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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2012-2013 учебный год 
   

 1.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни, охрана прав.  
 В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы 
продолжил работу над реализацией программы «Здоровье». Цель программы: 
укрепление и сохранение здоровья учащихся и учителей. В течение года 
администрацией школы велся контроль за функциональным состоянием 
учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 
выполнением санитарно-гигиенических требований. Учебные занятия 
проводятся в 10 учебных кабинетах. Занятия с учащимися 1-4 классах 
организованы в двух классах; учащиеся 5-10 классах занимаются в режиме 
кабинетной системы, которая соответствует требованиям СанПиНа  и целям 
образовательного процесса; учебная нагрузка в основном соответствует 
максимально допустимому  количеству ; перегрузка на учебных занятиях 
отсутствует; санитарно-гигиенический режим соответствует нормам 
СаНПина; объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям 
учащихся. 
 Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, 
руководство ОУ внимание организации горячего питания. Приготовление 
блюд соответствует технологии, все необходимые требования к меню, 
санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются  
Почти все учащиеся школы питаются (96%) .14 учащихся из 
малообеспеченных семей питаются бесплатно за счет районного бюджета. 

В школе имеется  спортивный зал. Спортивный зал имеет необходимое  
спортивное  оборудованием (1 перекладина, 1 бревно,1 гимнастический 
конь,1 гимнастический козел ,9 гимнастических стенок, гимнастические 
скамейки, 8 гимнастических матов, 2 баскетбольных щита, комплекты лыж.) 

Кроме спортивного зала, школа имеет два спортивных городка с 
гимнастическими и другими снарядами, мини футбольную, волейбольную 
площадку, детскую игровую площадку для детей дошкольной группы т. е. 
можно сказать, что материальная база физического воспитания находится на 
достаточном уровне.  

Учитель физической культуры Калдани Надежда Николаевна. Стаж 
работы-26 лет, окончила физкультурно-педагогическое училище. В нашей 
школе работает с 2000 года,  учитель 1 категории , участвовала в областном 
конкурсе «Лучший тренер». Ведет в школе спортивные юношеские секции ( 
волейбола и баскетбола) посещали 40 человек , занятия которых проводились 
2 раза в неделю. Учитель проводил контроль за процессом физического 
развития учащихся и овладением основными правилами и навыками 
спортивных  игры.  
 Физическое воспитание сопутствует всему учебному процессу и  
пронизывает жизнь и быт школы. Формы организации физического 
воспитания были такие: занятия на воздухе, дозированная ходьба, 
спортивные игры, физические досуги, праздники, дни здоровья, досуговые 
праздники с родителями. 

Перед уроками проводится физзарядка, в начальной школе 



организован динамический час, обязательна на уроках физимнутка с 1 по 8 
классы. Кроме уроков и работы по укреплению здоровья в режиме дня, 
большое внимание уделяется внеклассной работе по вовлечению учащихся в 
физкультурные секции и кружки(баскетбольные, волейбольные, спортивные 
танцы).. Ежемесячно проводились  внутришкольные соревнования по 
различным видам спорта, спортивно-тетрализованные праздники. На этажах 
школы поставлены теннисные столы для того, чтобы ученики в перемены 
могли играть в теннис, на полу первого этажа нарисована имитация улицы, 
она  используется для отработки знаний по ППД. Удачной формой, 
позволяющей развивать детей, являются спортивно- театрализованные 
праздники. В процессе подготовки и проведения праздника учащиеся 
совершенствуют умения анализировать,  синтезировать , сравнивать , у детей 
развивается самооценка и самоконтроль , появляется умение преодолевать 
трудности , вырабатываются эстетический вкус  и трудовые навыки, 
укрепляются внутри коллективные отношения . Были проведены спортивные 
соревнования с элементами баскетбола –это «Путешествие в страну 
Баскетболию», турниры по баскетболу. Неплохие результаты показали 
Субботина Оксана, Узрютова Анастасия,  Бакиров М., Петрова Вера.  

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 
гигиенических ,санитарно-профилактических и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепления здоровья ,осуществляет 
участковая больница и фельдшер ФАП. Проводятся прививки в соответствии 
с планом прививок, ведется документация, оказывается доврачебная помощь 
детям с острым заболеванием и травмами; осуществляется контроль за 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимом. 

Ежегодно проводится медицинское обследование учащихся врачами 
районной и местной больницы.  
        
      Здоровье каждого человека определяется соотношением внешних и 
внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями 
самого организма противостоять  нежелательным воздействиям, защищаться 
от них, по возможности усиливая воздействия полезных  для здоровья 
факторов, с другой.  Степень успешности этой деятельности –устранения 
вредных воздействий на здоровье учащихся и повышение устойчивости к 
ним определяет направление усилий педколлектива на сохранение и 
укрепление здоровья. В рамках программы «Здоровья» проводились Дни 
здоровья, которые включали в себя такие мероприятия.: эстафета «В 
здоровом теле - здоровый дух»; соревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу, проведение подвижных игр и тренингов, выставка рисунков.  
Но окружающая среда тоже оказывает воспитательное воздействие на 

учащихся, чаще оказывает  негативное влияние на учащихся. Среди 
факторов, оказывающих неблагоприятное  влияние на здоровье учащихся, 
мы выделяем факторы, непосредственно связанные с образовательным 
процессом и факторы, потенциально оказывающие воздействие на здоровье 
учащихся. Социологические исследования по изучению отношения учащихся 



к проблеме здорового образа жизни показали что значительная часть 
старшеклассников имеет : 

*низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление 
индивидуального здоровья. Причем, при анкетировании 90% учеников 
ответили, что понимают важность сохранения здоровья, но не прикладывают 
к этому специальных усилий. Так утреннюю зарядку делают только 18%, 
занимаются в спортивных секциях 90% старшеклассников; 60% учащихся 
среднего звена на уроках физической культуры работают с полной отдачей, в 
старшем звене- 30%.  

При опросе родителей выявлено, что с возрастом дети не стремятся 
поддерживать правильный здоровьесберегающий режим дня. 

*отсутствие целостности и целенаправленности системы 
формирования культуры здоровья населения. Анкетирование родителей 
показывает, что в семьях мало уделяется организации здорового активного 
отдыха, сами родители не показывают пример подрастающим детям. Среди 
родителей только 10% занимаются физической культурой и спортом. 

 К внутришкольным факторам,  представляющим угрозу для здоровья 
учащихся, можно отнести: освещенность, мебель, качественное питание, а 
также несоблюдение режима двигательной активности, нежелание проводить 
физкультурные минутки, невыполнение режима проветривания 

Для решения выявленных проблем, с целью  пропаганды физического 
здоровья и активного отдыха в школе в системе плана воспитательной 
работы проводятся Дни здоровья, массовые спортивные мероприятия с 
родителями школьников. Традиционные мероприятия включены в целевую 
программу «Здоровье». 

 
 

 Мониторинг здорового образа жизни 
  
2009-2010-  3% 
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Уровень и структура острой заболеваемости. 
         
 Заболеваемость детей в случаях ( днях) на одного 
 Ребенка в среднем составляет                                    12,4% 
 Процент часто болеющих детей                                 2 %                             
 За период 2009-2013   наблюдается тенденция снижения            
заболеваемости детей            
 
        
 
  
 



 
 
 

       
   
 
 Процент детей , отнесенных по состоянию здоровья по медгруппам: 

 2009 2010 2011 2012 2013 
основная 67 56 51 53 44 
подготов.     5 
Спецмед. 3 5 3 2 0 
 
           Процент детей  функционально незрелых к обучению: 

2009-2010 0% 
2010-2011 1% 
2011-2012 - 
2012-2013 2 % 

Процент детей с нарушением состояния  здоровья, вызванные 
адаптацией в школе: 

2011 0,6 
2012 1% 
2013 0% 
           Процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях 

2009-2010 0,03% 
2010-2011 1,2 
2011-2012 1,5 % 
2012-2013 4 % 
 
          

7,3% 9,4

2009-
2010гг 

2010-2011 
гг 

2011-2012 
гг 

3% 4,5% 

2012-
2013гг 



Физическое развитие 2012-2013 г.г: 
  

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 
«5» 2  1 2 4 1 2 2 3 3 20 
«4»  1 2   4 4 3 1 2 22 
«3» 1  1   1  1  1 6 
 н/а по 
болезни 

  1        1 

Всего 3 1 6 2 4 6 6 6 4 6 44 
 
 
       Группы здоровья 2012-2013 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 
спецгруппа  1   1           1 3 
подготов.   1  1     1      3 
основная 2 1 4 1 4 6 5 6 4  5 44 
 
       Диспансерный учет за 2010-2013 
 

№ Характер заболевания 2010(53 чел) 2011(50 чел) 2012(44 чел) 
  в 

един. 
в 
проц. 

в един. в проц. в един. в % 

 Увеличение 
щитовидной железы 

9 1,04 9 1,04 8 16 

 Дефект речи  5 8.1 5 8.1 2 4 
 Миопия 1 0,61 1 0,61 1 2 
 Кардиопомия - - - -   
 Ожирение - - - - 1 2 
 ВСД - - - -   
 Тахикардия  -  -   
 Хронический тонзилит - - - -   
 ФСШ - - - -   
 Хронический гастрит - - - - 1 2 
 ЗФР     1 2 
 
 

Нарушение сердечного 
ритма 

    3 6 

 Анемия     1 2 
 Варикоцем       
 нарушение осанки     1 2 
 

Выводы. По данным осмотра  на первое место вышло вновь 
увеличение щитовидной железы, дефекты речи остаются на втором месте (в 
1класс дети приходят с дефектами речи) 
 В течение учебного года  педагогический коллектив продолжал 
работать в рамках программы «Здоровья» был организован цикл бесед на 



темы: знание своего тела, режим дня, профилактика инфекционных 
заболеваний, гигиена питания, безопасное поведение на дорогах, о бытовом и 
уличном травматизме ,поведение в экстремальных условиях, обращение с 
лекарственными веществами, предупреждение употребления психотропных 
средств. 
 
2.Анализ воспитательной работы за 2012-2013 учебный год.  
 Воспитательная деятельность педагогического коллектива в 2012-2013 
учебном году была направлена на решение цели : создание условий для 
формирования и развития личности каждого ученика , стимулирование его 
творческой активности и самореализации в различных видах деятельности 
через воспитательную среду школы и социума  и вытекающих из нее задач: 
*формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 
взаимоуважения, милосердия, терпимости), гражданско-патриотического 
сознания, чувства сопричастности судьбам Отечества; 
*содействовать формированию профессиональной направленности личности 
*развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 
поведении, воспитание чувства собственного достоинства, способности к 
социальной адаптации; 
*воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 
 Ожидаемые результаты: 
*наличие благоприятных условий для создания эффективно действующей 
воспитательной системы на основе интеграции усилий школы, семьи , 
общественности; 
*вовлечение учащихся в различные виды деятельности, способствующие их 
саморазвитию , самореализации и самоопределению; 
*повышение уровня правовой ответственности, гражданственности, 
позитивного отношения к родному дому, своей «малой родине», Отечеству.  

 
Сведения об учащихся: 
За последние три года численность учащихся сокращается в связи с 

сокращением рождаемости. Общее количество учащихся в школе на конец 
учебного года 44 человек: девочек – 20 человек, мальчиков – 24 человек. 

В целом по школе преобладают учащиеся русской национальности -39 
человека, татары-1, чуваши 3, мордва 1. 

Численность по ступеням обучения : начальная школа – 12 человек. 
                                  5 – 9 классы –  26 человек. 
                                      10 класс –6 человек. 

       Анализ уровня воспитанности. 
 В тестировании принимало участие 44 человека. В целом по школе уровень 
воспитанности за период с октября 2012 - по май 2013 возрос: в октябре 
низкий уровень составлял 6%, в мае - 0%. В октябре 2012 г.  высокий и 
хороший уровень имело 60% , а в мае - 72%. Учащиеся школы в мае 2013 
года имеют высокий,  хороший  и средний уровень воспитанности до 100%. 
Наблюдается положительная тенденция в сторону возрастания уровня 
воспитанности.  



Уровень воспитанности учащихся в октябре 2012года . 
В тестировании принимало участие 44 человека с 1 по 10 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 3 чел. – 6% 
средний уровень воспитанности- 15 чел .- 34%- 
хороший  уровень воспитанности - 14 чел. – 33 %   
 высокий уровень воспитанности  - 12 чел. – 27 % 
 

 
 
 
Уровень воспитанности учащихся в мае 2013года . 
В тестировании принимало участие 44 человека с 1 по 10 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 0 чел. – 0% 
средний уровень воспитанности- 12 чел .- 28%- 
хороший  уровень воспитанности - 18 чел. – 41 %   
 высокий уровень воспитанности  - 14 чел. – 31 % 
 

 
 
 
 
 



Уровень воспитанности учащихся 1 ступени обучения  в октябре 
2012года . 
В тестировании принимало участие 12 человек с 1 по 4 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 1 чел. – 7% 
средний уровень воспитанности- 2 чел .- 20%- 
хороший  уровень воспитанности – 5 чел. – 40 %   
 высокий уровень воспитанности  - 4 чел. – 33 % 
 
 

 
 
 
Уровень воспитанности учащихся 1 ступени обучения в мае 2013 года . 
В тестировании принимало участие 12 человек с 1 по 4 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 0 чел. – 0% 
средний уровень воспитанности- 2 чел .- 14% 
хороший  уровень воспитанности - 6 чел. – 46 %   
 высокий уровень воспитанности  - 4 чел. – 40 % 
 
 

 



 
Уровень воспитанности учащихся  2 ступени обучения  в октябре 
2012года . 
В тестировании принимало участие 26 человек с 5 по 9 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 2 чел. – 7% 
средний уровень воспитанности- 11 чел .- 41%- 
хороший  уровень воспитанности - 7 чел. – 28 %   
 высокий уровень воспитанности  - 6 чел. – 24 % 
 

 

 
Уровень воспитанности учащихся 2  ступени обучения в мае 2013 года . 
В тестировании принимало участие 26 человек с 5 по 9 классы. 
Низкий уровень воспитанности- 0 чел. –0% 
средний уровень воспитанности- 10 чел .- 38%- 
хороший  уровень воспитанности - 9 чел. – 34 %   
 высокий уровень воспитанности  - 7 чел. – 28 % 
 
 

 



Уровень воспитанности учащихся  3 ступени обучения  в октябре 
2012года . 
В тестировании принимало участие 5 человек  10 класса. 
Низкий уровень воспитанности- 0 чел. –0% 
средний уровень воспитанности- 2 чел .- 40%- 
хороший  уровень воспитанности - 2 чел .- 40% 
 высокий уровень воспитанности  - 1 чел. – 20 % 
 

 
Уровень воспитанности учащихся 3 ступени обучения в мае 2013года. 
В тестировании принимало участие 5 человек  10класса. 
Низкий уровень воспитанности- 0 чел. –0% 
средний уровень воспитанности- 1 чел. – 20 % 
хороший  уровень воспитанности - 3 чел .- 60% 
 высокий уровень воспитанности  - 1 чел. – 20 % 
 

 
ВЫВОД:  
Учащиеся школы в мае 2013 года имеют высокий,  хороший  и средний 
уровень воспитанности. 



Наблюдается положительная тенденция в сторону возрастания уровня 
воспитанности.  
 
Уровень воспитанности на конец учебного года. 

 1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения 
Учеб
ный 
год 
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ень 
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нь 
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ний 
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ень 

Низк
ий 
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ень 
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ний 
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ень 
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ий 
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ень 

Высо
кий 
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ень 

Хоро
ший 
урове
нь 

Сред
ний 
уров
ень 

Низк
ий 
уров
ень 

2012-
2013 

4 6 2 0 7 9 10 0 1 3 1 0 

 
 

 Воспитательная система. 
В 2012-2013 учебном году воспитательная система имела на 1 сентября 

следующую структуру:  
 *1 - 4 класс – «Путешествие Светлячка в волшебную страну»; 
* 5 по 10 класс – Школьная Дума, где в нижней палате 5-7 классы, а в 

верхней – с 8 по 10 классы.  
Реализация плана воспитательной работы 
Реализация воспитательных цели и задач осуществлялась посредством 

плана, включающего направления и формы воспитательной работы с 
обучающимися.  Воспитательная деятельность велась по следующим 
направлениям: нравственное, патриотическое, физическое, экологическое, 
трудовое, интеллектуальное. 
Физкультурно-оздоровительное направление 

Задачи: Осознание роли физического совершенствования, 
сознательного отношения к укреплению своего здоровья, потребность в 
организации своего времени в регулярных занятиях физкультурой, 
соблюдение норм санитарно-гигиенической культуры, формирование 
отрицательного отношения к курению, алкоголю, наркомании, другим 
вредным привычкам. 

Результат:  
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – день здоровья(08.09.12, 06.11.12 07.03.13, 07.04.13, 

07.05.13,20.05.13),  спортивные эстафеты, мероприятия по 
здоровьесбережению, месячник по профилактике вредных привычек, 
соревнования по волейболу, первенство по баскетболу, лыжные 
соревнования, акция «Сообщи, где торгуют смертью», месячник борьбы с 
пьянством, европейская неделя иммунизации. 

Районные – «Скажи жизни – ДА!» - Зайцев А (10кл) в номинации 
«Презентация» занял 3 место и 1 место в номинации «Стихи»; «Здоровым 
быть-здорово»; презентация «Красный тюльпан надежды» - Зайцев А. (10кл) 
занял 1 место; «Лидер здоровья», «Лидер-турист». 



Вывод: приобщали к спорту, физической культуре; воспитывали 
уважения к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.  В следующем 
учебном году продолжить работу по физкультурно-оздоровительному 
направлению, создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

Нравственное направление. 
Задачи: формирование гражданской позиции, формирование духовно-

нравственных  ценностей, осознание чувств собственного достоинства 
отрицательного отношения к безнравственным поступкам, формирование 
чувства патриотизма, любви к родине, интереса к культуре и искусству, 
следование этическим нормам, воспитание эстетического отношения  к 
деятельности, любви к прекрасному, воспитание доброты, чуткости, 
сострадания, сопереживания, терпимости и доброжелательности 

Результат: 
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – день знаний, урок семьи и семейных ценностей (в 

этот день благотворительную акцию провела ИП Судакова О.Н.), месячник 
ПДД, классные часы по культуре здоровья, урок памяти И.А. Гончарова, день 
учителя, прием в светлячки, осенний бал, акция «Каждому ребенку тепло 
родительского очага», день матери, неделя духовности и добрых дел, новый 
год, рождественское чудо, последний звонок, день славянской письменности 
и культуры. 

Районные – елочная новогодняя игрушка-гигант (Дикова П (1кл) 
получила грамоту за участие, Субботина О (8кл) –грамота за 3 место, 
Васильева В. (5кл) – грамота за 1 место); Рождественский фестиваль 
«Возродим Русь Святую!» - Субботина О. грамота за 2 место,  Зайцев А 
(10кл) и Узрютова А (10кл) грамоты за 2 место в номинации 
«Сочинение»;рождественская неделя милосердия; конкурс фотографий 
«Верую» - 4 участника заняли вторые места и награждены грамотами, 
«Пасхальное яйцо-2013» - 5 учащихся заняли вторые места в разных 
номинациях и получили грамоты; компьютерная открытка «Рождественская 
сказка» - Васильев В. (7кл) занял 1 место. 

Областной конкурс фотографий «Дорога к храму» - 2 участника 
получили сертификаты, а в конкурсе «Верую» сертификаты получили – 2 
человека; викторина «Пасха радость нам несет»- участвовало 4 человека. 

Межрегиональный Рождественский фестиваль «Возродим Русь 
Святую!» - Субботина О. грамота за 2 место, сертификаты получили – 
Волкова А (7кл), Ерофеев А (8кл), Васильев Д(9кл), Зайцев А (10кл), 
Узрютова А (10кл). 

Вывод: 
 прививали потребность в ответственности перед обществом, 

государством, семьей, ответственное отношение к деятельности, 
воспитывали высокие нравственные качества, чувство собственного 
достоинства, умение принимать верное решение, уважение к окружающим, 
заботу о людях, потребность в приобретении определенного статуса в 



коллективе. В следующем учебном году продолжить работу по повышению 
эффективности работы по духовно-нравственному направлению. 
Интеллектуальное направление. 

Задачи: развитие интереса к знаниям, формирование знаний и 
представлений о научном мировоззрении, развитие познавательной 
активности, создание условий для получения соответствующего 
качественного образования, развитие эрудиции, способностей личности 
ученика учитывая естественные научные взгляды на природу и общество. 

Результат: 
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – полезный и безопасный Интернет, предметные 

олимпиады, все о кошках, день святого Валентина, космическое 
путешествие. 

