирование учащихся и их родителей «Питание глазами 
учащихся», «Питание глазами родителей» 

 
Результаты анкетирования учащихся  

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» «Питание глазами учащихся» 
 

№ Вопрос Да Нет % 
удовлетворённост

1 Удовлетворяет ли тебя система организации 
питания в школе? 

49 4 92,5% 

2 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 50 3 94,3% 
3 Удовлетворён ли ты качеством приготовления 

пищи? 
47 6 88,6% 

4 Удовлетворён ли ты работой обслуживающего 
персонала? 

53 - 100% 
5 Удовлетворён ли ты графиком питания. Твои 

предложения. 
50 3 94,3% 

6 Считаешь ли ты, что горячее питание 
повышает твою успеваемость? 

41 12 77,4% 

7 Какие блюда ты хотел бы чаще включать в 
меню школы? 

Фрукты, соки, салаты, пирожки, 
молочные продукты 

8 Удовлетворён ли ты работой дежурных по 
школьной столовой? 

43 10 81,1% 

9 Твои рекомендации поварам с целью 
улучшения организации питания в школе. 

Резать мельче лук. Подогревать второе 
блюдо. 

 
 
 
 
 
 
 



Результаты анкетирования   
 «Питание глазами родителей» 

 
№ Вопрос Да Нет % 

удовлетворённости 
1 Удовлетворяет ли Вас система 

организации питания в школе? 
33 4 89,2 

2 Считаете ли Вы рациональным организацию 
горячего  питания в школе? 

34 3 91,9 

3 Удовлетворены  ли Вы работой 
дежурных по школьной столовой? 

31 6 83,8 

4 Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием столовой? 

34 3 91,9 

5 Удовлетворены ли Вы качеством приготовления 
пищи? 

30 7 81 
6 Какие блюда Вы хотели бы чаще включать в 

меню школы для Вашего ребёнка? ( Из расчёта 
10 руб. в день) 

Фрукты, соки, салаты, пирожки 

7 Во сколько Вы оцениваете 2-разовое питание 
завтрак и обед? 

От 8 до 50 руб. 

8 Согласны ли Вы доплачивать за питание 
для Вашего ребёнка? 

27 10 72,9 

9 Ваши рекомендации администрации школы с 
целью улучшения организации питания в 
школе. 

Включать больше фруктов, 
овощей и выпечки. 

 
Контроль за питанием детей осуществляет медицинская сестра ФАПа и администрация 

школы. Проводится контроль  санитарно-гигиенического состояния пищеблока, качества 
готовой продукции. Ежедневно проводится витаминизация учащихся витамином «Ревит». 
Для приготовления пищи используется йодированная соль. Пища готовится только из свежих 
продуктов, на стол подается свежеприготовленная пища. Завхозом школы ведется учет 
хранения продуктов по сроку годности. Меню составлено и утверждено начальником ФГУЗ 
в Пугачёвском районе в Саратовской области Чаевым А.В. Все работники столовой  
регулярно проходят медицинский осмотр и ежедневный осмотр на гнойничковые 
заболевания. В школе ведётся журнал посещения учащимися столовой. Учащихся в 
столовую сопровождает дежурный учитель. Все дети с удовольствием посещают столовую, 
им нравится разнообразное питание. 
 

 
Итак, для формирования здоровой  личности учащегося необходимы: 

 знания в области здоровья; 
 создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома; 
 правильная организация труда и отдыха; 
 формирование полезных привычек. 

 
 
 

 
 
 
 
 



СИСТЕМА  
ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В МОУ «СОШ С. ЯБЛОНОВЫЙ ГАЙ» 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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РАБОТА БЛОКА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

СПОРТИВНОЙ НАПРАЛЕННОСТИ 
В МОУ «СОШ С. ЯБЛОНОВЫЙ ГАЙ» 

ВОЛЕЙБОЛ 
(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

ВОЛЕЙБОЛ 
(СТАРШАЯ ГРУППА) 

БАСКЕТБОЛ 
(СТАРШАЯ ГРУППА) 

СЕКЦИИ  И КРУЖКИ 
 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

БАСКЕТБОЛ 
(МЛАДШАЯ ГРУППА) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Таким образом, введя в практику школы отдельные направления 
здоровьесберегающей деятельности можно представить обобщённую модель нашего 
учебного заведения, которая включает: 

 комплекс мероприятий, направленный на укрепление здоровья школьников и 
учителей, создание  условий для гармоничного развития; 

 принцип соблюдения санитарно-гигиенических норм организации УВП, 
нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся; 

 систему медико - педагогического мониторинга состояния здоровья, физического 
развития школьников; 

 помощь учителям и учащимся по преодолению стрессов, тревожности, содействия 
гуманного подхода к каждому  ученику, формирования доброжелательности и 
справедливых отношений в коллективе; 

 способ обеспечения сбалансированного питания всех учащихся в школе; 
 условия обеспечения каждому ребёнку прав полноценного гражданина. 
 
 
 
Медицинские наблюдения и их анализ дают основания сделать вывод: мероприятия в 

ходе реализации программы «Учимся быть здоровыми» и здоровьесберегающих технологий 
дают положительный эффект.  

 
Выводы:  
 

1. Результаты проведения мониторинга здоровья обучающихся и проводимых  
здоровьесберегающих мероприятий в школе  стабильные. 
2. Объем дневной учебной нагрузки на обучающихся по числу уроков и времени, 
затрачиваемому на приготовление домашних заданий, не превышает допустимую норму. 
3. За период с 2007 по 2010 год удалось не только приостановить рост числа  заболеваний, 
но и снизить его. 
4. Особо следует отметить уменьшение заболеваемости среди детей с диагнозом 
«Ожирение», «Анемия». 
5. Повысилось количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  
6. Повысилось количество участников в спортивных состязаниях. 
 
Результаты: 
 
1. Создана система комплексного мониторинга состояния здоровья детей. 
2. Снижено количество пропущенных дней по болезни. 
3. В школе отсутствуют учащиеся курящие и употребляющие спиртные напитки. 
4. Привлечены к массовым занятиям спортом 90% учащихся. 
5. Создана система физкультурно-оздоровительной работы. 
6. Сформирован у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни. 
7. В 2009 году успешно завершилась деятельность экспериментальной площадки «Внедрение 
в УВП здоровьесберегающих технологий». 
 
 
 
 
 



II.  Анализ уровня воспитанности 
 
       В 2008 – 2009 учебном году ставилась стратегическая цель: воспитание гражданина как 
всесторонне развитой личности - мыслящей, обладающей четко сформированными 
навыками учебной деятельности; творческой, стремящейся к преобразующей деятельности; 
духовной, ведущей здоровый образ жизни; деятельной, способной к состраданию и оказанию 
помощи; практичной, владеющей современными информационными технологиями; 
любящей свою большую и малую Родину.  
 
Главная воспитательная задача состояла в том, чтобы на основе изучения личности 
учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать максимум условий для физического, 
нравственного и духовного развития детей. Над этими задача продолжал работать 
педагогический коллектив и в 2009 – 2010 учебном году. 
 
Задачи  заключались в следующем: 
 
       -добиваться создания сплоченных классных коллективов как залога положительного 
психологического микроклимата и могущественного фактора развития и воспитания 
ребенка; 
       -совершенствовать систему ученического самоуправления на уровне классов и школы 
путем включенности каждого ребенка в деятельность по организации общественно значимых 
событий; 
       - формировать нравственные качества личности через использование инновационных 
форм воспитывающей деятельности; 
        -создать условия для интеллектуального и творческого развития  во второй половине 
дня путем совершенствования системы дополнительного образования через привлечение 
кадровых и программных ресурсов учреждений дополнительного образования; 
        -создать систему психолого-педагогического просвещения родителей; 
        -вовлекать родительскую общественность в организацию воспитания  через их 
позиционирование в Управляющем совете школы; 
          -создать условия  для  мотивации классных руководителей  к выполнению названных 
задач  путем внедрения мониторинга и стимулирования их труда в соответствии с 
Положением о рейтинге оценки деятельности классных руководителей; 
           -совершенствовать деятельность ЗОЖ через создание и реализацию программы по 
пропаганде здорового образа жизни; 
            -усилить профилактическую работу с трудновоспитуемыми учащимися через 
организацию деятельности Совета профилактики, обеспечение четкого взаимодействия 
классных руководителей,  родителей, общественности и комиссии по делам 
несовершеннолетних.               
 
Задачи управленческой деятельности: 
 
      -повышение эффективности воспитательной работы через систему контроля и анализа; 
      -организация системы обучения классных руководителей современным методикам и 
технологиям воспитательной работы; 
      -помощь педагогам в самообразовании по вопросам воспитания. 
 
 
 
 
 
 



2.1. Система воспитательной работы 
 

В школе имеет место сложившаяся воспитательная система. Ее взаимосвязанными и 
взаимообусловленными компонентами являются: 

- ШМО классных руководителей; 
- семья и родительская общественность; 
- Методический совет; 
- ученическое самоуправление; 
- дополнительное образование; 
- социум. 

Концепция, положенная в основу воспитательной деятельности включает следующее: 
- вовлечение каждого ученика в воспитывающую деятельность, придание ему роли субъекта 

воспитательной деятельности; 
- деятельному  подходу в воспитании через создание условий, обеспечивающих его.  

Основными принципами воспитания выступают следующие: 
- творческой активности; 
- гуманизации; 
- развития; 
- демократизации до уровня самоуправления; 
- учета общечеловеческих и национальных ценностей; 
- психологической комфортности. 

Целью воспитательной работы в 2009/2010 учебном году было воспитание личности, 
способной принимать решения в ситуации морального выбора и нести ответственность за 
эти решения перед собой, обществом, страной. 

В настоящее время в школе 11 классов- комплектов, в которых обучается 99 учеников. Все 
классы учатся в одну смену. Режим работы – 5- 6-ти дневная система. 
Воспитание личности ребенка – непрерывный процесс; он включает в себя как учебное, так и 
не учебное время. Но главным критериям эффективности воспитания является личность 
выпускника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание воспитания направлено на становление культуры личности: внутренней 
(духовность) и внешней (культура общения, поведения, внешнего вида). 
 
Воспитательная система предполагает деятельность по следующим основным направлениям. 

Направления воспитательной системы 
 
 
       Эколого-туристическое     Нравственно-эстетическое      Правовое воспитание 
 
          Профессиональная ориентация                             Героико-патриотическое 
  
                      Спортивно-оздоровительное         Дополнительное образование 
 

Воспитательная 
работа 

Воспитание 

Обучение 

Развитие Модель 
выпускника 



Воспитание учащихся осуществлялось через разнообразные формы. Это: воспитание в 
процессе обучения, внеучебная деятельность, которая включает внутриклассную, 
внеклассную деятельность, участие в работе творческих объединений, внешкольную, 
массовую, общешкольную деятельность, работу с семьей и общественностью, работу по 
месту жительства. Эти формы осуществлялись в виде различного рода творческих дел, 
воспитательных мероприятий по всем направлениям. 
В основу внеучебной воспитательной деятельности были положены ведущие направления 
целевых программ «Патриотическое воспитание личности», «Гражданское воспитание 
школьников через самоуправление», «Здоровье». 

В школе с момента её деятельности сложились определенные традиции: День знаний,  День 
Учителя, День пожилого человека,  Новогодние праздники,  День Святого Валентина, День 
Матери, 8 Марта,  День здоровья, День Земли, День защитника Отечества. Акции: «Посади 
дерево на счастье», «Очистим планету от мусора», «Посылка в армию выпускнику», 
«Спешите делать добро» и т. д. 

Эколого-туристическое 
Задача: воспитание бережного, заботливого отношения к окружающей природе. 
 В течение учебного года в школе проделана большая работа по экологическому 
направлению:  
-            беседы об экологии, охране растительного и животного мира; 
- акции «Неделя защиты животных», «Очистим планету от мусора», «Птичья 
зимовка»; 
- работа научно-исследовательской группы «Юный эколог»; 
- спортивные соревнования; 
- классные часы с обсуждением  вопросов санитарно-экологического порядка на 
территории школы и территории прилегающей к школе.   

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
поведения 

1. Осенний экологический субботник Сент-окт 
2. Участие в областной выставке «Юннат».  Сентябрь 
3. Областная акция «Посади дерево на счастье» Сентябрь 
4 Областной конкурс «Степному тюльпану – заботу и охрану» октябрь 
5 Соревнование по спортивному ориентированию. (туризм) Сентябрь 
6 Конкурс «Наследие природы» Октябрь 
7 Участие в областном конкурсе «Юные исследователи окружающей среды». Октябрь 
8 Акция «Неделя защиты животных». Октябрь 
9 Участие в 4-м областном детском конкурсе фотографических работ 

«Природа вокруг нас». 
Октябрь 

10 Областной конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам» 

ноябрь 

11 Конкурс художественного творчества  «Люблю тебя,  мой край родной» апрель 
12 Участие в 4 районной конференции юных исследователей окружающей 

среды «Сохраним природу, сохраним себя». 
Март 

13. Областная экологическая акция «Очистим планету от мусора». Апрель - май 
14 «От малой речки до большой Волги» 0ктябрь 
15 Операция «Чистодвор» апрель - май 
16 22 апреля  - День Земли апрель 

Следует отметить  хорошую работу по экологическому воспитанию учащихся учителя 
экологии Губанову Н.Н., учителя географии Калинину Г.А.., классных руководителей 
учащихся 1 – 11 классов. 



Нравственно-эстетическое 
 
Задача:  

Спланировать и организовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 
формирование нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение 
кругозора, интеллектуальное развитие учащихся, и на улучшение усвоения учебного 
материала. 
 
 
 
№ Мероприятие 

 
Дата поведения 

1 «День знаний». Праздничная линейка Сентябрь 
2 «День пожилого человека» Сентябрь 
3 «День учителя».  День самоуправление в школе Октябрь 
4 «Осенний бал» Праздник урожая Октябрь 
5 «День матери». Концерт Ноябрь 
6 Выставка детского творчества Ноябрь 
7 Году учителя посвящается (рисунки, исследовательские работы, 

литературные работы) 
Октябрь  

8 День рождение детской организации Май  
9 Конкурс детского рисунка «Самая добрая детская открытка» Декабрь 
10 Конкурс сочинений «Живая Земля» Январь 
11 «Новогодние праздники» Декабрь-январь 
12 Участие в 11-м областном  заочном конкурсе «Деревягинские 

чтения»   
Январь 

13 Участие в областном конкурсе электронных презентаций «Профессия 
учитель - вечная»  

Январь 

14 Вечер встречи с выпускниками Февраль 
15 Школьная интеллектуальная игра «Всё обо всём» Февраль 
16 День святого Валентина Февраль 
17 Конкурс классных газет посвященных 65 – летию ВО войны Март 
18 8 Марта. Праздничный концерт Март 
19   Литературный конкурс «Я помню! Я горжусь!» Апрель  
20 Районный фестиваль  детского творчества посвященный 65-летию 

ВОв  «Салют Победа» 
Октябрь  - май 

21 «Минута молчания» Май  
21 «Последний звонок»  Праздничная линейка Май 
22. Конкурс рисунков «Корабли будущего» Декабрь  
23 Районный конкурс «Шаг в будущее» Январь  
24 Имя Саратова на карте страны Ноябрь  
25 Районный конкурс поделок «Город мастеров» Май  
26 Областной конкурс рисунков «Человек – Земля – космос» Апрель  
27 Конкурс фотографических работ «Мы  - новому тысячелетию» Март  
28 Конкурс детского творчества «От ремесла к искусству» Ноябрь  
 
Следует отметить  хорошую работу по нравственно-эстетическому воспитанию учащихся  
всех классных руководителей  1 – 11 классов, руководителей кружков дополнительного 
образования, руководителя филиала музыкальной школы Сахарову Е.В. 
 

 



 Правовое воспитание 
 
Задача:  

Повысить эффективность работы, направленную на усиление групповой и индивидуальной 
профилактической работы по предупреждению асоциального поведения и правонарушений 
среди учащихся; формировать законопослушное поведение учащихся, позитивное 
правосознание; предупреждать распространение наркомании среди подростков; защищать 
права и законные интересы несовершеннолетних. 
      Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ  с. Яблоновый Гай» ведёт 
целенаправленную работу с подростками и детьми  по профилактике правонарушений и 
предупреждению асоциального поведения учащихся. За последние три года в школе нет 
учащихся стоящих на внутришкольном контроле и  детской комнате милиции. 
Проводятся месячники по антиалкогольной, антинаркотической пропаганде, профилактике 
табакокурения.  
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса и создания здорового 
климата в педагогическом коллективе рассмотрены на педсоветах, совещаниях при 
директоре, на семинарах классных руководителей следующие вопросы: «Воспитание 
личности школьника – важнейшее условие оптимизации образовательного процесса»,  
«Результативность работы Совета профилактике по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди учащихся», «Занятость учащихся во внеурочное время»,  «Внеурочная 
деятельность учителей-предметников»,  «Работа классных руководителей с «трудными» 
подростками», «Профилактика распространения экстремизма и терроризма», «Как избежать 
насилия в семье и школе». 

Во всех  классах были проведены тематические классные часы:  
 

№ 
п/п 

Классный час Класс 

1. «Да здравствует вежливость и добро» 1 
2. «Что такое хорошо и что такое плохо» 2 
3. «Обязанности школьника» 3 
4. «Конвенция о правах ребёнка» 4 
5. «Озорство или правонарушение» 5 
6. «Молодёжь за ЗОЖ» 6 
7. «Поведение в общественных местах» 6 
8. «Права несовершеннолетних» 7 
9. «Печальная картина наркомания» 8 
10. «Безвредного табака не бывает» 9 
11. «Что я знаю о праве?» 9 
12. «Жестокость» 10- 11 
13. «Мир без наркотиков» 11 
14. Тематические классные часы  «О правах для всей семьи» 1-11 

Социальный мониторинг  
Учебные годы 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
 Дети, состоящие на ВШУ нет нет нет 
 Дети, состоящие на учёте ПДН нет нет нет 
Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении 

2 2 1 

Многодетные семьи 7 6 6 
Малообеспеченные семьи 71 59 62 
Неполные семьи 16 15 18 
Опекаемые семьи 2 3 3 



 Ведётся индивидуальная работа с подростками, склонными к правонарушениям. На каждого 
ученика заведено личное дело, которое включает в себя: 
- характеристику, составленную классным руководителем; 
- план индивидуальной воспитательно-профилактической работы; 
-  карту социальной помощи ребёнку (профилактические беседы с учащимся, с родителями, 
психологическая помощь); 
-   табель успеваемости и посещаемости в течение учебного года; 
- акт обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего; 
- социальный паспорт семьи учащегося; 
 Следует отметить хорошую работу по правовому воспитанию классного руководителя 
7 класса Комиссарову Ю.В., где учится ребенок из неблагополучной семьи, Зибареву Н.В. – 
классного руководителя 11 класса. 

 
Профессиональная ориентация 

 
Задача: оказывать содействие выпускникам школы в выборе сферы профессиональной 

деятельности, получении достоверной информации о рынке труда, о профессиях и путях их 
получения. 

Педагогический коллектив школы ведёт повседневную работу по профориентации 
учащихся, помогает получить достоверную информацию о сферах деятельности, профессиях 
и  специальностях, пользующихся спросом на рынке труда, об условиях и режиме труда.  

Предпрофильная подготовка – это дифференцированное обучение учащихся 9-х классов 
по разделённым учебным планам, предусматривающим право и возможности выбора 
старшеклассниками различных профилей образования с учётом личных интересов, 
склонностей и способностей, позволяющих сосредоточить преимущественное внимание на 
углублённом изучении блока дисциплин, соответствующих избранному профилю 
образования.  

С целью организации предпрофильной подготовки, индивидуализации и социализации 
учебно-воспитательного процесса в 9-х классах проводятся элективные курсы «География 
профессии», «Мой выбор», «Азбука этикета», а также по различным предметам.  

С этой же целью было проведено:  
- совещание при директоре, на котором обсуждался план работы по 

предпрофильному обучению на учебный год; 
- родительские собрания «Организация предпрофильной подготовки», «Организация 

профильного обучения»;  
- совещания при директоре: «Развитие профильного обучения», «Развитие 

предпрофильной подготовки»; 
- оформлены стенды «Предпрофильное обучение», «Сегодня ученик – завтра 

студент»; 
- проведено общешкольное мероприятие «Мир профессий» 
Во всех классах были проведены тематические классные часы по профориентации 

учащихся: 1-4 классах  «Выбор профессии»,  «Многообразие мира профессий»;  5-8 классах  
«Здоровье и выбор профессии»,  «Профессиональная карьера»; 9-11 классах «Современный 
рынок труда и его требования к профессионализму», «Основные стратегии выбора 
профессии», «Рынок образовательных услуг», «Трудоустройство: права и обязанности». 

 С сентября 2009 года в школе проводилась целенаправленная работа с целью создания 
психологической подготовки учащихся к самостоятельному выбору профессии через 
анкетирование и индивидуальное консультирование.  

В профориентационной деятельности большую работу с учащимися провели следующие 
классные руководители: Куприянова В.В.., Гиясова Л.Н., Зубкова С.Н.., Зибарева Н.В. 

 



Гражданско - патриотическое 
 

Задача: формировать у учащихся истинные представления об историческом прошлом 
страны, прививать патриотические качества, гражданственность, воспитывать чувство любви 
к Родине, уважения к подвигу советского народа.  

Патриотическое воспитание стоит в ряду приоритетных направлений деятельности 
школы. Эта работа начинается от воспитания любви к родной школе, к отчему дому, краю и 
подвига советского народа  в Великой Отечественной войне, российской молодёжи в 
военных действиях в Афганистане и в Чеченской  Республике.  В этом году в школе было 
проведено много мероприятий посвященных 65 годовщине ВОВ. 

С этой целью в школе были проведены  классные часы на героико-патриотическую 
тематику: «Патриотизм, его истоки и пути формирования», «Размещение и быт 
военнослужащих срочной службы», «Святое дело – Родине служить», «Герои земляки», 
«Если мы войну забудем, вновь придёт война», «Память, за собою позови», «Прикоснись к 
подвигу сердцем», «Школьники – герои Великой Отечественной войны», «Культура народов 
Поволжья» и другие.  

Акции: «Память жива», «Вахта памяти», «Вспомни о солдате». 
С интересом учащиеся принимали участие в конкурсе школьных презентаций 

посвященных Великой Отечественной войны. 
В практику воспитательной работы школы прочно вошли поздравления и встречи с 

ветеранами труда в годы Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами.    
Учителем истории Гиясовой Л.Н. была проведена  викторина для учащихся 5 – 9-х 

классов  «Сталинградская битва». На мероприятие была показана электронная презентация 
«Сталинград. Вехи истории»,  где были использованы материалы экскурсии учащихся 10 
класса. 

Большая работа проведена Советом музея, где в течении учебного года были 
организованы экскурсии, встречи, круглые столы. Музей пополнился новыми историческими 
экспонатами. 

Школьная библиотека в лице Егарминой С.В. всегда в курсе школьных мероприятий. В 
течение месячника военно-патриотической работы действовала выставка книг, посвященная 
Дню защитника Отечества. В течение всего учебного года велась шефская помощь 
труженикам тыла, вдовам, детям войны. 

Были проведены тематические классные часы с приглашением участников афганской и 
чеченской войн, тружениками тыла. 

      
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

1. Месячник гражданской защиты. Сентябрь  
2. Участие в презентации Книги памяти «Они ковали победу в тылу». 17.10.08. 
3. Акция «Милосердие». Октябрь  
4. Конкурс детского рисунка «Безопасное движение глазами детей». Октябрь  
5. Участие в спортивных состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья». 27.10.08. 
6. Смотр – конкурс школьных музеев «Хранитель памяти» Ноябрь  
7. Месячник военно-патриотической работы. Февраль  
8. Викторина «Сталинградская битва». 07.02.09. 
9. Конкурс стендовых презентаций «Память жива». 15.02.09. 
10. Участие в районном конкурсе стендовых презентаций, посвященной 21 

годовщине  вывода войск из Афганистана 
21.02.09. 

11. Поздравление участников Афганской и Чеченской воин с 23 февраля 22.02.09. 
12. Экскурсии в школьный музей с 1 – 11 классы. Февраль- май 
13. Акция «Память жива» Февраль  
14. Сбор материала для школьного музея Март- февраль



15. Конкурс «Моя малая Родина» Декабрь  
16. Участие в  мероприятии, посвящённом Дню Победы «Минута молчания». 09.05.09. 
17. Встреча с Пресняковой А.Ф. – труженица тыла 06.05.09. 
18. Встреча с участником военных действий в Афганистане Куликовым А.В. 07.05.09. 
19. Шефская помощь  В теч. года 
20. Поисковая работа для школьного краеведческого музея.  Апрель 
21. Акция «Вспомни о солдате». Май  
22. Конкурс «Безопасное колесо». Май  
23. «Пожарное многоборье». Май  
24 Областной конкурс «Шаг в будущее» Февраль  

Общешкольный план мероприятий, посвященных 65 – ой годовщине Победы в ВОв в  
МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» на 2009 – 2010 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
провед 

Кол – во 
участников 

Ответственные 

1 Конкур сочинений  «Подвиг 
советского народа в годы  
Великой Отечественной  войны 

сентябрь школа 45 Куприянова В.В. 

2 Конкурс фотографических 
работ «Мир глазами детей» 
 

Октябрь 
 
 

школа 37 Совет 
Старшеклассников 
 

3 Сбор материала для школьного 
музея 
«Война,  которую мы недолжны 
забывать» 

ноябрь школа 18 Калинина Г.А. 

4 Тематические классные часы 
«Саратовский край в годы 
ВОВ» 

декабрь школа 99 Классные 
руководители 

5 Школьный конкурс 
литературного творчества 
«Солдату я слагаю оду» 

январь школа 99 Совет 
старшеклассников 

6 Акция «Память жива» февраль школа 99 Калинина Г.А. 
7 Акция «Вспомни о солдате» февраль школа 99 Калинина Г.А. 
8 Конкурс детского творчества  

«Посвящаем вам  защитникам 
Родины» 

март школа 99 Совет 
старшеклассников 

9 Конкурс фотографических 
работ «Слава твоя бессмертна, 
ветеран!» 

апрель школа 47 Совет 
старшеклассников 

10 Акция «Вахта памяти» май школа 99 Калинина Г.А. 
11 Сбор материалов об участниках 

ВОВ и тружениках тыла 
В течение 
года 

школа 99 Классные 
руководители 

12 Шефская помощь вдовам, 
труженикам тыла, семьям 
ветеранов ВОВ 

В течение 
года 

школа 99 Классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 

 
 
Патриотическая работа в школе не ограничивается только традиционным месячником, а 
ведётся на каждом уроке, отражается в каждом мероприятии.   
Следует отметить хорошую работу по гражданско – патриотическому воспитанию  
всех классных руководителей 



Спортивно-оздоровительное 
 
Задача: формировать отношение к здоровому образу жизни как к личному и 

общественному приоритету, пропагандировать ответственное отношение к своему здоровью, 
осуществлять комплексные профилактические мероприятия, направленные на формирование 
негативного отношения к асоциальному поведению. 