Районные –  «Живая классика-7» - Волкова А. получила грамоту за 
участие; культурный дневник первоклассника – Дикова П. (1кл) заняла 12 
место из 45. 

Областная викторина «Историческое путешествие» приняли участие 2 
человека, учащиеся 10 класса. 

Всероссийский конкурс «Общество будущего» - под руководством 
учителя информатики участие приняло 4 человека; ЧИП – участвовало 12 
человек; «Русский медвежонок» - Зарипова Г.(8кл) получила диплом 3 
степени. 

Вывод:  прививали потребность в самообразовании, творческой 
деятельности как условие человеческого развития, потребность в 
самореализации, в самоосуществлении, развитие познавательных интересов, 
творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе. В 
следующем учебном году необходимо активнее участвовать в районных 
предметных олимпиадах и Всероссийских конкурсах «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «ЧИП». 
 
Патриотическое воспитание. 

Задачи: воспитывать преданность родине, формировать уважение к 
боевому прошлому родины, формировать уважение к труду, людям труда, 
трудовым и боевым традициям, воспитывать основы гражданского сознания, 
мужество, стойкость, смелость. 

Результат:  
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – мероприятия, посвященные началу блокады города 

Ленинграда и событиям Отечественной войны 1812 года, фотоколлаж 
«Родной край», уроки мужества «Сталинград», парламентские уроки, 
месячник оборонно-массовой работы, день авиации, «Вахта памяти». 

Районные – патриотический марафон «Никто не забыт – ничто не 
забыто», «Тимур и его команда», акция «Письмо защитнику Отечества» - все 
участники получили сертификаты, заочная игра «Зарница», военные сборы. 



Вывод: сформировали уважение к истории, гордости за свою страну,  
чувство любви к Родине, понимания своего долга, чувства патриотизма. В 
следующем учебном году продолжить работу по патриотическому 
воспитанию. 
Трудовое направление /профессиональное самоопределение/. 

Задачи: формирование профессиональных знаний и умений, 
личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях 
рыночной экономики, воспитание сознательного отношения к труду, 
понимание роли труда  в обществе и  уважение  человека труда, 
ответственного отношения к труду, понимание общих основ современного 
производства, готовность к сознательному  выбору профессии, бережное 
отношение к народному достоянию. 

Результат: 
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – классные часы по профориентации, уроки успеха. 
Областные – учитель Калдани Н.Н. за проект «Школьный парк» 

получила диплом 2 степени –  
Вывод:  углубили и расширили знания учащихся об особенностях 

профессий, выработали потребность к труду, уважение труда своего и 
других, ответственность за полученный результат, качества труда. В 
следующем учебном году запланировать конкурсы учебных кабинетов, 
самый лучший дежурный, самый чистый класс, введение единого 
санитарного дня. 
Экологическое направление. 

Задачи: создание условий для осознания школьниками, что Земля – 
общий дом для всего живого, развитие потребности общения с природой, 
формирование понимания ценности природы для каждого человека. 

Результат:  
В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах: 
Общешкольные – акция «День экологии сознания», день леса, 

мероприятия Года окружающей среды, экологические десанты. 
Вывод: привили потребность к деятельности по охране и улучшению 

окружающей среды, формировали становление личности как активного 
защитника окружающей среды, природы, общества. В следующем учебном 
году принимать участие в районных мероприятиях экологического 
направления. 

 
Создание воспитывающей среды ,обеспечивающей социализацию и 

развитие личности каждого учащегося ,стимулирование его творческой 
активности осуществлялось в ходе учебной деятельности(воспитательная 
функция урока),внеурочной жизни школьного и классных коллективов; 
общения учеников друг с другом и целенаправленной воспитательной  
деятельности. 



Решению поставленных воспитательных задач способствовали 
традиционные общешкольные мероприятия. 
1. День знаний 
2. Мероприятия, посвященные  военно-патриотическому воспитанию   
3. Праздник осени 
4. День Учителя 
5. Прием в Светлячки 
6. Прощание с азбукой 
7. Прощание с начальной школой 
8. Операция «Милосердие» 
9. День Здоровья 
10. День св. Валентина 
11. Месячник по ПДД 
12. День Матери 
13. 8 Марта 
14. Праздник последнего звонка. 

Следует отметить достаточную степень участия учащихся  в 
подготовке и проведении этих мероприятий, их активность , наличие 
возможности реализовать свой творческий потенциал. Это свидетельствует о 
том, что все традиционные дела пользуются популярностью, необходимы, 
интересны и педагогически целесообразны. Однако необходимо их 
совершенствовать, внести элемент новизны, максимум инициативы и 
творчества, создать новые школьные традиции в рамках воспитательной 
работы. 

 
 
 
 
 
Пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек. 
В течение года проводились мероприятия по пропаганде ЗОЖ и 

профилактики вредных привычек. 
 
1) С 5 ноября по 7 декабря 2012 года в рамках месячника по 
профилактике вредных привычек несовершеннолетних были проведены 
следующие мероприятия: 

 
1. В течение месяца классные руководители 8-10 классов проводили 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями о 
недопустимости потребления ПАВ. 

2. 11.11., 18.11., 25.11. были проведены спортивные мероприятия для 
учащихся в рамках Клуба выходного дня. Ответственный: учитель 
физкультуры. 



3. 08.11.12 было проведено общешкольное родительское собрание 
(протокол № 2 от 08.11.12). Один вопросов был – профилактика 
негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

     4. 21 ноября провели День здоровья для учащихся 1-10 классов. 
«Спортивные забавы» для учащихся 1-5 классов; «Командные соревнования 
по волейболу» для учащихся 6-10 классов. 

5.  Принял участие в акции «Красный тюльпан надежды» ученик 10 
класса Зайцев Андрей под руководством педагога дополнительного 
образования детей Шептикина А.С. 

6. Участвовали в акции «Стоп, алкоголь!». В рамках этой акции была 
проведена беседа «О недопущении покупки алкогольной продукции 
несовершеннолетними»  УУП Фейскановым М.Г. для учащихся 7-10 
классов. Вопрос «О недопущении покупки алкогольной продукции 
несовершеннолетними» так же был рассмотрен на Педсовете. 

7. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» изготовили буклет и 
распространили среди обучающихся школы. 

8. Члены родительского комитета в рамках акции «Патруль трезвости» 
провели рейд в СДК. 03.11.12 

9. 28.11.12 состоялась встреча с настоятелем храма Пресвятой 
Богородицы санатория «Белый Яр» отцом Ионом. Он провел беседу 
сучащимися 5-10 классов на тему «Влияние алкоголизма на здоровье 
человека» с показом видеороликов. 

10. 23.11.12 для учащихся 8-10 классов состоялся Интернет-урок 
антинаркотической направленности «Имею право знать!». 
Ответственный: учитель биологии. 

11. С 5 ноября по 30 ноября классные руководители 1-10 классов провели 
классные часы по профилактике вредных привычек. 

 
2) С 12 марта  по 12 апреля  2013 года в рамках месячника борьбы с 
пьянством среди обучающихся и студентов на территории Ульяновской 
области  были проведены следующие мероприятия: 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
мероп
риятий 

Кол-во 
участников 

Дата 
проведе
ния 

Тема 

всег
о 

Из них, 
находящи
хся в СОП 

1  Проведение акции «За 
здоровье и безопасность 
наших детей» 
(проведение в 
образовательных 
учреждениях встреч) 

- - - - - 

2 Проведение акции «За 
здоровье и безопасность 

8 40 - С 12.03. 
по 

Внеуро
чная 



наших детей» 
(проведение в 
образовательных 
учреждениях уроков 
трезвости и культуры 
здоровья) 

12.04. деятел
ьность 
в 1-2 
классах 
«Культ
ура 
здоров
ья»; 
классн
ые 
часы 
по 
культу
ре 
здоров
ья в 3-
10 
классах
. 

3 Проведение акции «За 
здоровье и безопасность 
наших детей» 
(проведение бесед 
учителями биологии, 
ОБЖ, химии) 

6 30 - 14.03.(б
иология
) 
15.03.(О
БЖ) 
19.03.(О
БЖ) 
20.03.(б
иология
) 
04.04. 
(ОБЖ) 
09.04.(б
иология
) 

Беседа 
«Проф
илакти
ка 
употре
бления 
алкого
льных 
напитк
ов» 

4 Проведение акции «За 
здоровье и безопасность 
наших детей» 
(проведение классных 
часов по профилактике 
употребления 
алкогольных напитков и 
пива) 

7 42 - 20.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа 
«Здоро
вая и 
дружн
ая 
семья 
– 
счастл
ивая 



12.03. семья»
; 
Диспут 
«После
дствия 
употре
бления 
алкого
ля и 
наркот
иков» 
(10 кл) 

5 Проведение спортивных 
мероприятий с учащимися 
и их родителями  

6 15 - Еженед
ельно 
 
 
01.04. 

Первен
ство по 
баскет
болу; 
Веселы
е 
старты 
(1-6 
кл);вес
елые 
старты 
(8-10 
кл) 

6 Встречи с инспекторами 
ПДН, педагогами – 
психологами 

- - - - - 

7 Организация и 
проведение родительских 
собраний по 
профилактике негативных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

1 12 - 25.03. Профи
лактик
а 
алкого
лизма 
среди 
несове
ршенн
олетни
х. 



8 
 

Проведение «круглых 
столов» с привлечением 
медицинских работников,  
врачей-наркологов по 
профилактике 
употребления 
алкогольных напитков и 
пива 
несовершеннолетними 

1 20 - 21.03. Лекция 
«Алког
оль. 
Табак. 
Прочие 
наркот
ики» (с 
привле
чением 
мед.ра
ботник
а) 

9 Проведение рейдов в 
семьи 
несовершеннолетних, 
родители которых 
злоупотребляют 
алкоголем.  

Таких 
родите
лей 
нет. 
1 

 
 
 
 
12 

-  
 
 
 
18.03. 

 
 
 
 
Акция 
«Родит
ели 
против 
энерго
тонико
в» 

10 Проведение творческих 
концертов, конкурсов,  
встреч. 

3 15 - 06.04. 
 
 
 
 
 
25.03.-
30.03. 
 
 
 
 
 
 
 
29.03. 

«Папа, 
мама, 
я – 
спорти
вная 
семья»
; 
Подгот
овка к 
районн
ому 
конкур
су 
«Лиде
р 
здоров
ья»; 
Районн
ый 
конкур



с 
«Лиде
р-
турист
» 

11 Проведение 
муниципального этапа 
акции  «Скажи жизни – 
ДА!» 

3 4 - март Презен
тация – 
заняли 
3 
место; 
Литера
турное 
творче
ство – 
заняли 
1 
место; 
Плакат
ы 
социал
ьной 
реклам
ы. 

12 Проведение Дня здоровья 1 40 - 07.04. Спорти
вные 
эстафе
ты 

 
3) Европейская неделя иммунизации для учащихся 1-10 классов с с 21.04 
-27.04.2013 г 

 
4)  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» с 18 по 29 марта 2013 года. 

Дата проведения Мероприятия Место 
проведения 

С 11 по 17 марта 
2013 г. 

Оповещение населения села и 
учащихся школы о проведении акции, 
номерах телефонов (по которым 
граждане могут передать оперативно-
значимую информацию), проведения 
«горячих линий». 

Стенды в 
реакреациях 
школы 

С 18 по 29 марта Распространение буклетов «Сообщи, школа 



где торгуют смертью. 

15.03. Отправлено портфолио на районный 
конкурс «Лидер здоровья» ученика 10 
класса Зайцева Андрея. 

«Чердаклинский 
ЦДОД» 

20.03. Отправлены плакаты социальной 
рекламы на районный конкурс «Скажи 
жизни – Да!» учащихся 9 класса 
Васильевой Анны и  10 класса 
Петровой Веры. 

«Чердаклинский 
ЦДОД» 

20.03. Презентация «Мы за здоровый образ 
жизни!» на районном конкурсе «Скажи 
жизни – Да!» учащегося 10 класса 
Зайцева Андрея заняла 3 место. 

«Чердаклинский 
ЦДОД» 

19.03. Авторская сказка «Мы за здоровый 
образ жизни « на районном конкурсе 
«Скажи жизни – Да!» учащегося 10 
класса Зайцева Андрея заняла 1 место. 

«Чердаклинский 
ЦДОД» 

18.03. Акция «Родители против 
энерготоников» 

школа 

12.03. Диспут «Последствия употребления 
алкоголя и наркотиков» (кл.час 10 
класс) 

Учебный  
кабинет 

19.03. Беседа «Вред никотину» (8-9 классы) Учебный  
кабинет 

21.03 Устный журнал «Наркомания и 
токсикомания» (7 класс) 

Учебный  
кабинет 

21.03 Лекция. «Алкоголь. Табак. Прочие 
наркотики.» (5-8 кл.) 

Кабинет 
здоровья 

22.03. Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика алкоголизма среди 
несовершеннолетних» 

Актовый зал. 

 Освещение итогов Акции на сайте 
МОУ Старобелоярской СОШ. 

Сайт школы 



 

 
 
5)  Мероприятия программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Чердаклинского района Ульяновской области » 
  

 
Дата проведения Мероприятия Место 

проведения 
В течение 

января 
Беседа «За здоровье и безопасность 
наших детей» 

Учебные  
кабинеты 

18.01., 25.01. Соревнования по волейболу. Спортивный зал 
17.01 Спортивная эстафета «Игры на свежем 

воздухе» (начальные классы) 
Спортивный зал 

29.01. Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни» 

1 этаж школы 

февраль Витрина с аннотированной 
литературой по проблеме алкоголизма, 
табакокурения, наркомании. 

библиотека 

В течение 
февраля 

Классные часы по культуре здоровья. 
(3-10 классы) 

Учебные 
кабинеты 

14.02 Беседа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних» (УУП 
Фейсканов М.Г.) 

Учебный 
кабинет  

19.02. Беседа с учащимися о воздействии на 
организм человека ядовитых 
лекарственных растений в рамках 
предмета ОБЖ. 

Учебный 
кабинет. 

25.02. «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу» (начальные классы) 

Спортивный зал 

27.02. Общешкольное родительское собрание 
«Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за 
совершение преступлений» 

Актовый зал 

В течение 
февраля 

Лыжные соревнования Школьный двор 



07.03. Веселые старты. (1-7 классы) Спортивный зал 

15.03. Отправлено портфолио на районный 
конкурс «Лидер здоровья» ученика 10 
класса Зайцева Андрея. 

 

20.03. Отправлены плакаты социальной 
рекламы на районный конкурс «Скажи 
жизни – Да!» учащихся 9 класса 
Васильевой Анны и  10 класса 
Петровой Веры. 

 

20.03. Отправлена презентация «Мы за 
здоровый образ жизни!» на районный 
конкурс «Скажи жизни – Да!» 
учащегося 10 класса Зайцева Андрея. 

 

19.03. Отправлена авторская сказка «Мы за 
здоровый образ жизни « на районный 
конкурс «Скажи жизни – Да!» 
учащегося 10 класса Зайцева Андрея. 

 

18.03. Акция «Родители против 
энерготоников» 

 

12.03. Диспут «Последствия употребления 
алкоголя и наркотиков» (кл.час 10 
класс) 

Учебный  
кабинет 

16.03. Круглый стол «Горькая правда о пиве 
и табаке» 

 Кабинет 
здоровья 

19.03. Беседа «Вред никотину» (8-9 классы) Учебный  
кабинет 

21.03 Устный журнал «Наркомания и 
токсикомания» (7 класс) 

Учебный  
кабинет 

21.03 Лекция. «Алкоголь. Табак. Прочие 
наркотики.» (5-8 кл.) 

Кабинет 
здоровья 

22.03. Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика алкоголизма среди 
несовершеннолетних» 

Актовый зал. 

 
 
6) Мероприятия по ПДД. 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Срок Ответственные 



      
 
Спортивно-оздоровительная работа в школе осуществлялась в рамках 

образовательного процесса- формирование физической активности личности, 
мотивации к здоровому образу жизни, а также в рамках организованной 
внеурочной спортивной деятельности, направленной на формирование 
внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании и 
развитии своих физических способностей. Учащиеся принимали участия во 
всех школьных спортивных соревнованиях , реже в районных- из-за 
отсутствия транспорта. 
 

 
Анализ деятельности, направленный на развитие и 

поддержку детского движения. 
Школьное самоуправление. 

В школе не один год существует школьное самоуправление, это 
позволяет учащимся ощутить себя организаторами в школе.  

Цели и задачи ученического самоуправления были направлены на 
реализацию их интересов и потребностей : оказание помощи в учебно-
воспитательной, культурно-массовой ,спортивной и другой работе 
администрации и педколлективу , и, прежде всего , на участие детей в 
организации жизнедеятельности школьного и классных коллективов, как 
личностно значимой среды для обучающихся. 

1   
Светофор – наш друг.  
«Безопасное колесо».  
 
Конкурс рисунков 
«Внимание, дети!»   
 
Оформление уголка по ПДД. 

Классные часы. 
Уроки ОБЖ. 

 
1-4 
5–8 

 
1–10 

 
 
 

1–10 
5–10 

В течение 
года. 

 
Кл. рук. 
Уч. 
физкультуры. 
Кл. рук., уч. 
ИЗО 
Старшая 
вожатая. 
Кл. рук. 
Уч. ОБЖ. 

 Месячник по ПДД 1-10 кл  сентябрь Кл. рук. 
 

 Эстафета «Безопасное колесо» 2-4 кл. 23.09. учитель 
физкультуры 

 Викторина «Я знаю ПДД на 5»   2-11 кл. 22.09 Кл. рук. 
 

 Конкурс рисунков по ПДД.  1-7 кл. 21.09 уч. ИЗО 
 

 «Азбука безопасности» вн. 
мероприятие  .  

1-5 кл 09.01 Старшая 
вожатая. 
 



В этом учебном году  работу ШД можно считать  удовлетворительной. 
Комитет образования ежемесячно подводили итоги успеваемости. Комитет 
культуры регулярно в соответствии с планом работы проводили 
воспитательные мероприятия, активно участвовали в общешкольных, 
районных мероприятиях. Имеются грамоты за занятые призовые места в 
районных мероприятиях. Неплохо поработали члены Комитета спорта – 
Петрова В., Бакиров М., Васильев Д. Но стоит обратить внимание в 
следующем учебном году  на работу Комитета правопорядка и труда. Их 
работа была бессистемной и носила эпизодический характер. Причины -
скептическое или равнодушное отношение части ребят к труду. Это 
необходимо обсудить на уровне педколлектива. 

Еще одной составляющей в/процесса является целенаправленная 
воспитательная деятельность, которая включает организацию 
взаимоотношений в классном коллективе, развитие общественной 
активности учащихся, организацию сотрудничества и сотворчества педагога 
и учеников. Коррекция индивидуального развития учащихся осуществлялась 
классными руководителями в ходе ежедневной индивидуальной работы с их 
родителями ,проведении классных часов , трудовых мероприятий. 
Немаловажной проблемой является организация самообслуживания в школе. 
Необходимо в рамках трудового воспитания назначать дежурных для уборки 
доски и мусора , завести тетрадь оценок  дежурных, проводить генеральные 
уборки один раз в две недели. Органам самоуправления(комитету по труду) 
проводить смотр классных кабинетов с целью соблюдения санитарно-
гигиенических норм. 

Выводы: несмотря на имеющиеся проблемы в осуществлении 
воспитательного процесса, есть и положительные результаты , достигнутые в 
ходе реализации поставленных задач воспитания. Это наличие школьных 
традиций , проведение разнообразных воспитательных мероприятий по 
направлениям ,которые обеспечивали возможность удовлетворения детей в 
физическом развитии, творческой, коммуникативной ,познавательной 
деятельности, достаточная степень активности учащихся в этих 
мероприятиях. Хотя школа не всегда участвует в очных районных конкурсах 
из-за отсутствия транспорта, но активно принимает участие в заочных 
мероприятиях и  есть результаты. 



Рейтинг участия в районных мероприятиях 
УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ 

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

Дата  Мероприятие  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 
к
л. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. Учителя - 
предметни
ки 

сен

тябрь 

Единая 

семерка 

(районный 

конкурс) 

         Зай
цева 
Н.В., 
Волко
ва 
Ангел
ина 

октяб
рь 

Районный 
конкурс 
«Тимур и его 
команда» 

  + +       Устинов
а С.В. 

октяб
рь 

Районный 
конкурс 
«Здоровым 
быть – 
здорово» 
(волейбол) 

         + Калдани 
Н.Н. 

Ноябр
ь 

Презентация 
«Красный 
тюльпан 
надежды» 
(районный 

         + 1 м., 
Зайцев 
А. 

Шептик
ин А.С. 



конкурс) 
ноябр
ь 

Открытка 
«Рождествен
ская сказка» 
(районный 
конкурс) 

      +, 1 м., 
Васил
ьев В. 

   Шептик
ин А.С. 

ноябр
ь 

Фото 
«Ребенок 
имеет права» 
(районный 
конкурс) –
отметили 
Шептикина 
А.С. 

          Шептик
ин А.С. 

ноябр
ь 

Районный 
фотоконкурс 
юных 
путешествен
ников 
«Открытие 
мира» 

         +, 
Петрова 
В 
(сертифи
кат) 

Калдани 
Н.Н. 

декаб
рь 

Районный 
конкурс 
игрушек-
гигантов 

+, 
Диков
а 
грамот
а, 
Шишк
ина 

  +, 
Керенц
ева 

+, 
Василь
ева  3 
место, 
грамот
а 

  +, 
Суббот
ина 3 
место - 
грамот
а, 
Белоус
ов 

+, 
Талочк
ина 

+, 
Петрова 

 



декаб
рь 

Районный 
конкурс 
«Культурны
й дневник 
первоклассн
ика» 

+, 
Диков
а 12 
место 
из 45 

         Зайцева 
Н.В. 

05.12. Районный 
конкурс 
«Добрый 
волшебник» 

  +, 
Железн
ова З. 

       Шептик
ин А.С 

08.01. Елка для 
одаренных 
детей в р.п. 
Чердаклы 

      Леман
ова С. 

Суббот
ина О. 

 Петрова 
В, 
Узрютов
а Н. 

 

14.01. Презентация 
«Рождествен
ская неделя 
милосердия» 

          Зайцева 
Н.В., 
Шептик
ин А.С. 

14.01. Рождественс
кие чтения 
(районное 
мероприятие
) 

          Пегова 
В.А. 

февра
ль 

Письмо 
защитнику 
Отечества 

       +  + Зайцева 
Н.В., 
Тарасов
а А.А. 

 Районный       +,    Хворен



конкурс 
«Живая 
классика» 

Волко
ва А. 

кова 
М.И. 

 Районный 
конкурс 
«Лидер 
здоровья» 

         +, Зайцев 
А. 

Зайцева 
Н.В. 

 Районный 
конкурс 
«Лидер – 
турист» 

       Ерофее
в А. 

Талочк
ина А., 
Бакиро
в М. 

Петрова 
В. 

Калдани 
Н.Н. 

Март Районный 
конкурс 
Скажи 
жизни – да!» 

        Василь
ева А. 

Зайцев 
А., 1 
место и 3 
место, 
Петрова 
В. 

Зайцева 
Н.В., 
Шептик
ин а.С., 
Калдани 
Н.Н. 

март Районный 
конкурс 
«Баллада о 
родном 
крае» 

      Волко
ва А. 

Ерофее
в А. 

 Зайцев 
А., 
Узрютов
а А. 

Шептик
ин А.С., 
Калдани 
Н.Н. 

22.04. Методическа
я выставка 
«Путешестви
е Светлячка 
в 
Волшебную 
страну» 

          Зайцева 
Н.В. 

30.04. ПДД            



-фотоотчет 
-рисунки 
-сценарий по 
ЮИД 
-флеш моб 

Калдани 
Н.Н., 
Зайцева 
Н.В. 

 Районный 
конкурс 
фото 
«Верую» 

+Дико
ва П., 
2 
место 

Маштак
ова К., 
2 место 

Марков
а Н. 

Гнатыш
ина С, 2 
место 

     Зайцев 
А., 2 
место 

Зайцева 
Н.В., 
Устинов
а С.В. 

Май  Конкурс 
фото 
«Дорога к 
храму» 

         Зайцев 
А. 

Зайцева 
Н.В., 
Пегова 
В.А. 

апрел
ь 

Районный 
конкурс 
«Лучший 
воспитанник 
объединения
» 

         Зайцев 
А. 

Зайцева 
Н.В., 
Шептик
ин А.С. 

апрел
ь 

Заочная игра 
«Зарница» 
-тест 
-викторина 
-презентация 

          Зайцева 
Н.В., 
Шептик
ин А.С., 
Пегова 
В.А. 

апрел
ь 

Районный 
конкурс 
«Пасхальной 
яйцо – 2013» 

  Василь
ева , 1 
место 

 Василь
ева , 1 
место 

  Ерофее
в  

Василь
ев , 1 
место 

Петрова 
, 1 место 

Калдани 
Н.Н. 

 Уроки        + + + Тарасов



доброты от 
православно
й пчелы 

а А.А. 

27.05.
-
31.05. 

Военные 
сборы 

         + Кокори
н Е.А. 

 
 

 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ 

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
Дата  Мероприятие  1 

кл. 
2 кл. 3 

кл. 
4 кл. 5 

кл. 
6 
кл. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. Учителя - 
предметники

октябрь Проект 
«Школьный 
парк» 

          Калдани 
Н.Н., 
диплом 2 
степени 

08.10 Областной 
конкурс 
«Атомные 
корабли» 

      +   + Шептикин 
А.С., Зайцева 
Н.В. 

 Областной 
фестиваль 
«Возродим 
Русь Святую» 

   + 
Гнатышины 

  +, 
Волкова 
А. 

+, 
Субботина 
О., 
Ерофеев 
А. 

+, 
Васильев 
Д. 

+, Зайцев 
А., 
Узрютова 
А., Петрова 
В. 

Зайцева 
Н.В., 

Устинова 
С.В., 

Калдани 
Н.Н., Пегова 

В.А.  



апрель Областной 
конкурс 
«Верую» 

 Маштакова 
К., 
сертификат 

       Зайцев А., 2 
сертификата 

Зайцева Н.В.
 

май Конкурс фото 
«Дорога к 
храму» 

         Зайцев А. Зайцева 
Н.В., Пегова 
В.А. 

Апрель Областная 
викторина 
«Историческое 
путешествие» 

         Зайцев А., 
Узрютова 
А. 

Зайцева 
Н.В., 
Тарасова 
А.А. 

 
 

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ 
В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 
Дат
а  

Мероприятие  1 
кл
. 

2 
кл
. 

3 
кл
. 

4 кл. 5 
кл
. 

6 
кл
. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. Учителя - 
предметник
и 

 Межрегиональны
й  фестиваль 
«Возродим Русь 
Святую» 

   + 
Гнатышин
ы 

  +, 
Волков
а А. 

+, 
Субботин
а О.2 
место, 
Ерофеев 
А. 

+, 
Васильев 
Д., 
сертифика
т 

+, Зайцев 
А.сертификат
, Узрютова 
А.сертификат
, Петрова В. 

Зайцева 
Н.В., 

Устинова 
С.В., 

Калдани 
Н.Н., 

Пегова 
В.А.  

 
 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ 



В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
 

Дата  Мероприятие  1 
кл. 

2 кл. 3 
кл. 

4 
кл. 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 
кл. 

10 кл. Учителя - 
предметники 

ноябрь «Русский медвежонок»    +  + + + 
Зарипова, 
диплом 3 
степени 

 + Пегова В.А. 

30.01. Всероссийский конкурс 
«Общество будущего» 

      Васильев 
В., 
Волкова 
А. 

  Петрова 
В., 
Узрютова 
Н. 

Шептикин 
А.С. 

18.04. ЧИП + + + +  + + +  + Зайцева Н.В. 



Предложения: 
 Осуществлять совместную с педагогами и обучающимися 

деятельность ,направленную на укрепление и совершенствование 
традиций ОУ; 

 Привлекать классных руководителей к организации и 
проведению общешкольных мероприятий ; 

 Всемерно способствовать активизации учащихся на участие во 
общешкольных мероприятиях и проводить планомерную работу 
по их подготовке к участию в конкурсах, мероприятиях разных 
уровней; 

 Кл/рук. продолжить формировать в классах ученические активы 
и организовать их работу, старшей вожатой создать условия для 
развития ученического самоуправления в школе и 
координировать его работу; 

 Способствовать дальнейшему удовлетворению : 
-познавательных потребностей учащихся через организацию и 
проведения КТД данной направленности в классе и школе, 
организацию детей в предметных олимпиадах; 
-коммуникативных потребностей школьников через проведение 
вечеров отдыха, классных часов дискуссионного и тренингового 
характера; 
-потребности в творческой деятельности через проведение праздников, 
конкурсов, выставок: 
-потребности в физической активности и физическом развитии через 
систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, организацию 
работы спортивных секций; 

 продолжить работу по гражданско-правовому и военно-
патриотическому воспитанию; 

 продолжить работу по программе, направленной на 
совершенствование здоровьесберегающей среды, формирование 
и развитие навыков ЗОЖ; 

 
Большое внимание школа уделяет и профориентационной  и 

трудовой деятельности. В течение года с учащимися проводились беседы 
,классные часы профориентированной направленности, встречи с 
выпускниками, посещались Дни открытых дверей учебных заведений. 
Трудовая деятельность проводилась через дежурство по школе, работу на 
пришкольном участке, ремонтную бригаду, индивидуальное 
трудоустройство учащихся во время летних каникул. 

  
Оценка деятельности классных руководителей. 

Деятельность классного руководителя является  важнейшим звеном в 
осуществлении воспитательного процесса. Именно классный руководитель 
играет важную роль в формировании и становлении личности ребенка, 



прогнозирует , анализирует, организует ,сотрудничает и контролирует 
повседневную жизнедеятельность учащихся своего класса. 

В 2012-2013 учебном году в школе трудилось 6 классных 
руководителей, так как из-за малочисленности учащихся некоторые кл/рук. 
вели по два  класса. 
Классные руководители: 1 класс – Зайцева Н.В.      
                                         2 класс – Зайцева Н.В. 
    3 класс – Устинова С.В. 
    4 класс – Устинова С.В. 
    5 класс – Константинова Е.В.. 
    6 класс – Калдани Н.Н. 
    7 класс – Хворенкова М.И. 
    8 класс – Тарасова А.А. 
    9 класс – Тарасова А.А. 
    10 класс – Зайцева Н.В. 
                                         

На протяжении всего учебного года классные руководители провели 
следующие открытые внеклассные мероприятия: 

Зайцева Н.В. – день учителя, новый год, новый год в санатории, 
рождественское чудо, волшебный лес, космическое путешествие, прием в 
светлячки, митинг памяти, последний звонок, день матери. 
Тарасова А.А. – Золотая осень, Конференция «Вредные привычки», «Урок 
здорового образа жизни», Всемирный  День без табака. 
Калдани Н.Н. – Веселые старты, Дни здоровья, «Рыцарский турнир». 
Тарасова А.А.- , все о кошках, Последний звонок, о вредных привычках. 
Хворенкова М.И. – государственные символы. 

В течение всего учебного года классные руководители со своими 
учащимися принимали участие в общешкольных и районных мероприятиях и 
конкурсах. За активную поддержку детских инициатив, социальное 
творчество с детьми, воспитание в них позитивного отношения к 
окружающему миру награждена грамотой Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Чердаклинского Центра дополнительного образования детей  классный 
руководитель Зайцева Н.В. 

Во многих мероприятиях принимали участие и учителя-предметники. 
Мониторинг эффективности деятельности классных руководителей 

осуществлялся в ходе : 
 наблюдения за воспитывающей деятельностью классных 

руководителей; 
 анализа содержания планов воспитательной работы; 
 изучение процесса ведения документации (папки классного 

руководителя); 
 анализа и самоанализа эффективности проведения классных часов; 



 посещение классных родительских собраний и изучение системы 
работы классных руководителей с родителями учащихся; 

 определения активности обучающихся ,их участия в общественно –
значимых делах. 

 
 

 



РЕЙТИНГ 
участия учителей в мероприятиях в  2012-2013 учебном году. 

Дата  Мероприятие  

За
йц

ев
а 

Н
.В

. 
кл

.р
ук

. 1
-2

 
кл

., 
10

 к
л.

 

Ус
ти

но
ва

 С
.В

. 
кл

.р
ук

 3
-4

 к
л 

Ко
нс
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нт
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о

ва
 Е

.В
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Ка
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ан
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Н
.Н

. 
кл

.р
ук

 6
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, 
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г 

до
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зо
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ни

я 
Хв
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ен
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ва

 
М

.И
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ру
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ра

со
ва

 
А

.А
.к

л.
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к 
8-

9 
кл

. 
Ш

еп
ти

ки
н 

А
.С

. п
ед

аг
ог

 
до

п.
об

ра
з 

П
ег

ов
а 

В.
А

.у
чи

те
ль

  

П
ал

ам
ар

чу
к 

В.
Л

.у
чи

те
ль

 
м

уз
ы

ки
 

Кр
ас

но
ва

 
Л

.И
. 

би
бл

ио
те

ка
р

 Общешкольные            

сентябр
ь 

 2 2 1 1 1  1    

Октябрь  3   1       

Ноябрь  1 1 1 2  1   1 2 

Декабрь  5   2  2 1  1  

Январь  2 0 0   1 1    

Февраль  4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

Март  2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 

Апрель  3 1 0 5 1 0 0 0 0 1 

Май   2 0 0 3 0 1 1 1 1 1 

 ИТОГО 24 5 2 18 3 6 3 1 3 6 

 Районные            

сентябр
ь 

Единая семерка 1          

Октябрь            



Ноябрь Тимур и его команда 

Рисунки ЗОЖ 
Здоровым быть – здорово 
 Открытие мира 
Фото ребенок имеет право 
Открытка рождественская 
сказка 
Красный тюльпан надежды 

 
 

1   
1 
1 
1 

   
 
 
 
1 
1 
1 

   

Декабрь Рождественская неделя  
Культурный дневник 1 
класса 
Возродим Русь святую 

1 
1 
1 

 
 
1 

  
 
1 

  1  
 
1 

  

Январь Рождественские чтения        1   

Февраль Письмо защитнику отечества 1      1    

Март Живая классика 
Лидер здоровья 
Лидер турист 
Скажи жизни – да 
Баллада о родном крае 

 
1 
 
1 

   
 
1 
1 
1 

1   
 
 
1 
1 

   

Апрель Выставка по светлячкам 

Пдд  
Конкурс фото «Верую» 
Лучший воспитанник 
объединения 
Зарница  
Пасхальное яйцо 

1 

1 
1 
1 
 
1 

 
 
1 

  
1 
 
 
 
 
1 

   
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

  



Май  Уроки доброты от 
православной пчелы. 
Пасхальной яйцо -2013 

    
 
1 

 1     

 ИТОГО 12 3 0 10 1 1 9 3 0 0 

 Областные            

сентябр
ь 

           

Октябрь Атомные корабли 1      1    

Ноябрь            

Декабрь Красный тюльпан надежды       1    

Январь            

Февраль            

Март            

Апрель Конкурс фото «Верую» 

Викторина «Историческое 
путешествие» 
Викторина «Пасха» 

1 

1 
 
1 

 
 
 
1 

    
1 
 
1 

    

Май  Конкурс фотографий 
«Дорога к храму» 

1       1   

 ИТОГО 5 1 0 0 0 2 2 1 0 0 

 Всероссийские            

сентябр
ь 

           

Октябрь Русский медвежонок 1 1   1   1   



Ноябрь            

Декабрь Возродим Русь святую 1 1  1    1   

Январь            

Февраль Общество будущего       1    

Март            

Апрель чип 1          

Май             

 ИТОГО 3 2 0 1 1 0 1 2 0 0 



 

В школе работает МО классных руководителей с целью совершенствования 
воспитательной работы, освоения и внедрения новых методик и технологии 
воспитания. Руководитель МО – Хворенкова М.И. 

 
Анализ работы ШМО классных руководителей 

за 2012-2013 учебный год. 
 

В течение всего учебного года было проведено 5 заседаний МО классных 
руководителей. 
Заседание МО № 1 от  20.09.12 « Анализ работы классных руководителей за 2011-
2012 учебный год. Обсуждение плана УВР на 2012-2013 учебный год и плана 
методического объединения. Составление графика проведения открытых 
мероприятий. Утверждение  планов воспитательной работы». 
Заседание МО № 2 от 28.11.12 « Портфолио как средство оценки личных 
достижений учащихся и класса».  
Заседание МО № 3 от  28.12.12 « Содержание и формы проведения родительских 
собраний. Технология проведения родительских собраний. Сотрудничество семьи 
и школы». 
Заседание МО № 4 от 18.03.13 « Методические приемы проведения беседы». 
Заседание МО № 5 от  29.04.13 « Самоанализ классных руководителей по 
созданию портфолио учащихся. Анализ деятельности МО в 2012-2013 учебном 
году. Обсуждение плана работы МО на новый учебный год». 
  

Воспитательная деятельность велась по следующим направлениям: 
нравственное, патриотическое, физическое, экологическое, трудовое, 
интеллектуальное. Всего в школе 10 классов.  
Классные руководители:  1 класс – Зайцева Н.В.      
                                         2 класс – Зайцева Н.В. 
    3 класс – Устинова С.В. 
    4 класс – Устинова С.В. 
    5 класс – Константинова Е.В.. 
    6 класс – Калдани Н.Н. 
    7 класс – Хворенкова М.И. 
    8 класс – Тарасова А.А. 
    9 класс – Тарасова А.А. 
    10 класс – Зайцева Н.В. 
                                         

На протяжении всего учебного года классные руководители со своими 
классами активно принимали участие в общешкольных, районных и областных 
мероприятиях. За некоторые мероприятия ребята получили призовые грамоты и 
грамоты за активное участие.  

Каждый классный руководитель имеет портфолио учащихся и копилку 
интересных дел.  

Таким образом, с целью повышения уровня воспитанности каждого 
учащегося необходимо классным руководителям использовать эффективные 
методы воспитательных технологий. 
 



 

Вывод: деятельность классных руководителей можно оценить на оптимальном 
(достаточном) уровне. Самыми сложными проблемами являются моделирование 
диагностирования конечного результата, организация и стимулирование 
разнообразных видов деятельности учащихся в классном коллективе, умении 
анализировать воспитательную работу.   
 Положительные результаты деятельности классных руководителей –это 
отсутствие педагогически запущенных детей, серьезных правонарушений 
,наличие положительных взаимоотношений на уровне классных коллективов и 
школы в целом, отсутствие конфликтных ситуаций ,оптимальный уровень 
воспитанности учащихся. 

 
 
Мониторинг охвата детей  дополнительным образованием. 

   Дополнительное образование  является наиболее благоприятной  средой 
для реализации задач воспитания, обеспечения процесса социализации личности, 
формирования индивидуальности и развития потенциала каждого ребенка.   

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Количество  Из них 
школьных 
объединений 

Из 
них 
от 
ЦДОд 

Из них 
от 
ДЮСШ 

Другие  
объединений Детей 

в 
них/% 
охвата 

МОУ 
Старобелоярская 
СОШ 

3 39/89% 0 3 0 0 

 
ВЫВОДЫ: Для самореализации обучающихся во внеурочное время были 

организованы 3 объединения от  Чердаклинского Центра творчества детей: 
«Информатика: легко и просто» руководитель Шептикин А.С. , «Юный турист» и 
«Волшебный клубочек»  –Калдани Н.Н.  

  В связи с отсутствием финансирования школьные  кружки не велись. 
 

Анализ работы кружка   «Волшебный клубочек» 
за 2012-2013 учебный год. 

Кружок «Волшебный клубочек» проводился в МОУ Старобелоярской СОШ 
второй год. Руководитель кружка – Калдани Н.Н. 
Цель: учить детей основным приемам вязания, учить разбирать и понимать 
литературу и схемы по вязанию . Формирование качеств творчески  думающей 
личности. 

 Количество учащихся, занимающихся в кружке – 12 человек.  
 Общее количество часов 216 часов.  
Воспитанники кружка  участвовали в следующих конкурсах: 
 1)Районный конкурс «Пасхальное яйцо – 2013» - Васильева Таня (3кл), 
Васильева Вера (5кл), Ерофеев А (8кл), Петрова В (10кл) – заняли 1 место. 
2) Областной фестиваль «Возродим Русь святую» - в номинации «Рисунок» 4 
воспитанника получили сертификаты. 



 

3) Районный конкурс игрушек-гигантов – на конкурс отправлено 3 работы, одна 
из которых получила 1 место. 
4) Районный конкурс «Скажи жизни – ДА!» - участвовало 2 человека, получили 
сертификаты. 
5) Районный конкурс «Баллада о родном крае» - участвовало 2 человека.   

 Вывод: наиболее активное участие в конкурсах принимала - Петрова В. (10 
кл ) Руководитель кружка Калдани Н.Н. награждена районной грамотой, как 
педагог , активно поддерживающая молодежные инициативы на территории МО 
«Чердаклинский район». 

 
Анализ работы кружка   «Юный турист» 

за 2012-2013 учебный год. 
Второй год обучения. Кружок «Юный турист» проводился в 

Старобелоярской средней общеобразовательной школе. Руководитель кружка – 
Калдани Н.Н. 