 
 

Оздоровительная инфраструктура школы 
 
 
 
                      Учитель физкультуры            Внеклассная                  Медкабинет 
                                                                        работа  
                                                                            
                                 Физминутки на уроках                Праздники здоровья 
                                              

Современным детям приходится много времени проводить за партой, работать в режиме 
ближнего видения, испытывать большие зрительные и нервные нагрузки на фоне 
недостаточной двигательной активности. Поэтому крайне актуальны здоровьесберегающие 
технологии. 

В течение года осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенических 
требований согласно санитарным правилам и нормам: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку (проведение физминуток, 
динамических пауз), рассаживание учащихся согласно рекомендациям медработника, анализ 
школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, дозирование 
домашних заданий; профилактика близорукости и сколиоза; 

- обеспечение учащихся 1-11 классов горячим питанием. 
Ведётся работа по программе «Разговор о правильном питании»: проводятся регулярные 

беседы о правильном питании, внеклассные мероприятия, открытые мероприятия. 
Медицинским работником и классными руководителями проводятся диагностика, 

тестирование, психологические консультации учащихся, учителей, родителей по 
организации здорового образа жизни. 

С целью профилактики травматизма среди учащихся, проводятся инструктажи по технике 
безопасности в различных ситуациях, беседы сотрудников пожарной части, ДПС, ПДН. 

Ведётся профилактическая работа по искоренению вредных привычек: месячник 
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; месячник правового просвещения 
участников образовательного процесса; месячник профилактики детского травматизма. С 
сентября по май месяц проводились следующие мероприятия.   

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
поведения 

Класс 

1. Месячник безопасности детей Сентябрь  1-11 
2. Месячник гражданской защиты Сентябрь  1-11 
 День здоровья 08.09.09.17.11.09. 

02.12.09.10.04.10. 
15.05.10. 

1-11 

3. Легкоатлетический кросс 16.09.09. 5-11(13 чел.) 
4. Игры на свежем воздух В течение года 1 - 11 
5. Районные соревнования по спортивному 

ориентированию 
27.09.09. 8-11(14 чел.) 



6. Районные соревнования по лёгкой атлетике 02.10.09.  5-11(12чел.) 
7. «Папа, мама, я – спортивная семья» Февраль   
8. Месячник по антиалкогольной, антинаркотической 

работе, пропаганде здорового образа жизни 
Декабрь  1-11 

9. Конкурс детского рисунка «Нет вредным привычкам!» 25.10.09. 1-6 
10. Анкетирование учащихся и родителей В течение года 5 - 11 
11. Проведение утренней зарядки В течение года 1 - 11 
12. Районные соревнования по баскетболу  Ноябрь  10,11(12чел.) 
13. Международный день отказа от курения 18.11.09. 7-11 
14. «Веселые старты»- соревнования для учащихся  

1 – 5 классов 
Ноябрь   

15. Районные соревнования по волейболу  Январь 11 (9чел.) 
16. Районные соревнования по лыжам Февраль  5 -8(13 чел.) 
17. Всемирный день здоровья 07.04.09. 1-11 
18. День защиты детей 01.06.09. 1-9 
19. Общешкольное мероприятие «Всегда готов Родине 

служить» 
22.02.10. 9 – 11 кл 

 
Работа по санитарно-гигиеническому обучению и физическому воспитанию в школе 

ведётся в целях пропаганды знаний об охране и укреплении здоровья, привития навыков 
здорового образа жизни, соблюдения правил личной и общественной гигиены. 

 
С целью воспитания у школьников санитарно-гигиенических навыков классными 

руководителями проводились беседы на темы: «Здоровье в саду и на грядке», «Гигиена 
тела», «Гигиена полости рта и правильный  уход за зубами», «Правильная осанка», «Вредные 
привычки, борьба с ними и профилактика», «Алкоголь, курение, наркомания - враг 
человека»,  «Дорога к доброму здоровью» и другие. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 
всего  

 
В школе регулярно проводились рейды по проверке  санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов, внешнего вида учащихся, соблюдения ими правил личной гигиены. 
 
Итоги рейдов показывают, что заведующие кабинетами поддерживают чистоту, регулярно 

производят влажную уборку, протирают пыль. В ходе рейдов также выявлено, что многие 
учащихся знают и соблюдают правила личной гигиены, вовремя посещают парикмахерскую, 
стараются одеваться опрятно.  

 
Большая работа по санитарно-гигиеническому воспитанию ведётся классными 

руководителями и Комитетом порядка Они оформляют уголки здоровья для школьников и 
родителей, проводит беседы в классах.  

 
Совместная целенаправленная профилактическая работа администрации школы, 

учительского и родительского коллективов, медицинского работника по сохранению и 
улучшению здоровья обучающихся привело к уменьшению количества детей, имеющих 
хронические заболевания.   

 
Ежегодно в летние месяцы в школе работает летняя оздоровительная площадка. 
Предоставляются путевки для отдыха детей в санатории, в летние оздоровительные 

лагеря. 



2.2. Работа с родителями 
 

Задача:  
налаживать контакт и сотрудничество с родителями в воспитании ребёнка.  
 
«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 
человеческое счастье», - писал В.А. Сухомлинский.  

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов и условий 
воспитывающей среды, который определяет эффективность всего образовательного 
процесса. Наиболее распространёнными проблемами в отношениях семьи и нашей школы 
сегодня являются: занятость родителей, недостаточное внимание к образованию детей, 
невысокий образовательный и общекультурный уровень  некоторых родителей. 
В 2009/2010 учебном году проводились общешкольные родительские собрания, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 
 
1. «Выбор профессии» (профориентация учащихся 9, 11 классов и родителей). 
2. «Актуальные вопросы воспитания». 
3. «Родительский патруль – помощь в профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних». 
4. «Здоровые дети – здоровая нация» (организация летнего отдыха детей). 
 
На родительских собраниях докладчиками были директор школы Решетова Л.А., 
заместитель директора по УР Погорелова  О.В., заместитель директора по ВР Калинина Г.А,  
учитель начальных классов Стрежнева Н.В., классный руководитель 11 класса Зибарева Н.В. 
Для родителей были оформлены стенды: «Национальный проект «Образование», «Выбирай 
профессию по душе», «Это надо знать». 
По плану проводились родительские собрания в классах. Повысилась явка родителей на 
родительские собрания.  
 
В решении проблем обучения и воспитания активное участие принимает родительская 
общественность 
1. Посещение родителями общешкольных родительских собраний: что составляет 
       82%. 
2. Посещение родителями общешкольных мероприятий: что составляет 90% 
3. Посещение классных родительских собраний  составляет 60-70%.                                                       
  
Успешно вовлекают родителей в решение проблем обучения и воспитания практически все 
классные руководители школы:  посещаемость собраний и участие родителей в 
воспитательных мероприятиях составляет 90% и выше. На  каждом собрании  включаются в 
повестку вопросы теории и практики семейного воспитания, многие собрания  проводятся 
при непосредственном участии всего педагогического коллектива.   
 
Систематически проводилась работа с неблагополучными семьями (Яковлевы и Мигановы). 
Результат есть: так семья Мигановых снята с учета Совета профилактики. 
 
В 2009-2010 году организовано медико-педагогическое просвещение родителей через 
школьный родительский лекторий. С начала года им были охвачены 44 родителя. К 
сожалению, не все классные руководители ответственно относятся  к обеспечению явки 
родителей: при отсутствии такого просвещения на классном уровне это - единственная 
альтернатива.   
 



2.3. Работа кружков дополнительного образования  
 
В 2009-2010 учебном году перед коллективом стояли следующие цели и задачи: 
Цели: 
· Формирование системы непрерывного дополнительного образования учащихся школы 
· Повышение качества образования. 
· Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности учащихся 
на основе толерантного подхода. 
Задачи: 
· Обеспечение условий для формирования системы непрерывного дополнительного 
образования учащихся школы 
· Развитие творческого потенциала личности учащихся. 
· Развитие сети физкультурно-спортивной направленности. 
· Формирование толерантных отношений в образовательной среде 
· Разработка системы мониторинга качества образовательной деятельности школы 
· Повышения уровня программно-методического обеспечения образовательной деятельности 
школы в соответствии с современными нормативными требованиями. 
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения детьми 
дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают 
внутренним потребностям, помогают удовлетворить интересы, образовательные запросы. В 
школе работают 12 кружков различной направленности, осуществляется сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования, сельской библиотекой, музыкальной школой, 
отделением милиции.  
 Педагогическая целесообразность системы дополнительного образования направлена на 
выявление творческих способностей учащихся, способствует их развитию, формированию 
устойчивых профессиональных интересов и склонностей.  
 Программы дополнительного образования 2009-2010 учебного года имеют следующие 
направления:  
1 Гражданско - патриотическое 
2 Правовое просвещение 
3 Спортивно  - оздоровительное 
4 Художественно – эстетическое 
5 Естественно – научное   
6 Краеведческое. 
 
1.Художественно-эстетическое и прикладное направление программы представлено  такими 
кружками как: «Золотая кисть», « Волшебная ниточка»,   «Хрустальная нотка»,   
«Волшебный башмачок» .  
2.Научно-техническое направление представлено кружками «Учимся работать на 
компьютере», «Мастерок». 
3.Туристско-краеведческое направление, формирует у учащихся любовь к малой Родине, 
представлено в школе кружками  «Краеведение», «Турист». 
4. Физкультурно-спортивное направление представлено  секциями - « Волейбол», « 
Баскетбол» 
5. Экологическое - «Юный эколог». 
 Учащиеся школы - 42 человека, посещают филиал музыкальной школы искусств. Дети и 
руководитель (Сахарова Е.В.) организуют показательные выступления, участвуют в 
концертных программах школы, в доме культуре, в районе, во внеклассных мероприятиях, в 
общешкольных делах. Воспитанники ДМШ принимали участие в областных и 
Всероссийских конкурсах и фестивалях. 
Практически 100 % занятость в вечернее время спортивного зала, в течение недели.  



В основу внеучебной воспитательной деятельности были положены ведущие 
направления целевых программ «Патриотическое воспитание личности», «Гражданское 
воспитание школьников через самоуправление», «Здоровье». 

Усилия школы были направлены на создание условий для внеурочной деятельности 
обучающихся и организации дополнительного образования.                                                   
     Преподаватели грамотно организуют деятельность учащихся в кружках, благодаря 
чему посещаемость занятий достаточно высокая и имеются хорошие результаты: 
достижения учащихся  отмечены дипломами и грамотами на различных конкурсах. 
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения детьми.  
 
Распределение учащихся в кружках в зависимости от направлений 
 
Направленность 
дополнительного 
образования и название 
кружка, секции. 

Учебный год 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 

количество 
учащихся 

% от 
общего 
количества 
учащихся 

количество 
учащихся 

% от общего 
количества 
учащихся 

количество 
учащихся 

% от 
общего 
количества 
учащихся 

Физкультурно-
спортивная: 
волейбол, баскетбол  

   41   31%   48   32%   52     51% 

Туристско-
краеведческая: 
«Краевед», «Турист» 
«Эколог» 

   20     19%    29    26%    38    37% 

Художественно-
эстетическая:  
 

   42     39%     51   48%    67   57% 

Научно-техническая: 
«Учимся работать на 
компьютере», 
«Мастерок» 

   25    19%   27   18%   30   38% 

Прикладное  искусство: 
«Волшебная ниточка» 

    13    10%    15    12%    18    9% 
 

Итого     85%      87%   90% 
Кружковая работа способствует выявлению и развитию творческих способностей 

учащихся. В школе работало 12 кружков и секций по интересам, количество посещающих – 
89 человек, что составляет 90%.  

 
В течение 2009-2010 года в школе действовали кружки дополнительного образования. 
1. Краевед – Калинина Г.А. 
2. Эстрадный   – Сахарова Е.В. 
3. «Юный корреспондент» - Куприянова В.В. 
4. Туристический– Зибарев В.Н. 
5. Экологический – Губанова Н.Н. 
6. « Золотая кисть» - Егармина С.В. 
7. «Волшебная ниточка» - Савенкова Н.В. 
8. Танцевальный – Сахарова Е.В. 
9.  Спортивные (баскетбол и волейбол) – Ильичев В.П. 
 



Основными темами года являлись «Год учителя» и 65 – летие Победы в Великой 
Отечественной войне.  Работа педагогического коллектива была ориентирована на участие в  
различных конкурсах Всероссийского, регионального и муниципального значения.  
Дополнительное образование является неотъемлемой частью в работе по 
профессиональному самоопределению. Задачи дополнительного образования и 
профориентации пересекаются и дополняют друг друга и ведут к общей цели – обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей; адаптация их к жизни в обществе; 
формирование общей культуры. 
Блок дополнительного образования несет дополняющую функцию в обучающей, 
развивающей и адаптационной деятельности школы. Занятия в объединениях 
дополнительного образования позволяет детям познакомиться с той или иной 
профессиональной сферой жизнедеятельности, выявить свои личные возможности и 
определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных знаний и мастерства. 
Не всегда школьные занятия выявляют творческое начало в ребенке, да и сами дети, еще не 
до конца разбираясь в себе, могут выбрать увлечение по душе. Занятия в системе 
дополнительного образования позволяют взглянуть на детей с другой стороны, раскрыть 
креативные способности, наметить схему будущей профессии. Дети могут найти себе 
занятие по душе и  раскрыть творческие способности,  а у родителей появится шанс узнать с 
неожиданной стороны своих детей и поддержать их интерес. 
Система дополнительного образования занимает в образовательной деятельности школы  
особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет базовый   и школьный компоненты  
учебного плана школы,  помогает создать индивидуальную образовательную среду для 
каждого учащегося, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, 
навыков, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность 
для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 
здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и 
интеллектуальных возможностей школьников. 
Непременным условием работы кружков является творческий отчет в течение года, участие в 
подготовке концертных программ. 
Правильно организованная система дополнительного образования представляет собой ту 
благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить, или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном 
итоге сделать более результативным и эффективным весь процесс школьного образования. 

Расписание работы школьных кружков и спортивных секций   
в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 

на 2009 – 2010 учебный год 
Название кружка Кол – во 

воспита
нников 

Класс  День недели Время  Руководитель  

Экологический 15 8 - 11 Понедельник  16  ч.     Губанова Н.Н 
«Золотя кисть» 15 5 -10 Четверг  16 ч. Егармина С.В. 
«Волшебная ниточка» 15 6 - 9 Пятница  16 ч. Савенкова Н.В. 
Краеведческий 15 7 - 11 Среда  16 ч. Калинина Г.А. 
Туристический 14 6 - 10 Пятница 16 ч. Зибарев В.Н. 
«Юный журналист» 19 5 - 11 Вторник  16 ч. Куприянова В.В. 
Эстрадный 18 1 -10 Суббота  18 ч. Сахарова Е.В. 
Танцевальный 24 2 - 10 Воскресенье  11 ч. СахароваЕ.В. 
Волейбол 16 5 - 11 Понедельник 

Вторник  
18 ч. 
18 ч. 

Ильичев В.П. 

Баскетбол 21 5 - 11 Среда 
Четверг  

18 ч. 
18 ч. 

Ильичев В.П. 



Роль кружков «дополнительного» образования очень велика в воспитании учащихся. 
Каждый кружок ставил четко цели и задачи над которыми работали в течение года, а самое 
главное каких результатов добились учащиеся при посещении того или иного кружка. На 
кружках преподаватели использовали как теоретические занятия, так и практические. 
Занятость учащихся в кружках составляла от 15 человек до 70. Особенно высока 
посещаемость  спортивных секций (Ильичев В.П.) Результаты и достижения некоторых 
кружков можно было видеть на районных и областных  конкурсах. 
 
Например: эстрадный и танцевальный (руководитель Сахарова Е.В.) – первое место в смотре 
художественной самодеятельности  фестиваль «Салют Победа», дипломанты 
Международных и областных конкурсов. Выступление членов эстрадного и танцевального 
кружка на всех общешкольных мероприятиях.  Многократные выступления на сценах 
сельского и районного Домов культуры.  
 
Кружок «Золотая кисть» воспитывает истинно культурного человека, обладающего 
творческой активностью способного выразить свои мысли в рисунке, открыть неизвестный 
мир красок и образов. Кружковцы принимали самое активное участие в районных и 
областных конкурсах, занимая призовые места.  Члены кружка победители областных 
конкурсов:  «Человек – Земля – космос», «Корабли будущего», рисунки,  посвященные Году 
учителя и 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Егармина С.В. -  стремится к одной цели: укрепление дружбы и взаимопонимания, 
содействие образовательному и культурному обмену. 
Работа туристического и краеведческого кружков направлена на поисково - 
исследовательскую работу, воспитание патриотического чувства. Краеведы под 
руководством Калининой Г.А. принимали активное участие в различных конкурсах занимая 
призовые места, таких как: «Хранитель памяти», «Посади дерево на счастье», «Наследие 
природы» и других. 
 
Анализируя работу экологического кружка можно сделать вывод, что ребята делают все 
возможное, чтобы сохранить окружающую природу в чистоте и порядке, а самое главное 
вести активную пропаганду среди  учащихся и жителей села. Кружковцы проводили акции 
«Сохранить природу - сохранить себя», «Живая земля», «Очистим планету от мусора» и т.д. 
2009 - 2010 учебный год показал активное участие учеников в районных и областных 
конкурсах, при этом занимая призовые места и в этом  большая заслуга руководителей 
кружков дополнительного образования. 
 
В течение учебного года каждый руководитель  вел журнал посещаемости учащимися 
кружков и темы занятий. Неоднократно руководителями кружков выступали на 
методическом объединении классных руководителей, поддерживали тесную связь с 
учителями и классными руководителями давали мероприятия для общего обозрения 
школьного коллектива, показывая результаты членов кружков на школьных выставках, 
конкурсах, выступлениях школьного и регионального значения. 
 
Высокую оценку заслуживают не все руководители кружков. Так, например, Зибарев В.Н. не 
серьёзно подошёл к подготовке команды к соревнованиям, что отразилось на результатах 
туристического слёта. Команда была подготовлена слабо. Итог: команда заняла последнее, 6 
место. 
Зибареву В.Н. руководителю туристического кружка проанализировать свою деятельность, 
как руководителя кружка, в системе проводить занятия с детьми.  
 
 
 



Выводы: 
Дополнительное образование дает возможность ученику выбора своего индивидуального 
пути. В условиях школы получение ребёнком такой возможности означает не только и не 
сколько включение его в занятия по интересам, сколько иной способ существования – 
безоценочный, но обеспечивающий достижение успеха в соответствии с собственными 
способностями и независимо от уровня успеваемости по обязательным предметам.  По сути 
дела дополнительное образование увеличивает  пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую познавательную активность, реализовать свои лучшие 
личностные качества, т.е.  демонстрировать те способности , которые зачастую остаются 
невостребованными в  системе основного образования.   В дополнительном образовании 
ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не боятся неудач. Всё это создает 
благоприятный психологический фон для достижения успеха, что, в свою очередь, 
положительно влияет на учебную деятельность. 
На сегодняшний день дополнительное образование заключается в реализации принятых 
программ «Здоровье и ребенок», «Мы – будущее России», «Вместе мы сила» и т.д. Кружки 
помогают в проведении классных часов, общешкольных мероприятий, экскурсий,  походов. 
 
Анализируя кружковую работу нельзя не сказать о недостатках.  
 
Но вместе с тем еще не до конца решена проблема дополнительного образования. Из 
анализов анкет видно, что в основном в системе дополнительного образования занимались 
учащиеся 5-9  классов. Учащиеся старших классов гораздо меньше. Это не потому, что они 
не хотят, просто большинство объединений дополнительного образования, в основном на 
учащихся среднего звена. Очень слабая посещаемость кружков учениками начальных 
классов, а некоторые руководители кружков вообще не приглашали учеников начальной 
школы.  
Выделить время для посещения спортивных секций младшими учениками. А старшим 
классам явно недостает технической направленности, научно-исследовательской работы, 
спортивно-прикладных объединений. Причина – в отсутствии руководителей названных 
объединений и отсутствии материально-технической базы. 
      
В целях дальнейшего развития системы дополнительного образования детей в районе в 2010 
– 2011 учебном году предстоит решить следующие  
задачи: 
 
  -   сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений дополнительного   образования 
детей, укрепление их материальной базы. 
   -    обеспечение доступности образовательных услуг для детей, имеющих разные 
образовательные потребности; 
   -  поиск новых форм поддержки одаренных детей в рамках системы дополнительного 
образования; 
    -    поддержка педагогов и руководителей системы дополнительного образования детей в 
освоении ими инновационных практик; 
   -   расширение многообразия и вариативности образовательных программ дополнительного 
образования детей; 
    -  организация внешнего и внутреннего мониторинга  работы дополнительного 
образования в социуме как необходимой и обязательной системы оценки эффективности и 
качества внеурочной деятельности.     
  
 
 
 



2.4. Развитие ученического самоуправления 
Уже 6 лет в школе работают органы ученического самоуправления, которые участвует в 

соуправлении  жизнедеятельностью коллектива нашего учебного заведения. Школа 
всегда была, есть и будет учебно-воспитательным учреждением, ответственным не только за 
объем и качество знаний, которые получает ее воспитанник за умение и навыки, которыми 
он должен владеть, то есть за интеллектуальное развитие детей, но и за их воспитание и 
духовно-ответственное развитие. 

Цель деятельности детской организации: ввести детей в мир  человеческой культуры, 
способствовать принятию ими нравственных ценностей  народа,  единство человека и 
природы, любовь к родной земле, трудолюбие, милосердие. 

Задачи детской организации включили в себя следующие пункты: создание условий для 
интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения личности каждого 
школьника; воспитание у детей уважительного интереса, воспитание у детей уважительного 
и бережного отношения к своему прошлому, истории и культуре своего народа, к семье и 
семейным традициям; создание условий для формирования классного коллектива и развития 
личности в нем. 

Работа детского коллектива проводится на основании плана, который отражает различные 
виды деятельности. Основными направлениями детской организации являются: 
1. Эстетическая направленность 
2. Краеведение 
3. Экология 
4. Спорт 
5. Патриотическая направленность 

В детскую организацию входят все учащиеся школы. Старшие ребята в детской 
организации работают министрами культуры, милосердия, спорта, образования, 
правопорядка, СМИ, труда и экологии. Каждый министр в течение года работал 
добросовестно и ответственно выполнял свою работу. Лидеры и младшие вожатые 
организовывали различные культурно-развлекательные, познавательные мероприятия, 
которые включили в себя: День учителя, День дублера, День здоровья, День матери, Новый 
Год,  Вахта Памяти, Последний звонок. Все учащиеся школы принимали активное участие в 
этих мероприятиях. Так же активное участие принимали в областных ,  районных школьных 
конкурсах, где занимали призовые места. В начале каждой недели президент школы 
проводил общешкольную линейку, в которой объявлялись итоги успеваемости каждого 
класса; дежурные выступали с отчетом о дежурстве. Подводились итоги работы за неделю. 
Два раза в месяц проводились заседания совета учащихся, где каждый министр отчитывался 
о проделанной им работе и составлялся план на следующий месяц. 
 Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела способствовали 
сплочению коллектива, уважительному отношению к старшим , дисциплинированности и 
самостоятельности. 
Воспитанию активной жизненной позиции учащихся  и других гражданских качеств 
личности способствует содержание деятельности, в которую вовлекается ребенок, проходя 
школу ученического самоуправления. 
 Участвуя  в деятельности ученического самоуправления, учащиеся приобретают 
гражданские качества, получают опыт социализации, многие развивают свои лидерские 
таланты. Поэтому усиление роли и повышение статуса ученического самоуправления было 
приоритетной задачей. 

Охват учащихся, занятых в ученическом самоуправлении, составлял 99 учащихся (100%), 
Задача: сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, содействовать росту 

социальной и учебной успешности каждого учащегося; воспитание творчески 
саморазвивающейся, самодостаточной, конкурентоспособной, толерантной,  нравственно 
чистой и духовно богатой личности. 

Детская организация «Солнцеград» объединяет учащихся 1-11 классов и решает задачи:   



- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, которые способствуют успешной 
самореализации ребёнка; 
- обеспечение защиты прав интересов членов ДО; 
- формировать у ребят представление о здоровом образе жизни; 
- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 
- стимулировать индивидуальную и коллективную творческую деятельность. 

Высшим органом детской организации «Солнцеград» является Совет старшеклассников. 
Его заседания проходят ежемесячно. Представители избираются из числа учащихся 9-11 
классов. Ответственные за комитеты направляют, координируют работу каждого 
направления. Президент детской организации избирается общешкольным голосованием из 
учащихся 9-11 классов. Проводит следующую работу: 
- ведёт заседания Совета старшеклассников; 
- формирует, организует работу и регулирует взаимодействие комитетов; 
- разрабатывает новые планы мероприятий в школе по четвертям и на учебный год. 

Курирует работу детской организации «Солнцеград»  зам. директора по воспитательной 
работе Калинина Г.А. 

Детская организация - является органом ученического самоуправления, деятельность 
которой направлена на оказание содействия педагогическому коллективу школы в 
реализации основных воспитательных задач, сплочение коллектива, координирование 
работы классных ученических коллективов.  

Все классы школы объединены в детскую  школьную организацию. 
ДШО работает по  направлениям:  
«Творчество»,  «Милосердие», «Краеведение». «Игра»,  «Спорт»,  «Лидер», 

«Здоровье» 
Цель деятельности детской организации  - развитие ученического самоуправления как 

важного фактора формирования инициативной творческой личности, готовой к активным 
социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию  
Область полномочий ДШО: 
 участие в разработке совместно с педагогическим коллективом внутришкольных 
законов, правил и требований; 
 разработка, организация и проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий; 
 контроль выполнения принятых коллегиальных решений;  
 обращение с предложениями и рекомендациями к администрации школы. 
Основные функции ДШО «Солнцеград»: 
- организационная; 
- представительская; 
- информационно-пропагандистская; 
- деятельно - развивающая. 
Самоуправление в классах организуется по форме школьного самоуправления.      
Информация о работе ДШО доступна, открыта и освещается в пресс-центре «Школьная 
гавань». ДШО «Солнцеград»  сотрудничает с районной  детской организацией.   

Общешкольные мероприятия, организованные Советом старшеклассников 

№ Мероприятие Дата 
поведения 

Класс 

1. «Здравствуй, страна знаний» 1 сентября Сентябрь 1-11 
2. Выборы  президента Д/О «Солнцеград» Сентябрь 5-11 
3. «День самоуправления» Октябрь 11 
4. «Посвящение в первоклассники» Ноябрь 1-4 
5 «День матери» Ноябрь  1-11 
6. «Осенний бал» Ноябрь 5-11 



7. «Новогодние бал- маскарады» Декабрь 1-11 
8. «День Святого Валентина» Февраль 1-11 
9. 23 февраля – День защитника Отечества Февраль 1-11 
10. «Пусть всегда будет мама» Март 1-11 
11 «День Земли» Апрель  1-11 
12. Неделя туриста Май  1-11 
13. «Последний звонок» Май 1- 11 
14 9 мая «Минута молчания» Май  1-11 
15. Выпускные вечера  Июнь  4-9-11 

16. Активное участие в школьных, муниципальных и 
региональных конкурсах в течение учебного года 

Август - 
июнь 

1-11 

К окончанию школы каждый выпускник должен проявлять свою гражданственность через 
активную жизненную позицию. Определенных результатов в этом направлении добиваются 
классные руководители Куприянова В.В. (9кл), Гиясова Л.Н. (10),  Зибарева Н.В. (11). 
Учащиеся их классов  активно проявляли себя в Совете старшеклассников, в составе 
Управляющего совета школы, обнаруживая при этом лидерские качества.  

Ученическое самоуправление школы  реализовывало формирование у учащихся 
жизненных установок, вовлекая их в общественно-значимую деятельность, носящую 
событийный  характер. В ходе реализации проектов посвященных 65 – летию ВОв   
создавались культурно-образовательные среды-пространства становления жизненных 
установок: творить добро, быть отзывчивым и не проходить мимо чужой беды, любить и 
уважать  свою родину, знать ее историческое прошлое, сопереживать настоящее  и будущее. 
Критическая масса детей, включенных в события, составляет около 100%. 

Члены детской организации активные участники школьных, районных , областных и 
Всероссийских конкурсов. Они не только участники,  но победители. 

Успехи школьного ученического самоуправления необходимо развивать в будущем. Для 
того, чтобы она была успешной, необходимо грамотно составить план воспитательной 
работы с классом. Классные руководители  должны четко представлять себе задачи, над 
которыми предстоит работать в течение года. Поэтому  план необходимо начинать с анализа 
работы за предыдущий год. Практически все классные руководители вдумчиво подошли к 
планированию: задачи вытекают из анализа, для их осуществления  запланированы разные 
формы работы с детьми, родителями, учителями – предметниками работающими в классе. 

В истекшем учебном году перед классными руководителями стояла задача формирования 
нравственных качеств личности через использование инновационных форм. Перед 
классными руководителями стояла также задача совершенствования ученического 
самоуправления на уровне классов. Она заключалась в максимальной включенности детей в 
деятельность по организации общественно значимых событий. 

Многие классные руководители используют в организации  воспитательных мероприятий 
возможности  социума. С наибольшим успехом проводились тематические классные часы,  
применяя различные методы и  приемы. 
Трудно переоценить роль классного руководителя в воспитании у учащихся ответственного 
отношения к учебе. Следует отметить, что многие классные руководители имеют 
положительный опыт работы в этом направлении: Стрежнева Н.В., Штыцко Ю.М., 
Куприянова В.В., Зубкова С.Н., Окольникова Е.Г., Зибарева Н.В. контролируют 
успеваемость своих учащихся и принимают своевременные меры по коррекции оценок,  
уделяя внимание каждому ученику. Ими  организовано тесное взаимодействие с учителями-
предметниками, работающими в классе, с родителями учащихся. Для  своевременного 
осведомления родителей  они используют дневники, которые регулярно заполняются 
учащимися и подаются на оценки, еженедельно проверяются как классным руководителем, 
так и родителями. 
 



2.5. Достижения учащихся  в 2009 -2010 учебном году 
 
Кроме традиционных школьных праздников школа принимала активное участие в районных 
мероприятиях и занимала призовые места. 
- Районный фестиваль художественной самодеятельности «Салют Победа!»– 1 место; 
- Районный конкурс «Лучший ученический класс 2010» - 1 место (10 класс) 
- Районный конкурс «Ученик года 2010»: 1 место – Чуркина Ирина (8 класс) 
  
Конкурсы творческих работ:  
- «Неделя в защиту животных»  - 1-2 места (общее количество участников – 37), 
благодарность за активное участие. 
- Конкурс детского творчества по противопожарной безопасности -1,2 места  
-  Конкурс детского творчества «Страницы славы боевой» -1,2 места 
- Областной конкурс «Степному тюльпану  - заботу и охрану» -1 место 
- Областная экологическая акция «Очистим планету от мусора» -1 место 
- Областной конкурс «Боевой и трудовой подвиг учителя» -3 место 
- Районный конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество. Саратовский край в 
истории России»  Куприянова Юлия – 1 место 
Всероссийский  литературно – художественный конкурс «Я помню! Я горжусь!» 
- Областной конкурс «Моя малая Родина» - 2 место 
- Конкурс «Зеркало природы» - 1 место 
- Конкурс Наследие природы»-  1 место 
-  Конкурс фотографических работ « Природа вокруг нас»- 1 место 
- Конкурс рисунков «Человек – Земля - Космос» - 1 место 
- Литературное творчество «За бережное отношение к природе»- 1 место 
- Конкурс детского творчества «Мир глазами детей» 1 место 
- Областной конкурс «От малой речки до большой Волги» - диплом 2 степени 
- Конкурс детского творчества «Многообразие вековых традиций» - диплом 1 степени 
- Областной конкурс «Отечество. Саратовский край в истории России» - 2 место 
-Областной конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным       
богатствам» - диплом 1 степени 
- Областной конкурс «Права человека глазами ребенка» - сертификат 
- Областной конкурс «Серебряное перо губернии – 2009» -  грамота 
- Районный конкурс сочинений «Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной  
войны» - 1, 2 места 
- Областной конкурс «Хранитель памяти» - диплом 2 степени 
- Областной конкурс «Деревягинские чтения» - сертификат 
- Районный конкурс «Шаг в будущее» - диплом 
- Районный конкурс «Имя Саратова на карте страны» - 1 место 
- Районный конкурс «От ремесла к искусству» - 1 место 
- Районный конкурс детского творчества «Город мастеров» -  место 
- Районный конкурс фотографических работ «Мы – новому тысячелетию» - 1 место 
- Районный конкурс «История одной фотографии» - 2 место 
- Районный конкурс рисунков «Году учителя посвящается» - 2 место 
- Районный конкурс рисунков «Корабли будущего» - 1 место 
- Районный конкурс чтецов «Салют победа» - 1 место 
- Районный конкурс исполнителей песни  - 1 место 
- Районный конкурс танцев  - 3 место 
- Областной конкурс патриотической песни – 1 место 
- Районный конкурс «Самая добрая детская открытка» - 1, 3 место 
- Лучший социальный проект «Профессия учитель – вечная» - 10 класс 
- Областная акция «Посади дерево на счастье»  - диплом 1 степени 



- Районная акция «Память жива» 
- Районная акция «Вспомни о солдате» 
- Районная акция «Спешите делать добро» 
- Школьная акция «Мы за здоровый образ жизни!» 
- Школьная акция «Живая земля» 
- Районный месячник безопасности дорожного движения 
- Районный месячник гражданской защиты 
- Районная географическая конференция «Люблю тебя мой край родной» - 1 место 
 
 Районные спортивные соревнования: 
- Соревнования по легкой атлетике  - 1,2,3 места 
- «Веселые старты» - 2 место; 
- Лыжные гонки – 3 место; 
- Баскетбол (девушки) – 3 место; 
- Баскетбол (юноши) – 3 место; 
- Волейбол (девушки) – 3место; 
- Волейбол (юноши) – 3  место. 
 

2.5. Методическая работа 
В прошедшем году использовались следующие формы методической работы: 
1. Индивидуальные и групповые консультации классных руководителей. 
2. Методические объединения классных руководителей. 
3.Изучение и обобщение опыта. 
4. Посещение открытых классных часов. 
 
С классными руководителями проводилась методическая и консультативная работа, давался 
необходимый инструктаж по проведению тематических классных часов. 
 
В 2009-2010 учебном году были проведены МО классных руководителей по следующим 
темам: 

 Формирование у классных руководителей теоретической базы для моделирования 
воспитательной системы в классе. 

 Формы и методы проведения тематических классных часов. 
 Диагностика воспитательного процесса 
 Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

8 апреля на базе нашей школы прошел семинар зам. директоров по воспитательной работе. 
Тема семинара «Диагностика воспитательного процесса».  
На семинаре была представлена вся работа школы по данному направлению. Все вопросы 
семинара были рассмотрены на заседании ШМО классных руководителей. 

 
2.6. Внутришкольный  контроль 

 
Одним из основных  документов классного руководителя является план воспитательной 
работы утвержденный  в начале учебного года. Данные планы проверялись в начале первого 
и второго полугодия. 
Воспитательная  работа заключается в педагогически целесообразной организации  
жизнедеятельности детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется 
высокая педагогическая компетентность, необходимость планировать воспитательную 
работу с учетом возможности конкретного класса, с конкретными запросами учеников. 
Классные руководители 1-11 классов хорошо и обоснованно сделали анализы внеклассной 
работы за прошедший учебный год, грамотно поставили педагогические задачи на новый 
учебный год. 



В течение учебного года  проводился контроль: 
- Деятельность классных руководителей по патриотическому воспитанию учащихся 
- Деятельность классных руководителей по правовому  воспитанию учащихся 
- Работа классных руководителей и учителей – предметников с дневниками учащихся 
- Деятельность классных руководителей по воспитанию у обучающихся познавательной 
активности и ответственного отношения к учебе 
- Организация системы дополнительного образования 
- Организация и деятельность классных руководителей. Классные часы, классные и 
общешкольные мероприятия. 
- Выполнение планов воспитательной работы в классах 
- Работа классного и школьного самоуправления 
- Деятельность спортивных секций 
- Диагностика воспитательного процесса 
- Занятость детей во внеурочной деятельности в кружках и спортивных секциях 
- Использование  интерактивных форм воспитания, проектная деятельность в работе 
классных руководителей 
- Планирование воспитательной работы в классах на 2009 – 2010 учебный год 
Вся деятельность по внутришкольному контролю проводилась по плану зам. директора по 
воспитательной работе, где конкретно ставились цели проверки, сроки проверки, формы и 
методы проверки, делались выводы и давались рекомендации по устранению недочетов. 
Калинина Г.А. о проведенной проверке писала справу и результаты обсуждались на ШМО 
классных руководителей. 
Результаты слушались главным образом на совещаниях классных руководителей. 
Практиковалась систематическая отчетность классных руководителей по форме,    
позволяющей увидеть их работу по всем направлениям деятельности.  Результаты 
деятельности по классному руководству учитывались при аттестации педагогов. 

Совершенствование работы классных руководителей 
На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно сказать, что 
всеми классными руководителями в этом году были составлены планы воспитательной 
работы, где отражены следующие разделы: 
- нравственное воспитание; 
- эстетическое воспитание; 
- патриотическое воспитание; 
- профориентация; 
- работа с родителями. 
Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 
- сплочение детского коллектива; 
- воспитание уважения к себе и окружающим; 
- формирование культуры поведения, культуры общения; 
- профилактика здорового образа жизни; 
- организация ученического самоуправления; 
- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 
школы. 
Грамотно, с учетом возрастных особенностей учащихся, составлена работа в следующих 
классных коллективах: 1 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 9 класс, 10 и 11 
класс.  
Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в 
классе , пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 
отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучает уровень 
развития коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать 
воспитательную работу в классе. Анкетирования и мониторинги способствовали степени 



определения комфортности ученика в классном коллективе, степень адаптации в 
«переходных» классах. Классные руководители исследуют уровни сформированности 
потенциалов у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 
Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» 
предполагает индивидуальное собеседование, «включении» в дела класса и школы, систему 
поручений. 
Наиболее активные классные руководители: Зибарева Н.В., Зубкова С.Н., Окольникова Е.Г. , 
Штыцко Ю.М.,  Куприянова В.В. Эту работу следует  продолжить, так как она доставляет 
большое удовольствие  ученикам, интересна  для  них, весьма полезна для 
интеллектуального развития. Не случайно эти дела  обозначаются  учащимися  как наиболее  
интересные. 

 
2.7. Анализ общешкольных мероприятий 

 
Важное место  в воспитательной системе школы занимает общешкольные дела. Некоторые 
из них носят традиционный характер и являются эффективным воспитательным средством. 
Эти мероприятия способствует развитию личности её познавательных и творческих 
возможностей. 
В 2009- 2010 учебном году состоялись следующие мероприятия: 

 День знаний. 
 День учителя. 
 День пожилого человека 
 Смотр художественной самодеятельности 
 День самоуправления  
 Новогодние представления 
 Вечер встречи с выпускниками 
 День Матери 
 Конкурс «Лучший ученический класс» 
 Конкурс «Лучший ученик года» 
 День Земли 
 Праздничные дискотеки 
 День защитника Отечества 
 8 Марта 
 День Победы 
 Последний звонок 
 Выпускные вечера в 4, 9, 11 классах  

 
Все общешкольные мероприятия проходят на высоком уровне. В подготовке проведения 
мероприятий принимают участие не только классные руководители, но и сами учащиеся. 
Обязательно на мероприятия приглашаются родители, односельчане, гости. Каждое 
мероприятие требует большой подготовки: разрабатывается сценарий, ставятся цели и 
задачи, проводятся репетиции, оформляется место проведения данного мероприятия и т.д.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8. Деятельность Совета профилактики  
 

Совет  профилактики создан в целях объединения усилий педагогического коллектива, 
родителей, общественности   по профилактике безнадзорности,  наркомании  и  
правонарушений в школе.  

  
Главные задачи  совета:  
 

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних,  совершению  ими преступлений, правонарушений. 
2. Защита прав детей от жестокого отношения со стороны родителей и опекунов. 
3. Проведение  профилактических мероприятий по работе с семьями, оказавшимися в 
социально – опасном положении. 
  
В наличии имеется следующая документация: 
- приказ о создании Совета профилактики; 
- положение о Совете профилактики; 
- анализ работы за 2008-2009 учебный год; 
- план работы на 2009– 2010 учебный год; 
- протоколы заседаний Совета профилактики; 
- социальный паспорт школы; 
- акты обследования жилищно – бытовых условий семей. 
 
Возглавлял совет  профилактики директор  школы  Решетова  Л. А. , в состав входят 
Калинина Г. А. (заместитель директора  по  воспитательной  работе),  Рамозанова Р.И.( 
медицинская сестра), Тюсина Г. В. (заместитель главы окружной администрации), 
Комиссаров В. В. (председатель попечительского совета) и Калинина О.В. 
Заседания Совета профилактики проходили по плану работы.   
В школе нет учащихся пропускающих занятия без уважительной причины, состоящих на 
учете ПДН и ВШУ. 
Имеются социально – опасная семья Яковлевых,  проживающая в селе Горелый Гай ,и семья 
Мигановых проживающая в селе Яблоновый Гай.  
 
Совет профилактики контролирует жилищно – бытовые условия 2 опекаемых семей 
Мартыновых (Городничева Анастасия ) и Кузнецовых (Кузнецова Анна). 
Совет поддерживает тесную связь с педагогическим коллективом, классными 
руководителями, родительским комитетом и Советом старшеклассников. 
 
На заседаниях были организованы  встречи с участковым милиционером для 
профилактической беседы по теме «Ребенок и закон», с медицинским  работником (цикл 
бесед о здоровом образе жизни). Разработали тематику общешкольных мероприятий по 
профилактике правонарушений. Заслушали руководителей кружков дополнительного 
образования о вовлечении детей в кружковую деятельность. Проанализировали 
анкетирования и социальные опросы среди родителей и учащихся. Неоднократно выступали 
на общешкольных и классных собраниях. Заслушивали классных руководителей о 
вовлечении учащихся в классные и общешкольные мероприятия. Рассматривали вопрос о  
посещаемости занятий учащимися школы.  Велся систематический контроль за социально – 
опасной семьей Яковлевых. 
Вся проводимая работа Совета профилактики направлена на выявление и устранение 
причин,  способствующих совершению  несовершеннолетними, преступлений и  
правонарушений, в защиту прав детей от жестокого отношения со стороны родителей и 



опекунов, на проведение профилактических мероприятий по работе с социально – опасными 
семьями. 
Большая работа проведена с учащимися и родителями о пребывании детей в вечернее время, 
так как были случаи,  когда учащиеся находились на улице после 22 часов. В течение всего 
учебного года неоднократно проводились рейды «Подросток», где в работе принимали 
участие не только Совет профилактики,  классные руководители и помощники отряда 
милиции созданный из старшеклассников.  
Ежемесячно проводились среди учащихся и родителей анкетирования по профилактике 
табакокурения, и алкоголизма. Итоги заслушивались на  заседаниях Совета профилактики, 
ШМО классных руководителей и совещаниях при директоре.  
Неоднократно на заседаниях рассматривались вопросы неблагополучных семей, которые 
стоят на учете Совета профилактики, это;  семья Яковлевых и Мигановых. Результаты 
положительные. Так семья Мигановых снята с учета, а с семьей Яковлевых продолжается 
работа, дети под постоянным контролем. 
      
     Изучая и  анализируя работу  Совета профилактики можно сделать  вывод:  
 
1) Вся  работа  Совета профилактики  направлена на  эффективность  профилактической  
работы  по  предупреждению  преступлений  и правонарушений.  
2) Осуществляется   систематический контроль  за поведением, успеваемостью и  
внеурочной занятостью   учащихся  склонным  к  правонарушению.  
3) Систематическая  работа Совета профилактики дает свои результаты:  в школе  за 
последние три года нет детей состоящих на учете ПДН и ВШУ. 
 
 
Рекомендации:  
       1)  Продолжить систематическую и целенаправленную работу по обучению и 
воспитанию     учащихся по профилактике  правонарушений,  наркомании и табакокурения.  
2) Выносить вопросы  Совета  профилактики на  педсоветы  и  совещания при  
директоре. 
3) Усилить  воспитательную работу  по  правовому  воспитанию среди родителей. 
4)  Поддерживать тесную  связь с родительским  комитетом  и  школьным  ученическим  
самоуправлением. 
5) Усилить работу  рейда «Подросток» во время летних каникул . 
6) Продолжить работу  с родителями и учащимися по  указу президента РФ от 24.04.09 
года о введении комендантского часа  среди несовершеннолетних подростков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9. Деятельность классных руководителей  
 
Общешкольная методическая тема: «Личностно – ориентированный подход в воспитании, 
обучении и развитии школьника». В ней отмечена необходимость создания условий для 
становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, 
развития конкурентно- способной и социально адаптированной личности. 
Исходя из общешкольной методической  темы вытекала общешкольная  воспитательная  
тема:  «РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ  РЕБЁНКА». 
 
     Цель  воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический коллектив: 
 
 создание условий для развития социально- адаптивной, конкурентоспособной  личности; 
(личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на 
сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях). 
  
 Практика воспитательной работы показывает, что не менее актуальным продолжает 
оставаться  преемственность между всеми ступенями воспитания, отдельными 
направлениями жизнедеятельности  в процессе воспитания.  
 
 Классные руководители работали по следующим направлениям. 
- осуществление всеобуча. 
- организация классного коллектива. 
- организация общественно- полезного труда и внешкольные мероприятия. 
- идейно- нравственное воспитание. 
- помощь в учебе. 
- работа с родителями 
 
 Работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящая из 2-х частей - 
теоретической и практической. 
 
Главные задачи,  над которыми работало ШМО классных руководителей: 
 
- повышение теоретического, научно – методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы 
- обеспечение выполнения единых принципов воспитания  
- вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знанием современных форм и методов воспитания 
- изучение, обобщение и использование в практике передового опыта работы классных 
руководителей. 
 
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 
- планирование и анализ работы методического объединения 
- организация внеклассных мероприятий и открытых классных часов  
- воспитание и развитие личности ребенка в условиях дополнительного образования 
- самоуправление в классном коллективе 
- новые проектные технологии в воспитании 
- формирование классного коллектива 
 
Были даны открытые классные часы: 
 
Зубкова С.Н.- классный руководитель 8 класса «Афганистан – глазами очевидцев» 



Штыцко Ю.М.- классный руководитель 1 класса «Прощание с Букварём» 
Комиссарова Ю.В. – классный руководитель 7 класса «Наша дружная семья» 
Мезенцева Н.М.   – классный руководитель 6 класса «Самый близкий родной человек» 
Окольникова Е.Г.  – 4 класс «Прощай начальная школа» 
Куприянова А.Ю. – 3 класс «Герои космоса» 
 
Посетили открытые мероприятия кружков дополнительного образования: 
Занятие кружка «Волшебная ниточка» - руководитель Савенкова Н.В. 
Занятие кружка «Золотая кисть» - руководитель Егармина С.В. 
Занятие кружка «Юный эколог» - руководитель Губанова Н.Н. 
На всех открытых мероприятиях присутствовали директор школы, классные руководители, 
учителя предметники, воспитатель группы продленного дня. 
 
 Формы проведения ШМО были разнообразны. Проводились:  круглые столы по темам:   
1. «Классный час как важный элемент формирования  классного коллектива2 
2. «Совместная работа классных руководителей с педагогами дополнительного 
образования по развитию склонностей и способностей учащихся»  
3. Обмен опытом: анализ итогов воспитательной работы в классах, Анализ открытых 
классных часов и общешкольных мероприятий. 
4. Диагностика воспитательного процесса 
5. Школьное самоуправление 
6. Профориентационная  работа в школе 
7. Становление и организация классного коллектива 
8. Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике  
9. Правонарушений среди подростков на основе дифференцированного подхода. 
 
8 апреля 2010 г. на базе нашей школы был проведен семинар зам. директоров по 
воспитательной работе. Тема семинара «Диагностика воспитательного процесса». Семинару 
дана высокая оценка.  Калинина Г.А. представила весь материал,  наработанный в школе по 
данной теме.  Опытом своей работы поделился  классный руководитель 11 класса Зибарева 
Н.В. ,  общешкольное мероприятие было подготовлено библиотекарем Егарминой С.В. и 
классным руководителем 7 класса Комиссаровой Ю.В., Сахарова Е.В. подготовила 
мероприятие  эстрадного и танцевального кружков.  
 
Цель  посещения  открытых классных часов  и внеклассных  мероприятий  членами ШМО: 
 
1. Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 
повышающих роль  органов ученического самоуправления в классе.  
2.Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий и  
методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип индивидуального 
подхода к учащимся в воспитании.     
3. Знакомство с формами и методами проведения личностно- ориентированного классного 
часа или внеклассного мероприятия 
 
На новый учебный год были поставлены следующие задачи: 
 
1. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 
и знанием современных форм и методов работы. 
2. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий. 
3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 
работы кл. руководителей. 



4. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в классных 
коллективах. 
5. Совершенствование воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. 
Методическое объединение играет ведущую роль в совершенствовании и обновлении 
педагогического процесса в школе, в повышении педагогического мастерства. На 
методическом  объединении рассматриваются решения важнейших вопросов 
жизнедеятельности школы, вопросы современных методик, форм, видов, средств, новых 
педагогических технологий в воспитании детей. ШМО  способствует сплочению 
педагогического коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует 
инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно – 
исследовательской и поисковой работе. Каждый классный руководитель имеет возможность 
высказать свое мнение, поделится опытом, открыто сказать о недостатках своих и коллег. А 
самое главное -  методическое объединение создает благоприятные условия для повышения 
профессионального мастерства классного руководителя, способствует повышению уровня 
самообразования учителя, оказывает помощь молодым специалистам. 
 
Выводы: 
   Анализ воспитательной  деятельности  школы  показал, что в  2009-2010  учебном  году  
педагогическим коллективом  школы была  проделана большая  работа по  воспитанию  
учащихся.  Классные  руководители работали  по  утвержденным  планам, анализ  которых  
показал, что  все  они  составлены с  учетом возрастных  особенностей  учащихся  и  их  
интересов, с использованием  разнообразных  форм деятельности. Задачи,  поставленные  
перед  классом, соответствовали  направлению  работы школы  и  вытекали из  
воспитательных  потребностей.  Внеурочная  воспитательная деятельность  осуществлялась  
через  работу  кружков  и  секций,  решая  задачи развития  творческих способностей  детей  
и  проблему   занятости  их  во  внеурочное  время. Внешкольная  работа  строилась  на  
проведении массовых  мероприятий  совместно  с СДК,  сельской  библиотекой, 
общественными  организациями  района  на  основе  плана  совместной  работы. Были 
подготовлены  и проведены  интересные  тематические  вечера, концерты,  спортивные  
соревнования, акции, операции. Учащиеся  школы  принимали участие в районных  и  
областных  мероприятиях,  становились  лауреатами  и победителями  различных конкурсов  
и  соревнований. Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки в  воспитательной  
деятельности  школы,  к числу  которых  относятся:  
  - недостаточное  взаимодействие семьи  и школы; 
  - недостаточная работа  по  вовлечению  подростков  из  неблагополучных семей и     семей  
социального  риска  во  внеклассную  и  внешкольную   работу; 
 - недостаточное  взаимодействие  заинтересованных органов (правоохранительных, 
общественных) со  школой    в  вопросах  воспитательной  деятельности. 
 
Достигнутые успехи соответствуют целям воспитательного процесса: 
- снизился уровень правонарушений; 
- снизилась  заболеваемость; 
- выросла удовлетворённость организацией воспитательной работы и ДО; 
- повысился уровень воспитанности учащихся; 
- повысился контроль за посещаемостью; 
- увеличилась активность занятия спортом и потребность вести здоровый образ жизни; 
- увеличилось число активных форм работы, успешно реализующихся через традиционные    
мероприятия, способствующие формированию общешкольного коллектива и украшающие 
его жизнь. 
- повысилась эффективность педагогического содействия развитию личности учащихся,    
формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 
физического потенциалов. 



- ежегодно растёт удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью школы - важнейшим 
показателем улучшения нравственно- психологического климата в учебном заведении. 
  
В процессе диагностической деятельности учащихся, родителей, педагогов, были выявлены 
недостатки и проблемы в работе и жизнедеятельности нашего школьного коллектива: 
1. Недостаточная занятость учащихся села Горелый Гай в процессе внеклассной 
воспитательной работы. 
2. Влияние негативных факторов окружающего социума на личность ребенка и на процесс 
его развития. 
3. Ослаблена роль родителей в воспитании детей (иногда родители требуют к себе большого 
внимания, чем их дети). 
4.Недостаточное участие в воспитательной работе общественности села. 
 