Количество учащихся, занимающихся в кружке – 12 человек, в кружке 
принимали учащиеся 5–9 классов, возраст воспитанников 13–16 лет. 

Общее количество часов-  216. 
Основные цели занятий кружка: физическое и духовное развитие личности; 

воспитание любви к окружающему миру и родной стране; формирование 
личности, способной творчески адаптироваться к жизни; воспитание основных 
человеческих качеств: взаимовыручки, дружбы, честности, самостоятельности.   

Достижение поставленных целей можно осуществить путем решения 
следующих задач: пропаганда туристской деятельности; пропаганда здорового 
образа жизни через занятия туризмом;  участие в туристских соревнованиях; 
изучение культуры и природы через туристские походы. 

Воспитанники кружка  участвовали в следующих районных  конкурсах: 
1) конкурс  фототворчества «Открытие мира»,  в номинации «Я турист» Петрова 
Вера получила сертификат участника. 
2) конкурс «Лидер- турист-2013» . В конкурсе  приняли участие Бакиров М. (9 
кл.), Петрова В. (10 кл), Талочкина А. (9кл), Ерофеев А. (8кл). Бакиров М. был 
награжден грамотой за 4 место и бесплатной путевкой в палаточный лагерь летом 
2013г. 

Программа на 2012-2013 учебный год освоена воспитанниками полностью. 
Вывод: наиболее активное участие принимали Петрова Вера (10 класс), 

Талочкина Алена (9 класс), Бакиров Михаил (9 класс). 
 

АНАЛИЗ  РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Информатика: легко и просто» 

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1. Педагог: Шептикин Александр Сергеевич 



 

2. Объединение «Информатика: легко и просто»  2-го года обучения. 

3. В объединении 6 девочек, 9 мальчиков,  (7 класс – 6 учеников, 9 класс – 4 

ученика, 10 класс – 5 учеников) К концу года состав воспитанников сохранен.  

4. Задачи объединения:  

- Развивающие:   2  год обучения. 

- Развить деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

- развить мотивацию к сбору и обработке информации; 

- Обучающие: 2 года обучения: 

-  научить учащихся обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий; 

- научить учащихся безопасному использованию Интернета. 

- Воспитательные:  2 год обучения: 

- сформировать потребность в саморазвитии, активной жизненной позиции; 

- развитие культуры общения и навыков сотрудничества; 

5. Выполнение программы 

За первое полугодие выполнено 68 часов из 68 часов запланированных 

За второе полугодие выполнено 76 часов из 76 часов запланированных. 

За год выполнено 144 часа из 144 часов.  

Все темы занятий выполнены в полном объеме. 

В учебной работе используются следующие формы занятий: комбинированные 

занятия (теория и практика), самостоятельные работы, выставки. 

На занятиях используются следующие методы работы в объединении: словесные 

– объяснения, практические, индивидуальный, игровые технологии, наглядные – 

демонстрация презентаций, иллюстраций, открыток и т.п., разные методы 

контроля:  (предварительный, текущий, итоговый, диагностический, тесты) 

6. Кружковцы за год обучения научились обрабатывать текстовую информацию 

на компьютере; создавать графические изображения, открытки; создавать и 

оформлять компьютерные презентации; узнали об устройстве сайтов, виды 

сайтов, технологии продвижения сайтов в Интернете. 

7. Воспитанники объединения участвовали в мероприятиях  



 

Название конкурса Дата 
проведения 

Уровень 
конкурса 

Кол-во 
участников 

Результаты  

Конкурс социальной 
рекламы «Скажи 
жизни «ДА!»» 

март-апрель 
2013 

региональный 1  

Конкурс «Баллада о 
родном крае», 
посвященный 70-
летию Ульяновской 
области 

март 2013 региональный 2  

Мастер 
информационных 
технологий-2013 

февраль-
март 2013 

региональный 1  

Всероссийский 
конкурс детских 
творческих работ 
«Общество 
будущего» 

январь-
февраль 

2013 

всероссийский 4 - 

Конкурс на лучшую 
компьютерную 
открытку 
«Рождественская 
сказка» 

декабрь 
2012 г. 

муниципальный 3 1 место – 
Васильев 
Владислав (7 
класс) 

Областная акция 
«Красный тюльпан 
надежды» 

ноябрь-
декабрь 
2012 г. 

региональный 2 1 место – 
Зайцев 
Андрей (10 
класс) 

Викторина 
«Атомные 
ледоколы» 

октябрь 
2012 г. 

региональный 6 - 

 

8. Методическая работа; 

Педагог занимается темой самообразования «Создание и использование онлайн-

тестов для контроля знаний учащихся». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов по итоговой диагностике 



 

 
Руководитель: Шептикин А.С. 

 
Диагностика проводится с группой детского объединения «Информатика: 

легко и просто» при МОУ Старобелоярская СОШ, возраст детей 11-16 лет. 
Цель проведения – выявить стартовые знания и умения детей, определить 

достаточен ли уровень каждого отдельно взятого ребенка для обучения по 
программе «Информатика: легко и просто». 

Формат проведения диагностики: индивидуальная, индивидуально-
групповая. Знания и умения проверялись в форме тестирования. Итоги 
диагностирования представлены в виде таблицы, в которой наглядно 
представлены результаты работы детей. Оценивались по 5-балльной системе. 

Критерии: 5 – работает самостоятельно, 4 – работает самостоятельно, но 
под руководством учителя, 3 – работает только с учителем, 2 – плохо владеет с 
данным ПО. 

 
№ Ф.И. Представлен

ие о ПК 
Работа с 
графико

й 

Работа 
с 

тексто
м 

Работа с 
презентацие

й 

1 Архипов 
Алексей 

5 5 5 4 

2 Архипов 
Андрей 

5 4 4 4 

3 Волкова 
Ангелина 

5 4 5 4 

4 Васильев 
Владислав 

5 5 5 5 

5 Леманова 
Светлана 

5 4 4 4 

6 Гайдаров Артур 4 4 3 3 
7 Бакиров 

Михаил 
4 4 5 4 

8 Васильева Анна 4 4 5 4 
9 Васильев Давид 4 4 4 4 
1
0 

Талочкина 
Алёна 

5 4 4 4 

1
1 

Васильев 
Родион 

5 4 5 4 

1
2 

Зайцев Андрей 5 5 5 4 

1
3 

Узрютова 
Анастасия 

5 5 5 4 

1
4 

Петрова Вера 4 5 4 3 

1 Дрожжинов 4 3 4 3 



 

5 Дмитрий 
 

 
 
 
 
Предложения: 

 Администрации школы продолжить работу по совершенствованию 
условий для функционирования и развития системы дополнительного 
образования : 

 Расширить в школе спектр объединений по интересам(по возможности 
технической направленности) для реализации творческого потенциала 
обучающихся; 

 Классным руководителям, педагогам ДО осуществлять 
целенаправленную работу по повышению мотивации посещения 
обучающимися творческих объединений школы; 

 Продолжить работу по изучению удовлетворенности детей и родителей 
дополнительными образовательными услугами; 

 Создать организационные условия для успешного участия коллективов 
ДО в районных  и областных мероприятиях.  

 установление «Дня открытых дверей» с целью проведения для родителей 
открытых уроков, встреч с учителями-предметниками, классными 
руководителями ,администрацией школы; 

 привлечение родителей к участию в общешкольных и классных 
воспитательных мероприятиях , проведению встреч, тематических 
классных часов, организации дежурства во время проведения 
праздничных вечеров, совместной работе по благоустройству и 
озеленению школы и ее территории; 

 старшей вожатой , классным руководителям для изучения 
эффективности работы в данном направлении осуществлять мониторинг, 
объектом которого будет являться система взаимоотношений «родитель- 
образовательное учреждение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Состояние профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 
В школе имеется план мероприятий по совместной работе школы и ПДН, 

Участковым инспектором- лейтенантом   полиции  Фейскановым М.Г 
проводились профилактические беседы с учащимися и их родителями. 

Учащихся, состоящих на внутришкольном контроле нет, ПДН – 3 человека. 
Дата постановки на учет - 20.10.2012, причина постановки - Совершение 
общественно-опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (приказ МВД РФ № 569 от 2000 п.34.1.5., ст.158 УК 
РФ)  

 В течение года классными руководителями и советом по профилактике 
проводились  беседы   с учащимися школы по профилактике правонарушений.  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Срок Ответственные 

 Комплексные меры по 
профилактике 
правонарушений. 

   

1 Беседа с  учащимися о 
недопущении правонарушений 
и антитеракта   

1-10 кл. 01.09. лейтенант   
полиции  
Фейсканов М.Г 

2 Беседа «Еще раз об улицах и 
дорогах » 

1-10 кл. 04.09. лейтенант   
полиции  
Фейсканов М.Г 

3 Классный час «Права ребенка» 2 – 7 кл. 1.10.-10.10. классные 
руководители 

4 Круглый стол «История права» 8-10 кл. 10.10 классные 
руководители 

5 Беседу о правилах поведения в 
общественных местах 

1-10 кл. 24.10 лейтенант   
полиции  
Фейсканов М.Г 

6 Беседа «Ответственность за 
совершение преступлений  и 
правонарушений» 

1-10 кл. 17.11. лейтенант   
полиции  
Фейсканов М.Г 

7 Классный  час   «Возможные 
последствия и ответственность 
учащихся за незаконное применение 
газового баллончика» 
 

1-10 кл. 20.01  
 

классные 
руководители 

8 Классный час  
«Права,  обязанности и 
ответственность ребёнка» 

1-10 кл. 25.01 классные 
руководители 



 

АНАЛИЗ за последние 3 года. 
 

 2010-
2011 
учебный 
год 

2011-
2012 
учебный 
год 

2012-
2013 
учебный 
год  

Количество 
преступлений, 
совершенных 
учащимися. 

1 - - 
 

Количество 
учащихся, 
состоящих на 
учете в ПДН 

- - 3 

Количество 
учащихся, 
состоящих на 
ВШУ 

2 - - 

Количество детей 
из социально-
опасных семей 

- - - 

Количество детей 
из опекунских 
семей 

3 3 3 

Количество детей 
из 
малообеспеченных 
семей  

20 12 11 

В школе налажена работа Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса. Пеговой В.А. проводились консультации по 
разъяснению прав и обязанностей детей и их родителей. Также велась 
просветительская работа по правовой тематике. 

В течение учебного года с 01.09.12 по 31.05.13 Уполномоченным была 
проведена следующая работа по защите прав и законных интересов детей и 
молодежи МО. 

1. Нарушение прав несовершеннолетних участников учебного процесса в 
течение 2012–2013 учебного года в период сдачи итоговых экзаменов не 
зафиксировано. Жалоб на нарушение установленных Федеральным и 
региональным законодательством, Уставом школы прав ребенка не поступало. 

9 Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

1-10 кл. 17.02 лейтенант   
полиции  
Фейсканов М.Г 

10 Круглый стол «Современные 
молодежные организации» 

8-10 кл. 15.03 Уч. истории 



 

2. Принимал участие в заседаниях органов местного самоуправления МО 
«Белоярское поселение» по вопросам организации правового воспитания 
молодежи в ноябре 2012 г.  и марте 2013 г. 

3. В МОУ Старобелоярской школе среди учащихся 5–10 классов проведены 
внеклассные мероприятия, цель которых: доведение и разъяснение прав 
несовершеннолетних участников образовательного процесса и положений 
Декларации о правах ребенка. 

4. В течение всего учебного года проводились консультационные приемы 
родителей и детей, а так же конфедициальные беседы, информационные и 
согласительные беседы. 
  
Организация летнего труда и отдыха детей в 2013 году. 

 Несовершеннолетние, состоящие на учёте в органах внутренних дел –3 
 Несовершеннолетние, осуждённые условно –0 
 Безнадзорные несовершеннолетние – 0 
 Несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учёте -0 
 Несовершеннолетние из семей, находящихся в социально опасном 

положении –0 
 Из числа несовершеннолетних, состоящих на учёте  (сводные данные): 

- неработающие, неучащиеся – 0 
- по возрастным категориям: - до 14 лет -2 

   - от 14 до 18 лет -1 
Из числа несовершеннолетних, состоящих на учётах: 
- воспитанников дошкольных образовательных учреждений-0 
- обучающихся школ - 3 
- не работают, не учатся –0 
 

№ Форма занятости Июнь Июль Август 
1.    Экзамены 4   
2. Производственная практика    
3. Загородные оздоровительные 

лагеря  
   

4. Оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием 

20   

5. Санатории    
6. Профильные палаточные 

лагеря 
 2  

7. Учреждения социального 
обслуживания детей, в том 

   
социально – реабилит. центры    
оздоровительные группы    
трудовые объединения    

8. Учреждения здравоохранения    
9. Работа (постоянная)    
10
. 

Временное трудоустройство 
(через центры занятости 
населения при заключении 
трудового договора) 

   

11
. 

Индивидуальное 
трудоустройство: 

   

- при наличии трудового    



 

договора 
- без заключения трудового 
договора 

   

12
. 

Трудовые (оплачиваемые) 
объединения: 

   

- школьные лесничества;    
- учен. произв. бригады;    
- экологические отряды;    
- ЛТО;    
- другие (указать какие).    

13
. 

Трудовые неоплачиваемые 
объединения (указать какие) 

   

- пришкольный участок; 12 10 11 
- волонтёрские отряды;    
- другие (указать какие).    

14
. 

Студенческие трудовые 
объединения 

   

15
. 

Другие специально 
организованные формы 
занятости, в том числе: 

   

- детские творческие 
объединения; 

   

- спортивные секции;    
- игровые группы;    
- спортивные площадки; 4 12 10 
- разновозрастные отряды;    
- подготовительные курсы;    
- другие (указать какие). 
- мероприятия сельской 
библиотеки; 
-мероприятия СДК; 
-Единая семерка. 

 
4 
 

10 
 
10 

 
11 
 
11 
1 

16 Выезды с родителями    
17 Уход за ребенком    
18
. 

Находится под следствием, 
арестом 

   

19
. 

Не заняты организованными 
формами отдыха 

   

- несовершеннолетние 
беременные; 

   

- розыск    
- по состоянию здоровья;    
- работа на приусадебном 
участке; 

   

- семейное фермерское 
хозяйство; 

   



 

- в связи с адаптационным 
периодом в замещающей 
семье. 

   

20 Итого 44 44 44 
21
. 

Из них  
-в течение месяца снято с 
учёта 
- в течение месяца поставлено 
на учёт 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

 
Летняя занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете 
в _______ПДН____________. 

№ Ф.И.О. Дата 
рожден
ия 

ОУ, 
класс 

Домашни
й адрес 

Дата и 
основание 
постановки 
на учет 

Форма занятости 
июнь июль август

1 Василье
в 
Алексан
др 
Евгенье
вич 

04.05. 
2000 

МОУ 
Старобе
лоярска
я СОШ, 
6 класс 

Ульяновс
кая 
область, 
Чердакли
нский 
район, с. 
Старый 
Белый 
Яр, ул. 
Набережн
ая, д.9 

20.10.2012г., 
Приказ МВД 
РФ №569 от 
2000 года п. 
34.1.5., за 
совершение 
общественно
-опасного 
деяния до 
достижения 
возраста, с 
которого 
наступает 
уголовная 
ответственно
сть (ст. 158 
УК РФ) 

Работа 
на 
пришко
льном 
участке 

Детский 
христиан
ский 
лагерь в 
Оренбург
ской 
области 
Тел. 
мамы: 
89176178
414 
Васильев
а Ольга 
Александ
ровна 

Спорт
ивная 
площа
дка 

2 Гайдаро
в Павел 
Алексан
дрович 

27.05. 
2000 

МОУ 
Старобе
лоярска
я СОШ, 
6 класс 

Ульяновс
кая 
область, 
Чердакли
нский 
район, с. 
Старый 
Белый 
Яр, ул. 
Садовая, 
д.115 

20.10.2012 г., 
Приказ МВД 
РФ №569 от 
2000 года п. 
34.1.5., за 
совершение 
общественно
-опасного 
деяния до 
достижения 
возраста, с 
которого 

Работа 
на 
пришко
льном 
участке 

 
Детский 
христиан
ский 
лагерь в 
Оренбург
ской 
области 
мама: 
Гайдаров
а Румия 
Сямихзян

Спорт
ивная 
площа
дка 



 

наступает 
уголовная 
ответственно
сть (ст. 158 
УК РФ) 

овна 

3 Гайдаро
в Артур 
Алексан
дрович 

19.10. 
1998 

МОУ 
Старобе
лоярска
я СОШ, 
7 класс 

Ульяновс
кая 
область, 
Чердакли
нский 
район, с. 
Старый 
Белый 
Яр, ул. 
Садовая, 
д.115 

20.10.2012г., 
Приказ МВД 
РФ №569 от 
2000 года п. 
34.1.5., за 
совершение 
общественно
-опасного 
деяния до 
достижения 
возраста, с 
которого 
наступает 
уголовная 
ответственно
сть (ст. 158 
УК РФ) 

Работа 
на 
пришко
льном 
участке 

Детский 
христиан
ский 
лагерь в 
Оренбург
ской 
области 

Спорт
ивная 
площа
дка 

 
 
Сводная форма отчётности по движению несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учёте (по итогам учебного года). 
 

№  ПДН Из них безнадзорн
ые 

ВШУ 
Услов
но 
судим
ые 

 Количество состоящих 
на учёте на 01.01.2013г. 

3 0 0 0 

 Поставлено на учёт 0 0 0 0 
 Снято с учёта 0 0 0 0 
 Количество состоящих 

на профилактическом 
учёте на 01.06.2013г. 

3 0 0 0 

 
 
  
 
      Занятость в летний период детей из приемной семьи. 
 

 
№ ФИО, Домашний Форма Ви Форма занятости 



 

дата 
рождени
я 

адрес, место 
учебы, 
класс 

устройс
тва 

д 
уче
та 

июнь июль август 

1 Архипов 
Алексей 
Валерье
вич, 
19.11.19
99 

с.Старый 
Белый  Яр 
ул. 
Центральна
я, д.126, 
МОУ 
Старобелоя
рская СОШ 
, 6 класс  

Приемн
ая 
семья 

нет пришкольн
ый 
оздоровител
ьный лагерь 
с дневным 
пребывание
м 

загородный 
оздоровител
ьный лагерь 

Пришколь
ный 
участок 

2 Архипов 
Андрей 
Валерье
вич, 
19.11.19
99 

с.Старый 
Белый  Яр 
ул. 
Центральна
я, д.126, 
МОУ 
Старобелоя
рская СОШ 
, 6 класс  

Приемн
ая 
семья 

нет пришкольн
ый 
оздоровител
ьный лагерь 
с дневным 
пребывание
м 

загородный 
оздоровител
ьный лагерь 

  
Пришколь
ный 
участок 

3 Дуброви
на Елена 
Евгенье
вна, 
03.02.20
00 

с.Старый 
Белый  Яр 
ул. 
Центральна
я, д.126, 
МОУ 
Старобелоя
рская СОШ 
, 5 класс  

Приемн
ая 
семья 

нет пришкольн
ый 
оздоровител
ьный лагерь 
с дневным 
пребывание
м 

загородный 
оздоровител
ьный лагерь 

  
Пришколь
ный 
участок 

 
Вывод: занятость детей в летний период составляет 100%,  то есть все учащиеся 
школы участвуют в тех или иных воспитательных мероприятиях 
 
Работа с родительской общественностью. 

Одной из задач является сотрудничество школы с родителями. Это не 
ограничивалось проведением только родительских собраний, это и работа 
родительских комитетов. Родители стали больше интересоваться делами школы, 
предлагать свою помощь: транспорт, ремонт, с их помощью были проведены 
рейды–проверки внешнего вида учащихся,столовой, наличия учебных 
принадлежностей. На новый учебный год планируем провести День открытых 
дверей, организовать родительский лекторий, увеличить информированность 
родителей о результатах обучения и поведения,   проводить побольше совместных 
с родителями мероприятий. 

 
Информация по организации работы  с родителями. 



 

1.Программа «Семья». 
 Цель: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания 
здоровой личности.  
Задачи: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы. 
2. Оказание семье разнообразной специальной помощи. 
3. повышение педагогической культуры родителей. 
4. Профилактика негативного семейного воспитания. 

 

Направле-
ния в ра-
боте. 

Содержание. Срок. Ответствен-
ные. 

Школа бу-
дущего 
перво-
классника. 

1. Организационное 
родительское собрание. 

Апрель. Завуч. 

2. Подготовительные 
занятия. 

Август. Учитель 1-
ого класса. 

3. Индивидуальные 
консультации психолога, 
логопеда. 