 
В школе создан творческий педагогический коллектив единомышленников учителей, 
учеников и родителей. Создана целая система мер для достижения поставленных целей и 
задач в воспитательном процессе.  
Вся воспитательная работа строилась по пяти направлениям: СЕМЬЯ, ДОСУГ, ЗДОРОВЬЕ, 
ЭКОЛОГИЯ, МИЛОСЕРДИЕ. 
2009-2010г стал стержнем коллективно-творческих дел, обеспечивающих каждому 
воспитаннику точку приложения своих знаний, умений, способностей и навыков творчества.  
  
На основе выше изложенного  рекомендуется: 
 

1. В новом учебном году продолжать изучение и применение инновационных методов 
воспитания: требования, перспективы, поощрения и наказания, общественное мнение, 
рефлексия, методика коллективной творческой деятельности (КТД), методики групповой 
деятельности), знакомство с новинками методической литературы, с новыми программами 
воспитания подрастающего поколения. 

2. Продолжать работу с родителями и общественностью с учётом выявленных     недостатков.           
3. Больше вовлекать их для решения школьных проблем. 
4. Сохранять и укреплять здоровье учащихся.Использовать в своей работе активные формы 

воспитания: парламентские игры, ток-шоу, тематические КВНы, конкурсы газет, плакатов, 
фоторабот, экологические субботники,  презентации,  встречи, экскурсии   и т.д.   

5.   Вводить инновационные технологии воспитания: социального проектирования, творческого 
саморазвития, самоуправления, здоровье сберегающие технологии, технология (портфолио). 

6. Помочь каждому ученику стать личностью. 
 
Исходя из обозначенных позиций предполагается конкретизация и углубление начатой 
работы: 
- выбор мероприятий, представляющих несомненный интерес для учащихся и учителей 
отдельного класса, или для всей школы; 
- привлечение родителей к совместной деятельности; 
- определение ключевых, центральных коллективных творческих дел праздников, 
фестивалей, турниров и т. п., которые станут итоговыми в конце каждой предметной декады; 
- конкретизация деятельности классных руководителей, которые должны будут выстроить 
систему классных часов в соответствии с конкретными воспитательными задачами, 
стоящими перед воспитанниками разных ступеней. Темы классных часов и деятельность 
воспитателя должны стимулировать творческую и познавательную активность школьников, 
соответствовать плану воспитательной работы школы, использовать игровые методики; 
- направленность деятельности школьных творческих кружков и секций, художественное и 
техническое творчество, занятия спортом и рукоделием, исследовательская и поисковая 



деятельность, то есть все, чем занимаются ребята в таких объединениях, можно использовать 
для развития творческого потенциала обучающихся; 
-ориентация на привлечение к работе преподавателей всех учебных дисциплин. Каждый 
учитель, вне зависимости от преподаваемого предмета, может определить тему открытого 
мероприятия, будь оно познавательного или досугового характера. Таким образом, уроки 
включаются в единую систему воспитания. Это не что иное, как единое воспитательное 
пространство. 
     В школе созданы программы «Воспитание и здоровье», которые способствуют развитию 
адаптации школьников к современной жизни, развитию национального самосознания. В 
школе создается система воспитательной работы, которая обладает своей уникальностью и 
своеобразием. 
     Учитывая потребности учащихся и их родителей в 2010-2011 году необходимо решить 
следующие задачи: 
1.Совершенствование патриотического воспитания молодежи. 
2.Дальнейшее сплочение и развитие коллектива. 
3.Совершенствование приемов и методов воспитательной работы. 
4.Создание научного общества учащихся.  
5. Разнообразие видов деятельности по формированию здорового образа жизни 
6.Совершенствование работы органов ученического самоуправления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. Анализ уровня базового и дополнительного образования 
 

9.1. Выполнение поставленных задач обучения 
 

В 2009 - 2010 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 
основных задач и критериев их решения.  
1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 
прочных и всесторонних знаний наук. 
2.  Создавать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 
работы с обучающимися,  формировать у них навыки самоконтроля как средства 
развития личности.  

 
         Критериями решения данных задач является соблюдение закона о всеобуче и 
развитие мониторинга образовательной деятельности, включающего следующую 
информацию:  
- организация работы элективных курсов для учащихся в 9 классе 
 

Элементы математической логики 
Тайны воды 
Секреты общения 
Если хочешь быть здоров… 
Право в нашей жизни 
История войн и военных конфликтов 
Мир профессий в географии  
Анализ текста 
Изготовление мягкой игрушки 
Around Britain 

  
- организация работы  элективных предметов в 10 - 11 классах 
  

Культура речи 
Функции и графики 
Практическая стилистика 
Управление личными финансами 
Агрохимия в школе 

 
- организация работы  предметов начального профессионального образования в 10 -11 
классах  
 

Оказание первой медицинской помощи  
Устройство ТС 
Техническое обслуживание и ремонт  ТС 
Основы управления и безопасности движения  
Правила дорожного движения  

 
- организация работы  предметных кружков 

Занимательная математика  
Английский с удовольствием 
Юный эколог 
Правовед  
Юный журналист 



-   результаты участия в предметных олимпиадах, муниципальных и областных 
конкурсах; 
- результаты участия в общешкольных, районных и областных мероприятиях по 
развитию различных видов одаренности; 
- применение учителями инновационных технологий, интенсивных методов и приемов 
работ, участие учителей в конкурсах;  
- результаты по итогам четвертей, года, по ступеням обучения, классам; по предметам 
учебного  плана; 
- результаты мониторинговых исследований качества образования, контрольно-
диагностических тестовых работ по линии администрации школы, управления 
образованием и независимых форм итоговой аттестации; 
- отчет о выполнении учебных программ; 
- информация о всеобуче. 
 

Проведение  предпрофильного и профильного обучения и новых форм аттестации 
выпускников 9, 11 классов. 

 
В 2009 – 2010 учебном году в школе осуществлялась предпрофильная подготовка 

и профильное обучение. Наша школа – одна из базовых школ района, в которой 
осуществляются  предпрофильная подготовка и  профильное обучение. 

 
Работа по организации ППО и ПО строилась с учётом нормативно-правовой базы 
федерального, регионального и муниципального уровней: 

 Закон об образовании; 
 Письмо Министерства образования РФ от 20.08.2003 года «Рекомендации об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы»; 
 «Концепция профильного обучения»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 №334 "О 

проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 
общего образования"; 

  Приказ № 1312 от 09.03 2004 года «Об утверждении федерального учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учебных учреждений Российской 
федерации, реализующих программы общего среднего образования». 

 
 Методической службой школы разработано нормативно-правовое обеспечение  

ППО и ПО:  
 

• положения:  
- об организации предпрофильной подготовки в МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»;  
- о профильном обучении МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»; 
- об элективных курсах ППО учащихся 9-х классов МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»;  
- о «портфолио» как форме оценивания индивидуальных достижений учащихся;  
- о рабочей программе педагога; 
- о базовой школе; 
- о приёме в профильные классы. 
 
•  приказы:  
- о создании банка данных по обеспечению УМ сопровождения в предпрофильных и 
профильных классах и сетевого взаимодействия; 
- об организации предпрофильной подготовки; 
- об организации элективных курсов; 



- об открытии профильных классов и групп; 
- о создании координационного совета, назначении ответственного за ПП.  
 
•  образовательный план.  
 

Определив цели и задачи, а также содержание ППО и ПО и исходя из контингента 
обучаемых, условий школы и сетевого взаимодействия, было составлено планирование 
работы по данному направлению: 

 План работы по ППО и ПО;  
 План работы базовой школы  в рамках сетевого взаимодействия; 
 План ВШК; 
 План мониторинговых исследований результатов качества образования. 

 
Предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка это система педагогической, психологической, 
информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 
содействующей их самоопределению по завершению общего образования. 
Цель предпрофильной подгототовки учащихся 9-х классов: 
-      создать девятиклассникам условия для осознанного выбора образовательного 
профиля и дальнейшего обучения в выбранном направлении, т.е.: 
• создать условия для того, чтобы ученик утвердился или отказался от сделанного им 
выбора направления дальнейшего учения и связанного с определенным видом 
профессиональной деятельности; 
• помочь старшекласснику, совершившему в первом приближении выбор 
образовательной области для более тщательного изучения, увидеть многообразие видов 
деятельности с ней связанных. 
Для достижения этой цели нами были определены следующие задачи: 
-      Разработка необходимых локальных актов 
-      Планирование работы по предпрофильной подготовке на 2009/2010 учебный год 
-      Подбор кадрового состава учителей  
-      Организация проведения  элективных курсов. 

В 9-ом классе основной школы ученик должен получить информацию о возможных 
путях продолжения образования, в отношении территориально доступных ему 
образовательных учреждений, оценить свои силы  и принять ответственное решение.  
 
Предпрофильная подготовка в школе велась согласно Плану  работы по реализации 
задач ППО и ПО на 2009-2010 учебный год и плана работы базовой школы  в рамках 
сетевого взаимодействия. 
 
Работу по ППО  возглавила зам. директора школы по УВР Погорелова О.В.вместе с 
классным руководителем 9 класса В.В.Куприяновой, а также творческой группой 
учителей, ведущих элективные курсы  в 9 классе (Зибарева Наталья Витальевна, 
Зубкова Светлана Николаевна, Куприянова Валентина Васильевна, Гиясова Лариса 
Николаевна, Погорелова Ольга Викторовна, Калинина Галина Александровна, 
Селиверстова Елена Анатольевна, Савенкова Надежда Викторовна) 
 
Реализуемая в школе предпрофильная подготовка содержит 4 блока:  
•  информационная работа (включает информирование родителей и учащихся о 



возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях 
района и области, о профилях обучения на III ступени образования, о востребованности 
на рынке труда и т.д.); 
•  диагностическая работа (включает анкетирование всех участников образовательного 
процесса: ученики, родители, учителя);  
•  профессиональные пробы (прохождение элективных курсов по выбору);  
•  проектная и исследовательская деятельность (предполагает участие в конкурсах 
проектов классного, школьного и муниципального уровней).  
 
Исходя из возможностей регионального базисного учебного плана, базовый объем 
предпрофильной подготовки составляет 100  часов  в год, что в среднем составляет 3 
учебных часа в неделю, 34 учебных недели в году.  Эти  учебные часы  на 
предпрофильную подготовку распределены следующим образом: ориентировочно 2/3 
объема (или 2 учебных часа в неделю) отводятся на два вида специально 
организованных курса по выбору: предметные курсы и ориентационные курсы; 
оставшуюся часть (1/3 объема) предпрофильной подготовки, примерно 30 учебных 
часов в год, используется для информационной и прорфориентационной работы.  

Предметные курсы - содержание и форма организации этих курсов направлены на 
расширение знаний ученика по тому или иному учебному предмету. 
 
Ориентационные курсы представляют собой занятия, способствующие 
самоопределению ученика относительно профиля обучения в старшей школе.  
Информационная работа - это организованное знакомство учащихся 9 класса с 
образовательными учреждениями  Саратовской и Самарской областей (для возможного 
продолжения образования после окончания основной школы), изучение условий 
приема, особенностей организации образовательного процесса, образовательных 
программ, посещение дней открытых дверей и др. 
На этапе информирования в ходе организации предпрофильной подготовки учащихся 9 
класса использовались следующие формы работы:  
- консультации;  
- анкетирование;  
- обмен информацией;  
- экскурсии на предприятия и в учебные заведения;  
- работа со справочниками;  
- встречи с людьми разных профессий и выпускниками школы – студентами ВУЗов и 
ССУЗов;  
- беседы;  
- ролевые игры;  
- защита проектов;  
- творческие «профессиональные пробы».  
Эта работа проводилась классным руководителем 9 класса Куприяновой В.В. 
Очень интересно и результативно проходили ролевые игры, которые Валентина 
Васильевна проводила с детьми своего класса. Цель этих игр – «пробы сил» учащихся, 
а организация деятельности – создание презентации профессии. Так, например, 
классный час «Мир профессий» дал возможность детям попробовать себя в роли врача, 
коневода, цветовода, учителя и др. В игре детям представилась возможность побывать 
одновременно и в роли действующего лица, и в роли зрителя. 
Другой классный час – рекламное бюро «Моя профессия самая, самая …» дал 
возможность учащимся проявить самостоятельность при сборе материала, а при защите 
– право выбора. Свои работы ребята поместили в портфолио. 
Кроме ролевых игр, Куприяновой В.В. проводились и другие формы работы с детьми, 
но каждая форма организации деятельности учащихся имела свою «изюминку». Так, 



например, по итогам экскурсий учащимися составлялись творческие отчеты, отзывы 
«Мои впечатления» и т.д. После встречи с работниками ФАПа с.Яблоновый Гай 
Рамазановой Р.И. и Шевченко Л.А., по желанию ребят, были организованы 
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, которые учащиеся 
посещали с увлечением.  
С целью близкого знакомства с профессиями села, учащиеся посетили: 

 пекарню колхоза имени Чапаева, где они проследили за технологией приготовления 
хлебобулочных и макаронных изделий; 

 столовую, чтобы ближе увидеть картину приготовления пищи; 
 мукомольный цех, где увидели, как зерно превращается в муку; 
 маслобойный цех, знакомясь с технологией получения растительного масла из семян 

подсолнечника, выращенного на полях колхоза имени Чапаева; 
 конеферму, на которой мальчики работали в течение лета; 
 мастерскую, где познакомились с профессиями токарь, слесарь, сварщик, механик, 

водитель; 
 пожарный пост МЧС  в с.Яблоновый Гай, для просмотра показательных учений; 
 Дом Культуры  с.Яблоновый Гай, где о своих профессиях им рассказали библиотекарь, 

киномеханик, педагог организатор досуга детей и подростков. 
В течение учебного года были организованы встречи с представителями Ивантеевского 
СПТУ № 30, Пугачёвского гидромелиоративного техникума, СГУ им.Чернышевского, 
Самарского института управления, СГАУ им.Вавилова. 
Итогом работы Валентины Васильевны по предпрофильной подготовке явилась игра – 
защита проекта «Я планирую свое будущее». Девятиклассники делали презентацию 
своей папки личных достижений. Лучшие работы были продемонстрированы перед 
родителями на классном собрании. 
 
Диагностическая (профориентационная) работа – это психолого-педагогическая 
диагностика учащихся 9 класса, их анкетирование, консультирование и т.п. Её целью 
является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании 
продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования.  
Профориентационная работа способствует принятию школьниками решения о выборе 
направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности 
подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в 
целом. 
 
В школе проводилась  диагностика склонностей и интересов учащихся, а также 
возможностей и ограничений в выборе направлений деятельности, 
профконсультирование. В частности было проведено анкетирование учащихся 9 класса 
и их родителей: 

 «Удовлетворённость образовательным процессом школы»; 
 «Готовность подростков к выбору профессии» по В.Б.Успенскому; 
 «Социализированность личности учащегося»; 
 «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном режиме»; 
 «Готовность работать с информацией и информационными источниками»; 
 «Профессиональный тип личности»; 
 «Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы?»; 
 «Профессиональный выбор». 

 
Исследования представлений и возможностей учеников 9 класса по отношению к типу 
будущей профессии показали, что большая часть учеников предпочитают тип 



Человек-природа, например, ландшафтный дизайнер, цветовод, ветеринар, 
метеоролог, микробиолог, эколог и т.д. 
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Однако имеются значительные расхождения между желанием и способностями 
учеников, поскольку большинство учеников этого класса имеют склонности к 
профессиям типа Человек-Человек. 

 
 

Диагностика проводилась не только среди учащихся, но и среди учителей и родителей. 
Однако отсутствие в школе психолога лишает диагностику профессиональной 
обработки, так ведется она только классным руководителем и администрацией школы. 

 
Профессиональные пробы (прохождение элективных курсов по выбору). 
В ходе проведения элективных курсов учителями использовались различные формы 
работы с учащимися:  
•  создание и защита проектов; 
•  практикум;  
•  тестирование;  
•  различные виды игр: ролевая, деловая, практическая и т.д.;  
•  эксперимент;  
•  дискуссия;  
•  круглый стол;  
•  семинар;  
•  самоотчет;  
•  работа со справочной литературой и т.д. 
По завершении элективного курса учащиеся выполняли тесты, творческие работы, 
готовили презентации. Всё это помогло учащимся пополнить «портфолио» и 
определиться с выбором будущей профессии.  
 

№ Наименование элективного курса Количество 
часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Элементы математической логики 8 Зибарева Наталья Витальевна 
2 Тайны воды 10 Зубкова Светлана Николаевна 
3 История войн и военных конфликтов 8 Гиясова Лариса Николаевна 
4 Анализ текста 10 Куприянова Валентина 

Васильевна 
5 Around Britain 12 Погорелова Ольга Викторовна 
6 Секреты общения 10 Селиверстова Елена Анатольевна 
7 Мир профессий в географии 10 Калинина Галина Александровна 



8 Если хочешь быть здоров… 10 Зубкова Светлана Николаевна 
9 Право в нашей жизни 10 Гиясова Лариса Николаевна 
10 Изготовление мягкой игрушки 12 Савенкова Надежда Викторовна 

 
В рамках сетевого взаимодействия МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» сотрудничает с 
МОУ «ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с.Клевенка». 
 
На основании плана работы базовой школы МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» были 
проведены мероприятия, направленные на привлечение обучающихся из соседних школ 
для прохождения ППО. 
В рамках выезда в МОУ «ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с.Клевенка» с целью 
знакомства с потенциальными учащимися, были организованы встречи с учащимися 9 
классов и их родителями. 
Директор МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» Решетова Л.А. выступила с презентацией 
школы. 
Учителя МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» Гиясова Л.Н. и Зубкова С.Н. представили  
вниманию учащихся 9 классов 4 элективных курса и возможности кабинетов для 
осуществления образовательной деятельности. 
Совет старшеклассников МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в составе Президента детской 
организации Зубковой Анны, и членов Гиясова Руслана, Штыцко Любови, Калинина 
Александра и Куприяновой Юлии рассказали об активной деятельности ученического 
самоуправления и возможности проявления своих личностных качеств в любом 
направлении деятельности. 
Учащимся МОУ «ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с. Клевенка» и их родителям были 
вручены памятные буклеты. 
В ходе встреч было отмечено дружелюбное отношение обучающихся и их родителей к 
делегатам от МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай». 
Результатом посещения соседних школ явилось согласие посещать предложенные 
элективные курсы всех 13 учащихся из МОУ «ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с. 
Клевенка». 
По желанию учащихся МОУ «ООШ с. Клевенка» в рамках предпрофильной подготовки 
открыт элективный курс по английскому языку «Around Britain». 
Заместителем директора по УВР Погореловой О.В. продумано расписание таким 
образом, что в субботу для учащихся 9 класса организованы занятия по элективным 
курсам. 
В результате проделанной работы имеем: 

1 Количество учащихся в 9 классах 25 
2 Из них количество учащихся привлечённых из МОУ 

«ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с.Клевенка» в 9 класс 
Канаёвка -6 
Клевенка - 7 

3 Количество учащихся посещающих элективный  курс  
«Элементы математической логики» 

Яблоновый Гай - 12 
Канаёвка -6    Клевенка - 7 

4 Количество учащихся посещающих элективный  курс  
«Право в нашей жизни» 

Яблоновый Гай - 12 
Канаёвка -6     Клевенка - 0  

5 Количество учащихся посещающих элективный  курс  
«Если хочешь быть здоров…» 

Канаёвка -5 
Клевенка - 6 

6 Количество учащихся посещающих элективный  курс  
«История войн и военных конфликтов» 

Яблоновый Гай - 3 
Канаёвка -1      Клевенка - 1 

7 Количество учащихся посещающих элективный  курс  
«Around Britain» 

Яблоновый Гай – 5 
Клевенка - 7 

 
 



Посещение элективных курсов учащимися 9 класса  
ФИО Элементы 

математич
еской 
логики (8 
ч.) 

Тайны 
воды 
(10 ч.) 

История 
войн и 
военных 
конфлик
тов (8 ч.) 

Анал
из 
текст
а 
(10ч.) 

Around 
Britain 
( 12 ч.) 

Секрет
ы 
общен
ия 
(10ч) 

Мир 
профес
сий в 
геогра
фии 
( 10 ч.) 

Если 
хочешь 
быть 
здоров
… 
(10 ч.) 

Право 
в 
нашей 
жизни 
(10 
ч.) 

Изготов
ление 
мягкой 
игрушки
(12 ч.) 

Всег
о  

часо
в 

МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 
Аринушкина 
Кристина +  + +  + +  + + 68 

Гриднева 
Екатерина + +  +  + +  +  58 

Долгопятов 
Владислав + +  +  + +  +  58 

Зубкова 
Вероника + +  + + + +    60 

Ильичева 
Ольга +   +  + +  + + 60 

Мерлинова 
Ольга +   + + + +   + 62 

Максимов 
Владимир + +  +  +   +  48 

Решетов 
Дмитрий +   +  + + + +  58 

Савенкова 
Алина +   + + + +   + 62 

Титов Иван + + + +  +   +  56 
Фахрутдинов
а Алина +  + + + +    + 60 

Семёнова 
Анна +  +      +  26 

МОУ «ООШ с.Канаёвка» 
Карлова 
Марина 

+  +      +  26 

Косых 
Сергей 

+       + +  28 

Погожев 
Николай 

+       + +  28 

Плахин Иван +       + +  28 
Мудров 
Юрий 

+       + +  28 

Травов 
Николай 

+       + +  28 

МОУ «ООШ с.Клевенка» 
Шилов 
Даниил 

+  +  +      28 

Труханова 
Евгения 

+    +   +   30 

Исаев Сергей +    +   +   30 
Исаев 
Дмитрий 

+    +   +   30 

Мячина 
Виктория 

+    +   +   30 

Колемасова 
Елена 

+    +   +   30 

Толкунова 
Алина 

+    +   +   30 

 



Из табличных данных видно, что наибольшей популярностью у девятиклассников 
пользуется элективные курсы по математике, русскому языку и обществознанию, 
которые выбрали 100% учащихся.  

17 февраля на базе МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» было проведено общешкольное 
мероприятие «Военно – спортивный праздник «Всегда готовы Родине служить»», на 
который были приглашены воины- интернационалисты Куликов А., Комиссаровв В., 
Савенков Г., и учащиеся из МОУ «ООШ с.Канаёвка» и МОУ «ООШ с. Клевенка». В 
течение учебного года с целью поддержания тесного контакта и дружеских 
взаимоотношений учащихся 9 классов были организованы товарищеские встречи по 
волейболу и баскетболу. 
 
Положительным моментом организации ППО является для  
 
•  школы:  
- создание условий для осознанного выбора учащимися своего пути;  
- выявление интересов учащихся на основе элективных курсов по выбору, поддержка и 
развитие их профессионального интереса на базе познавательного;  
- целенаправленность воспитательной работы и всего УВП на профориентацию;  
- наличие более тесной связи с родителями. 
  
•  учителя :  
- овладение инновационными методами преподавания элективных курсов;  
- использование балловых критериев деятельности ученика;  
- активизация профессионального саморазвития учителя;  
- повышение активности в оказании методической помощи своим коллегам;  
- введение в учебный процесс активных форм обучения как на уроке, так и вне его;  
 
•  ученика :  
- получение информации о возможных формах продолжения образования, учебных 
заведениях, профилях обучения и т.д.;  
- расширение знаний по тому или иному предмету;  
- «профессиональные пробы»: сопоставить «хочу» и «могу»;  
- участие в проектной и исследовательской деятельности, направленной на 
самореализацию своего творческого потенциала;  
- создание папки личных достижений, которая поможет целенаправленно сделать свой 
выбор.  

 
       Критериями решения данных задач является соблюдение закона о всеобуче и развитие 
мониторинга образовательной деятельности, включающего следующую информацию:  
 
- организация работы  курсов по выбору учащихся в 9 классе 

Элементы математической логики 
Тайны воды 
Секреты общения 
Если хочешь быть здоров… 
Право в нашей жизни 
История войн и военных конфликтов 
Мир профессий в географии  
Анализ текста 
Изготовление мягкой игрушки 
Around Britain 

- организация работы  элективных предметов в 10 - 11 классах 



 Культура речи 
Функции и графики 
Практическая стилистика 
Управление личными финансами 
Агрохимия в школе 

- организация работы  предметов начального профессионального образования в 10 -11 
классах  

Оказание первой медицинской помощи  
Устройство ТС 
Техническое обслуживание и ремонт  ТС 
Основы управления и безопасности движения  
Правила дорожного движения  

- организация работы  предметных кружков 
Занимательная математика  
Английский с удовольствием 
Юный эколог 
Правовед  
Юный журналист 

-   результаты участия в предметных олимпиадах, муниципальных и областных конкурсах; 
- результаты участия в общешкольных, районных и областных мероприятиях по 
развитию различных видов одаренности; 
- применение учителями инновационных технологий, интенсивных методов и приемов 
работ, участие учителей в конкурсах;  
- результаты по итогам четвертей, года, по ступеням обучения, классам; по предметам 
учебного  плана; 
- результаты мониторинговых исследований качества образования, контрольно-
диагностических тестовых работ по линии администрации школы, управления образованием 
и независимых форм итоговой аттестации; 
- отчет о выполнении учебных программ; 
- информация о всеобуче; 
- оптимальный уровень результатов ГИА; 
- достаточно высокий уровень результатов ЕГЭ. 
 

3. 2. Статистика. 
 
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2010 г. 

 
 Начальное 

общее 
образование 

Осноное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 4 5 2 11 
Общее количество обучающихся  32 49 18 99 
В том числе:     
- получающих образование по очной форме 
обучения 

32 49 18 99 

- занимающихся по базовым 
общеобразовтельным программам 

32 49 18 99 

- занимающихся по программам 
профессиональной подготовки 

  18 18 

- посещающих ГПД 20   20 
- занимающихся по программам 
дополнительного образования 

   85 



 
3.3. Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся по классам, ступеням школы в целом  
за последние три года. 

   Класс 2007-2008  
учебный год 

2008-2009  
учебный год 

2009-2010  
учебный год 

1 3 8 7 
2 12 3 10 
3 7 12 3 
4 13 8 12 
Всего в начальной школе 35 31 32 
5 8 14 9 
6 9 7 14 
7 11 8 7 
8 17 11 8 
9 4 17 11 
Всего в основной школе 49 57 49 
10 11 1 15 
11 10 10 3 
Всего в средней школе 21 11 18 
Итого по школе 105 99 99 

 
По данной таблице мы наблюдаем постепенное снижение количества обучающихся, что, 
возможно, будет иметь тенденцию снижения и в дальнейшем. Это обусловлено рядом 
причин: безработицей, старением населения села, снижением рождаемости, уменьшением 
количества молодёжи, возвращающейся после учёбы и армии домой.  