По 
необходимости в 
течение учебного 
года. 

Администра
ция. 

4. Открытое 
заключительное занятие 
подготовительной 
школы. 

Май. Администра-
ция, учитель 1 
-ого класса. 

Привлече-
ние роди-
телей, се-
мей к де-
лам и про-
блемам 
ОУ. 

1. Организация участия в 
мероприятиях школьных 
месячников: 

По плану. Администра-
ция, 
классные 
руководител
и. 

- Молодежь против 
наркотиков; 

Ноябрь. 

- Мир семьи; Январь. 
- Итоги года; Май. 
- Всероссийский день 25 ноября. 
- Международный день 15 мая. 
2. Использование 
возможностей активных, 
полезных школе 
родителей. 

В течение года 
по 
необходимости. 

Администраци
я школы, 
классные 
руководители. 

3. Привлечение к 
ремонту школы. 

Май - август. Классные 
рук., род.ком. 

4. Оказание спонсорской 
поддержки школьных 
мероприятий. 

В течение года.  

5. Изучение отношения к 
уровню деятельности ОУ и 
предложений по ее 
улучшению. 

Май. Администраци
я школы. 

Оказание 
различной 
помощи 

1. Родительские дни, 
субботы по решению 
проблем школьной жизни 

Еженедельно Кл.руководи-
тель, 
учитель-
предм. 2. Оказание материальной 

помощи детям из 
малообеспеченных семей. 

По возможности Администра
ция.. 

3. Устройство детей из 
неблагополучных семей в 
соц. приюты. 

В течение года. Завуч. 



 

 
 4. Организация 

психологической 
помощи. 

По 
необходимости 

 

5.Оказание помощи 
опекаемым учащимся в 
предоставлении в 
оздоровительные лагеря на 
летний период . 

Май Завуч. 

Повышение 
педа-
гогической 
культуры 
родителей . 

1. Классные тематические 
родительские собрания. 

Не реже 1 .раза 
в чет. 

Кл рук. 

2. Всеобуч родителей 
(общешк. род. собрания , 
«круглые столы») с 
привлечением различных 
специалистов. 

1 раз в полугод. Администраци
я 

3. Информационно-
иллюстрированные 
стенды. 

1 раз в четв. Завуч. 

4. Памятки, рекомендации 
по воспитанию детей 

По мере 
возмож. 

Админ. 
Спец 
др.учреж. 5. Использование 

видеоматериалов в 
педагогическом про-
свещении родителей. 

По возмож. Учреж. 
различ. 
служб. 

Профилак-
тика нега-
тивного 
семейного 
воспитания. 

1. Индивидуальные 
встречи, беседы 

В течен. года 
по необход. 

Админ. Кл.рук. 

2. Рейды в семьи 
«трудных» учащихся и 
неблагополучных 
родителей. 

В теч.года Админ. Кл.рук. 
Инспектор 
ПДН 

3. Вызов на Совет по 
профилактике. 

По необход. Админ. 

4. Подготовка и передача 
материалов на лишение 
родительских и 
опекунских прав. 

По необход. Админ. 

5. Собеседование по 
организации летнего 
отдыха. 

Май Админ. Кл.рук. 

 
В течение всего учебного года было проведено 7  общешкольных 

родительских собрания. Всего родителей 31 семья. 
1) Общешкольное родительское собрание №1 

от 06.09.2012  
Всего родителей - 31  
Присутствовало - 25 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1.Итоги работы школы в летний период. 
2.Организация УВП на новый учебный год. 
3 ОРКСЭ. 
4. ПДД. 
5.Питание. 

2) Общешкольное родительское собрание №2 
От 08.11.2012 г.  
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.  Правильное питание – основа и залог здорового организма. 
2. Итоги 1 четверти. 



 

3. «Каждому ребенку тепло родительского очага». 
4. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 
5. Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних. 

6. Экстремисткая деятельность и ее проявления в современном обществе. 
 
 

3) Общешкольное родительское собрание №3 
От  26.12.2012г  
Присутствовало родителей -30  
Всего учителей 12 
Присутствовало -12 
 ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и 
психического здоровья ребенка. 

2. Итоги второй четверти. 
 
 

4) Общешкольное родительское собрание №4 
 От 19.02.2013 г.  
Присутствовали: 
Учителя-12 
Родители-26 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 1. Безопасное и недоступное для детей хранение лекарственных препаратов в 
домашних условиях. 

2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 
преступлений. 
 

5) Общешкольное родительское собрание №5 
От 22.03.2013 г.  
Присутствовали: 
Родители - 28 
Всего учителей: 12 
Присутствовало: 12 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних. 
2. Итоги 3 четверти. 

 
6)Общешкольное родительское собрание № 6 в 9  классе от 11.04.2013 г.  

Присутствовали: 
Родители - 3 
Всего учителей: 12 
Присутствовало: 12 
ПОВЕСТКА ДНЯ  



 

1 .Знакомство с нормативными документами по проведению государственной 
(итоговой ) аттестации в форме ГИА в 2013 году. 
  

7) Общешкольное родительское собрание № 7 от 25.05.2012 г.  
Присутствовали: 
Родители - 29 
Всего учителей: 12 
Присутствовало: 12 
ПОВЕСТКА ДНЯ  
1. Итоги 2012-2013 учебного года.  
2. Информация о работе школы в период летних каникул. 
 

В течение всего учебного года было проведено 9 заседаний родительского 
комитета. Всего членов родительского комитета 10 человек. 
Заседание родительского комитета №1 от 05.09 .12. 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 10 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. Выборы председателя родительского комитета, распределение обязанностей, 
утверждение плана работы родительского комитета. 
  
Заседание родительского комитета № 2 от 30.10. 12. 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 8 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  Итоги рейда по проверке учебных принадлежностей. 
2«Отцовство – дар и долг». 

 
Заседание родительского комитета № 3 от 12.11. 12. 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 7 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  Итоги рейда по проверке школьной столовой. 
 
 
Заседание родительского комитета № 4 от 07. 12.12 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 9 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Организация и проведение новогодних праздников. 
2. Состояние правонарушений в школе за 1 полугодие. 

 
Заседание родительского комитета № 5 от 31. 01.13 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 8 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. Проверка внешнего вида учащихся и состояние учебников. 



 

2. Подведение итогов работы общешкольного родительского комитета за первое 
полугодие. 
 
Заседание родительского комитета № 6 от 31. 05.13 
Всего членов – 10 
Присутствовало: 9 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. Подготовка школы к новому учебному году. 
 

ВЫВОД: работа с родителями, общественностью на протяжении всего 
учебного года стала залогом успешной учебно-воспитательной деятельности. 
Родители – активные участники педагогического процесса, а это важная и 
ответственная задача школы. 
 
 
 
Трудоустройство выпускников. 
9 класс. 
Всего учащихся – 4 человека. 
 Все дети идут в 10 класс. 
11 класса в этом учебном году - нет. 
  
Вывод: трудоустройство выпускников – 100%. 

 
Выводы. 

План воспитательной работы выполнен. 
 Воспитательная система школы в следующем учебном году будет 

развиваться на основе выбранных принципов. 
 Исходя из обозначенных позиций предполагается конкретизация и 

углубление начатой работы: 
- выбор мероприятий, представляющих несомненный интерес для учащихся 

и учителей; 
- привлечение родителей к совместной деятельности; 
- определение ключевых, центральных коллективных творческих дел; 
- 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; 

- 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. 
 
Предложения: 



 

 
 обобщать передовой педагогический опыт, участвовать в конкурсах 

пед.мастерства, способствовать повышению профессионального уровня 
классных руководителей: 

 администрации и педколлективу осуществлять совместные 
скоординированные действия относительно воспитательного процесса , его 
коррекции; 

 продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей и 
привлечению ее к организации учебно-воспитательного процесса. 

3.Анализ уровня базового и дополнительного образования 
 В школе созданы неплохие условия для образования. Температурный 

режим соблюдается. Санитарное состояние удовлетворительное. В каждом 
кабинете имеются  дежурные по закрепленному графику. Помещения убирают 
технические работники. Отопление: индивидуальная котельная, работает на 
твердом топливе (уголь). 

Работа школы в 2012-2013 учебном году была ориентирована на подготовку 
учащихся к промежуточной и итоговой аттестации  и направлена на реализацию 
цели: достижение соответствия функционирования и развития педагогического 
процесса требованиям государственного стандарта образования,  дальнейшее 
совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами 
Образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состоянию  
здоровья. 

 Для реализации поставленных задач на начало года имелась необходимая 
нормативно-правовая  база, соответствующие нормативные акты и положения. 
Поставленные задачи перед коллективом решались через совершенствование 
методики проведения уроков, индивидуальную работу ,коррекцию знаний 
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся ,повышение мотивации к 
обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новыми методиками.  

 В школе обучение ведется по государственным образовательным 
программам, рекомендованным Министерством образования РФ, все учебные 
программы обеспечены УМК.  

Учебный план был составлен на основе федерального базисного учебного 
плана и регионального. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной 
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Образовательная 
программа и учебный план предусматривали выполнение государственной 
функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и 
развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 
целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учетом его возможностей  и способностей. Достижение указанных 
целей обеспечивается поэтапно решением задач работы школы на каждой ступени 
обучения. Каждый учитель работал в соответствии  с утвержденным календарно-
тематическим планированием и рабочими программами. 
 
Начальное общее образование 



 

Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения программ начального общего образования  рассчитан  
в 1 классе на 33 учебные  недели, во 2-4 классах на 34 учебных недели. 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена 
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 
том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 
общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметы области учебного плана: 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (немецкий) 
Математика 
Окружающий мир  
Искусство (музыка, ИЗО) 
Технология (труд) 
Информатика и ИКТ 
Физическая культура 
Основы религиозных культур 
и светской этики 
В 1 и 2 классах используется УМК  «Планета знаний»; 
3 и 4 классы работают по УМК «Школа России» 
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- 
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, изучается    в 3, 4 классах в качестве 
учебного модуля в рамках предмета «Технология (труд) ». 



 

Часы регионального компонента во 3-4 классах направлены на изучение 
русского языка и  литературного чтения: 

3 класс-2 часа на русский язык и 1 час на литературное чтение; 
4 класс-1 час на русский язык и 1 час на литературное чтение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана в 1 и 2 классах, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на 
данную часть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение обязательных предметных областей и развитии индивидуальности 
каждого ребенка в система внеурочной деятельности. Объем части, формируемой 
участниками образовательного процесса  в 1 и 2  классах составляет 5 часов в 
неделю, В школе она представлена художественно-эстетическим направлением 
«Мир глазами художника» - 1 час и «Умелые руки»-1 час,  научно-
познавательным направлением «Азбука содержания животных»  -2 часа, 
спортивным «Культура здоровья»-1 час,  

Основное общее образование 

Учебный план, реализующий программу основного общего образования, 
разработан на основе федерального базисного учебного плана и регионального, 
ориентирован на 5-летний срок обучения, 35 учебных недель в год. 

Базовый компонент представлен следующими образовательными 
предметами: 

Русский язык, литература, иностранный язык (немецкий) 
Математика, алгебра, геометрия 
Обществоведение, история, география 
Природоведение, биология, физика, химия 
Информатика и ИТК 
Искусство (ИЗО, МХК) 
Технология 
Физическая культура, ОБЖ 
На изучение предмета «Искусство» (музыка, ИЗО) 5-7 классах отводится по 

1 часу, 8-9 классах по  0,5 часа. 
 Региональный компонент: 



 

-  в 5,6,7,9 классах представляет предмет «ОБЖ» - по 1 часу. 
- в связи с уменьшением количество часов  на изучение курса «Биология» и  
« География» для организации изучения учащимися краеведческой 
направленности часы регионального компонента используются в 6 классе 1 час – 
на изучение предмета «Биология» и «География»; 
- в 9 классе -1 час на изучение «Истории»; 
- на выполнение учебных программ по русскому языку  5,6 по 3 часа  и в 7 классе-
1 час; 
 -в 8 классе выделено по 1 часу на предмет МХК   и  «Технологии». 
-в  7,9 классах выделено  по 1 часу на  «Литературное краеведение»,  цель- 
привитие интереса к родному краю, формирование представления о литературе 
родного края, знакомство  с писателями родного края. 
-в 5,7 классе  1 час   отводится на «Историческое краеведение»,  цель-привитие 
интереса к истории родного края, формирование представления об истории 
родного края. 

Компонент ОУ распределен следующим образом. 
На основании Распоряжения Министерства образования Ульяновской 

области от 22 марта 2012г. №990-р «О преподавании в ОУ Ульяновской области  
комплексного учебного предмета « Основы религиозных культур и светской 
этики»» 1 час из компонента ОУ выделен на изучение модуля «Основы 
православной культуры» в 5 классе.  
          Остальные часы Компонента ОУ распределены следующим образом : 
по 1 часу на литературу в 5, 7 классах для овладения умениями чтения и анализа 
художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории литературы. 
по 1 часу на математику в 5,6 классах (имеется 6 часовая программа); 
по 1 часу в 7,8,9 классах (имеется 6 часовая программа издательство 
Просвещение: алгебра 4 часа, геометрия 2 часа); 
по1часу-на историю в 8 классе   с целью  изучения истории родного края; 
 по 1 часу в 9 классе на изучение русского языка (спец. курс «Обучение сжатому 
изложению»)   
по 1 часу в 6,8 классах на изучение «Литературного краеведения » для изучения 
творчества писателей родного края, формирование представления о литературе 
родного края, знакомство  с писателями родного края. 
Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению, Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности,  ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути,   дать учащимся базовое среднее образование, сформировать у 
них навыки самостоятельной учебной деятельности, потребность к 
самовоспитанию, саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

 В рамках малокомплектной школы  в условиях малочисленности учащихся 
в старших классах нет возможности вводить профильное обучение. На данном 



 

этапе основными образовательными задачами являются дифференциация и 
индивидуализация обучения.  

Базовый компонент представлен следующими предметами: 
Русский язык, литература; иностранный язык (немецкий) 
Математика (алгебра и начала анализа, геометрия), информатика и ИКТ; 
Биология, физика, химия; 
История, обществоведение, география; 
МХК 
Технология; 
Физическая культура, ОБЖ 
Региональный  Компонент ОУ  в 10,11 классе используется  по 1 часу на 

изучение курса ОБЖ  (Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 
18.08.06. Приказ № 403 – пр. от 0708.07.2009г.  «О подготовке граждан 
Ульяновской области к военной службе»). 

 Компонент ОУ в 10,11 классах по одному часу добавляется на математику 
(имеется 6 часовая программа издательство Просвещение: алгебра и начала 
анализа 4 часа, геометрия 2 часа),  на русский  язык, физику на изучение трудных 
тем разделов физики и русского языка; на химию, для прочной отработки умений 
и навыков решения задач, на биологию для отработки умений и навыков решения 
задач и изучения исторического материала в курсе предмета биологии; 
информатику  для выполнения лабораторно-практических работ; на технологию в 
11 классе (имеется 2 часовая программа издательства Просвещение.)  

 
Реализации учебных программ, тематического планирования  соответствовали 
образовательному минимуму по всем предметам. Учителя    начинают  
постепенно вводить новые современные технологии обучения: 
 Игровые, групповые, ИТК, метод проекта, а также элементы личностно-
орентированного обучения. В целях активизации познавательной  деятельности 
учащихся проводились школьные олимпиады по предметам, начиная с 5 класса, 
которые позволяли выявить наиболее подготовленных детей для участия в 
районных олимпиадах, но из-за отсутствия транспорта выехать  не смогли.  
В 2012-2013 учебном году   2 отличника, они  получили денежные премии по 300 
рублей. 
       В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности образования преподавание  велось и ведется по учебникам, 
включенных в  федеральный перечень  изданий. В течение года администрация 
школы занималась комплектованием учебников для школьной библиотеки. В 
настоящее время школьная библиотека полностью укомплектована учебниками 
на 2013-2014 учебный год. Было затрачено 77000 рублей. Учебный фонд 
значительно обновился. Книжный фонд составил 2025 экз. Из них учебников- 
1336 экземпляров. Учебников с электронным приложением-16, учебно-
методической литературы-112, художественной литературы-577. 
Каждый обучающийся обеспечен  учебной литературой. Формируется медиатека. 
Работа библиотеки ведется на основе перспективного и месячных планов,  
утвержденных директором школы. 
Образовательный процесс и его результаты. 
Особенности образовательной программы: 



 

Главная цель образования исходит из основной стратегической цели 
федеральной Программы образования: обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании 
путем создания новых институционных механизмов регулирования в сфере 
образования, развития фундаментальности и практической направленности 
образовательных программ системы непрерывного образования. Отсюда 
основная цель образования – выявление и развитие способностей каждого 
ученика, формирование духовно богатой, свободной , физически , психически и 
нравственно здоровой, творческой личности, обладающей прочными и глубокими 
знаниями, адаптированной к жизни в обществе 
 Уровень образования – базовый. 
 Основные направления образовательной деятельности школы по 
ступеням: 
1 ступень: 
 ...-общее развитие учащихся, которое понимается как развитие интеллекта, 
воли, чувств учащихся и как надежная основа усвоения ими знаний, умений и 
навыков; 
 --формирование прочных навыков по предметам с учетом психолого-
физиологических особенностей учащихся; 
 --выработка умения самостоятельно планировать учебную работу , 
способности к самоконтролю и самооценки; 
 формирование личности школьника, ориентированной на высокие 
нравственные качества; 
 приобщение учащихся и их родителей к знаниям о здоровом образе жизни 
через систему воспитания, лекторий для родителей; 
 обеспечение содержательной методической преемственности с дошкольным 
учреждением. У ребенка должна быть сформирована психологическая готовность 
к школе; 
 положительное отношение к учению (мотивационная готовность) 
 достаточно высокий уровень произвольного поведения (волевая 
готовность), что означает умение включаться в задание, сохранять задачу, 
планировать и контролировать свои действия, действовать по правилу; 
 необходимый уровень познавательных процессов (когнитивное развитие); 
развитие способности к адаптации в новой жизненной ситуации. 
Сверхзадачи начальной школы: 
 -обеспечить оптимальное сочетание двух образовательных парадигм: 
аффективно-эмоционально-волевой и когниктивной  
-овладение учащимися начальной школы доступными способами и навыками 
учебной деятельности; 
-выполнение государственных стандартов образования 
-организация коррекционно- развивающего обучения  
 
Реализуемые образовательные программы : 
 
 Основные образовательные программы начальных классов (1ступень 
образования) 
 



 

                                                                Основные 
Предметы в 
соответствии с 
учебным 
планом 

Программы с указанием уровня Учебники 

1 класс 
 
  
 
 
 
Русский язык 
 
Литературное 
чтение 
 
 
 
Окружающий 
мир 
Технология 
Музыка 
 
Изобразительное 
Искусство 

1 класс: 
УМК «Планета знаний»: 
Букварь Т.М.Андрианова, изд. АСТ, 
Астрель,2011. 
Прописи, Т.М.Андрианова изд. АСТ, 
Астрель,2011. 
Русский язык, Т.М. Андрианова, В.А. 
Ильюхина изд. АСТ, Астрель,2011. 
Э.Э.Кац изд. АСТ, Астрель,2011. 
Математика(учебники и тетради), 
М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова изд. 
АСТ, Астрель,2011. 
 (учебники и тетради)И.В.Потапов, 
Г.Г.Нефедова О изд. АСТ, 
Астрель,2011 
Технология О.В.Узоровва 
Музыка Т.И.Бакланова  изд. АСТ, 
Астрель,2011 
Изобразительное искусство 
Н.М.Сокольникова  изд. АСТ, 
Астрель,2011 
 

 

Русский язык МО,РФ, общеобразовательная ,2010 М.С.,Рамзаемва Т.Г 
Литературное  
чтение 

МО,РФ,общеобразовательная ,2010 Кубасова 
О.,Климанова Л.Ф  

Математика МО,РФ,общеобразовательная,,2010 Истомина Н.Б.,Моро 
М.И 

Окружающий 
мир  

МО,РФ,общеобразовательная2010 Поглазова,Плешаков 
А.А 

ИЗО МО,РФ,общеобразовательная,2012 Неменская Л.А 
Технология МО,РФ,общеобразовательная,,2012 Конышева Н.М. 
Музыка МО,РФ,общеобразовательная,2012 Критская Е.Д. 
Физическая 
культура 

МО,РФ,общеобразовательная,2011 Лях В.И 

Детская риторика МО РФ образовательная 2012 Т.А.Ладыжеская 
Информатика МО РФ образовательная 2012 Матвеева Н.В.Челак 

Е.Н. 
Немецкий язык МО РФ образовательная2011 Бим И.Л. 
 