 
Параметры статистики 2007-2008 

 учебный год 
2008-2009  

учебный год 
2009-2010  

учебный год 
1. Количество обучающихся на начало 
учебного года  

 107 100 97 

2. Количество обучающихся на конец 
учебного года 
2.1. В начальной школе 
2.2. в основной школе 
2.3.в средней школе 

105 
 

35 
49 
21  

99 
 

31 
57 
11 

99 
 

32 
49 
18 

3. Выбыло (в течение года) 
3.1. в начальной школе 
3.2. в основной школе 
3.3. в средней школе 

2 
1 
1 
- 

1 
- 
1 
- 

2 
- 
2 
- 

4. Количество учащихся , прибывших в 
школу в течение года 

- 
  

- 4 

5.  Получили аттестат 
5.1. об основном образовании: 
5.2. о среднем образовании: 

14 
4 

10 

27 
17 
10 

14 
11 
3 

6. Количество учащихся, оставленных на 
повторный год обучения 
6.1. в начальной школе 
6.2. в основной школе 
6.3 в средней школе 

-  - - 



7. Количество учащихся, окончивших 
школу с аттестатом особого образца 
7.1. в основной школе 
7.2. в средней школе 

3 
 
- 
3 

6 
 
4 
2 

2 
 
- 
2 

8. Количество  учащихся , которые не 
работают и не учатся по окончании 
основной школы 

 
- 

 
- 

 
- 

9. Количество выпускников, 
поступивших в колледжи (техникумы) 
9.1. основной школы 
9.2. средней школы 

4 
 
 
4  

5 
 
4 
1 

1 
 
1 
- 

10.Количество выпускников, 
поступивших в ПТУ  
10.1. основной школы 
10.2. средней школы 

 
 
- 
 2 

 
 
- 
- 

5 
 
5 
- 

11. Количество выпускников, 
поступившие в высшие учебные 
заведения 

 5 9 3 

12.  Количество выпускников основной 
школы, поступивших в 10 класс данной 
школы 

 
11 

 
13 

 
5 

 
3.4. Движение учащихся за отчётный период 

 
На конец 2008/2009 учебного года было 99 учеников. Выбыли в течение лета 2009 г. после 
окончания средней школы 10 учеников, основной школы 17 учеников. Потупили в 10 класс 
из 17 выпускников 13. (Бубнов Д., Комиссарова А., Панарин В.и Чуркина Ю. поступили 
учиться в ССУЗы страны.) В течение лета прибыло 6 учеников.  
Из филиала МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в с. Горелый Гай прибыли Яковлева Н. во 2 
класс, Ильичёв А. в 5 класс. Прибыли 2 ученика -  Гостев Алексей и Сурин Артём, закончив 
2 ступень обучения в МОУ «ООШ с.Клевенка» и получив аттестат об основном общем 
образовании. Прибыли летом из МОУ «ООШ с. Канаёвка» в 11 класс 2 ученицы - Ларгина 
Наталья и Фролова Дарья. 
   На начало 2009 - 2010 учебного года  было 97 учащихся. В течение года прибыли из 
филиала МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в с. Горелый Гай 2 ученика - Вострокнутова Н. в 1 
класс и Громов Ю. во 2 класс, а также из школы №8 г. Чапаевск Семёнов С. в 6 класс и 
Семёнова А. в 9 класс. Выбыли  в течение года (26 марта 2010 г.) 2 ученика - Семёнов С. из 6 
класса и Семёнова А. из 9 класса в г. Чапаевск школу №8.  
  Всего на конец 2009/2010 учебного года 99 учеников. Приём и зачисление в школу 
производится в соответствии с уставом школы. 
 

Класс Всего на 
01.08.2009г.
 

Выбыло 
летом 

Прибыло 
летом 

Всего на 
01.09.2009г.
 

Прибыло 
в 
течение  
года 
 

Выбыло 
в 
течение  
года 

Всего на 
01.06.2010г.
 

1 6   6 1  7 
2 8  1 9 1  10 
3 3   3   3 
4 12   12   12 
5 8  1 9   9 



6 14   14 1 1 14 
7 7   7   7 
8 8   8   8 
9 11   11 1 1 11 
10 13  2 15   15 
11 1  2 3   3 
Итого: 91 0 6 97 4 2 99 
 

3.5.Структура классов в соответствии с 
основными направленностями изучаемых образовательных программ 

 
 Начальная  

школа 
Основная  
школа 

Средняя  
школа 

Базовый общеобразовательный уровень 1-4 классы 5-9 классы  
Профильное обучение. Знания, умения и 
навыки расширенного уровня. 

  10-11 классы 

Краткосрочные курсы в рамках 
образовательных областей  

 9 класс  

Профессиональное образование    10-11 классы 
 
В основной школе 5-9 классы делятся на подгруппы девочки и мальчики для проведения 

уроков технологии без учёта накопляемости. 

3.6. Социальный состав учащихся 

Категории семей Количество семей В %  соотношении 
Всего семей 74 100 % 
Из них:   
Полных 63 85 % 
Неполных 15 20 % 
Социально - опасных 1 1,3 % 
Из них:   
Многодетных 6 6 % 
Матерей - одиночек - 0 % 
Военнослужащих - 0 % 
Потерявшие кормильца 2 2,7 % 
Разведенные 9 12,2 % 
Опекунов 2 2,7 % 
В которых есть дети инвалиды 2 2,6 % 
ВСЕГО ДЕТЕЙ 99 100 % 

 
3.7. Анализ результатов учебной деятельности 

 
Анализ качества знаний и степени обученности по результатам 2009 – 2010 учебного года. 
 

ФИО классного 
руководителя 

К
ла

сс
 

Н
а 

на
ча

ло
 

го
да

 
 

П
ри

бы
ло

 

Вы
бы

ло
 

Н
а 

ко
не

ц 
го

да
 

 

Учатся на 
«5»  «4»    «3»              

%  
Успе-

ваемост
и 

% 
Качества 
знаний 

% 
СОУ 

Аттесто 
вано 

Штыцко Ю.М 1 6 1 - 7 - - - - - - - 
Стрежнева Н.В 2 9 1 - 10 1 7 2 100 80 62 10 



Куприянова А.Ю. 3 3 - - 3 - 2 1 100 66,6 54,6 3 
Окольникова Е.Г. 4 12 - - 12 3 5 4 100 66,6 63,6 12 
Губанова Н.Н. 5 9 - - 9 - 7 2 100 77,8 57,8 9 
Мезенцева Н.М. 6 14 1 1 14 4 3 7 100 50 60,2 14 
Комисарова Ю.В. 7 7 - - 7 1 1 5 100 28,5 49 7 
Зубкова С.Н. 8 8 - - 8 1 5 2 100 75 61,5 8 
Куприянова  В.В. 9 11 1 1 11 - 6 5 100 54 51,2 11 
Гиясова Л.Н. 10 15 - - 15 3 6 6 100 60 59,6 15 
Зибарева Н.В. 11 3 - - 3 - 3 - 100 100 64 3 

Итого: 97 
 

4 2 99 13 45 34 100 63 58,7 92 
По сравнению с 2008-2009 учебным годом количество отличников по итогам года возросло с 
11 учеников до 15 в этом году. Количество учеников, завершивших этот учебный год на «4» 
и «5» также увеличилось с 43 до 45. Хотя в процентном отношении (63%) всё осталось на 
том же уровне, так как в прошлом году оценивались 82 учащихся 3-11 классов, а в 2009-2010 
учебном году 92 учащихся 2 - 11 классов. На заседании пед. совета №1от 28.08.2009 г. было 
принято решение об оценивании учащихся 2 класса со второго полугодия, что не 
противоречит Уставу школы. СОУ возросла по сравнению с прошлым годом на 1% с 57,7 до 
58,7.  
Количество учеников закончивших учебный год с отметками «3» на прежнем уровне: было 
34 ученика и  осталось 34. Однако в 2008-2009 учебном году 41,5 % учеником закончили 
учебный год с тройками, а в этом году их составляет только 37%, что подтверждает 
небольшие успехи всего педагогического коллектива. 

3.8. Сравнительные результаты качества обучения за последние три года 
 

Год 
обучения 

Количест
во 

учащихся 

% качества 
знаний 

% 
успеваем

ости 

Кол-во 
отличников 
по итогам 

года 

Золотая 
медаль 

Серебрян
ая 

медаль 

«Условно» 
переведены 

Оставл
ен на 2 

год 

2007-2008 105 61 100 13 - 3 - - 
2008-2009 99 63,6 100 11 - 2 - - 
2009-2010 99 63 100 15 - 2 - - 

Количество учащихся, закончивших 2009-2010 учебный год на «5» и «4» - 54 человека. 
Выпускницы 11 класса  Ларгина Наталья и Фролова Дарья получили серебряные медали «За 
особые успехи в учении». 

Количество учащихся, закончивших учебный год с одной «4» -  нет. 
Количество учащихся, закончивших 2009-2010 учебный год с одной «3» - 5  человек, 

что составляет 5,4 % от общего числа аттестуемых учащихся. 
ФИ учащегося Класс Предмет ФИО учителя 

Бахшалиева С. 3 класс русский язык Куприянова А.Ю. 
Поздеев Д. 4 класс информатика Куприянова М.И. 
Толстов А. 6 класс математика Зибарева Н.В. 
Гиясов Р. 10 класс геометрия Зибарева Н.В. 
Гостев А. 10 класс химия Зубкова С.Н. 

 
Похвальный лист «За отличные успехи в учении»  получили  8 учащихся 5-8 классов, 

имеющие четвертные, полугодовые и годовые отметки «5» по всем предметам, изучавшимся 
в переводном классе. Качество знаний по школе по сравнению с прошлым годом снизилось с 
63,6 % до 63% на 0,6 % при 100%.  успеваемости. В 2009-2010 учебном году нет учащихся, 
переведенных «условно» и нет второгодников. 

Анализ результатов успеваемости учащихся школы  позволяет сделать вывод о 
более серьезном отношении учащихся, их родителей, учителей к проблеме успеваемости.  

       



3.9. Анализ динамики обученности по классам за три года 
 
 5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
 КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ КЗ СОУ 
2007- 
2008 

72 56 62 67 50 63,5 77,8 61,8 55 56 59 57 50 50 

2008- 
2009 

75 57 50 62,8 43 58 87 65 45 39 52 59 100 64 

2009- 
20010 

77,8 57,8 50 60,2 28,5 49 75 61,5 54 51 60 59,6 100 64 

Динамика обученности наблюдается в течение трёх лет в 5, 10, 11 классах. По сравнению с 
прошлым годом улучшились показатели обученности в 9 классе, остались на прежнем 
уровне в 6 классе, а заметный  спад произошёл в 7 и 8 классах. В 7 классе  из трёх 
отличников остался только 1 (Селивёрстов А.), Рогова М. выбыла, а Куприянов Д. имеет  за 
год четвёрки,  у Куликова В.появились тройки. В результате из 7 учеников 1 отличник и 1 
хорошист. В этом классе 2 опекаемых детей, 1 из семьи, состоящей на внутришкольном 
учёте, 1 из неполной семьи. Класс требует большой и кропотливой работы со стороны 
классного руководителя Комисаровой Ю.В. и  администрации школы. В 8 классе  
увеличилось количество учеников, имеющих оценку «3» за год  - Комиссаров А. и Основина 
О. Классному руководителю Зубковой С.Н. и учителям предметникам следует в новом 
учебном году обратить внимание и поработать индивидуально с этими учениками, так как  
дети, несмотря на низкую мотивацию к учению по математике расположены к получению 
знаний  и имеют желание иметь хорошую оценку.  

3.10. Сравнительный анализ качества знаний  учащихся 5-11 классов по учителям  за 
три года 

ФИО учителя  2007 – 2008 
учебный год 

2008 – 2009 
учебный год 

2009 – 2010 
учебный год 

Куприянова В.В. Русский язык 73 62 70 
Литература  85 76 78 

Мезенцева Н.М. Русский язык 60 84,5 79,7 
Литература  76 89 90,9 

Комиссарова Ю.В. Русский язык 50 42 52,5 
Литература   85,7 94 

Гиясова Л.Н. 
 
Тюсина Г.А. 

История  83 80 79 
Обществознание 98 90 91,5 
Обществознание    100 

Тюсина Г.А. Экономика   100 
Право   100 

Егармина С.В. ИЗО 100 100 98 
Сахарова Е.В. Музыка  87 81,1 88 
Погорелова О.В. Английский язык 86 82,4 80 
Зибарева Н.В. Алгебра  75 72 65,6 

Геометрия  90 73,5 74 
Решетова Л.А. Алгебра  69 87,5 75 

Геометрия  80 87,5 65,5 
Штыцко Ю.М. 
Куприянова М.И. 

Математика    78 
Информатика  87 78,1 69,8 

Губанова Н.Н. Физика  77 86,5 72 
Экология  86 83,4 82 

Зубкова С.Н. 
Губанова Н.Н. 

Биология  94 91,1 89 
Биология   57 



Химия  85,4 79,8 80,5 
Калинина Г.А. География  87 85  81 
Ильичёв В.П. Физическая культура 100 100 100 
Савенкова Н.В. Технология  100 100 100 
Зибарев В.Н. Технология  100 100 100 

 
Выводы: 
Сравнительный анализ качества знаний у учащихся 5-11 классов по учителям показал, что 
оно повысилось по сравнению с прошлым учебным годом по русскому языку, литературе 
(учителя Куприянова В.В., Мезенцева Н.М., Комиссарова Ю.В.), химии (учитель Зубкова 
С.Н.) , музыке (учитель Сахарова Е.В.), обществознанию (учитель Гиясова Л.Н.). На 
достаточно высоком уровне осталось КЗ по технологии, ИЗО, право, экономике, физической 
культуре. Однако стоит констатировать тот факт, что по ряду предметов КЗ у учащихся 
снизилось от 1 до 14% - английский язык (2,4%), математика (6%; 12 %), география (4%), 
биология (2), история (1%), физика (14,5), информатика (8%). 
 

3.11. Результаты мониторинга качества знаний обучающихся  по текстам УО 
Ивантеевского муниципального района 

 В  ноябре  2009 года на основании приказа УО администрации Ивантеевского 
муниципального района  от 09. 10.2009.г.  №220 проводился мониторинг качества знаний 
обучающихся 4,5,9,10 и 11 классов.  В 4и 5 классах проверялись знания по русскому языку, 
математике и литературному чтению, в 9 классе предметы обязательные по ГИА и предметы 
по выбору учащихся, в 10 классах – русский язык, математика и профильные предметы, в 11 
классе - предметы ЕГЭ. 
 

Класс Предмет Качество 
знаний 

(%) 

Успеваемость  ФИО учителя 

4 Математика 50 100  
Окольникова Е.Г. 4 Русский язык 100 100 

4 Литературное чтение 100 100 
5 Русский язык 56 100 Комиссарова Ю.В. 
5 Математика 83 83 Штыцко Ю.М. 
9 Математика 27 72 Зибарева Н.В. 
9 Русский язык 40 70 Куприянова В.В. 
9 Обществознание 40 80 Гиясова Л.Н. 
9 История  0 100 Гиясова Л.Н. 
9 География  75 100 Калинина Г.А. 
9 Физика 0 100 Губанова Н.Н. 
10 Русский язык 46 77 Куприянова В.В. 
10 Химия  17 33 Зубкова С.Н. 
10 Обществознание 100 100 Гиясова Л.Н. 
10 Математика 57 100 Зибарева Н.В. 
11 Математика 50 100 Зибарева Н.В. 
11 Русский язык 100 100 Мезенцева Н.М. 
11 Обществознание 100 100 Гиясова Л.Н. 

 
Результаты мониторинга в целом совпадают с показателями качества знаний в школе, 
однако, низкие знания по математике в 9 классе, по химии в 10 классе, по русскому языку в 
10 классе. Результаты данного мониторинга были доведены до сведения педагогических 
работников школы на совещании при директоре №4 от 28.12.2009 года, где были 



запланированы мероприятия по устранению пробелов в знаниях учащихся  и направленные 
на повышение качества знаний обучающихся. 
     Учителя - предметники проанализировали на заседаниях ШМО результаты мониторингов 
и разработали  конкретные рекомендации по усилению эффективности подготовки к ЕГЭ и 
ГИА. 
Учителя Зибарева Н.В., Мезенцева Н.М., Куприянова В.В., Гиясова Л.Н.,  Калинина Г.А., 
Губанова Н.Н. в течение учебного года  интенсивно вели  работу по подготовке выпускников 
9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации, используя накопленный опыт 
работы и имеющуюся материально-техническую базу. При повторении изученного 
материала старались использовать разноуровневые задания, КИМы различного содержания 
за последние годы, передовые педагогические технологии, приёмы и методы обучения, 
способствующие сохранению успеваемости и повешению качества знаний выпускников. 
   Учителя Зубкова С.Н., Гиясова Л.Н. и Зибарева Н.В. с целью повышения успеваемости 
систематически вели  учёт пробелов в знаниях учащихся,  индивидуальную работу по их 
ликвидации, отработку навыков выполнения заданий повышенного уровня сложности, с 
целью повышения оценок выпускников. В итоге учащиеся сдали ГИА и ЕГЭ  с неплохими 
результатами, хотя некоторым ученикам 9 класса пришлось пересдавать русский язык и 
математику. 
 

Результаты мониторингового исследования  качества образования  в 4 классе 
 

В 2010 году в соответствии с приказом УО администрации Ивантеевского муниципального  
района «Об организации и проведении мониторинговых исследований качества 
образования» от 05.04.2010 г. проводились  мониторинговые исследования качества 
образования  учащихся 4 класса, учитель Окольникова Е.Г., с целью изучить уровень 
образовательных достижений обучающихся 4 класса за курс начального общего образования 
по учебным предметам русский язык, математика и  литературное чтение. 

 
 

ФИО ученика Предмет Балл Оценка КЗ Предмет Балл Оценка 
Анюхин А. Русский  язык 4 3 83,3 

% 
Литера 
турное 
чтение 

 
100 % 

  
Основина Е 5 4   
Поздеев Д. 7 5 62 4 
Решетова А. 7 5 100 5 
Чернецов Е. 6 4   
Яньшин И. 6 4   
Средний балл  5,5 4,2    
Губанов Н. Математика 7 5 83,3%   
Клепова П. 4 3 100 5 
Пронина В. 6 4   
Решетова Е. 7 5   
Урбанович О. 5 4 72 4 
Фадина Т. 5 4 76 4 
Средний балл  5,7 4,2   82 4,4 
 
 
 
 
 
 
 



3.12. Сравнительная таблица итогов административных контрольных работ  
за три года. 

 
Русский  язык 

 

К
ла

сс
 2007-2008 

учебный 
год К

ла
сс

 2008-2009 
учебный 

год К
ла

сс
 2009-2010 

учебный 
год 

ФИО учителя 

УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% 
   1   2 100 90 Стрежнева Н.В 

1   2 100  3 100 66 Куприянова А.Ю. 
2   3 100 45 4 100 66 Окольникова Е.Г. 
3 100 57 4 100 71 5 100 55,5 Щтыцко Ю.М. 

 Комиссарова Ю.В. 
4 100 85 5 100 85,7 6 100 57 Стрежнева Н.В 

Мезенцева Н.М. 
5 100 50 6 100 43 7 100 28,5 Комиссарова Ю.В. 
6 100 77,7 7 100 47,5 8 100 50  Мезенцева Н.М. 
7 100 36 8 100 55 9 100 45  Куприянова В.В. 
8 100 59 9 100 71 10 100 73,3  Куприянова В.В. 
9 100 75 10 100 100     Мезенцева Н.М. 
10 100 36        Куприянова В.В. 

 
Математика  

 

К
ла

сс
  

К
ла

сс
 2008-2009 

учебный год 

К
ла

сс
  ФИО учителя 

УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% 
      2 100 80 Стрежнева Н.В. 
   2   3 100 100 Куприянова А.Ю. 

2   3 100 83 4 100 91 Окольникова Е.Г. 
3 100 85 4 100 85,7 5 100 67 Штыцко Ю.М. 
4 100 62 5 100 43 6 100 43 Куприянова М.И. 

Зибарева Н.В. 
5 100 37 6 70 57 7 100 57 Куприянова М.И. 

Зибарева Н.В. 
6 100 78 7 87,5 62,5 8 100 75 Решетова Л.А. 
7 100 55 8 90 44 9 100 36 Зибарева Н.В. 
8 100 53 9 100 71 10 100 67 Зибарева Н.В. 
9 100 80 10 100 100 11 100 100 Зибарева Н.В. 
10 100 63 11      Зибарева Н.В. 

 
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 
контрольных срезов: стартовых (входящих), промежуточных, итоговых.  

 
 
 
 
 
 



3.13.Сравнительная таблица итогов мониторинга за 2009-2010 учебный год  
 

Русский  язык 
 

К
ла

сс
 Входной 

контроль 
Промежуточный 

контроль 
Итоговый 
контроль 

ФИО учителя 

УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% 
2 100 89 90 70 100 90 Стрежнева Н.В. 
3 67 67 100 66 100 66 Куприянова А.Ю. 
4 75 66 100 66 100 66 Окольникова Е.Г. 
5 100 88 100 66,6 100 55,5 Комиссарова Ю.В. 
6 76 40,6 93 53 100 57 Мезенцева Н.М. 
7 100 17 100 28,5 100 28,5 Комиссарова Ю.В. 
8 100 47,5 100 75 100 50  Мезенцева Н.М. 
9 81 45 100 50 100 45  Куприянова В.В. 
10 100 88 93 73,3 100 73,3  Куприянова В.В. 
11 100 100 100 100 100 100  Мезенцева Н.М. 
        

 
Анализ контрольных работ позволяет сделать вывод, что в течение учебного года  учителями 
русского языка  проводилась работа по формированию общеучебных навыков, искоренению 
ошибок: во 2, 6, 7и 8 классах наблюдается рост КЗ. Результаты  итоговых контрольных работ 
совпадают с  итогами года. 

Математикеа  
 

К
ла

сс
 Входной 

контроль 
Промежуточный 

контроль 
Итоговый 
контроль 

ФИО учителя 

УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% УЗ, % КЗ,% 
2 100 66 80 80 100 80 Стрежнева Н.В. 
3 100 66 100 66 100 100 Куприянова А.Ю. 
4 83 75 100 75 100 91 Окольникова Е.Г. 
5 100 62 100 77 100 67 Штыцко Ю.М. 
6 77 31 73 40 100 43 Зибарева Н.В. 
7 50 17 57 43 100 57 Зибарева Н.В. 
8 87,5 62,5 71 57 100 75 Решетова Л.А. 
9 73 36 73 45 81 36 Зибарева Н.В. 
10 83 50 87 53 100 67 Зибарева Н.В. 
11 100 100 100 100 100 100 Зибарева Н.В. 
 
Данные таблицы показывают, что уровень качества знаний по русскому языку ниже, чем 

по математике. Необходимо регулярно проводить работу над ошибками и упражнения по 
выработке орфографической зоркости,   грамотного письма и речи. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения в виде административных контрольных срезов на  школьном уровне.  
  Мониторинг качества образования в течение учебного года проводился по английскому 
языку в 6,8 и10 классах, истории в 5, 9 классах, обществознанию в 7, 9, 10 и 11 классах, ИЗО 
в 6 классе, музыке в 5 классе, технологии в 7 классе, географии в 7и 9 классах, биологии в 8 
классе, химии и в 8 и 10 классах экологии в 6 классе. Контроль качества знаний проводился в 
виде административных контрольных работ по физике  в 7-11 классах и химии в 8-11 
классах.  



Учителям обществоведческих дисциплин следует уделить в своей работе большее внимание 
развитию творческих способностей учащихся, шире применять методы развивающего 
обучения, больший акцент делать на самостоятельной работе учащихся. 
 Контрольные работы   показали, что в основном учащиеся подтверждают свои оценки. Но 
результаты срезов по физике и химии  показали более низкие показатели. Работа учителей в 
течение года привела к положительным результатам  и итоговые контрольные работы, тому 
подтверждение (успеваемость 100%). 

При анализе результатов деятельности учителей эстетического цикла следует 
учитывать уровень самореализации каждого обучающегося в условиях их творческого 
проявления. 

Внеклассная  деятельность стимулировала учащихся к творчеству, расширяла 
кругозор, давала возможность приобрести определённые полезные навыки. Она позволяла 
учащимся проявить свою активность, индивидуальность, развить свои способности, 
удовлетворить свои интересы, дала возможность самореализоваться и самоутвердиться 
среди сверстников.  

Анализ динамики уровня успеваемости и качества знаний учащихся показывает, что 
показатель успеваемости и качества знаний остается стабильным. Однако, связано это 
высоким уровнем качества знаний в начальных и старших классах, а также повышением 
уровня качества знаний в период итоговой аттестации. В целом же заметно, что в 
большинстве классов среднего звена уровень качества знаний как раз падает.   

 
3.14. Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-4,  5-8, 10 классов 

в 2009-20010учебном году 
 
    Одним из главных статистических показателей работы педагогического коллектива 
являются результаты итогового контроля. Согласно решению педагогического совета 
школы,  в переводных 1- 4, 5-8,10 классах проводилась промежуточная итоговая аттестация  
по русскому языку и математике, а также  в 5 классе по английскому языку, в 6 классе  по 
географии, в 7 классе по обществознанию, в 8 классе по химии, в 10 классе по профильным 
предметам – химии и обществознанию.   На конец 2009-2010 учебного года все  учащиеся 1-
4, 5-8,10 классов были  допущены к  аттестации.   

 
Анализ переводных контрольных работ по математике в 5-8 и 10 классах 

 
Класс Всего в 

классе / 
Писали 
 работу 

Результаты работы % 
качества 

СОУ ФИО учителя 
«5»  «4» «3» «2» 

1 7 / 7 Справились с заданиями все ученики  Штыцко Ю.М. 
2 10 / 10 4 4 2 - 80 73 Стрежнева Н.В. 
3 3 / 3 - 3 - - 100 64 Куприянова А.Ю. 
4 12 / 12 6 5 1 - 91 80 Окольникова Е.Г. 
5 9 / 9 1 5 4 - 67 62 Штыцко Ю.М. 
6 14 /14 4 2 8 - 43 58 Зибарева Н.В. 
7 7 / 7 2 2 3 - 57 62 Зибарева Н.В. 
8 8 / 8 2 4 2 - 75 63 Решетова Л.А. 
10 15 / 15 3 7 5 - 67 62 Зибарева Н.В. 