Вторая ступень: 



 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, 
целостное восприятие окружающего мира; 
 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 
деятельности, развитие общих и специальных способностей ; 
 дальнейшее формирование навыков культуры умственного труда; 
 осуществление дальнейшего мониторинга психического, физического, 
интеллектуального развития учащихся и посильная коррекционная работа; 
 продолжение работы по воспитанию учащихся и формированию творческой 
личности школьника с высокими нравственными качествами; 
 формирование коммуникативных навыков и начало формирования 
рефлексивных навыков; 
 объективное усложнение учебного материала при переходе в основную 
школу, рост интеллектуальных нагрузок, постепенное формирование 
избирательных интересов учащихся, вариативная система образования диктуют 
центральную задачу -создание системы разноуровнего дифференцированного 
обучения; 
 информирование и ориентация учащихся 9 класса в отношении их 
возможного выбора профиля обучения для продолжения обучения в системе 
начального или среднего профессионального образования, включая элементы 
«мягкой» профилизации через систему развивающих знаний по выбору учащихся 
, изучаются способности учащихся, их учебные возможности, то есть готовится 
база для обоснованного выбора на 3 ступени 
 
 Образовательные программы основной школы (II ступень образования) 
 

                                                                           Основные 
Предмет в 
соответствии с 
учебным планом 

Программы с указанием уровня Учебники 

Русский язык МО,РФ,общеобразовательная,2012, Ладыженская Т.А 5 
класс 
Баранов М.Т.,6,7 
класс 
Тростенцова 
А.А..8,9 классы 

Литература МО,РФ, общеобразовательная 2012 Меркин Г И.-
5,6,7,8 
Зимин 
С.А.,Чалмаев-9 
 

Немецкий язык МО,РФ, общеобразовательная,2012 Под.ред.Бим 
История МО,РФ,общеобразовательная ,2011 Вигасин А.А.-5 

Агибалов Е.В.-6 
Данилов 
А.А.Косулина-6 
Юдовская А.Я.-7,8 
Сороко-Цюпа А.О.-



 

9 класс 
Математика МО,РФ,2010,общеобразовательная Виленкин Н.Я.,5,6 

кл.Макарычев 
Ю.Н.-7-9,Атанасян 
7-9, 

Природоведение МО,РФ,общеобразовательная ,2012 Сухова 
Т.С..Строганов 5кл 

География  МО,РФ,общеобразовательна ,2011 Герасимова Т.П.,6 
Коринская В.А,7 
Баранова И.И,8 
Дронов В.П.,9 

Биология МО,РФ,общеобразовательная 2012 Пономарева И.Н.-
6,9 
Константинов 
В.М.-7 
Драгомиров А.Г.-8 

Физика МО,РФ,общеобразовательная ,2011  7,8,9кл,Пурышева 
Химия  МО, РФ,общеобразовательная,2011 Габриелян О.С.8,9 
ОБЖ МО,РФ общеобразовательная,2011 Смирнов А.Т5-9 
Технология МО,РФ,общеобразовательная 2012 Под редакцией 

Симоненко В.Д. 
Физкультура МО,РФ,общеобразовательная,2011 Лях В.И 
МХК МО,РФ,общеобразовательная,2012 Данилова Г.Н 
Твоя 
профессиональная 
карьера 

МО,РФ,общеобразовательная,2011 Под ред. 
Чистяковой С.Н. 

                                                                                         Дополнительные 
Литературное краеведение     7,8,9кл.          
 региональное учебное пособие                                                                                                 
 Хрестоматия. « Родное слово»                                                                                                                                        
  «Край ты мой прелестный»                          
Историческое краеведение    региональное учебное пособие        под ред.Егорова 
В.Н. 
Географическое краеведение   региональное учебное пособие под ред.Егорова 
В.Н. 
 
 3 ступень. 
 выполнение государственных стандартов образования в условиях 
разноуровневого обучения; 
 подготовка учащихся к сдаче вступительных экзаменов в вуз; 
 профессиональная ориентация; 
 интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в высшем 
учебном заведении; 
 освоение учащимися теоретических основ наук; 
 формирование целостной картины миры; 
 развитие специальных и практических способностей учащихся; 



 

 овладение навыками научно-исследовательского труда; 
 психолого-педагогическая диагностика профессиональной деятельности; 
 мониторинг психического, физического , интеллектуального развития 
старшеклассников; 
 формирование личности , способной осознанно оценить физическое 
состояние, возможности своего организма и необходимость ведение здорового 
образа жизни.  
 
  
Образовательная программа средней школы (IIIступень образования) 
 

                                                                          Основные 
Предметы в 
соответствии с 
учебным планом 

Программы с указанием уровня учебники 

Русский язык  МО,РФ,общеобразовательная,2011 Гольцева Н.Г. 
Литература МО,РФ,общеобразовательная,2012 Под редакцией 

Меркина 10,11 
Немецкий язык МО,РФ,общеобразовательная,2011  
История  МО,РФ,общеобразовательная 

,2011 
 Сахаров–
Боханов,Загладин 
10,11кл. 

Обществознание  МО,общеобразовательная,2011 Боголюбов Л.Н. 
Математика МО,РФобщеобразовательная,2012 Колмогоров 

Атанасян Л.С. 
Биология  МО,РФобщебразовательная,2012 Пономарева 
Физика МО,РФобщеобразовательная,2011  Мякишев-10,11 
Химия МО,РФ,общеобразовательная,2011 Габриелян О.С 
ОБЖ МО, РФ, 

общеобразовательная,2010 
Смирнов А.Т. 

Технология МО, РФ, общеобразовательная 
2011 

Симоненко А.Т. 

Физкультура МО,РФ,общеобразовательная 2010 Лях В.И. 
МХК МО РФ 

,общеобразовательная,2010 
 Данилова,Рапацкая  
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Результативность деятельности ОУ 
 
  
 
В 2012-2013 учебном году функционировало 9 классов –комплектов. Из них 2класса-комплекта в нач. классах: 1/2 класс,3/4 

класс. Учебный год закончили 44 человек.  

  Реализации учебных программ, тематического планирования  соответствовали базовому образовательному минимуму по 
всем предметам. Учителя    начинают  постепенно вводить новые современные технологии обучения: игровые, групповые, ИТК, 
метод проекта, а также элементы личностно - ориентированного обучения. В целях активизации познавательной  деятельности 
учащихся проводились школьные олимпиады по предметам, начиная с 5 класса, которые позволяли выявить наиболее 
подготовленных детей для участия в районных олимпиадах, но из-за отсутствия транспорта выехать  не смогли, а также 
принимали участие в областном  конкурсе  русского языка «Медвежонок». 
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Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов по каждой образовательной ступени за последние три года 
(средний балл по предмету и классу) по итогам года.  
 

Данные об 
аттестации по годам 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Ступени обучения и 
уровни реализуемых 
программ 

Всего 
выпускников на 
конец учебного 
года 

Аттестовано выпускников Всего 
выпускников на 
конец учебного 
года 

Аттестовано выпускников Всего 
выпускников на 
конец учебного 
года 

Аттестовано выпускников 
всего В том числе В том числе В том числе 

5 4 3 2 СОУ всего 5 4 3 2 СОУ всего 5 4 3 2 СОУ  

Начальная  школа (4 класс)  
Русский язык 6 6 1 3 2  53  6 6 1 3 2  53 2 2 1 1   82 
Литература 6 6 4 2   73  6 6 4 2   73 2 2 2    100 
немецкий язык 6 6 2 2 2  47  6 6 2 2 2  47 2 2 1 1   82 
Математика  6 6 1 3 2  53  6 6 1 3 2  53 2 2 1 1   82 
Окружающий мир 6 6 2 2 2 - 93  6 6 2 2 2  93 2 2 1 1   82 

Музыка  6 6 6    87  6  6 6    87 2 2 2    100 
ИЗО 6 4 4 1 1  93  6  6 4 1 1  93 2 2 2    100 
Физкультура 6 4 4  2  93  6  6 4  2  93 2 2 1 1   82 
информатика 6      58  6  6     58 2 2      
Технология  6 3 3 2 1  100  6  6 3 2 1  100 2 2 1 1   82 
Основная школа(9 класс)2 
Русский язык 3   1 2  45 7 7 3 2 2  45 4 4 4    36 
Литература   1  2  57 7 7 4 2 1  57 4 4 2 2   50 
Алгебра     2 1  54 7 7  3 4  54 4 4  1 3  43 
Геометрия     2 1  

54 
7 7 2 4 1  

54 
4 4  1 3  

43 
История России   2 1   88 7 7 3 4   88 4 4  4   64 
География    1 2   76 7 7 3 4   76 4 4  4   64 
Физика    1 1 1  66 7 7 2 2 3  66 4 4  1 3  43 
Биология     2 1  64 7 7 3 3 1  64 4 4  3 1  57 
Химия     2 1  64 7 7 3 2 2  64 4 4  2 2  50 
Информатика   1 2   76 7 7 4 2 1  76 4 4  4   64 
Физкультура   3    100 7 7 3 4   100 4 4  4   100 
ОБЖ   3    100 7 7 3 4   100 4 4  4   100 
Технология   3    100 7 7 3 4   100 4 4  4   100 
МХК   1 2    7 7     76 4 4      
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                             Результативность учебного процесса . 
СОУ и качество по предметам за 2012-2013 учебный год    

Предмет/кл. 3 4 5 6 7 8 9 10  
Русский 82/100 61/67 50/50 71/83 56/50 50/50 71/71 61\67  
Литерат. 82/100 88/100 65/83 77/83 62/50 50/50 71/87 67\67  
Математика 82/100 61/67 54/66 77/83    61\67  
Мир вокруг 
нас/природа/ 
 

82/100 67/67 70/100       

Технология 82\100 77/83 76/100 82/100 77/83 57/75 79/100 93\100  
Музыка 100/100 100/100 100/100 100/10-

0 
     

ИЗО 100/100 83/83 51/33 73/71 82/100     
Физ-ра 100/100 79/67 65/83 76/100 71/83 91/100 79/100 94\50  
Алгебра     56/50 43/25 48/42 61\67  
Геометрия     56/50 50/50 61/86 61\67  
История   76/100 82/100 82/100 64/100 79/100 82\100  
География    82/100 68/50 57/75 79/100 88\100  
Биология    76/100 82/100 64/100 75/86 82\100  
Физика     56/50 50/50 62/57 55\67  
Химия      57/75 71/71 65\67  
Информатика      73/100 81/86 94\100  
ОБЖ   64/100 76/100 68/100 64/100 79/100 88\100  
Общество    82/100 82/100 82/100 81/86 61\67  
(МХК)      64/100  93\100  
Немецкий 82/100 67/67 56/50 66/66 62/50 43/25 64/57 67\67  
 
 
 
Итоги 2012-2013 учебного года  по классам: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 По 
шко
ле 

СОУ 64 54 54.7 82 50 40,7 65,3 45,3 36,0 54,7 51,8 
качество 100 67 66,7 100 50 16,7 83,3 33,3 0,0 66,7 50,0 
 
Вывод: 

1. Низкие результаты СОУ и качества знаний имеют учащиеся 6, 9 
классов. 

2. Соответствуют оценки в основном знания учащихся  5, 8 классов; 

3. Оценка уровня знаний в 1, 2,4, 7,10 классах  соответствует 
требованиям. 
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Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

10 класс 
русский язык 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Бордков А. 3 3 45 3 
2 Зайцев А. 4 4 50 3 
3. Васильев Р. 3 3 45 3 
4 Дрожжинов Д. 3 3 64 4 
5 Узрютова А. 4 5 64 4 

 
класс 10 

предмет русский 
 СОУ Качество Успеваемость 

Итоговая 
оценка за 

 9 класс 

47 40 100 

Входной 
контроль 

56 50 100 

Независимая 
оценка 

47 40 100 

 
 

                                    Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

10 класс 
математика 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Бордков А. 3 3 45 4 
2 Зайцев А. 4 4 50 4 
3. Петрова В. 3 3 45 2 
4 Дрожжинов Д. 3 2 64 3 
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5 Узрютова А. 4 5 64 4 
 

класс 10 
предмет математика 

 СОУ Качество Успеваемость 
Итоговая 
оценка за 

 9 класс 

47 40 100 

Входной 
контроль 

47 40 100 

Независимая 
оценка 

48 60 80 

 
 

                                       Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

5 класс 
русский язык 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Васильева В. 4 4 45 5 
2 Макаров А. 3 3 50 3 
3. Елисеев М. 4 4 45 5 

 
класс 5 

предмет русский 
 СОУ Качество Успеваемость 

Итоговая 
оценка за 

 4 класс 

54 67 100 

Входной 
контроль 

54 67 100 

Независимая 
оценка 

88 83 100 
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 Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

5 класс 
математика 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Васильева В. 4 4 45 5 
2 Макаров А. 3 3 50 3 
3. Елисеев М. 4 4 45 4 

 
класс 5 

предмет математика 
 СОУ Качество Успеваемость 

Итоговая 
оценка за 

 4 класс 

54 67 100 

Входной 
контроль 

54 67 100 

Независимая 
оценка 

57 62 100 

 
. 
                                          Сравнительный анализ 

 результатов независимой оценки качества 
6 класс 

математика 
2012-2013 учебный год 

№ ФИО Внутренний мониторинг 
(входной контроль) 

Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Ноздрина  4 4 33 2 
2 Дубровина Е. 3 3 53 3 
3. Тузов М. 4 4 40 3 
4 Васильев А. 4 3 47 3 
5 Гайдаров П. 3 3 53 3 
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класс 6 
предмет математика 

 СОУ Качество Успеваемость 
Итоговая 
оценка за 

 5 класс 

53 40 100 

Входной 
контроль 

45 33 100 

Независимая 
оценка 

32 45 80 

 
. 

 
                                     Сравнительный анализ 

 результатов независимой оценки качества 
6 класс 

русский язык 
2012-2013 учебный год 

№ ФИО Внутренний мониторинг 
(входной контроль) 

Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Ноздрина  4 4 59 3 
2 Дубровина Е. 3 3 76 4 
3. Тузов М. 4 4 88 5 
4 Васильев А. 4 4 76 4 
5 Гайдаров П. 3 3 71 4 

 
класс 6 

предмет русский язык 
 СОУ Качество Успеваемость 

Итоговая 
оценка за 

 5 класс 

54 66 100 

Входной 
контроль 

54 66 100 

Независимая 
оценка 

65 76 100 

 
. 
 



 39

 Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

9 класс 
русский язык 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Васильев Д. 3 3 65 3 
2 Васильева А. 3 3 41 3 
3. Талочкина А. 4 4 65 4 

 
 

класс 9 
предмет русский язык 

 СОУ Качество Успеваемость 
Итоговая 
оценка за 

 8 класс 

43 25 100 

Входной 
контроль 

43 25 100 

Независимая 
оценка 

45 61 100 

 
 

 
 

                                          Сравнительный анализ 
 результатов независимой оценки качества 

9 класс 
математика 

2012-2013 учебный год 
№ ФИО Внутренний мониторинг 

(входной контроль) 
Независимая оценка 
(входной контроль) 

Итоговая 
оценка  

2011-2012 

Входной 
контроль 

% 
выполнения 

Оценка 

1 Васильев Д. 3 3 59 3 
2 Васильева А. 3 3 41 3 
3. Талочкина А. 4 4 65 4 
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класс 9 
предмет математика 

 СОУ Качество Успеваемость 
Итоговая 
оценка за 

 8 класс 

45 33 100 

Входной 
контроль 

45 33 100 

Независимая 
оценка 

45 61 100 

 
 
                                        2012-2013 учебный год  

Сравнительный анализ СОУ и качества знаний по итогам четвертей и 
года.  

 
 СОУ Качество 

1 четверть 51 41 
2 четверть 48,45 39 
3 четверть 45 42 
4 четверть 49,9 40 

Учебный год 51,8 50 

 
Мониторинговые исследования показали: 
1.Лучшие показатели степени обученности и качества знаний учащиеся 
школы имели в 1 четверти. 
2.Снижение  показателей степени обученности и качества знаний учащиеся 
произошло во 2 четверти. 
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Результаты независимой оценки качества образования проводимой в течение  
2012-2013 учебного года. 
 

Класс Количество 
обучающихся 

На 
25.12.2012 

предмет СОУ по 
итогам 2 

четверти (1 
полугодия) 
2012-2013 

учебного года 

СОУ по 
независимой 

оценке** 

4 2 Русский язык 82 - 
4 2 математика 82 - 
9 4 Русский язык 43 54,67 
9 4 математика 43 45,33 
10 6 Русский язык 56 47,2 
10 6 математика 55 48,8 

4 класс 
№ 
п/п 

* ФИО обучающихся Русский язык 
оценка за 2 

четверть 
1. Гнатышина С. 5 
2. Керенцева Э. 4 

4 класс 
№ 
п/п 

*ФИО обучающихся Математика 
оценка за 2 

четверть 
1. Гнатышина С. 5 
2. Керенцева Э. 4 

9 класс 
№ 
п/п 

* ФИО обучающихся Русский язык 
оценка за 2 

четверть 
1. Васильева Анна 4 
2. Васильев Давид 3 
3. Бакиров Михаил 3 
4. Талочкина Алена 3 

9 класс. 
№ 
п/п 

*ФИО обучающихся Математика 
оценка за 2 

четверть 
1. Талочкина Алена 4 
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2. Васильев Давид 3 
3. Бакиров Михаил 3 
4. Васильева Анна 3 

10 класс 
№ 
п/п 

* ФИО обучающихся Русский язык 
оценка за 2 

четверть 
1. Узрютова Анастасия 5 
2. Зайцев Андрей 4 
3. Петрова Вера 4 
4. Бородков Артем 3 
5. Васильев Родион 3 
6. Дрожжинов Дмитрий 3 

10 класс 
№ 
п/п 

* ФИО обучающихся Математика 
оценка за 2 

четверть 
1. Узрютова Анастасия  4 
2. Зайцев Андрей 4 
3. Бородков Артем 4 
4. Васильев Родион 4 
5. Петрова Вера 3 
6. Дрожжинов Дмитрий 3 

 
 

Для   промежуточной аттестации знаний учащихся 3-8,10  классах за 2012-
2013 учебный год был составлен график проведения и форма проведения 
промежуточной аттестации, утвержденная директором школы 
 

График  промежуточной аттестации 3-8, 10  классах за 2012-2013 учебный 
год 

 
Класс Предметы, по 

которым 
осуществляется 
контроль 

Форма контроля Дата 
проведения 

3 класс Русский язык Контрольный 
диктант 

22 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 23 мая 2013 
 Литературное чтение Техника чтения 22 мая 2013 
4 класс Русский язык Контрольный 

диктант 
24 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 22 мая 2013 
 Литературное чтение Техника чтения 22 мая 2013 
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5 класс Русский язык Контрольный 
диктант 

18 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 23 мая 2013 
6 класс Русский язык Контрольный 

диктант 
 20 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 21 мая 2013 
7 класс Русский язык Контрольный 

диктант 
21 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 20 мая 2013 
8 класс Русский язык Контрольный 

диктант 
22 мая 2013 

 Математика Контрольная работа 20 мая 2013 
9 класс Русский язык Контрольное 

тестирование в виде 
ГИА 

18 мая 2013 

 Математика Контрольное 
тестирование в виде 
ГИА 

16 мая 2013 

10 класс Математика Контрольная работа 21мая 2013 
 Литература Сочинение 22 мая 2013 
 
 
 
Сводная таблица результатов промежуточная аттестация учащихся 
переводных классов (итоговый   контроль за год): 
 
 

Класс 
предмет 

Количество 
учащихся в 
классе 

Количе 
ство 
написан 
ных 
работ 

«5» «4» «3» «2» УСП 
% 

СОУ 
% 

КАЧ 
% 

3.Русский 
язык 

5 5 1 2 1 0 100 66 75 

3. Матема 
тика. 

5 5 - 3 2 - 100 53 60 

4 Русский 
язык 

2 2 2 0 0 0 100 100 100 

4. Матема 
тика 

2 2 1 0 1 0 100 68 50 

5.Русский 
язык 

4 3 0 1 2 0 100 46 34 

5. Матема 
тика 

4 3 1 1 1 0 100 67 67 
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6. Русский 
язык 

6 6 0 2 4 0 100 45 33 

6. Матема 
тика 

6 6 6 0 3 3 100 50 50 

7.Русский 
язык 

6 6 3 4 1 0 100 77 83 

7. Матема 
тика 

6 6 3 0 3 0 100 64 50 

8. Русский 
язык 

6 5 2 0 2 1 80 56,8 40 

8. Матема 
тика 

6 6 1 2 3 0 100 56 50 

10. 
Литература 
(сочинение) 

6 5 1 3 1 0 100 66 80 

10. 
Матем 
тика 

6 5 2 2 1 - 100 60 80 

 
ВЫВОДЫ: 
Результаты выполнения  заданий свидетельствует о том, что основной 
процент учащиеся справляются с заданиями по предметам. 