 
 
 
 
 



Типичные ошибки: 
 Порядок действия в выражениях (5 учеников) 
 Внетабличное и табличное умножение  (3 ученика) 
 Решение неравенств методом интервалов (4 учеников) 
 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции (5учеников) 
 Решение тригонометрических уравнений (б учеников) 
 Решение неравенств   (3 ученика) 
 Упрощение выражений (3 ученика) 
 Действия с обыкновенными дробями (6 ученика) 
 Решение систем уравнений (4 ученика) 
 Сравнение десятичных дробей (5 учеников) 
  Задачи на нахождение дроби от числа (7 учеников) 
  Задача на движение (5учеников) 
  Задачи на стоимость (6 учеников) 
 Частное обыкновенных дробей (4 ученика) 
 Действия с рациональными числами (4учеников) 
 Задачи на проценты (4 ученика) 
 Площадь фигуры (7 учеников).  

 
Анализ переводных контрольных работ по русскому языку  в 5-8 и 10 классах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типичные ошибки: 

 Правописание гласных о – ё после шипящих - (3 ученика) 
 Парные согласные в корне слова – (7 учеников) 
 Пропуск и замена букв – (5 учеников) 
 Безударные гласные в корне слова – (3 ученика) 
 Правописание и – ы после ц  - (3 ученика) 
 Правописание приставок на з-с  - (3 ученика) 
 Написание ь после шипящих в разных частях речи - (3 ученика) 
 Правописание причастий – (5 учеников) 
 Страдательные причастия – ( 7 учеников) 
 Правописание союзов – (4 ученика) 
 Гласные е – и в суффиксах после шипящих – ( 4 ученика) 
 Обращение – (5 учеников) 
 Однородные члены в предложении – (7 учеников) 
 Правописание сложных имён прилагательных – (4 ученика) 

Класс Всего в 
классе / 
Писали 
 работу 

Результаты работы % 
качества 

СОУ ФИО учителя 
«5»  «4» «3» «2» 

1 7 / 7 Справились с заданиями все ученики Штыцко Ю.М. 
2 10 / 10 2 7 1 - 90 68 Стрежнева Н.В. 
3 3 / 3 - 2 1 - 66 55 Куприянова А.Ю. 
4 12 / 12 1 7 4 - 66 58 Окольникова Е.Г. 
5 9 / 9 1 4 4 - 55,5 55,5 Комиссарова Ю.В. 
6 14 /14 5 3 6 - 57 70 Мезенцева Н.М. 
7 7 / 7 1 1 5 - 28,5 63 Комиссарова Ю.В. 
8 8 / 8 - 4 4 - 50 63 Мезенцева Н.М. 
10 15 / 15 3 8 4 - 73,3 82 Куприянова В.В. 



 Односоставные предложения – (4 ученика) 
 Назывное предложение - (3 ученика) 
 Предложения с вводными конструкциями – (5 учеников) 
 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении – (8 учеников) 
 Синтаксические нормы – (6 учеников) 
 Правописание н – нн в суффиксах различных частей речи – (5 учащихся) 
 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении – (5 учащихся). 

 
Анализ переводных контрольных работ по русскому языку  в 5-8 и 10 классах 

 
Типичные ошибки: 
По английскому языку: 

 Глагол have (has) – (2 ученика) 
 Образование отрицательных предложений – (5 учеников) 
 Образование специальных вопросов – (5 учеников) 

По обществознанию: 
 Труд и заработная плата -  (6 учеников) 
 Внутренние и внешние угрозы - (4 ученика) 
 Нормы права -  (3 ученика) 
 Состав научного знания – (4 ученика) 
 Социальные условия человека в обществе – (2 ученика)  
 Индивидуальное сознание – (2 ученика) 

 
По химии: 

 Составление формул веществ -  (3 ученика) 
 Классификация органических соединений  - (2 ученика) 
 Получение спиртов - (2 ученика) 
 Качественные реакции  - (2 ученика) 
 Определение типа реакции - (4 ученика) 
 Отличительные особенности химического и физического явлений  - (3 ученика) 
 Составление уравнений реакций в ионном виде  - (4 ученика) 
 Решение задач на определение массовой доли растворенного вещества в растворе - 

           (3 ученика). 
По географии: 

 План  местности 
 Литосфера 
 Географические координаты 

 
 

Класс Предмет Результаты работы % 
качества 

СОУ ФИО учителя 
«5»  «4» «3» «2» 

5 ИНО 3 5 1 - 88,8 72,8 Погорелова О.В 
6 Геогра-

фия  
3 4 7 - 50 57,7 Калинина Г.А. 

7 Общест-
вознание 

2 2 3 - 57 62,3 Тюсина Г.А. 

8 Химия 2 3 3 - 62,5 62,5 Зубкова С.Н. 
10 Химия 3 3 1 - 85,7 75,4 Зубкова С.Н. 
10 Общест-

вознание 
2 6 - - 100 73 Гиясова Л.Н. 



Выводы и недостатки: 
1. уровень познавательной активности у отдельных учащихся остаётся низким; 
2. отбор содержания учебного материала на уроке в основном всё ещё рассчитан на 

среднего ученика, без учета индивидуальных способностей; 
3. недостаточный уровень введения в образовательный процесс инноваций; 
4. самостоятельная работа учащихся в большинстве случаев носит репродуктивный 

характер;  
5. уровень компетентности и методической подготовленности учителей достаточен 

для обеспечения качественного обучения; 
6. недостаточное использование современных форм, приемов и технологий; 
7. недостаточный уровень методики контроля знаний слабоуспевающих учащихся.  

 
Задачи: 

1. Шире использовать современные образовательные технологии, в том числе 
информационно-коммуникационные. 

2. Шире внедрять современные образовательные технологии, использовать метод 
проектов. 

3. Направить все усилия учителей и учащихся на подготовку к ЕГЭ и ГИА, для этого 
организовать дополнительные занятия, ввести элективные предметы и элективные 
курсы. 

4. Усилить практическую направленность обучения по предметам, учить школьников 
применять полученные знания и умения в ситуациях близких к реальной жизни. 

5. Продолжить осуществление дифференциации обучения, работу с одаренными 
детьми. 

6. Организовать  деятельность учащихся, создание реальных условий для развития 
творческой деятельности через внедрение инновационных технологий, развитие 
межпредметной компетенции. 

7. Осуществлять предпрофильную подготовительную работу с учащимися 9 класса с 
целью создания благоприятной ситуации выбора учащимися профиля обучения на 
старшей ступени. 

8. Продолжение организации индивидуальной работы с учащимися на уроке и во 
внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в ЗУНах учащихся.   

9. Усиление внутришкольного контроля за работой  учителей -  предметников по 
формированию общеучебных  ЗУНов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.15. Результаты  итоговой аттестации  в 2010 учебном году 
 

Выпускники основной школы в ходе итоговой аттестации по обязательным  учебным 
предметам и  предметам по выбору продемонстрировали соответствие знаний требованиям 
государственных образовательных стандартов, глубину и прочность полученных знаний, их 
практическое применение. 

С целью подготовки к итоговой аттестации в школе проводились пробные ГИА, 
результаты которых представлены в таблице.  

 
Результаты репетиционных экзаменов в 9 классе на школьном уровне 

 
№ Предмет Дата Выполнили на: УЗ,% КЗ,% СОУ 

,% 
Учитель 

«5» «4» «3» «2» 
1 Русский язык 25.01.2010 1 4 6 1 91 41 51 Куприянова В.В 
2 Алгебра  26.01.2010 - 2 6 4 67 17 33 Зибарева Н.В. 
3 Физика 27.01.2010 - - 1 1 100 0 36 Губанова Н.Н. 
4 География  28.01.2010 1 4 3 1 88 55 59,8 Калинина Г.А. 
5 Обществознание  26.01.2010 - 4 6 2 83 33 42 Гиясова Л.Н. 
6 История 28.01.2010 - 1 1 0 100 50 50 Гиясова Л.Н. 
7 Русский язык 12.05.2010 - 5 6 0 100 45 48 Куприянова В.В 
8 Алгебра  08.05.2010 - 4 6 1 90,9 36,3 44 Зибарева Н.В. 

 
Итоги ГИА  за 2009 – 2010 учебный год 

 
Предмет  Русский 

язык 
Алгебра История География Общество- 

знание 
Физика 
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Аринушкина К. 3 3 26 3 3 13    4 3 17 3 4 27    
Гриднева Е. 3 3 27 3 3 10    3 4 20 3  3 19    
Долгопятов В. 3 3 23 3 3 11    3 3 18 4 4 24    
Ильичёва О. 4 3 30 4 4 19    4 4 27 4 4 26    
Зубкова В. 5 4 35 5 5 29    5 5 29 5 4 23    
Максимов В. 3 3 28 3 3 9    - - - 3 3 18 3 3 17 
Мерлинова О. 5 4 39 5 4 18    5 4 23 5 4 29    
Решетов Д. 4 4 35 4 5 27    4 4 25 4 4 24    
Савенкова А. 4 4 36 4 4 14    5 4 21 5 4 28    
Титов И. 3 3 27 3 3 9 4 3 20 - - - 4 4 27    
Фахрутдинова А. 4 3 30 4 3 9 4 4 27 - - - 5 4 29    

Всего: «5» 2 -  2 2  - -  3 1  4 -  - -  
           «4» 4 4  4 3  2 1  3 5  4 9  - -  
          «3» 5 7  5 6  - 1  2 2  3 2  1 1  
          «2» - -  - -  - -  - -  - -  - -  

УЗ,% 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  
КЗ,% 54,5 36,3  54,5 63,6  100 50  75 75  72 81,8  0 0  

СОУ,%  57,8  46,1  57,8 55,2  64 50  51,2 44,7  46,2 58,9  36 36  
Соответствие, %  64   73   50   50   55   100  

Средний балл   30,5  15,2   23.5   22,5   24,9   17 
 
 
 



Итоги ГИА  за 2008-2009 учебный год 
 

Предмет  Русский 
язык 

Алгебра Химия География Общество- 
знание 

ОБЖ 

УЗ,% 100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  
КЗ,% 64,7 71  58,8 71  100 100  100 100  81,3 87,5  100 33,3  

СОУ,%  66,8  60  65,2 60  100 82  100 82  67,8 65  82 45,3  
  47   70,6   50   50   81,2   16,7  

Средний балл    32,9   10,4   28,5   27   25,6   22,8 
 
 

Учебный год Русский язык 
(%) 

Алгебра 
(%) 

География 
(%) 

Обществознание 
(%) 

2008-2009 47 70,6 50 81,2 
2009-2010 64 73 50 55 

Уровень 
соответствия 

↑ ↑ = ↓ 

 
Наиболее популярными предметами у учащихся 9 класса в 2009 - 2010 учебном году 
остаются обществознание (11 учеников – 100%), география (8 учеников – 73% учащихся). 
Эти предметы были наиболее популярны при выборе экзаменационного предмета у 
девятиклассников прошлого года, и они лидируют по своей популярности уже несколько 
лет. Все учащиеся экзамены по выбору выдержали успешно.  
Анализ диагностики дает возможность сделать вывод, что наблюдается не соответствие 
годовых оценок и оценок итоговой аттестации. Учащиеся, имеющие оценку «5» за год не 
подтвердили свои знания по русскому языку и обществознанию 100%, по алгебре 50 %, по 
географии 66,6%.  
Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать вывод, что все 
учащиеся 9 класса  усвоили минимум содержания  образования по обществознанию, 
географии, истории, физике. Основанием для такого вывода служит то, что нет учащихся, 
получивших на экзамене оценку “2”. 
Однако 2 ученика Аринушкина К. и Титов И. по алгебре и 2 ученика Долгопятов В. и 
Максимов В. по русскому языку в основной срок с работой  не справились, но в 
дополнительный день работу написали успешно, получили аттестат. 
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 
учащихся 9 класса соответствует государственным образовательным стандартам, учебный 
процесс в школе идет удовлетворительно, однако уровень подготовки по сдаваемым 
предметам следует повысить. Аттестационные мероприятия продемонстрировали 
определенные недостатки в работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием 
учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто 
встречающиеся недостатки и неточности в устных ответах на уроках связаны с 
несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, 
переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт, сказались и на 
результатах экзаменов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Итоги государственной (итоговой) аттестации в 11 классе в форме  ЕГЭ 
 
Все мероприятия по подготовке к ЕГЭ, определенны документами федерального, 

регионального и муниципального уровней, проведены по специальному плану.  
Всего в 11 классе 2010 года обучались 3 ученика, которые решением педагогического 

совета №5 от 24.05.2010 года были допущены к государственной итоговой  аттестации. ЕГЭ 
по математике, русскому языку,  истории и обществознанию учащиеся  сдавали в МОУ 
«СОШ с. Ивантеевка». ЕГЭ по физике 1 ученик сдавал в г. Пугачёве.  

Работа по информированию всех участников ЕГЭ началась в сентябре 2009 года. Для 
организации подготовки к ЕГЭ выпускников, их родителей, учителей-предметников школы 
были проанализированы издания, необходимые для информационно-методического 
обеспечения эксперимента, были приобретены сборники «Единый государственный экзамен 
- 2010», контрольные измерительные материалы по предметам. 

В целях информирования о ходе  подготовки к ЕГЭ были проведены родительские и 
ученические собрания, совещания при директоре и завуче, педагогические советы, 
методические советы. В сентябре месяце 2009 года был создан  информационный стенд. 
Учителя – предметники рассматривали вопросы  по подготовке и проведению ЕГЭ на 
заседаниях РМО, организованных УО Ивантеевского района. 

Выпускники сдавали два обязательных экзамена -  математику и русский  язык, а так 
же по выбору – обществознание (3 человека), физику (1 человек), историю (2 человека). 

Проведение ЕГЭ в 2010 году позволило получить в целом объективную картину 
состояния общеобразовательной подготовки выпускников школы по математике, русскому 
языку, истории   обществознанию и физике. 
 

Предмет Математи
ка  

Русский  
 язык 

Обществ
о 
знание   

Истори
я  

Физика  

ФИО учителя Зибарева 
Н.В. 

Мезенцев
а Н.М. 

Гиясова 
Л.Н. 

Гиясов
а Л.Н. 

Губанов
а Н.Н. 

Количество 
выпускников,  
сдававших предмет 

Кол-во 
выпускнико

в 

3 3 3 2 1 

% 100 100 100 66,6 33,3 

Количество 
выпускников, 
получивших 
соответствующее 
количество  баллов 

31-40 баллов      
41-50 баллов     1 
51-60 баллов 1   1  
61-70 баллов 1 1 3   
71-80 баллов 1 1  1  
81-90 баллов  1    
91-100 баллов      

Средний балл 
 (по 100-бальной шкале в 2010 
году) 

67,3 75,6 62,3 64 49 

Средний балл 
 (по 100-бальной  шкале в 2009 
году) 

55,9 60,1 59,9 55,4 47 

Средний балл по области в 
2010 году 38,8 56,4 55,4 48 44,3 

Уровень соответствия среднего 
балла по школе и по области ↑+24,5 ↑ +19 ↑+6,9 ↑ +16 ↑ +4,7 

 



Для учащихся 9 и 11 классов были организованы пробные экзамены на школьном и 
муниципальном уровнях по основным предметам и по выбору в форме ЕГЭ и ГИА: по 
русскому языку, математике, физике, географии,  истории, обществознанию. Это позволило 
им лучше освоить технологию сдачи экзаменов в новой форме. 
Посещение уроков учителей-предметников показало, что все учителя владеют методикой 
преподавания предметов,  проводят срезы знаний учащихся, доступно  объясняют новый 
материал, умеют заинтересовать детей,  хотелось бы обратить внимание на присутствие 
игровых моментов на уроках, проведение нетрадиционных уроков с использованием 
компьютерных технологий. Однако не всегда используются дифференцированные задания, 
не в полной мере используется индивидуальный подход к учащимся разного уровня.  

В школе отработана система раннего прогнозирования затруднений, связанных с 
подготовкой к ЕГЭ,  проведения административных контрольных работ с начала учебного 
года в формате ЕГЭ, эффективно используются внеурочные формы подготовки к ЕГЭ, что 
очень важно в условиях нехватки учебных часов, своевременно контролируется объем, 
качество, систематичность, сроки использования на уроках тестовых заданий. 

 
 Выводы: 

1. Спланированная целенаправленная работа учителей предметников по подготовке  
выпускников к ГИА и ЕГЭ дала положительные результаты. 

2. Все учащиеся 9 и 11 классов справились с заданиями ГИА и ЕГЭ по обязательным 
предметам и предметам по выбору, преодолев минимальный порог. 

3. Все учащиеся получили аттестаты. 
4. Претенденты на медаль получили достаточно высокие результаты ЕГЭ по обязательным 

и выбранным предметам. 
5. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ показал, что среднее количество 

баллов по школе по обязательным предметам и предметам по выбору выше областных  
показателей. 
 

Рекомендации: 
 
Учителям русского языка: 
 систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с разделами 

языка и стилистической стороной письменного высказывания; 
 больше работать над речью учеников и выражением ими собственного мнения в 

речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным;  
 уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно 

учить детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности, 
значимости, злободневности; 

 находить  наиболее эффективные приемы работы над правописной стороной 
сочинения, его графическим оформлением. 

 
Учителям математики:  
 уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств; 
 формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 
 воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться 

полученными знаниями; 
 использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в первую 

очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Числовые функции и их 
свойства», «Графики функций», «Логарифмическая функция», «Тригонометрия», 
«Проценты». 



Учителю обществознания: 
 совершенствовать методику усвоения учащихся ключевых обществоведческих 

понятий, использовать такие приемы работы как выделение признаков понятия, 
установление связи между ними, применение понятий в знакомой и новой ситуации; 

 организовать систематическую работу по овладению учащимися  методами 
продуктивного  и творческого характера: решение проблемных задач, анализ текстов 
источников различной социальной информации, формулирование самостоятельных 
суждений по актуальным проблемам; 

 совершенствовать технологию проверки уровня обществоведческой подготовки с 
учетом элементов содержания и типологии заданий ЕГЭ по обществознанию; 

 с целью преодоления трудностей, возникающих в  связи с различными 
характеристиками определенных социальных объектов, имеющихся в современной 
обществоведческой литературе, при подготовке к экзамену ориентироваться на 
рекомендованные учебники и учебно-методическую литературу. 

 
Учителям-предметникам:  
 совершенствовать систему организации и проведения ЕГЭ с целью создания 

оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 
 обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков 

ответов; 
 проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого 

на решение времени; 
 использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы 

аналогичные материалам ЕГЭ;  
 к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и науки РФ к использованию 
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях»; 

          при повторении изученного материала использовать разноуровневые задания, 
КИМы различного содержания, передовые педагогические технологии, приёмы и методы 
обучения, способствующие сохранению успеваемости и повешению качества знаний 
выпускников. 

  Делиться опытом по подготовке к ЕГЭ с коллегами по работе, чьи предметы будут 
сдавать выпускники в новом учебном году. 

 
Руководителям ШМО: 
 провести заседание с учителями по итогам экзаменов, проанализировать результаты 

ЕГЭ и разработать конкретные рекомендации по усилению эффективности подготовки к ЕГЭ 
и ГИА в новом учебном году; 

 поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 
учащихся. 

 

 

 

 

 



Общие выводы: 

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации. Хорошая организация по подготовке  государственных экзаменов позволила 
завершить учебный год без апелляций;  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 
программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 
планом; 

  Теоретическая и практическая части образовательных программ в целом 
освоены: 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в переводных  классах, в том числе в 
виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке  выпускников к ГИА и ЕГЭ и 
обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня;  

 у учащихся 9 класса практически по всем предметам (экзамены по выбору) процент 
качества выше 50%, кроме физики, что свидетельствует о достаточном уровне 
подготовленности выпускников основной школы;  

 у учащихся 11 класса по всем предметам достаточно высокие баллы, что также 
свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников средней школы;  

 недостаточно высокий показатель обученности учащегося 11 класса по физике, 
сдававшего данный предмет в форме ЕГЭ объясняется отсутствием специалиста в школе;  

 основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 6 учеников, что составило 54,5% 
от общего числа выпускников 9 класса;  

 среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично” 3 ученика, что составило 100% от 
общего числа выпускников;  

  сохранилось количество выпускников, награжденных  серебряной медалью “За 
особые успехи в учении” как и в прошлом учебном году – 2 медалиста; 

 итоговые показатели качества знаний выпускников 11 класса подтвердили тенденцию 
увеличения качественных показателей в сравнении с прошлым учебным годом;  

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9 класса ниже, чем в 
прошлом учебном году;  

 предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о достаточно 
высоком желании получить специальное образование в ВУЗах  страны;  

 предварительное распределение выпускников основной школы подтвердило 
намеченную ранее тенденцию получения образования в 10-м классе своей школы  и ПТУ  
Саратовской области;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 
государственной аттестации выпускников в школу и в конфликтную комиссию по 
рассмотрению апелляций  не поступали.  

 

 

 

 



Предложения на 2010-2011 учебный год 

1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов; разработать план 
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

2. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль  9 и 11 
классы, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 
знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке.  

3. На заседаниях предметных методических объединений обсуждать результаты 
проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 
затруднений.  

4. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 
детьми.  

5. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников 
школы в форме ЕГЭ через: повышение информационной компетенции участников 
образовательного процесса; практическая отработка механизма ЕГЭ с учителями и 
выпускниками школы.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  
o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  
o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  
o контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий и 

зачётов;  
o формировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  
o создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”.  
o воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе);  
o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов образовательного 
процесса можно наблюдать по результатам участия школьников в предметных олимпиадах 
и конкурсах различного уровня. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.16.  Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного 
уровня 

 
Участие в школьном туре предметных олимпиад. 

 
Ежегодно в школе в течение первой четверти проводятся предметные олимпиады, в которых 
принимают участие учащиеся не только основной и старшей школы, но и начальных классов 
2- 4. Участниками школьного тура предметных олимпиад являются в основном способные и 
одарённые дети, а также все желающие попробовать свои силы и  знания. Учащимся, 
набравшим наибольшее количество баллов, предоставляется возможность выступать в 
районном (2 туре) предметных олимпиад. 
 

Предметы 5 
класс 

6 класс 7 
клас

с 

8 
класс 

9 класс 10 
класс 

11 
класс 

Всего 
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о 
чи

сл
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Русский 
язык 

9 10
0 

13 93 7 100 7 88 10 90 15 100 3 100 64 95,5 

Ангийски
й язык 

    3 43 4 50 4 36 6 40 -  17 26,5 

Матема
тика 

7 78 12 86 3 43 7 88 4 36 6 40 3 100 42 65,6 

Информ
атика 

4 44 8 57 3 43 5 63 4 36 6 40 3 100 33 49 

Физика       4 50 4 36 5 33 3 100 16 43 
Химия         6 55 8 53 -  14 37,8 
Биологи
я 

    4 57 8 100 8 73 10 67 -  30 68 

Экологи
я  

  5 36 4 57 4 50 5 45 3 20 -  21 36 

Географ
ия 

  6 43 3 43 5 63 4 36 6 40 3 100 27 46,5 

История 5 56 5 36 3 43 5 63 4 36 5 33 3 100 30 44,7 
Обществоз
нание 

        4 36 4 27 3 100 11 29,7 

ИЗО   5 36 3 43 4 50       12 31,5 
Технологи
я девочки 

  2 40   3 75       5 25 

 
По сравнению с 2007-2008 и 2008 -2009 учебными годами меньше стало учеников 
участвовать в школьной олимпиаде. В связи с усложнением заданий 1-2 туров предметных 
олимпиад учащиеся с низкой мотивацией к учению отказывались принимать участие в 
школьной олимпиаде. Не на достаточном уровне была поставлена работа учителей - 
предметников  по заинтересованности обучающихся в их  участии в предметных 
олимпиадах.  
 
 



 
Участие в муниципальных и областных олимпиадах. 

 
Результаты участия в муниципальных  олимпиадах за 3 года. 

 
Предметы  Заняли призовые места 

2007/08 
уч.год 

2008/09  
уч.год 

2009/10 
 уч.год 

Русский язык 2 место (8 класс) 1 место   (8 класс)  
1 место   (9 класс)  
3 место (7 класс) 

1 место (10 класс) 
2 место ( 11 класс) 

Английский язык  1 место  (9 класс)    
Биология   1 (3 место) 
Экология  3 место (9 класс) 1 (2 место) 
История 2 место (10 класс) 3 место (7 класс)  
География  3 место (9 класс) 1(1 место) 

 
Информатика и ИКТ 3место(10 класс)   
Обществознание  1 место   (9 класс)   

1 место  (11класс) 
 

Музыка  3 место (7 класс)  
Математика    
Химия    
Физика    
Технология    
ИТОГО 3 10 5 

 
 Анализ результатов муниципальных и областных олимпиад  

за 2009 - 2010 учебный год. 
 

Уровень 
олимпиа
ды 

Дата  
прове-
дения 

Предмет, 
название  

ФИ участника Класс Резуль 
тат  

ФИО учителя 

Муници
пальный  

11.12. 
2009 г. 

Русский язык Зубкова А. 
Фролова Д. 

10 
11 

1 
2 

Куприянова 
В.В. 
Мезенцева Н.М. 

Биология Калинин А. 10 3 Зубкова С.Н. 
Экология Решетова О. 10 2 Губанова Н.Н. 
География Калинин А. 10 1 Калинина Г.А. 

Май 
2010 г. 

Верь в себя Решетова А. 4 1 Окольникова 
Е.Г. 

Областной 16.01. 
2010 г. 

География Калинин А. 10 5 Калинина Г.А. 

Май 
2010 г. 

Верь в себя Решетова А. 4 1 Окольникова 
Е.Г. 

 
  В 2009 - 2010 учебном году проводился 2 тур олимпиад (муниципальный) по предметам: 
биология, экология, русский язык, английский язык, история, география, математика. В связи 
с морозами и карантином не проводились предметные олимпиады 2 тура по музыке, 
технологии, ИЗО, обществознанию, химии, физике, поэтому количество призовых мест в 
2009 - 2010 учебном году меньше. 



Грамотами за высокие результаты по истории были отмечены в 2009/10 учебном году 2 
ученика - Ларгина Н. (11 класс) и Комиссаров А. (8 класс), а также  по математике Зубкова 
А. (10 класс).  
     В 2009-2010 учебном году 2 ученика представляли Ивантеевский район в региональном 
туре предметных олимпиад по русскому языку Зубкова Анна (10 класс) и по географии - 
Калинин Александр (10 класс). Заняв почётное 5 место, Калинин А. стал призёром по 
географии и получил диплом. 
Зубкова А. заняла 11 место. В конце учебного года проводилась 2-ая региональная 
интеллектуальная олимпиада «Верь в себя» с учащимися 4 класса. Выпускники начальной 
школы под руководством учителя Окольниковой Е.Г. приняли участие в  школьном туре, 
муниципальном, а потом и в региональном. Три победителя школьного тура Решетова А., 
Пронина В., Клёпова П. вышли во второй муниципальный тур, где 1 место заняла Решетова 
А., а победителями в номинациях по математике стала Клёпова П, а по русскому языку 
Пронина В.. Во второй региональной интеллектуальной олимпиаде «Верь в себя» стала 
Решетова А.. 
 