Анализ административной работы показал, что учащиеся  8  
класса  слабо владеют базовым уровнем содержания образования по 
русскому языку.  
Учащиеся, в основном,  допускают  грамматические ошибки на безударные 
гласные, окончания глаголов, правописание приставок, слитное и раздельное 
правописание наречий, удвоенные согласные, правописание не с глаголом. 
Вызывает затруднения и постановка знаков препинания при однородных 
членах, в сложных произведениях,  деепричастных оборотах. 
Данные результаты показывают, что уровни обучения по предмету русский 
язык   – удовлетворительные.  
В 5 классе учащимися допущены следующие ошибки: правописание 
приставок, суффиксов, прилагательных, правописание гласных после 
шипящих, пунктуация при однородных членах. В 10 классе – правописание 
личных окончаний глаголов, правописание частиц не и ни, пунктуация в 
сложном предложении. 
Программный материал учащимися переводных 3-8 классов по математике и 
русскому языку в основном усвоен. 
  
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 
*низкий уровень мотивации к обучению; 
*социальный фактор; 
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*низкий уровень сформированности организационных умений учащихся , 
плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут 
предвидеть результаты своей деятельности; 
*недостаточно сформированы у учащихся навыки культуры умственного 
труда. 
Эффективными мерами служат: 
*индивидуальная работа заместителя директора  УВР с учащимися, 
учителями-предметниками, родителями; 
*приглашение на совет профилактики «нерадивых» учеников , 
пропускающих занятия без уважительной причины; 
*система уведомления родителей о состоянии успеваемости учащегося; 
*проведение предварительного экспертного оценивания уровня знаний 
учащихся выпускных классов; 
*посещение уроков итогового повторения в выпускных классах; 
Рекомендации: Учителям- предметникам ,которые будут работать в 6,9 
классам пересмотреть свои учебные программы с целью организации 
повторения плохо усвоенных тем, составить планы индивидуальной работы, 
использовать тестовые формы проверки знаний, готовить учащихся к ГИА и 
ЕГЭ начиная со ступени начального образованич. 
 Заместителю директора  УВР включить в план ВШК на 2013-2014 
учебный год  проверку уровня ЗУН в 5,9 классах по предметам, имеющим 
низкую обученность и качество знаний по итогам промежуточной 
аттестации.  
 
5.Осуществление обязательного среднего общего образования 

 
В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме пятидневной 

рабочей недели в 1-4 классах и шестидневной недели с 5-10 класс. Учебный 
процесс проходил в одну смену. В школе обучалось 44 ученика. В школе 
четыре  опекаемых ребенка, они  находятся под пристальным вниманием 
классного руководителя. Назначен уполномоченный по соблюдению прав 
ребенка и инспектор по охране детства. Ни один ребенок не обходится без 
внимания. 
  

Формы организации учебного процесса в 2012-2013 году: 
-уроки (классно-урочная форма); 
-лекции, семинары, практикум; 
-консультации; 
-олимпиады, конкурсы; 
-открытые уроки. 

Учебный план   выполнен , учебные программы (образовательные и 
дополнительные)  обучающимися освоены, знания, умения и навыки 
учащихся в основном соответствуют требованиям государственного 
стандарта . Крайне важной является деятельность школы по вооружению 
учащихся базовыми знаниями , по предупреждения второгодничества. 
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Можно сделать вывод о положительной динамики в решении вопроса о 
предупреждении неуспеваемости и второгодничества. Отсева нет.  
  В школе осуществлялась работа по преемственности обучения между 1 и 2 
ступенями обучения. Разработан план работы по преемственности между 1 и 
2 ступенями образования. Учителями-предметниками среднего звена 
посещались уроки в 4 классе, были проведены  контрольные работы по 
линии администрации.  

Введение предметов: немецкий язык во 2 классе, Информатика в 3 
классе,  спецкурса «Литературное краеведение» в 7 -9 классы, Историческое 
краеведение в5,7 классах, МХК в 8,10 классах, Основы профессионального 
самоопределения в 9 классе помогло расширить знания учащихся. 
 Проведены школьные Олимпиады , в районных  участвовать не смогли 
из-за отсутствия транспорта. 
 Дополнительное образование осуществлялось через   объединения от 
ЦДОд :  «Информатика –легко и просто», спортивные, «Волшебный 
клубочек», «Юный турист» .Занятия  в объединениях позволило учащимся 
школы принять участие в районных и областных мероприятиях и добиться в 
2012-2013 учебном году хороших результатов. 

   
 6.Анализ работы с педагогическими кадрами. 
 В 2012-2013 учебном году в школе работало  13 учителей , в том 
числе: 
-учителей начальных классов-2; 
-учителей-предметников – 10; 
-воспитатель ДГ-1 
-из них имеют высшее образование-8; 
 средне-специальное –5 человека,  
первую категорию имеют 8человек . 
  Образовательное учреждение на 100 % обеспечено кадрами.   
Кадровый состав удовлетворяет в определенной степени потребностям 
современной школы, имеет достаточный педагогический потенциал для 
осуществления образовательных и воспитательных функций. 
             В течение учебного года прошли курсовую переподготовку  Пегова 
В,А., Зайцева Н.В. Устинова С.В., Кокорин Е.А.   
  Каждый учитель имеет план самообразования и в течение года 
работал над своей проблемной темой.,   каждый учитель повышал свой 
профессиональный уровень . участвуя в проблемных семинарах: «Системный 
анализ урока (по Симонову), «Типы учебных занятий», «Гигиенические 
критерии рациональной организации урока», «Использование современных 
образовательных  и информационных технологий». В своей работе учителя 
стараются применять современные методы организации учебного процесса.  
  Педагогический коллектив можно назвать коллективом 
единомышленников. Отношения администрации и учителей строятся на 
взаимопонимании. Стимулами для работы является моральная поддержка 
коллег и администрации школы и материальная стимулирующая выплата. 
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 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связывающим воедино всю систему работы школы является 
методическая работа, Роль методической работы школы значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально 
использовать новые методики , приемы и формы обучения и воспитания 
 Структура методической работы в школе соответствует типу 
общеобразовательной школы, характеру задач, решаемых педагогическим 
коллективом. С учетом уровня организации учебно-воспитательного 
процесса, особенностей состава учащихся школы в 201-2013 учебном году 
была продолжена работа над методической темой школы: «Развитие 
индивидуальных творческих способностей учащихся в процессе обучения и 
воспитания с целью обеспечения оптимальных условий для развития каждого 
ребенка». 
 Методическую работу организует и возглавляет заместитель директора 
УВР. Деятельность методической работы осуществляется по следующим 
направлениям: 
*диагностико-аналитическая деятельность; 
*организационно-педагогическая; 
*коррекционно-консультативная;  
 Методическая работа в 2012-2013 учебном году была направлена на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 
программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
 Был определен следующий круг задач: 
*изучение и внедрение методик и приемов обучения, обеспечивающих 
развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 
возможностями; 
*создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 
физического развития каждого ребенка; 
*совершенствование педагогического мастерства учителя за счет овладения 
новыми технологиями обучения и воспитания, а также участием в 
национальном проекте «Образование»; 
*сформировать у учащихся устойчивые познавательные интересы, включить 
каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 
участников и организаторов образовательного процесса; 
*повысить качество обучения за счет освоения новых технологий, 
обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 
*повысить влияние школы на социализацию и самоопределение личности 
школьника, его адаптивность к новым экономическим условиям, 
самоопределение в отношении будущей профессии; 
*повысить коммуникативность педагогического коллектива, его связь с 
родителями, учениками, с педагогическими коллективами других школ; 
*усилить психолого-педагогический и валеологический аспекты для 
успешного осуществления задачи сохранения здоровья учащихся и 
пропаганды здорового образа жизни. 
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 В соответствии с поставленными задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
*работа педсовета как коллективная методическая деятельность ; 
*работа методического совета- коллективная методическая деятельность 
стабильной творческой группы учителей; 
*подбор и расстановка кадров; 
*работа с молодыми специалистами -консультативно-информационная 
деятельность; 
*индивидуально-методическая и инновационная- обобщение опыта работы; 
*обеспечение методической работы; 
*диагностико - аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 
диагностика; 
*обновление методической оснащенности кабинетов; 
 Поставленные перед коллективом задачи решались через 
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со 
слабоуспевающими; коррекцию знаний учащихся, развитие способностей и 
природных задатков учащихся ,повышение мотивации к обучению учащихся, 
а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 
литературой.  
 При планировании методической работы школы педколлектив 
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 
проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 
*тематические педсоветы; 
*методические объединения; 
*работа учителей над темами самообразования; 
*открытые уроки и их анализ; 
*разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 
*индивидуальные беседы по организации и проведению уроков; 
*организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
*аттестация учителей; 
 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 
остается педсовет. В 2012-2013 учебном году были проведены тематические 
педсовета, связанных с методической темой школы: 

 Совершенствование здоровьесберегающей среды в сельской школе; 
 Профилактика вредных привычек среди несовершеннолетних; 
 Инновационная деятельность школы, внедрение ФГОС; 
 Традиции и инновации в жизни школы: направления деятельности на 

перспективу; 
В школе работал методический совет, его возглавляет заместитель  

директора  УВР, в его состав вошли председатели МО . 
      Было проведено 4 заседания, на них рассматривались следующие 
вопросы: 
1.Основные направления деятельности школы по реализации поставленных 
задач.  
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2.Системный подход в реализации программ преемственности между 
начальным , основным , основным и средним звеном. 
3. Сильные и слабые стороны образовательной подготовки к ГИА. Перечень 
тем, требующих особого внимания.  
4. Мониторинг адаптационного периода в 1-х классах. Адаптация 
пятиклассников к учебной деятельности. 
В школе действуют МО учителей начальных классов, естественно-научного 
цикла, классных руководителей; 
 В соответствии с методической темой школой была продолжена работа 
педагогов над темами самообразования: 

№ Наименование темы ФИО учителя 
1. Формирование самостоятельных навыков на 

уроках математики 
Лисина Т.А. 

2. Разработка спецкурса в 9 классе по 
Литературному краеведению 

Пегова В.А. 

3. Совершенствование учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе 

Зайцева Н.В. 

4. Лингвистический анализ текста Хворенкова М.И. 
5. Формирование познавательной деятельности 

на уроках биологии и химии 
Тарасова А.А. 

6. Функции и их графика Горбунова А.И. 
7. Формирование социокультурной 

компетентности при преподавании немецкого 
языка при помощи мультмедийных 
технологий 

Шептикин А.С. 

8. Интегрирование уроков Истории России и 
Всеобщей России 

Константинова Е.В. 

9 Здоровьесберегающие факторы на уроках 
ОБЖ 

Кокорин Е.А. 

10. Осознанное изучение и понимание 
учащимися значения выполняемых заданий и 
упражнений ,целенаправленного влияния их 
на организм 

Калдани Н.Н. 

11 Адаптация ребенка к школе Устинова С.А. 
12. Развитие познавательных интересов и 

творческих способностей посредством 
музыки. 

Паламарчук В.Л. 

 В планировании методической работы МО школы старались отобрать 
тот комплекс мероприятий, который позволил бы , исходя из особенностей 
школы, наиболее эффективно решать проблемы и задачи ,стоящие перед 
ними. 
 На МО обсуждались следующие вопросы: 
*анализ работы за прошлый год; 
*обсуждение рабочих программ и календарно-тематического планирования; 
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*развитие речевой культуры начальных классов; 
* темы самообразования; 
*особенности адаптации первоклассников; 
*организация образовательного процесса на деятельностной основе как 
условия реализации стандартов второго поколения; 
*диалектическое мышление дошкольников; 
*формирование универсальных учебных действий, составление программ 
учебных предметов ФГОС; 
*программа духовно-нравственного развития и программ ЗОЖ; 
*подготовка к ГИА; 
*применение новых технологий обучения на уроках; 
*организация и проведение олимпиад; 
*анализ успеваемости ; 
*формы планирования воспитательной работы; 
*организационные и научно-методические основы деятельности классного 
руководителя; 
*работа с коллективом класса; 
*организация и проведение классного часа; 
*внеурочная деятельность по новым ФГОС; 
*взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития 
школьника(методика организации и проведения родительских собраний); 
  Особое внимание в работе МО и администрации школы 
уделяется совершенствованию форм и методов организации урока. В течение 
года учителя проводили открытые уроки с последующим анализом. 
Практически все учителя дали открытые уроки для своих коллег. Следует 
отметить творческий подход к их проведению. При составлении планов 
открытых уроков и при их проведении применялись компьютерные 
технологии, учитывались межпредметные связи. 
 Кроме открытых уроков администрацией школы в рабочем порядке 
посещались уроки по плану внутришкольного контроля. 
Основные цели посещений и контроля уроков: 
*классно-обобщающий контроль(1,5 кл.) 
*подготовка учащихся 9  класса к ГИА ; 
*инновационная деятельность учителей-предметников; 
 По результатам наблюдений за деятельностью учителей можно сделать 
вывод, что учителя стремятся проводить нестандартные уроки (путешествия, 
деловая игра),используют компьютер, мультимедийную установку, готовят 
видеопрезентации Шептикин А.С.).Необходимо всем учителям освоить 
технологии ЭОР и применять их в своей профессиональной деятельности.  
 Продолжается работа по формированию портфолио учителя. Наиболее 
полно и грамотно составлено портфолио у Шептикина А.С., Пеговой В.А. 
 Учителя школы ведут работу по обучению учащихся самостоятельному 
поиску дополнительных литературных источников и использование их для 
написания доклада, реферата и др., анализу возможных решений задач, 
выбору оптимального варианта решения; самостоятельному нахождению в 
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учебнике старого материала, на который опирается новый ;составлению 
вопросов по пройденному материалу. При этом мало уделяется внимания 
развитию у учащихся умения иллюстрировать ответ своими самостоятельно 
подобранными примерами, самостоятельно разобраться в материале, 
который в классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль 
учебной деятельности. 
 В школе осуществляется организация и контроль за курсовой 
подготовкой, составлен график. 
 Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень  
через семинары, через открытые уроки, курсы( Лисина Т.А.,Пегова В.А., 
Зайцева Н.В., Кокорин Е.А.Устинова С.В.).  Подтвердили 1 
квалификационную категорию – Лисина Т.А., Пегова В.А., Зайцева 
Н.В.,Устинова С.В. 

 
 
 
Инновационная деятельность. 
 Инновационными особенностями образовательного процесса в школе 

являются: 

1. Использование педагогической  технологии личностно ориентированного  
подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в 
нетрадиционной форме: урок-исследование,  урок «Творческий отчёт», урок - 
деловая игра, урок «Удивительное рядом», урок-практикум и т.д. 

2. Совершенствование структуры и содержания системы общего 
образования, в т.ч.внедрение в УВП  здоровьесберегающих технологий. 

3. Внедрение в УВП  информационных технологий . 

4. Совершенствование воспитательной работы. 

Инновационная деятельность педколлектива  как системообразующий 
элемент образовательного процесса школы выступает в роли универсального 
развивающего механизма и позволяет более успешно решать задачи, 
поставленные  образовательной программой. При такой организации 
образовательного процесса  в большей степени удовлетворяются 
образовательные интересы и запросы учащихся, что придаёт ему 
гуманистический характер. Таким образом, образовательная модель школы 
оказывается на пересечении интересов общества и личности, что доказывает 
её самоценность. Школа в начальном звене  работала по программе «Школа 
России»3-4 классы, 1,2 классы УМК «Планета знаний» в соответствии с 
новым ФГОС НОО, учителями начальных классов разработана 
образовательная программа для 1,2 классов и рабочие программы для 2-4 
классов  в соответствии с государственными программами. Разработаны 
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спецкурсы по Литературному краеведению для 5-9  кл.,  по Историческому 
краеведению-5,7 класс ы. Ведется обучение немецкого языка со 2 класса и 
информатики с 3 класса, разработан УМК. Учителя осваивают новые 
технологии обучения(проверка знаний учеников через Интернет-
тестирование, использование мультимедийной установки, компьютера на 
уроках) и воспитания, обновляются формы и содержание методической 
работы. Учителя имеют печатные работы  в педагогических изданиях 
(Зайцева Н. В., Шептикин А.С.), делятся опытом работы ,учащиеся школы 
принимают участие в различных творческих конкурсах и олимпиадах в 
районных и областных. Приоритетными направлениями работы в следующем 
учебном году будут- организация учебного процесса на компетентностной 

( деятельностной) основе;  внедрения стандартов второго поколения в 
основной  школе, привлечение учителей к участию в конкурсах 
профессионального мастерства в рамках реализации приоритетного 
национального «Образование» 

Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы 
методобъединений соответствуют основным задачам, стоящим перед 
школой. Все учителя объединены в МО, вовлечены в методическую систему 
школы. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает 
основные проблемные вопросы ,которые стремится  решать педагогический 
коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы 
были выполнены. Повысился профессиональный уровень учителей. 

Но наряду с имеющимися положительными результатами имеются и 
недостатки: 

 недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроль у 
учащихся; 

 недостаточно применяется элементов современных педтехнологий; 
 на недостаточном уровне организована диагностико-аналитическая 

работа со стороны заместителя директора УВР; 
  мало уделяют внимания изучению, освоению и применению новых 

технологий; 
 низкие показатели сдачи ГИА . 

Рекомендации: 
 отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта (создание портфолио); 
 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока, его 
самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение элементов 
новых технологий ; 
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 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных 
возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно 
продумать взаимодействие уроков; 

 совершенствовать и пополнять методическую базу через обобщение и 
распространение передового опыта. 

 Заместителю директора  УВР систематизировать диагностико- 
педагогическую деятельность каждого учителя ; 

 учителям-предметникам необходимо овладеть инновационными 
методами оценивания достижений  учащихся; 

 эффективно использовать педагогические технологии для обеспечения 
овладениями учащимися знаниями, умениями, навыками и способами 
деятельности в соответствии с требованиями гостандарта. 

Охрана труда и техника безопасности. 
 Одним из приоритетных направлений деятельности администрации и 
педколлектива является работа по созданию безопасных условий 
функционирования учреждения и контроль реализации социальной защиты 
обучающегося. Для этого имеется необходимая нормативная и 
организационная документация, соблюдаются санитарно- гигиенические 
нормы требования, меры по охране труда в рамках осуществления учебно-
воспитательного процесса 
В школе установлена и функционирует автоматическая сигнализация. За 
последние годы в школе отсутствуют несчастные случаи. Не зафиксированы 
случаи отравления во время пребывания в школе. Ежегодно проводится 
косметический ремонт школьных помещений 

 В школе проводятся объектовые тренировки на случай ЧС, на которых 
совершенствуются теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения ОБЖ, классных часах проводились беседы 
«Терроризм- угроза обществу», конкурсы рисунков, показ видеоматериалов. 

Замечаний со стороны Пожнадзора и СаНэпидемстанции к учебному 
процессу не имеется 
 Выводы. В дальнейшем также необходимо продолжить работу по 
здоровьюсбережению, активнее включать родителей в реализацию данного 
направления, осуществлять непрерывный мониторинг физического и 
психического состояния здоровья детей. 
 

 2.7.  Анализ работы с родителями, общественностью,  
                     спонсорами, трудовыми коллективами 
      Успешность воспитательной процесса школы зависит во многом от того, 
как складываются отношения между педагогами,  обучающимися и 
родителями.  
Работа с родителями обучающихся 2012-2013 учебном году включала 
различные формы и методы и была направлена на достижение общей 
воспитательной цели в целом.  

Задачи деятельности в данном направлении были следующие : 
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-создание  единого воспитывающего и  образовательного пространства на 
основе взаимодействия педагогов, родителей, учащихся и социума; 
-оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении 
детей; 
-установление связи с правоохранительными органами , психологическими 
службами и другими органами по охране прав детства и семьи в целом; 
-организация совместной общественно-значимой деятельности детей и 
родителей; 
-привлечь имеющийся потенциал социума и финансово-материальные 
средства юридических и физических лиц для развития школы. 
 Решению этих задач способствовало включение родителей в 
управленческую деятельность классных коллективов и школы в целом. 

Неплохо работал в этом году родительский комитет. Были проведены 
все заседания в соответствии с планом работы , где решались не только 
финансово-хозяйственные , но и проблемы относительно оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в ОУ. Рассматривался вопрос оптимизации 
школы, проведение новогодних праздников работе,  внешний вид,  
привлечение родителей для оказания помощи по благоустройству школы. 
Родители проводили рейды –проверки внешнего вида, наличия учебных 
принадлежностей, организация питания. Родители дежурили на дискотеках , 
оказывали помощь в подготовке и   проведении как школьных, так и 
районных мероприятий, помогали классным руководителям ремонтировать 
учебные кабинеты. Все это помогало в воспитательном процессе школы, 
была видна заинтересованность родителей в оказании помощи школы. 
Наиболее активными  были родители:  Волкова   И А., Тузова Т.И.  