Выводы: 
 
1. Результаты муниципальных и областных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по 

количеству мест снизилось, но по уровню наблюдается улучшение – имеются призовые 
места по области, и увеличилось количество участников на областных олимпиадах с 1 до 
3. 

2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по предметам 
практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно 
подготовиться и добиться более высоких результатов.  

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 
подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы, как по 
наличию кадрового потенциала, так и ученического. 
 

Участие во всероссийских интеллектуальных конкурсах 
 

Название 
предметного конкурса 

Всего  
участников 

Место 
на муниципальном уровне 

Место в 
регионе 

наивысшее 
 

Русский медвежонок 69 2 место (Зубкова А. 10 класс) 73 
Кенгуру 21 2 место (Чуркина И. 8 класс) 74 
Золотое руно 44 1 место (Зубкова В. 9  класс) 

2 место (Решетов Д. 9  класс) 
1 место (Штыцко Л. 10 класс) 
2 место (Зубкова А. 10 класс) 
2 место (Зибарева О. 10 класс) 

 
 

74 

Британский бульдог 10 3 место ( Клёпова П. 4 класс) 
1 место (Кучина В. 6 класс) 
2 место (Основина Е. 6 класс) 
2 место  (Масленникова А. 8 
класс) 
1 место (Зубкова А. 10 класс) 
2 место (Штыцко Л. 10 класс) 

 
77 

 
 
 



Выводы и рекомендации: 
 
1. Повысилось количество участников в региональных интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 
2. Учащиеся начальных классов стали участвовать и добиваться высоких результатов во 

всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
3. К конкурсам стали привлекаться не только дети, но и их родители «Золотое руно», что 

позволило добиться столь значимых результатов. 
4. Из представленных выше таблиц видно, что за последние 3 года школа не завоёвывает 

призовых мест во втором муниципальном туре по таким предметам как: Математика, 
Химия, Физика, Технология.  

5. Учителям  Зибаревой Н.В., Зубковой С.Н., Губановой Н.Н., Савенковой Н.В., Зибареву 
В.Н. следует проанализировать результаты подготовки учащихся 7-11 классов к 
предметным олимпиадам и продумать формы работы со способными и одарёнными 
детьми. 

6.  Лучше познакомиться с материалами региональных и всероссийских туров олимпиад, с 
целью повышения качества и уровня подготовки к муниципальному туру предметных 
олимпиад.  

7. Руководителям предметных ШМО и руководителю МС Погореловой О.В. необходимо 
заслушать вопрос подготовки к олимпиаде и сделать соответствующие выводы. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Методическая работа 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы  в школе и ее 
роли  в процессе включения педагогического  коллектива в режим развития. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года ставит задачу 
достижения нового, современного качества образования, связанного с созданием условий 
для развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть социума. Изменения в 
развитии общего образования в РФ потребовали изменений в содержании и организации 
методической работы в школе. В связи с этим предполагаются новое содержание 
профессионально-педагогической деятельности педагогов, их готовность осваивать и 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной ситуацией. 
Методическая работа МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»  направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу, программу 
развития школы и учебно-воспитательный процесс. Методическая деятельность школы 
осуществляется на информационно - деятельностном уровне. 
В современной системе образования существенно повысили свою значимость такие факторы 
как: 

 Появление тенденции роста направленности образования с осознанием понятий 
личностноориентированности,  здоровьясбережения,  профилизации. 

 
 Использование накопленного в последние годы педагогической практики опыта 

организационно-педагогических и содержательных преобразований; расширение 
запаса теоретических знаний у значительной части практикующих педагогов, 
освоение ими новых педагогических технологий. 

 
 Осознание необходимости демократизации школы как основного направления ее 

развития, признание толерантности как социально образовательной ценности в 
поликультурной среде. 

 
В 2009/2010 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Обеспечение 
личностно ориентированного подхода в обучении, воспитании и развитии школьника».  

Цель методической службы состоит в совершенствовании школьного образования, в 
апробации экспериментов и инноваций, в постоянном развитии творческого потенциала 
учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

Задачи методической работы:  

 Развитие профессионально-личностных качеств учителя через систему семинаров и 
самообразования учителей.  

 Освоение и внедрение новых образовательных и здоровьесберегающих технологий 
для повышения статуса школы в контексте модернизации российского образования. 

 Повышение эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми.  
 Раскрытие творческого потенциала учителя, включение учителя в инновационную 

деятельность.  
 Стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию.  
 Создание условий, активизирующих профессионально-познавательный поиск 

педагога, способствующий развитию их творческих сил, самостоятельности, нового 
научного стиля мышления.  



 Осуществление информационно-консультативной работы, методического 
руководства, изучение и обобщение  инновационного педагогического опыта.  

Методическая работа за отчётный период была направлена на выполнение поставленных 
задач и их реализацию через Программу развития школы «Школа становления личности», 
образовательную программу и учебно-воспитательный процесс. 

Были созданы условия, способствующие решению поставленных задач: 
1. Составлен образовательный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 
дисциплинам, обеспечить уровень усвоения Федерального стандарта образования. 
2. Методические объединения работали по планам в соответствии с Программой развития и 
методической темой школы. 
3. Использовались разнообразные формы методической работы и организация ВШК, как 
одно из условий эффективности работы. 
4. Формировалась система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 
жизни учащихся. 
5. Велась работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 
 
Основная задача, которая стоит перед администрацией и педагогическим коллективом 
школы - включить педагогический коллектив в активную творческую работу. В связи с этим 
в планировании методической работы школы и предметных методических объединений 
отобрался тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 
проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Основным направлением методической работы явилась организация методической 
деятельности с целью повышения научно-методического уровня педагогических работников, 
и соответственно повышения качества образования.  

Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали: 
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 
образовательного процесса; 
- анализ выполнения принятых управленческих решений; 
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 
соответствующая коррекция деятельности; 
- сложившаяся система методической работы. 
 
В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осуществлялась 
по следующим направлениям: 
 
1 . Работа  методического совета. 
2. Работа с педагогическим коллективом (повышение квалификации учителей). 
3. Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 
сотрудников образовательного учреждения. 
4. Работа предметных методических объединений. 
5. Экспериментальная и исследовательская работа. 

Ключевые направления деятельности методической службы в школе разработаны на основе 
предложений, поступивших от педагогов, системного анализа деятельности школы, отчетов 
о работе методических объединений. 
Аттестация - необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, 
самореализации и самооценки, когда приходит ощущение успеха, признания и одобрения и 
меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а значит, растет качественный 
показатель труда.  



5.1 Повышение квалификации педагогов 
Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 
развития, о реализации программы модернизации российского образования, о внедрении в 
педагогическую практику профильного обучения, новых форм и методов организации 
учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая должна проводиться 
как на уровне региона, муниципалитета, так и на уровне школы.  
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
учителя 

Предмет 
(основной) 

Сроки (дата) 
прохождения  
КПК 

Документ 
(название, №) 

1 Гиясова Л.Н. История,  
обществознание 

21.05.2010 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
№ 5054 

2 Губанова Н.Н. Экология, 
биология 

05.11.2009 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
 № 971 

3 Егармина С.В. ИЗО 26.10.2006 г. Удостоверение о повышении 
квалификации № 604 
 

4 Зибарев В.Н. Технология  20.06.2008 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 
№ 5284 

5 Зибарева Н.В. Математика 02.07.2010 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации №  

6 Зубкова С.Н. Химия, 
биология 

06.11. 2009 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
 № 973 

7 Калинина Г.А. География  21.05.2010 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
№ 2010 

8 Комиссарова 
Ю.В. 

Русский  язык, 
литература 

21.06.2010 г. Удостоверение о повышении 
квалификации  №5475 

9 Куприянова 
В.В. 

Русский  язык, 
литература 

21.06.2010 г. Удостоверение о повышении 
квалификации  №5476 

10 Куприянова 
М.И. 

Информатика 20.01.2007 г.  Свидетельство о повышении 
квалификации  
№1308 

11 Мезенцева 
Н.М. 

Русский  язык, 
литература 

21.06.2010 г. Удостоверение о повышении 
квалификации. №5479 

12 Погорелова 
О.В. 

Английский 
язык 

21.10.2005 г. Удостоверение о повышении 
квалификации №605 

Заместитель 
директора по 
УВР 

16.04.2009 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
№ 3843 

13 Решетова Л.А. Математика  02.07.2010 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. №  

14 
 

 
Сахарова Е.В. 

Директор школы 16.04.2009 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
№ 3845 

Музыка 26.10 2006 г. Удостоверение о повышении 
квалификации. №592 



15 Савенкова 
Н.В. 
 

Технология  20.06.2008 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 
№ 5253 

16 Тюсина Г.А. Обществознание  21.05.2010 г. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
№ 5080 

 
Количество педагогов, руководителей, проходивших КПК более 5 лет назад. 

 
№ п/п Ф.И.О. учителя Предмет Причина 
1 Ильичёв В.П. Физическая культура Не было 

организовано 
курсов повышения 
квалификации на 
базе района 
 

2 Куприянова А.Ю. Начальные классы 
3 Окольникова  Е.Г. Начальные классы 
4 Стрежнева Н.В. Начальные классы 
5 Штыцко Ю.М. Начальные классы 
6 Селивёрстова Е.А. Воспитатель  

 
На период 2010-2011 учебного года в курсах повышения квалификации нуждаются  9 
педагогических работника. Из них 4 учителя начальных классов, 1 учитель английского 
языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель ОБЖ, 1 учитель физики, 1 воспитатель в 
ГПД. 

Списки учителей, окончивших дистанционные курсы за последние 3 года. 
  

№ п/п Ф.И.О. учителя Название курса Год 
прохождения 

1  Калинина Г.А. Теория и методика деятельности 
Уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса 
в школе. 

27.04. 2010 г. 

2 Куприянова М.И. Основы создания анимации в 
программе Macromedia Flash 

30.04. 2008  г. 

 
Списки педагогов внутренних совместителей. 

№ п/п Ф.И.О. учителя Предмет 
(основной) 

Предмет  
(совмещаемый) 

Прохождение 
курсов по 
совмещаемому 
предмету) 

1 Губанова Н.Н. Экология Физика  _ 
2 Ильичёв В.П. Физическая 

культура 
ОБЖ _ 

3 Калинина Г.А. География ОБЖ - 
4 Комиссарова Ю.В. Русский язык, 

литература 
ОБЖ _ 

5 Решетова Л.А.  Математика ОБЖ _ 
6 Стрежнева Н.В. Начальные классы ОБЖ _ 
7 Штыцко Ю.М. Начальные классы ОБЖ _ 

 
 
 
 
 



Списки учителей, не имеющих педагогического образования. 
 

№ п/п Ф.И.О. 
учителя 

Предмет Образование, специальность по 
диплому 

1 Зибарев В.Н. Технология Средне-спец., техник-гидротехник 
2 Егармина С.В. ИЗО Высшее,библиотекарь-

библиограф 
3 Савенкова 

Н.В. 
Технология Средне-спец., швея -мотористка 

4 Тюсина Г.А. Обществознание, 
право,  экономика 

Высшее, юрист 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 
выводы:  

 Количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 
показателям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту.  

 Достаточно высоким является число педагогов, имеющих квалификационные 
категории, в т.ч. высшую и первую.  

 Высшее образование имеют  более 75 % педагогов.  
 Стабильными являются показатели по награждению педагогов различными 

наградами.  

Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно стабилен, имеет 
профессионально высокий уровень, продуктивный средний возраст – 41 год, а значит, 
способен решать задачи, стоящие перед инновационным образовательным учреждением, 
каким является школа. 

 
5.3.Список посещённых мероприятий (РМО, семинары, конференции, конкурсы, 

школьного, районного, межмуниципального, регионального уровней) 
 

Мероприятие 
(форма, тема) 

Участник Степень 
участия 

Отзыв о 
мероприятии 

Работа в качестве 
тьютора 

Межмуниципальный 
семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области 

Гиясова 
Л.Н. 

Открытый 
урок          

Урок получил 
высокую оценку 

Выступление на ШМО 
учителей  естественно-
исторического цикла 

Муниципальный  
семинар для молодых 
специалистов 

Гиясова 
Л.Н. 

  Мастер-
класс 
     

Обмен 
творческими 
идеями, 
педагогическим 
опытом 

Выступление на ШМО 
учителей  естественно-
исторического цикла 

Заседание РМО 
учителей технологии 

Зибарев В. 
Н.   

Открытый 
урок  

Урок получил 
высокую оценку 

Выступление на ШМО 
учителей  естественно- 
исторического цикла 

Районный конкурс 
школьных мастерских   

Зибарев В. 
Н.  

Участник- 
призёр 
 

1 место ( грамота)  Выступление на ШМО 
учителей  естественно- 
исторического цикла 

Межмуниципальный 
семинар руководителей 
ОУ Саратовской 

Селиверстов 
Андрей 

Руководит
ель 
проекта 

Проектной работе 
(крепость 13 век) 
была дана высокая 

Выступление на ШМО 
учителей  естественно- 
исторического цикла 



области Зибарев В. 
Н. 

оценка   

РМО  учителей 
физической культуры в  
с. Ивантеевка 

Ильичёв 
В.П.      

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись  
педагогическим                
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

 

Региональный семинар 
«Развивающее 
обучение основа нового 
образовательного 
результата» 

Куприянов
а А.Ю. 

участник Были даны 
замечательные 
мастер-классы 
специалистами 
своего дела. 

Выступление на ШМО 
учителей начальных 
классов 

Районный семинар 
«Эффективность урока 
Результат активной 
учебно – 
позновательной 
деятельности 
учащихся» 

Куприянов
а А.Ю. 

участник Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою 
методическую 
копилку знаний и 
умений. 

Выступление на ШМО 
учителей начальных 
классов 

Муниципальная 
интернет – 
конференция 
«Информация 
образования: опыт, 
проблема, 
перспективы» 

Куприянов
ой А.Ю. 

Участник   
 

Были вручены 
сертификаты 
участия интернет- 
конференции 

Выступление на ШМО 
учителей начальных 
классов 

 Областной семинар в 
г. Пугачёв  
 

Окольнико
ва Е.Г.   

Участник, 
обсужден
ие 

Даны 
замечательные 
мастер-классы по 
программе              
«Школа 2100»  

Выступление на ШМО 
учителей начальных 
классов 

РМО  учителей 
начальных классов в с. 
Бартеневка 

Окольнико
ва Е.Г. 

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

Выступление на ШМО 
учителей начальных 
классов 

   Областной  смотр- 
конкурс учебно- 
опытных участков 

   Губанова 
Н.Н. 
 

Руководит
ель 
   

 ГОУ ДОД  ОДЭЦ   
наградил почетной 
грамотой  

 

РМО №2 учителей 
физики в  с.  
Яблоновый Гай 

  Губанова 
Н.Н 

Участник,  
проведени
е 
открытого 
урока в 8 
классе 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

ШМО учителей  
математики, физики и 
информатики 

РМО №3  учителей 
физики ( Гимназия с. 
Ивантеевка)    

  Губанова 
Н.Н 

Выступле
ние с 
докладом 

Интересный урок в 
11 классе, 
познавательные 
доклады, педагоги  
обмен опытом. 

ШМО учителей  
математики, физики и 
информатики 

РМО №1 учителей 
математики 

Зибарева 
Н.В  

Участник, 
Обсужден

Обменялись 
педагогическим 

ШМО учителей  
математики, физики и 



ие 
результат
ов ЕГэи 
ГИА 

опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

информатики 

РМО №2 учителей 
математики 

 Зибарева 
Н.В 

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

ШМО учителей  
математики, физики и 
информатики 

РМО №3 учителей 
математики 

Зибарева 
Н.В  

Открытый 
урок 

Урок получил 
высокую оценку 

ШМО учителей  
математики, физики и 
информатики 

Межмуниципальный 
семинар руководителей 
ОУ Саратовской 
области   

Зибарева 
Н.В  

Проведен
ие мастер-
класса 

При подготовке к  
открытому уроку 
пополнила свою 
пед.копилку 
сведениями о 
педагогических 
инноваций. 

ШМО учителей  
математики, физики и 
информатики 

 Семинар на базе 
Балаковской СОШ 

 Зибарева 
Н.В 

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

 

РМО учителей 
географии 

Калинина 
Г.А. 

Защита 
проекта 

 ШМО  
естественно – 
исторического цикла 

Конкурс научно – 
исследовательских 
работ «Педагогический 
опыт» 

Калинина 
Г.А. 

Исследова
тельская 
работа 
«Моя 
малая 
родина» 
3 место 

Этот конкурс 
проводился 
впервые, будем 
надеяться на его 
продолжение в 
новом учебном 
году 

ШМО  
естественно – 
исторического цикла 

Межмуниципальный 
семинар «Нам от 
предков досталось 
наследство» 
 г. Балаково 

Калинина 
Г.А. 

Выступле
ние 
«Краеведч
еский 
музей – 
центр 
патриотич
еского 
воспитани
я в 
школе» 

Отличный семинар, 
где представилась 
возможность 
нашим учителям из 
Ивантеевского 
района поделится 
опытом, а у нас 
есть  чем поделится 
и что показать. 

ШМО  
естественно – 
исторического цикла 

Дистационные курсы 
Уполномоченных по 
защите прав учащихся 
г. Саратов 

Калинина 
Г.А. 

Выполнен
ие 
контрольн
ых и 
практичес
ких работ, 
тестирова

Хорошие курсы и 
очень удобно 
учителю учится  
без отрыва от 
учебного процесса 

 



ние, 
зачеты. 
Защита 
курсовой 
работы 

Областной конкурс 
школьных музеев 

Калинина 
Г.А. 

Презентац
ия 
Грамота 2 
место 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

 

Семинар классных 
руководителей МОУ 
«СОШ с. Ивановка» 

Калинина 
Г.А. 

Обмен 
опытом 

Семинар прошел на 
высоком уровне, 
почерпнула много 
полезного 

ШМО классных 
руководителей 

Семинар завучей по 
внеклассной работе  п. 
Знаменский 

Калинина 
Г.А. 

участие Семинар прошел на 
высоком уровне, 
почерпнула много 
полезного 

ШМО классных 
руководителей 

Муниципальный 
семинар заместителей 
директора  по 
воспитательной работе 
в 
МОУ «СОШ с. 
Яблоновый Гай» 

Калинина 
Г.А. 

Ответстве
нная за 
проведени
е 
семинара. 
Выступле
ние 
«Диагност
ика 
воспитате
льного 
процесса» 
Обмен 
опытом 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО классных 
руководителей 

Районный конкурс 
«Подросток» 

Калинина 
Г.А. 

Проект 
Почетная 
грамота 1 
место 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО  
естественно – 
исторического цикла 

Муниципальный 
семинар заместителей 
директора  по УВР п. 
Знаменский 
«Профильное и 
предпрофильное 
обучение» 

Погорелова 
О.В. 
Калинина 
Г.А. 

Участник
и 

Сделали 
соответствующие 
выводы для 
дальнейшей работы 

ШМО классных 
руководителей 

Межмуниципальный 
семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области 
«Сельская школа – 
школа становления 
личности» 

Калинина 
Г.А. 

Выступле
ние 
«Личность 
учащегося 
в 
условиях 
сельской 
школы». 

Коллектив сделал 
все, чтобы семинар 
прошел на высоком 
уровне. Дана 
высокая оценка.  

Педсовет 



Пленарное 
августовское 
совещание работников 
образования 
Ивантеевского района 

Штыцко 
Ю.М. 

Выступле
ние с 
докладом 
(обмен 
опытом) 

Представилась 
возможность 
поделится опытом  
своими 
наработками 

 

РМО «Создание и 
поддержание высокого 
уровня 
познавательного 
интереса и 
самостоятельной 
умственной активности 
каждого ученика» 

Штыцко 
Ю.М. 

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений 

ШМО учителей 
начальных классов 

Региональная 
конференция 
«Основные 
направления 
инновационной 
деятельности по 
укреплению здоровья 
детей как фактор 
повышения качества 
образования» 

Штыцко 
Ю.М. 

Участник, 
обсужден
ие 

Посетила  
отличные  мастер-
классы 
специалистами 
своего дела 

ШМО учителей 
начальных классов 

Конкурс методических 
разработок 
«Педагогический 
Олимп. Начальное 
образование» 

Штыцко 
Ю.М. 

Участник  
районного  
тура 
конкурса 
(3 место) 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО учителей 
начальных классов 

РМО учителей ИЗО и 
музыки с. Яблоновый 
Гай 

Егармина 
С.В. 

Выступле
ние с 
докладом 
(обмен 
опытом) 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

РМО учителей музыки 
и ИЗО  с. Яблоновый 
Гай Внеклассное 
мероприятие 
«Пасхальный трезвон»  

Сахарова 
Е.В 

Разработа
ла 
сценарий, 
подготови
ла  и 
провела 
мероприят
ие, 
сделала 
презентац
ию  

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

Межмуниципальный 
семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области в 
с. Яблоновый Гай 

Сахарова 
Е.В 

Внеклассн
ое 
мероприят
ие 
«Маленьк
ий 
кораблик 
шторма не 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

 



боится» 
Региональное 
мероприятие 
«Посвящение в юные 
космонавты» 

Сахарова 
Е.В. 

Разработа
ла, 
подготови
ла 
сценарий 
и провела 

 ШМО классных 
руководителей 

Обучающий семинар 
по работе с 
электронной базой 
данных АИС УКО 

Зубкова 
С.Н. 

Участник, 
обсужден
ие 
вопросов 

Познакомились с 
ново введениями 
по заполнению 
базы данных, 
получили ответы на 
интересующие 
вопросы 

Индивидуальная 
консультация учителей 

Муниципальная 
интернет-конференция 
«Информатизация 
образования: опыт, 
проблемы. 
Перспективы» 

Зубкова 
С.Н. 

Доклад, 
голосован
ие 

Научилась работать 
в сообществе 
СарВики 

 

РМО учителей химии и 
биологии на базе МОУ 
«Гимназия с. 
Ивантеевка» 

Зубкова 
С.Н. 

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

ШМО учителей 
естественно-
исторического цикла 

РМО  учителей 
русского языка и 
литературы в  с.  
Ивантеевка 

Комиссаро
ва Ю.В.         

Участник, 
обсужден
ие 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

Районный семинар – 
практикум для 
молодых специалистов 

Комиссаро
ва Ю.В.  

Участник, 
обсужден
ие 

Даны 
замечательные 
мастер-классы 
специалистами 
своего дела. 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

РМО учителей 
русского языка и 
литературы в  с.  
Знаменка 
«Проблемы 
преемственности в 
обучении». 

Комиссаро
ва Ю.В.   

Участник- 
докладчик 

Обменялись 
педагогическим 
опытом,  
анализировали 
проведённый 
пробный  ГИА в 9 
классах. 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

  ГИА по русскому 
языку  

Комиссаро
ва Ю.В.   

Учитель, 
организат
ор 

Познакомилась с 
правами и 
обязанностями 
организатора по 
проведению ГИА 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

ГИА по русскому 
языку  

Мезенцева 
Н.М. 

Учитель, 
организат
ор 

 Нужно дать  
высокую оценку 
проведённому 
мероприятию. 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

Межмуниципальный Стрежнева Проведен Пополнила свою ШМО учителей 



семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области в 
с. Яблоновый Гай 

Н.В. ие мастер-
класса 

педагогическую 
копилку 
инновациями 

начальных классов 

Районный семинар –
практикум 
 

Стрежнева 
Н.В.  

Проведен
ие мастер-
класса 

Даны 
замечательные 
мастер-классы 
специалистами 
своего дела. 

ШМО учителей 
начальных классов 

Межмуниципальный 
семинар «Развивающее 
обучение- основа 
нового 
образовательного 
результата» 

Куприянов
а А.Ю. 
Окольнико
ва Е.Г. 
Стрежнева  
Н.В.  

Слушател
ь 

Семинар прошел на 
высоком уровне, 
почерпнула много 
полезного и 
интересного  

ШМО учителей 
начальных классов 

Интернет- конференция 
муниципальный 
уровень 
«Информатизация 
образования: опыт, 
проблемы, 
перспективы» 
 

Куприянов
а А.Ю. 
Окольнико
ва Е.Г. 
Стрежнева  
Н.В., 
Зубкова 
С.Н. 
 

Доклады, 
обмен 
опытом 

Обменялись 
педагогическим 
опытом, пополнив 
свою копилку 
знаний и умений. 

ШМО учителей 
начальных классов 
и ШМО учителей 
естественно-
исторического цикла 

Межмуниципальный 
семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области в 
с. Яблоновый Гай 

Погорелова 
О.В. 

Мастер -
класс 

Представилась 
возможность 
поделится опытом 
и показать свои 
наработки 

ШМО учителей 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

Межмуниципальный 
семинар  
руководителей ОУ 
Саратовской области в 
с. Яблоновый Гай 

Решетова 
Л.А. 

Доклад 
«Результа
таивность 
реализаци
и 
программ
ы 
развития 
«Школа 
становлен
ия 
личности» 

  

 
В ходе семинаров учителями были даны открытые уроки для педагогов школ района и 

области. Все уроки были проведены на хорошем методическом уровне, учителя 
продемонстрировали свой профессионализм, владение педагогическими технологиями.  

 
 
 
 
 
 
 



5.4. Работа над методической темой школы 
В этом году  коллектив  школы закончил работу над методической темой «Обеспечение   
личностно-ориентированного подхода в обучении, воспитании и развитии школьника»  
Работа над темой ведётся уже 3-й год. Эта тема согласуется с современными требованиями к 
уроку и модернизацией в образовании. В последние годы личностно-ориентированный 
подход к обучению стремительно завоёвывает образовательное пространство России. Он 
крайне необходим для процесса обучения и воспитания школьников. На теоретических и 
практических семинарах, заседаниях ПС, МС рассматривались этапы и особенности 
личностно-ориентированного урока, дифференцированного подхода к обучающимся и 
диагностики воспитанности. 