В школе создана программа «Семья», задачами которой являются : 
привлечение родителей к делам и проблемам школы, оказание семье 
разнообразной специальной помощи; повышение педагогической культуры 
родителей , профилактика негативного семейного воспитания . Организован 
также был родительский лекторий, цель которого- выработка единых 
требований семьи и школы к ребенку ; поиск  совместных путей решения 
общих проблем и задач воспитания. Оказание помощи семье в воспитании и 
обучении детей осуществлялось в ходе индивидуальных встреч 
администрации , классных руководителей с родителями , их 
консультирование по решению возникающих вопросов. 

С целью оптимизации воспитательного процесса , решения вопросов 
целеполагания, классными руководителями через непосредственное общение 
с родителями, использование диагностических средств, посещения на дому 
проводилась работа по изучению семей обучающихся. Она позволила 
определить особенности семейного воспитания , в которых живут дети, 
выявить семьи социального риска, которым на протяжении года 
осуществлялась социально- правовая и социально- педагогическая помощь ( 
по запросам и по необходимости). 

Положительным было то, что классные руководители в основном 
находят контакт с родителями, взаимопонимание, видят  в них союзников.  
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Исходя из вышесказанного, работу с родителями, семьями 
обучающихся в 2012-2013 учебном году можно оценить как 
удовлетворительную, так как поставленные задачи решались не всегда 
эффективно, не использовались все возможные направления и формы для 
обеспечения взаимодействия школы с родительской общественности, 
привлечения родителей к учебно-воспитательному процессу и ,в конечном 
итоге, для создания единого воспитывающего пространства (школа-ученик- 
родитель- социум) 

В рамках расширения государственно-общественного управления 
образованием школе работал Управляющий совет, который помогал в 
организации учебно-воспитательной работы, решал вопросы создания 
оптимальных условий организации образовательного процесса, осуществлял 
контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 
труда в школе . На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

установление режима занятий в школе; принятие Образовательной 
программы, участие в конкурсе социально-значимых проектов; 
формирование бюджета, комплектование педкадров; соблюдение здоровых , 
безопасных условий обучения. 

Отношение сообщества к школе. 
В школе активно работает сайт школы. В нем освещается все работа 

школы. Посредством него происходит общение с бывшими выпускниками 
школы. Посещает школу бывший выпускник генерал Соколов П.А. Но все же 
связь с выпускниками  недостаточно налажена, необходимо создание Совета 
выпускников. В местной газете «Приволжская правда» были публикации о 
деятельности школы, но опять-таки это разовое освещение. Необходимо это 
сделать систематически. 

Предложения: 
 обеспечение психолого-педагогической помощи родителям в 

воспитании детей в семье; 
 организация совместно деятельности школы и семьи по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений , 
работы с учащимися , требующими усиленного внимания; 

 установление «Дня открытых дверей» с целью проведения для 
родителей открытых уроков, встреч с учителями-предметниками, 
классными руководителями ,администрацией школы; 

 привлечение родителей к участию в общешкольных и классных 
воспитательных мероприятиях , проведению встреч, тематических 
классных часов, организации дежурства во время проведения 
праздничных вечеров, совместной работе по благоустройству и 
озеленению школы и ее территории; 

 старшей вожатой , классным руководителям для изучения 
эффективности работы в данном направлении осуществлять 
мониторинг, объектом которого будет являться система 
взаимоотношений «родитель- образовательное учреждение» 
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 создать Совет выпускников. 
В селе имеются материально обеспеченные люди , которые могли бы 

оказать спонсорскую помощь , с ними необходимо наладить контакт. 
. Школа является социокульурным центром, так как здесь 

проходят не только школьные внеклассные мероприятия, но и сельские. 
 

                            8.Анализ материально-технического и финансового  
               обеспечения деятельности школы. 
 Здание школы соответствует нормам СанПина. Но некоторые 
кабинеты (кабинет Информатики) не в полной мере соответствуют 
требованиям. Основные санитарно-гигиенические нормы соблюдались: 
расписание было согласовано с СЭС, произвели замену электроламп, 
соблюдались и ППН. 

Материально-техническую базу школу, необходимую для 
осуществления образовательного и воспитательного процесса , в 2012-2013 
учебном году, составляли 9 учебных кабинетов, спортзал, спортивная 
площадка, актовый зал, 2 мастерские, музейная комната ,компьютерный 
класс, ауди и видеоаппаратура, телевизор, музыкальный центр, 
мультимедийная приставка, выход в Интернет, оборудован кабинет русского 
языка и начальных классов в соответствии с новым ФГОС НОО. 
 В школе имеются информационные стенды, стенды краеведческого 
содержания, по ПДД, по участникам ВОВ. 

Однако этого недостаточно , необходимы стенды, которые были бы 
оформлены в едином стиле (эстетичны)со сменной информацией по работе 
ученического самоуправления, профилактике правонарушений, пропаганде и 
формированию навыков здорового образа жизни. Они должны не только 
нести определенную познавательную и информационную нагрузку, но и 
быть функциональными ( т.е.рабочими). 
Проблемы: 

Недостаточно спортинвентаря; 
Необходимо обновление химкабинета, физкабинета и кабинета ОБЖ. 
Не хватает выделяемого финансирования на увеличение материально-

технической базы школы. 
Несмотря на вышесказанное , анализ состояние данной материально-

технической базы позволяет сделать вывод о том, что в школе имеются 
необходимые условия для функционирования воспитательного процесса. 

Предложения: 
 изыскать средства для приобретения необходимого спортивного 

инвентаря и цветного принтера; 
 создать творческую группу педагогов и учащихся, разработать 

эскизы необходимых стендов для их изготовления. 
 в селе имеются материально обеспеченные люди , которые могли 

бы оказать спонсорскую помощь , с ними необходимо наладить 
контакт. 



 57

           В школе будет проведен  косметический ремонт за счет родительских 
денег, спонсорской помощи. Но остались не решены такие проблемы: 
капитальная реконструкция котельной с переводом на газовое отопление, 
смена окон в кабинетах. 
    Материально-техническое состояние школы можно оценить 
как удовлетворительное , оборудование в классах требует замены, особенно 
это кабинеты химии и физики. Без финансирования районного школе не 
обойтись. Материально-техническое обеспечение школы будет 
продолжаться, будут изыскиваться средства за счет спонсоров и физических 
лиц. 
 

9.Анализ влияния внутришкольного управления на результаты  
работы школы 

  Цели и задачи. 
.     Работа школы была ориентирована на итоги аттестации обучения и 
направлена на реализацию следующих приоритетных целей и задач  
       Перспективными целями общеобразовательного учреждения  являются 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ. Их 
адаптация  к жизни в обществе .создание основы для осознанного выбора  и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ , 
воспитание гражданственности , трудолюбия , уважения к правам  и 
свободам  человека , любви к окружающей природе, Родине , семье 
,формирование здорового образа жизни. 
Цели : 
1.Создание условий для поддержания и укрепления здоровья , формировать 
потребности в здоровом образ жизни у учащихся , учителей и родителей. 
2.Достичь оптимального уровня воспитанности школьников. В конечном 
результате сформировать личность , способную жить в современном мире , 
отвечать за свои дела и поступки, знать и продолжать традиции своего 
народа , творить на благо Родины. 
3.Достичь уровня базового и дополнительного образования, 
соответствующего государственному стандарту у всех учащихся. 
4.Создать условия для подготовки учащихся к продолжению непрерывного 
образования к жизни в семье и современном мире. 
5.Создать условия труда, обеспечивающие оптимальную организацию 
учебно- воспитательного процесса через укрепление материально- 
технической базы и рациональное использование финансовых средств.             
  Задачи: 
-изучение  и внедрение методик и приемов обучения, обеспечивающих 
развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 
возможностями; 
-создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 
физического развития каждого ребенка; 
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-совершенствование педагогического мастерства учителя за счет овладения 
новыми технологиями обучения и воспитания, а также участием в 
национальном проекте «Образование»; 
-сформировать  у учащихся устойчивые познавательные интересы, включить 
каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 
участников и организаторов образовательного процесса, 
-повысить качество обучения за счет освоения  новых технологий, 
обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 
-повысить влияние школы на социализацию и самоопределение личности 
школьника, его адаптивность к новым экономическим условиям, 
самоопределение в отношении будущей профессии; 
 -повысить коммуникативность педагогического коллектива , его связь с 
родителями, учениками, с педагогическими коллективами других школ.  
  усилить психолого-педагогический и валеологический аспекты  для 
успешного осуществления задачи сохранения здоровья учащихся и 
пропаганды  здорового образа жизни 
   Осуществлять данные задачи помогала реализация темы школы 
каждым учителем : «Развитие индивидуальных творческих способностей 
учеников с целью обеспечения оптимальных условий для развития каждого 
ребенка» 

Положительным в работе школы являются следующие моменты 
*стабильный кадровый потенциал; 
*режим работы (односменность); 
*система работы с общешкольным родительским комитетом, 

поддержка ими инновационных процессов в школе; 
*начало формирования ученического самоуправления; 
*закладываются основы воспитательной системы; 
*наличие системы и координации деятельности всех структур 

коллектива администрацией школы; 
*соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 
*гражанско-правовая, военно-патриотическая направленности 

воспитательной деятельности ;  
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и 

недостатки в работе коллектива и их причины: 
*слабая мотивация большей части педколлектива к инновационным 

процессам; 
*недостаточная материально-техническая база; 
*неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и 

родителей равноправными участниками образовательного процесса, 
осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

*снижение творческой активности учащихся; 
*низкая мотивация к обучению ,нежелание учиться, особенно в 

основной школе; 
*низкая степень ответственности родителей за воспитание и обучение 

своих детей, перекладывание своих функций на школу; 
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*сравнительно низкий показатель качества обучения у некоторых 
педагогов; 

Для решения указанных проблем необходимо сформулировать 
приоритетные направления развития школы. 

В школе начато создание целостной системы информационно-
аналитического обеспечения образовательного процесса. 

Система стимулирования участников образовательного процесса  
моральная( благодарности, грамоты, отгулы) и материальная. 

Годовой план является основным документом , конкретизирующим 
Программу развития школы, Образовательную программу.  

Система планирования состоит из Годового плана с приложениями, 
Плана внутришкольного контроля, планов МС и МО. 

Система организационно-педагогической деятельности сочетает работу 
администрации и коллективных органов  управления- управляющий совет, 
общее собрание трудового коллектива, родительский комитет, школьное 
самоуправление(Школьная дума). 

Внутришкольный контроль является одной из важных 
управленческих  функций, которая непосредственно связана с функциями 
анализа и целеполагания  

 Внутришкольный контроль есть оказание методической помощи 
педагогам с целью совершенствования и развития профессионального 
мастерства. ВШК -взаимодействие педагогического коллектива и 
администрации, ориентированное на повышение эффективности 
педагогического процесса.                                                                                                                                                        
  Целями внутришкольного контроля являлось получение объективной 
информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе для 
принятия конструктивных решений по его коррекции и оптимизации, 
совершенствование деятельности ОУ, повышение мастерства учителей , 
улучшение качества образования в школе. Из целей вытекали задачи: 
-осуществление контроля за исполнением  законодательства в области 
образования; 
-создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 
творчества: учитель-ученик; руководитель- учитель; 
-обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через 
сеть кружков и индивидуальных занятий; 
-внедрение новых ,передовых , индивидуальных методов и приемов работы в 
практику преподавания учебных предметов; 
-совершенствование системы контроля  за состоянием и ведением школьной 
документации; 
-оказание методической помощи учителям в процессе контроля. 
 Он осуществлялся  на основе таких принципов как 
доброжелательность, взаимоуважение, сравнительно-аналитический подход, 
методическая направленность, открытость, доступность результатов. 
 Руководство учебно-воспитательным процессом представляется в виде 
логически завершенного цикла , включающего целеполагание, план, текущий 
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контроль, анализ полученных результатов и состояние УВП, динамику, 
регулирование и коррекцию, принятие управленческих решений и сроки 
проверки исполнения принятых решений. В ходе текущего контроля 
производится диагностика и выявляется реальное состояние изучаемого 
объекта УВП. 
 Работа велась по годовой циклограмме и годовому плана ВШК, 
который делился на месячный и недельный.  
 Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
прошедшем году были: 
     выполнение всеобуча, качество ведения школьной документации, 
качество ЗУН, состояние преподавания учебных предметов, за 
посещаемостью, выполнения учебных программ и предусмотренного 
минимума письменных работ, подготовка и проведение  государственной 
(итоговой аттестации) за курс основной  школы, выполнение решений 
педсоветов и совещаний. 
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования . так и в форме 
оказания методической помощи. В зависимости от объектов ,формы и задач 
ВШК, а также с учетом реального положения дел проводились совещания 
,индивидуальные собеседования. Таким образом, полученная в ходе ВШК 
информация , позволила выявлять существующие проблемы и принять 
необходимые меры для устранения, осуществлять коррекцию учебно-
воспитательного процесса. Результаты контроля обрабатывались и 
оформлялись в виде справок, которые потом служили необходимым 
материалом  для составления  данного анализа. 

Формы контроля, используемые в школе: 
Классно-обобщающий контроль (фронтальный вид контроля, т.е. контроль 
за деятельностью учителей , классных руководителей, уровень ЗУН( срезы, 
контрольные работы). 
Обзорный контроль( тематический вид)- обеспеченность учащихся 
учебной литературой , состояние школьной документации , состояние 
кабинетов , контроль календарно- тематического планирования и программ, 
выполнение программ и минимума контрольных проверочных и 
лабораторных работ по всем предметам, организация работы кружков, 
организация итогового повторения, посещаемость занятий учащимися, 
система работы учителей с тетрадями учащихся, работа с отстающими и 
детьми «группы риска», готовность к новому году, организация 
физкультурно- оздоровительной работы, состояние охраны труда и техники 
безопасности , обеспеченность учащихся питанием. 
Административный контроль за уровнем знаний и умений  по 
предметам-входной( стартовый) контроль , рубежный(по четвертям и 
полугодиям), итоговый (годовой на конец учебного года в переводных 
классах), предварительный ( перед экзаменами в выпускных классах,
 итоговый ( итоговая аттестация в выпускных классах). 
Тематическо-обобщающий контроль -развитие самостоятельной 
познавательной деятельности на  уроке и вне школы. 
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Комплексно-обобщающий контроль- контроль за состоянием 
методической работы в школе. 
 Методы контроля: 
-наблюдение; 
-изучение документации; 
-проверка знаний( срезы, тесты, контрольные , практические работы); 
-анкетирование; 
-анализ; 
 Администрацией школы посещались уроки по плану ВШК и графику 
посещений. Всего было посещено 87 уроков .Зам.по УВР  посетила -63 , 
директор- 24.  Уменьшилось количество учителей, сократились классы-
комплекты, поэтому планирование посещения уроков уменьшилось. 

 В течение года заместителем директора УВР осуществлялся контроль 
за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 
плана, составлено две справки за 1 полугодие и год. С целью своевременного 
выполнения  программ была организована замена отсутствующих учителей, 
были использованы резервные часы ,предусмотренные учителем при 
составлении календарно-тематического планирования,  проведено 
уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям 
,образовательные программы по всем предметам учебного плана были 
выполнены. 
 Регулярно проверялись классные журналы. В основном учителя 
правильно и вовремя оформляют журналы -90%, есть учителя, оформляющие 
журналы небрежно, нарушающие инструкцию по заполнению журналов, с 
ними были проведены индивидуальные беседы. 
 Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем 
предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются . Объем 
домашних работ соответствует норме. Орфографический минимум 
соблюдается, количество диктантов ,контрольных работ соответствует 
календарно- тематическому планированию и графику проведения 
контрольных работ, который оформлялся каждый месяц.. Даны 
рекомендации :проводить работу над ошибками после каждого вида работы, 
давать учащимся дифференцированные задания. 
 Заместитель директора УВР вела Учет результативности учебного 
процесса, который состоит из ведомостей оценок по классам, 
статистического учета по предметам по четвертям (СОУ и качество), справок 
результативности по четвертям (СОУ по предметам), сведений о составе и 
успеваемости обучающихся также по четвертям и анализ за год. 
 Составлена сравнительная таблица по предметам по классам(СОУ), а 
также составлена справка мониторинга результативности учебного процесса 
учителей –предметников в сравнении по годам. Это помогает увидеть 
снижение-увеличение уровня обученности по предметам . 
 Осуществлялся входной, промежуточный и итоговый контроль через 
административные контрольные работы. По ним составлена отдельная 
справка. 
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     В течение года было проведено 15  совещаний при директоре, на которых 
обсуждались  итоги различных проверок, работа с детьми группы риска, 
организация горячего питания, осуществлялся анализ успеваемости 
обучающихся, анализ ЗУН, анализ техники чтения, анализ посещаемости, 
анализ рабочих программ,  анализ ведения документации( журналов, 
дневников, тетрадей), обсуждалась адаптация первоклассников и 
пятиклассников, результаты репетиционных ГИА, соблюдение ТБ и др. Это 
позволило выявить возникавшие проблемы и осуществить их коррекцию. 
Недостаток в том, что мало обсуждалось вопросов, связанных с воспитанием 
  Был проведен мониторинг деятельности школы по достижению 
качества образования обучающимися   по русскому языку и математике на 
основе Интернет-тестирования через автоматизированную систему 
         За год общая успеваемость составила:  
 
Из 40 аттестованных учащихся -2 отличника: 
-Гнатышина С. 4 класс 
-Волкова А.- 7 класс; 
18 хорошистов.   
 
        2010-2011 учебный год 
     коэффициент обученности- 100% 
     коэффициент образования-426: 
                         СОУ 51% 
 
 2011-2012 учебный год     
    Коэффициент обученности- 100%  
    Коэффициент образования-  48 %  
                 СОУ         -53,6% 
 
 2012-2013учебный год     
    Коэффициент обученности- 100%  
    Коэффициент образования-  50 %  
                 СОУ         -51,8% 
 
 
Качество обучения повысилось.  
 Как показывают материалы ВШК, проблема качества учебно-
методических условий образования не решена полностью. 
 Наиболее эффективными формами внутришкольного контроля 
показали себя - входной контроль(помогает скорректировать работу по 
западающим темам), тематические проверки, Интернет-тестирование 
( независимая экспертиза и подробный анализ ошибок) 
 Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса определяется 
мерой соотношения поставленных целей и задач, прогнозируемого 
результата и реально достигнутого. Учитывая вышеизложенное, имеющиеся 
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проблемы и недостатки, можно сделать вывод, что учебно-воспитательная 
деятельность в школе осуществлялась на удовлетворительном  уровне.  
 Для достижения поставленных целей администрацией и 
педагогическим коллективом школы: 

 создавались необходимые организационно-правовые условия, 
использовались возможности и ресурсы ОУ, привлекались все 
участники учебно-воспитательного процесса; 

 реализовался комплекс мер,  направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание, повышение их уровня правовой 
ответственности; 

формировалась здоровьесберегающая среда и благоприятный 
психологический климат; 

 осуществлялась система физкультурно –оздоровительных мероприятий  
работа по формированию и развитию навыков ЗОЖ; 

 проводилась инструктивно-методическая работа, контрольно-
диагностические мероприятия с целью изучения состояния и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

                                  Рекомендации:  
 повышать уровень профессионального мастерства педагогов через 

различные формы методической работы, направленной на повышение 
качества преподавания и мотивации к обучению учащихся, а также 
обеспечение мотивирующей функции административного контроля 
через посещения уроков с целью выявления ошибок в методике 
преподавания и оказание методической помощи( администрация 
школы); 

 обеспечить результативное взаимодействие школы с учреждениями, 
ответственными за защиту прав детей и профилактику детской 
безнадзорности(классные руководители); 

 подготовка педкадров к решению стратегических задач модернизации 
образование ,создание адаптированных программ, обеспечивающих 
самоактулизацию обучающихся и использование их социального опыта 
как в учебной, так и во вне учебной деятельности; 

 продолжать строить работу по организации учебно-воспитательного 
процесса на диагностической основе; 

 учителям осваивать формы организации урока и познавательной 
деятельности учащихся, направленные на развитие и реализацию 
интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 способствовать повышению мотивации педагогов на освоение 
инновационных педтехнологий; 

Подведя итоги результатов деятельности коллектива школы по 
основным направлениям, можно сделать вывод, что, в основном, все 
мероприятия , направленные на достижение цели , выполнены и 
поставленные задачи решены 
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