 

№ Название мероприятия 
1 Заседание ПС №2 «Как помочь им захотеть учиться?» 
2 Заседание ПС №2 «Применение новых форм и методов обучения в УВП. Зачёт – как одна 

из форм контроля знаний учащихся». 
3 Заседание ПС №3 «Об экспериментальной деятельности школы. Реализация программы 

экспериментальной площадки «Внедрение в УВП здоровьесберегающих технологий». 
4 Заседание ПС №4 «Подведение итогов работы школы над методической темой». 
5 Заседание ПС №5 «Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в 

развитии ребёнка» 
6 Заседание МС №1 «О составление рабочей программы педагога». 
7 Заседание МС №2 «Формирование ключевых компетенций учащихся». 
8 ЕМД «Формирование ключевых компетенций учащихся». 
9 Заседание МС №3 «Тестирование как способ проверки знаний школьников в плане 

подготовки к итоговой аттестации».  
10 Семинар – практикум  «Эмоциональное состояние человека». 
11 Предметная неделя ШМО учителей физико – математического цикла 
12 Семинар-практикум: “Портфолио учащегося, как средство повышения мотивации к 

обучению”. 
13 Межмуниципальный семинар для  руководителей ОУ Саратовской области «Сельская 

школа – школа становления личности» 
 

5.5.Структура методической службы с отражением форм работы. 

Исходя из социального заказа на творческую личность учителя, из инновационной 
деятельности в образовании и реализации федеральной, региональной и муниципальной 
политики в области непрерывного образования, в школе была создана модель методической 
службы.  

 

 

 

 

 

 



   Для нашей школы стали традиционными отобранные и отработанные формы, которые 
реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед ней. Существующие в школе 
формы методической работы довольно разнообразны. Их можно классифицировать на две 
группы: коллективные и индивидуальные. 

 
 Формы методической 

работы 
Цель работы 

К
ол

ле
кт

ив
ны

е 
ф

ор
м

ы
 

Методические объединения 
учителей- предметников 

Повышение уровня научно- методической подготовки 
учителей- предметников 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно- теоретической, 
методической, психолого-педагогической подготовки 
учителей 

Теоретические семинары Расширение научно- теоретических и психолого-
педагогических знаний педагогов 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по 
методике преподавания учебных предметов 

“Круглые столы” Развитие аналитических умений педагогов и 
расширение педагогических знаний педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 
аналитических умений учителей 

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и 
формирование положительной мотивации к учебным 
предметам 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ф
ор

мы
 

Индивидуальные 
консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 
педагогическим и методическим вопросам 

Самообразовательная 
деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 
педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и формирование 
новых направлений в работе 

Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в работе 
 

В течение 2009 - 2010 учебного года проводилась диагностика запросов педагогов, их 
профессионализма. 
       Методика «Мотивы выбора профессии». Заседание ПС №2 от 6 ноября 2009 г. 
       Методика диагностики профессиональной деятельности учителя. Заседание ПС №3 от    
22.01.2010 г. 
       Методика «Степень удовлетворения основных потребностей» Заседание ПС №4 от 
29.03.2010 г. 
       Исследование избирательности внимания. Заседание ПС №5 от 28.04 2010 г. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



5.6. Инновационная деятельность школы 
 

№ 
п/п 

Инновация Участники 
(класс, учитель) 

Этап внедрения 

1  Обновление содержания образования на 
основе ГОС-2004: 
Разработка и реализация Рабочих программ 
педагога учитывающих требования 
государственного стандарта – 2004  

Все учителя Промежуточный 

2  Разработка и апробация  рабочей  
программы педагога  в рамках профильного 
обучения. 
 

9,10,11 классы 
Зубкова С.Н., Зибарев 
В.Н., Зибарева Н.В., 
Куприянова В.В. 

Начальный 

3 Реализация компетентностного подхода к 
развитию, воспитанию и обучению 
учащихся через обновление содержания 
образования и внедрение новых 
образовательных технологий на всех 
ступенях обучения 

Все учителя Начальный 

4 Изучение материалов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования второго 
поколения. 

Все учителя Начальный 

5 Профилактика и укрепление здоровья в 
условиях УВП. 

Все учителя  

6 Апробация программы «Начальная школа 
XXI века»  (УМК под редакцией Н.В. 
Виноградова) 

1 класс, Штыцко 
Ю.М. 

Начальный 

7 Апробация программы «Начальная школа 
XXI века»  (УМК под редакцией Н.В. 
Виноградова) 

2 класс Стрежнева 
Н.В. 

Промежуточный  

8 Апробация программы «Начальная школа 
XXI века»  (УМК под редакцией Н.В. 
Виноградова) 

3 класс Куприянова 
А.Ю. 

Промежуточный 

9 Апробация программы «Начальная школа 
XXI века»  (УМК под редакцией Н.В. 
Виноградова) 

4 класс Окольникова 
Е.Г. 

Завершающий  

10 Апробация авторской программы по 
русскому языку под редакцией С.И.Львовой 

5, 7 классы 
Комиссарова Ю.В. 

Начальный 

11 Апробация авторской программы по 
русскому языку под редакцией С.И.Львовой 

6,8 классы,  
Мезенцева Н.М. 

Начальный 

12 Апробация авторской программы по 
русскому языку под редакцией С.И.Львовой 

9 класс 
 Куприянова В.В. 

Начальный 

13 Апробация учебника по русскому языку под 
редакцией В.В.Бабайцева профильный 
уровень 

10 класс 
Куприянова В.В. 

Начальный 

14 Апробация авторской программы по 
английскому языку под редакцией М.З. 
Биболетовой 

2-4 классы 
Погорелова О.В. 

Промежуточный 

15 Апробация учебника «Обществознание» 
автор  Л.Н.Боголюбов профильный уровень 

10 класс 
Гиясова Л.Н. 

Начальный 

16 Апробация учебника «Биология» под 10 класс Начальный 



редакцией И.Н.Пономарёвой Базовый 
уровень. 

Зубкова С.Н. 

17 Апробация авторской программы 
О.С.Габриеляна по химии базового и 
профильного уровней  

10 класс 
Зубкова С.Н. 

Начальный 

18 Зачётная система оценивания  5-11 классы учителя - 
предметники 

Начальный 

19 Мониторинг исследований качества 
образования и качества процесса 

4,9,11 классы – 
Окольникова Е.Г., 
Куприянова В.В.,  
Зибарева Н.В. 

Промежуточный 

 
 

5.8. Используемые технологии в школе 
 
Технологии обучения 
1. Технология личностно-ориентированного обучения 
2. Игровая технология  
3 Проектная деятельность учащихся. 
4. Технология коллективного взаимодействия 
5. Технология проблемного обучения 
6. КСО- коллективный способ обучения 
7. Исследовательский метод в обучении 
8. Информационно-коммуникационные технологии 
9. Технология групповых методов обучения 
10. Технология здоровьесбережения 
11. Технология «портфолио» 
12. Технология модульного обучения  
 
Технологии воспитания 
13.Этнокультурные технологии  
14. Технология коллективного планирования  
15.Технология коллективного творческого дела  
16.Шоу-технологии 
 17.Социальное проектирование 

 
 

5.9. Список мероприятий методического характера, проведённые в школе за год, 
включая подготовку к ГИА, ЕГЭ 

 
№п/п Название мероприятия 
1 Заседание ПС №2 «Как помочь им захотеть учиться?» 
2 Заседание ПС №2 «Применение новых форм и методов обучения в УВП. Зачёт – как 

одна из форм контроля знаний учащихся». 
3 Заседание ПС №3 «Об экспериментальной деятельности школы. Реализация 

программы экспериментальной площадки «Внедрение в УВП здоровьесберегающих 
технологий»». 

4 Заседание ПС №4 «Подведение итогов работы школы над методической темой». 
5 Заседание ПС №5 «Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в 

развитии ребёнка» 
6 Заседание МС №1 «О составление рабочей программы педагога». 
7 Заседание МС №2 «Формирование ключевых компетенций учащихся». 



8 ЕМД «Формирование ключевых компетенций учащихся». 
9 Заседание МС №3 «Тестирование как способ проверки знаний школьников в плане 

подготовки к итоговой аттестации».  
10 Пробные ЕГЭ и ГИА на школьном уровне (декабрь, январь, май) 
11 Заседания МС №2,3,4 «Изучение нормативно-правовой базы подготовки и проведения 

ЕГЭ и ГИА» 
12 Семинар – практикум  «Эмоциональное состояние человека». 
13 Предметная неделя ШМО учителей физико – математического цикла 
14 Семинар-практикум: “Портфолио учащегося, как средство повышения мотивации к 

обучению”. 
15 Теоретический семинар “Педагогическое портфолио, как способ оценки и самооценки 

педагогической деятельности учителя” 
 

5.10.  Мероприятия районного уровня, проведённые  на базе школы: 
 

- межмуниципальный семинар для  руководителей ОУ Саратовской области «Сельская 
школа – школа становления личности»; 
-  муниципальный семинар для зам. дир. по ВР «Диагностика воспитательного процесса»; 
- РМО учителей физики; 
- РМО учителей математики; 
- РМО учителей технологии; 
- РМО учителей музыки и ИЗО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    



Приложение 1 
Структура методической службы МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай»  

в 2009 – 2010 учебном году 
 

 

Методические объединения 

Учителей физико - 
математического цикла  

 

Учителей гуманитарно-
эстетического цикла 

 

Классных руководителей 

Учителей естественно – 
исторического цикла  

«Повышение 
качества 

образования» 

Совещание при 
директоре 

Совещание при зам. 
директора 

Методический  совет 
МОУ «СОШ с.Яблоновый 

Гай» 

Методический 
кабинет УО 

Предметные РМО 
учителей  

Учителей начальных классов 

Методические 
советы ОУ 

с.Канаёвка и 
с.Клевенка 

Педагогический Совет 
 



VI. Внутришкольный контроль и руководство. 
 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2009-2010 учебном 
году явились: выполнение всеобуча, состояние преподавания, уровень ЗУН, работа 
педагогических кадров, ведение документации, учебно-материальная база. 

Внутришкольный контроль носил системный характер.  Основные направления ВШК 
охватывают систему работы школы, но необходимо более конкретное рассмотрение качества 
преподавания различных предметов, особенно у педагогов, имеющих малый стаж работы. 
Помимо этого в плане ВШК не наблюдается повторного контроля по некоторым параметрам. 
В связи с тем, что основная проблема школы заключалась в создании условий для 
сохранения здоровья учащихся, то все мероприятия контроля носили элементы проверки 
данного показателя и изучения его применения на уроках и вне него.Часто проводился 
взаимоконтроль, коллективный контроль и самоконтроль. Основными же формами и 
методами  служили административные контрольные работы, наблюдение, беседа, классно-
обобщающий, тематический контроль.  

1. Контроль за ведением документации. На основании плана работы в рамках данного 
раздела осуществлялась проверка рабочих программ учителей, дневников, журналов, личных 
дел учащихся, тетрадей. Основная целью проверки: изучение состояние ведения 
документации в соответствии с требованиями, выполнение программ. Рабочие программы 
учителей составлены на основании авторских программ, рекомендованных МО РФ.  
Проверка выполнения практической и теоретической части учебных программ показала, что 
все запланированные темы пройдены.  

Классные журналы. В ходе проверки журналов  было установлено, что многие педагоги 
успешно и качественно ведут документацию, однако были выявлены и недостатки: 
-  Зафиксированы исправления в журналах.  
- Не своевременно заполняются сведения о  домашнем задании. 
- Недостаточная  накопляемость оценок за урок. 
- Отмечается несвоевременная запись проведенных тем уроков. 
- Несвоевременно выставляются оценки за письменные проверочные работы.  

Дневники. Классными руководителями еженедельно осуществляется проверка дневников 
учащихся с выставлением текущих оценок. Но следует обратить внимание педагогов на 
формирование культуры работы с документацией. Больше уделять внимание учеников 
правильному ведению записей в дневниках. 
Тетради.  В прошедшем учебном году проводился контроль тетрадей для письменных 
проверочных работ. Имеются замечания по несоблюдению требований к ведению 
тетрадей, не всегда выполняется работа над ошибками, записи в тетрадях некоторыми 
учениками выполняются не аккуратно. 
2. Классно – обобщающий контроль 
2.1. Единство требований к учащимся 10 класса со стороны учителей-предметников с 

учетом индивидуальных особенностей.  
Выводы: Учителя, преподающие в 10 классе, работают добросовестно. Программы и 
учебники выбраны в соответствии с уровнем обучения, соответствуют рекомендациям МО 
РФ. Учителям Губановой Н.Н. и Зубковой С.Н. на уроках больше внимания уделять 
самостоятельной работе учащихся,  использовать различные активные формы и методы 
обучения, учиться держать учащихся в постоянной заинтересованности, тогда и не будет 
проблем с дисциплиной и качеством знаний. Проведенные контрольные работы показали, 
что качество знаний учащихся 10 класса составляет: 

- по русскому языку  - 73%. 
- по алгебре –67%. 

          - по физике – 73%  
- по химии – 85% 

2.2. 9 класс - Организация  обобщающего повторения. Подготовка к итоговой 
аттестации. Выявление состояния сформированности общеучебных умений и навыков, 
уровня саморазвития и его реализация. 



Вывод: Учителя, преподающие в 9 классе, работают добросовестно, низкий уровень  качества 
знаний увеличился  к апрелю. Учителя не всегда уделяют  особое внимание при работе на 
уроках  слабоуспевающим учащимся, ежеурочному контролю знаний слабоуспевающих, 
выполнению домашнего задания. Однако  на уроках  и во время консультаций проводится 
большая работа по подготовке к ГИА.  Проведенные контрольные работы,  ГИА показали 
что качество знаний учащихся 9 класса составляет около 54,5%, успеваемость - 100%. Все 
выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании. 
2.3. 5класс.  Адаптация учащихся. Результатом классно-обобщающего контроля в 5-х 
классах явилось совещание при завуче, совместные заседания учителей начальных классов и 
предметников, где рассматривались проблемы перехода на среднюю ступень обучения и 
выработаны рекомендации как учителям начальных классов так и предметникам 
 
  3. Состояние преподавания различных предметов 

В ходе проверок были посещены уроки педагогов, заседания методических объединений, 
внеклассные мероприятия. Установлено, что многие учителя умело, успешно организуют 
учебную деятельность на уроке, применяя современные технологии, используют 
разнообразные формы и методы обучения, умело проектируют учебные занятия с учетом 
всех требований к современному уроку. Практически все педагоги осуществляют 
дифференцированный подход в обучении, учитывают индивидуальные особенности 
учащихся. В ходе посещения уроков было выявлено, что не всегда обращается внимание на 
накопляемость оценок и их объективность. Основные трудности: 

-  поиск  организации урока, которая бы обеспечила самостоятельную деятельность 
учащихся,  

- нахождение  приемов и способов создания учебных ситуаций и подборе материала, 
который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность в меру способностей. 

 - комплексное применение средств обучения; 
 - использование современных технологий; 
 - формирование мотивов учения; 
-  самостоятельные работы в основном репродуктивного характера; 
 - применение большинством педагогами объяснительного - иллюстративного обучения 
 - низкий уровень самоанализа деятельности.  
4. Административные контрольные работы. Во время проведения административных 

контрольных работ использовались тексты в виде тестирования и контрольных работ или 
диктантов, которые согласовывались с руководителями   методических объединений. Все 
запланированные мероприятия были выполнены. Анализ итогов проведенных контрольных 
работ и посещенных уроков подтвердил уровень качества знаний, успеваемости учащихся, 
объективность выставления оценок педагогами школы. Но уровень качества знаний иногда 
бывает низким. Все проведенные административные работы анализировались на заседания 
ШМО, итоги рассматривались на совещаниях при заместителе директора или зам.директора 
по УВР. По результатам проведенных проверок написаны аналитические справки. 

5. Контроль за учебно-материальной базой включает в себя: 
- смотр кабинетов; 
 - обеспечение бесплатным и горячим питанием; 
 - работу библиотеки; 
 - сохранение санитарно-гигиенического режима в школе и классах. 
Основными методами  контроля были наблюдение, беседы, проверка документации.  
Ежемесячный смотр кабинетов позволил выявить основные проблемы: 
 - не во всех классах достаточное озеленение и эстетический вид в оформлении кабинета 

соответствует нормам. 
В целом, в результате проверки было установлено, что санитарно-гигиенический режим в 

школе соответствует нормам и нарушений не выявлено. Но необходимо срочно привести в 
соответствие нормам учебные кабинеты начальной школы. 

Основные трудности в работе библиотеки заключаются в отсутствии помещения для 
читального зала, отсутствии информационной картотеки. В тоже время в библиотеке 



постоянно пополняется книжный фонд, активно проводятся все мероприятия (выставки, 
викторины, беседы, пропаганда ЗОЖ), оказывается помощь педагогам при подборе 
методической литературы. Поэтому, в целом работу школьной библиотеки можно считать 
удовлетворительной. 

 
Анализируя состояние работу школы в плане внутришкольного контроля, можно сделать  
 
выводы: 
 
1. Практически все запланированные мероприятия были выполнены. 
2. Поседение уроков, проведение контрольных и персональный контроль стимулируют 

деятельность учителей над проблемами самообразования и повышения качества 
знаний, поиску новых путей решения. 

3. Необходимо больше внимания уделять вопросам контроля за состоянием 
преподавания отдельных  предметов. 

4. Отсутствует повторный контроль по ряду вопросов. 
5. Усилить контроль за работой классных руководителей и учителей предметников  по 

работе с детьми, имеющими низкий уровень мотивации.  
6. Шире использовать мониторинговые исследования при проведении контроля. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



VII.  Анализ реализации КПМО 
 

По реализации основных направлений КПМО в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» в 2009 
– 2010 учебном году были запланированы и проведены мероприятия по направлениям: 
 

Направление КПМО и 
ПНПО 

Мероприятия 

1.Развитие сети ОУ  - лицензирование образовательной деятельности школы; 
- внесение изменений в Устав школы; 
- лицензирование образовательной программы структурного 
подразделения и филиала школы; 
- осуществление подвоза учащихся 10-11 классов из соседних сёл; 
- организация ППО для учащихся соседних сёл. 

2.Расширение участия 
общественности в 
управлении 
образованием 

-деятельность Управляющего Совета школы; 
- работа школьного сайта; 
-проведение инвентаризации оснащённости и благоустройства 
территории школы;  
-подготовка и публикация Публичного отчета школы за учебный год. 

3.Переход на новую 
систему оплаты труда 

- редактирование  Положения «О стимулирующей части фонда 
оплаты труда»; 
- утверждение новой редакции Положения «О стимулирующей части 
фонда оплаты труда» Советом школы. 

4.Развитие системы 
оценки качества 
образования (РСОКО) 

-коррекция существующей школьной системы оценки качества 
образования; 
-подготовка пакета документов для участия в мониторинге качества 
образования РСОКО. 

5. Деятельность 
медицинского кабинета 

- получена лицензия на осуществление  медицинской деятельности 

6.Проведрение  итоговой 
аттестации в форме 
Единого 
государственного 
экзамена (ЕГЭ) и 
Государственной 
Итоговой Аттестации 
(ГИА) 

-информационное обеспечение ЕГЭ и ГИА 
-изучение демонстрационных контрольно-измерительных 
инструментов по всем предметам 
-организация репетиционных испытаний в форме  ГИА и ЕГЭ  
-обеспечение процедуры ГИА и ЕГЭ 

7. Дополнительное 
вознаграждение за  
классное руководство 

- выплата ежемесячного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам в размере 71 
руб. 40 коп на каждого учащегося в классе. 

8. Стимулирование 
инновационных 
образовательных 
учреждений 

- участие в областном конкурсе «Лучший ученический класс»- ( 1 
место) 
- участие в муниципальном конкурсе "Лучший ученик года"- ( 1 
место) 

9.Поощрение лучших 
учителей 

- Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 
Ильичёв В.П. 

10.Информатизация 
образования 

-школа подключена к сети Интернет. 
- подключили хапы для беспроводного соединения в сети Интернет. 

11.Оснащение учебным 
оборудованием 

-в школу поставлены кабинеты: ИНО, истории, химии, физики. 
-приобретены CD-диски с программным обеспечением по 
предметам. 

12. Сельский школьный 
автобус 

- получена лицензия на осуществление перевозки пассажиров  
школьным автобусом КАВЗ. 



VIII. Материально – техническое и финансовое обеспечение 
Для обучения и воспитания школьников созданы все условия: 18 паспортизированных 

учебных кабинетов, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, музей, спортивный и 
актовый залы.  

В 2009-2010 учебном году приобретены 4 кабинета. Выиграны в конкурсах различной 
направленности фотоаппарат, компьютерное оборудование. Все учебные кабинеты 
оснащены новой мебелью и техническими средствами обучения (компьютер, 
видеоаппаратура, музыкальный центр, наглядные пособия). Получены учебники для 
учащихся 10– 11 классов. 

 
 кол-во состояние 

оптимальное допустимое критическое 
Спортивный зал                
Спортивная площадка                             
Актовый зал                    
Столовая                               

          1 
          1 
          1 
          1 

+ 
 
 

             
+ 
+ 
+ 

 

Мастерская: 
- столярно - слесарная                          

 
          1 

 
+ 

 
             

 

Кабинеты: 
- русского языка   
- литературы                                                                  
- иностранного языка          
- математики                        
- химии и биологии                             
- физики                              
- истории                              
- географии                       
- начальных классов         
- технологии                 
- информатики  
- автодело   
- ГПД 

 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Библиотека                         
 Музей 
Медицинский кабинет                                                        

1 
1 
1 

+ 
+ 
+ 

             
 
 

 

Дополнительное 
оборудование: 
Компьютеры  
Ноутбуки 
Мультимед. 
проектор   
Интерактивная 
доска                     
Телевизор                                 
Видеомагнитофон   
Дуплекс 
(DVD/Видео) 
DVD - player 
Принтер                                 
Сканер  
Ксерокс  
МФУ  
Кодоскоп  

 
 

27 
7 
7 
 

5 
 

10 
1 
3 
 

8 
6 
2 
1 
1 
2 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Эпипроектор  
Муз.центр 
Видеокамера  
Фотоаппарат  
Синтезатор 
«Yamaha» 
Пианино 
Автомобиль «Газ-53»
Автобус  КАВЗ  

          

1 
5 
2 
5 
2 
 

2 
1 
1 

 

+ 
+ 
+ 
+  
+ 
 

+ 
+  
+ 

 

 
Деятельность по сохранению здания и оборудования школы 

 
Материально – техническая база школы постоянно совершенствуется:  

 За 2009 - 2010 учебный год полностью осуществлен косметический ремонт всех 
кабинетов школы.  

 Построена пристройка к зданию школы (санузел). 
 Произведена реконструкция напольной кафельной плитки в здании столовой. 
 Оборудовано помещение с душевыми кабинами. 
 Заменены оконные блоки в коридоре школы. 
 Построены внутренние перегородки в коридоре здания школы. 
 Произведён ремонт коридора школы. 
 Произведена окраска фасада здания. 
 Выполнена реконструкция трёх крылец. 
 Пищеблок пополнился  необходимым технологическим оборудованием. 
 В медицинском кабинете проведено водоснабжение. 
 В кабинет химии и лаборантскую подведена вода. 
 Высажены новые саженцы плодовых деревьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
 
 Муниципальное образовательное учреждение находится в центре с. Яблоновый Гай 

на территории Яблоново – Гайского муниципального образования . 
 В школе обучаются учащиеся из 4 сёл: с. Яблоновый Гай, с. Горелый Гай, с. Канаёвка, 

с. Клевенка. 
 90 % семей – малообеспеченные,  что сказывается на  уровне социального 

благополучия семей учащихся. 
 Учащиеся школы 100% обеспечены горячим питанием. 
 В школе наблюдается тенденция снижения уровня заболеваемости детей. 
 Учащиеся школы на учёте в ПДН не стоят. 
 Большинство родителей ориентируют своих детей на получение высшего и среднего 

специального образования. 100 % выпускников 11 класса поступили в ВУЗы 
г.Самары на бюджетные отделения. 

 Нормативно – правовая база образовательного учреждения в основном 
регламентирует деятельность образовательного учреждения. Локальные акты, 
имеющиеся в школе, помогают педагогическим работникам  в организации учебной 
деятельности, а администрации в осуществлении контроля за учебно – 
воспитательным процессом. 

 Работа школы строится в соответствии с годовым планом и Программой развития ОУ. 
 Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления с 

опорой на инициативу и творчество всех членов коллектива.  
 Взаимосвязь функций управления в основном обеспечивает выполнение задач, 

стоящих перед школой. 
 Методическая работа в школе находится во взаимосвязи с деятельностью и 

результатами работы педагогических кадров, обеспечивает непрерывный процесс 
совершенствования профессионального мастерства учителя.  

 В образовательном учреждении функционирует детское самоуправление. 
 Учебный план образовательного учреждения соответствует требованиям Базисного 

учебного плана 2004 года, обеспечивает необходимый минимум начального, 
основного общего и среднего общего образования. 

 Учебный план эффективно наполнен часами вариативной части, направлен на 
удовлетворение образовательных запросов учащихся и родителей и на получение 
начального профессионального образования обучающимися. 

 Обучение ведется по программам и учебникам, утвержденным Министерством 
образования Российской Федерации. 

 Организация учебно – воспитательного процесса, медико – социальные условия 
пребывания обучающихся  соответствуют целям и задачам образовательного 
процесса, санитарно – гигиеническим требованиям. Школа функционирует в 
нормальном режиме, в одну смену, по пяти - шестидневной рабочей неделе. 

 Информационно – техническое оснащение в основном соответствует целям и задачам 
образовательного процесса, реализуемым образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Все классные комнаты отремонтированы и находятся в хорошем состоянии. 
Состояние мебели отличное. Для учащихся  школы мебель подобрана полностью, что 
обеспечивает каждого учащегося удобным рабочим местом в соответствии с его 
ростом. 

 Для  проведения уроков и организации дополнительных занятий по физической 
культуре в спортивном зале образовательного учреждения  имеется спортивный 
инвентарь и необходимое технологическое оборудование. 

 Школа имеет необходимый педагогический потенциал для осуществления 
образовательного процесса по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 



 Уровень и качество подготовки учащихся 1 ступени и выпускников 2 и 3 ступеней 
обучения соответствует требованиям государственных программ  и обязательного 
минимума содержания образования в начальной, основной и средней (полной) школе. 

 В процессе преподавания учителя школы руководствуются требованиями к минимуму 
содержания образования, инструктивно – методическими письмами Министерства 
образования по преподаванию предметов. 

 В образовательном учреждении продолжается реализация программы развития 
школы на 2007 – 2010 годы «Школа становления личности». 

 Ведётся предпрофильная подготовка учащихся, что позволяет вести профильное 
обучение. 

 Реализуется модель воспитательной системы школы, обеспечивающая органическое 
сочетание урочной и внеурочной воспитательной работы. 

 Образовательное учреждение осуществляет  тесное сотрудничество с учреждениями, 
позволяющими создавать условия для реализации творческих способностей 
учащихся.  

 


