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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Школа расположена в типовом здании, которое построено в 2000 году. В 
ней действуют 14 кабинетов, мастерская, кабинет, спортивный зал, 
библиотека, актовый зал, компьютерный класс. 

     
2. Состав обучающихся 

В настоящее время в 7 классах- комплектах обучается 43 учеников, в том 
числе: 
   1 ступень-  9 учеников обучаются в 2 классах; 
   2 ступень - 34 ученика обучается в 5 классах; 
    
 

            Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности. 
Воспитание и обучение   в школе осуществляется педагогическим 

коллективом школы состоящим из  14 учителей, старшей вожатой, 
библиотекаря, преподавателя-организатора ОБЖ, двух воспитателей. 
Достичь хороших результатов в обучении и воспитании помогают учащимся  
опытные, творчески работающие учителя. Для самообразования каждый из 
них участвует в работе семинаров, районных и школьных методических 
объединений, делится с коллегами своими новыми педагогическими 
находками, использует опыт известных учителей. Все педагогические 
работники проходят плановую курсовую переподготовку. 

 
Качественный состав педагогических работников: 

Имеют звания:  
«Почетный работник общего образования» -2 человека 
По образованию: 
       высшее -15 человек -88% 
       среднее специальное – 2 человека – 12% 
По категориям:  
руководители: 
         первая категория - 2 человека - 100% 
учителя: 
         высшая категория –2 человека – 12% 
         первая категория – 2 человека –  12% 
         вторая категория – 10 человек – 58,8% 
По стажу работы: 

от 0 до 3 лет -  ----------------------- 
от 3 до 5 лет – ----------------------- 
от 5 до 10 лет - 2 человека – 11,8 % 



от 10 до 15 лет - 4 человека – 23,6  %, 
от 15 до 25 лет – 6 человек – 35,4 %,  
свыше 25 лет – 5 человека – 29,2% 
 

  Возрастной  состав  педагогического  коллектива.  
Всего 
педагогических 
работников 
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Для большинства учителей, работающих в школе, характерно соответствие 
двум требованиям: исполнительская дисциплина и постоянное проявление 
инициативы с целью повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

 
Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач 

явились следующие результаты деятельности: 
1. Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка 
школьников не превышает предельно допустимой нормы, 
целесообразно организовано рабочее время учителя. 

2. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 
направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного 
процесса, на формирование учителя-профессионала творческой 
личности, о чем свидетельствуют, например, итоги аттестации 
педагогических и руководящих работников. 

 
Показатели Учебный 

год 
2007-
2008учебный 
год 

2008-2009
учебный год 

2009-2010 год
уч. 

категория высшая I II высшая I II высшая I II
Подтвердили 
имеющуюся 
квалификацию 

Руководите

У

  2      2 

Повысили 
квалификац

Руководите
ли учителя 

-  2 - - 2 - - 1 

Всего на 
конец года 

Руководите
ли Учителя 

-  4 - - 2 - - 3 

Итого 4 2 - 3
 
Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 
создание условий для развития ребенка на основе гуманизации образования и 
воспитания вариативности программ, учебников, использование 
инновационных технологий, формирование здорового образа жизни. 



3. Созданы условия и сформировано позитивное отношение у 
учителей к непрерывному 
психолого-педагогическому образованию и самообразованию. 
В течение последних 3-х лет повысили свою квалификацию на 
различного рода курсах 11 человек. 

4. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на 
продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде 
случаев росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений 
учащихся.  

Для большинства учителей, работающих в школе, характерно соответствие 
двум требованиям: исполнительская дисциплина и постоянное проявление 
инициативы с целью повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых 
согласно годовому плану работы, осуществляется за счет выполнения 
программы самообеспечения (собственные заработанные средства за счет 
оказания спонсорской помощи ООО "Возрождение" (генеральный директор 
Марковской Н.А.) и помощи родителей. 

В течение года проводился мониторинг воспитательного процесса в 
школе, где отслеживались степень удовлетворенности учащихся, родителей 
и педагогов результатами и процессом воспитания и жизнедеятельности в 
образовательном учреждении, уровень проведения мероприятий, 
воспитательный потенциал урока и т.д. По результатам контроля 
воспитательного процесса пишутся справки и приказы, которые затем 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета и совещаниях при 
директоре. Перечень вопросов рассматриваемых на педсоветах в 2009-20010 
учебном году: 
1. «Эффективность урока - результат организации активной деятельности 
учащихся». 
2. «Информатизация учебно-воспитательного процесса школы». 
3. «Нестандартные формы проведения современного урока». 
Для успешной реализации воспитательных задач была разработана система 
внутришкольного контроля воспитательного процесса, которая охватывает 
все 
стороны воспитательной работы школы. Объектами контроля являются: 
классные 
руководители, классные коллективы, педагоги дополнительного 
образования, 
воспитатель группы продленного дня, руководители кружков. Темы контроля 
были 
следующие: 

1. Коррекция планов воспитательной работы в соответствии с 
целевой установкой. 

2. Комплектование групп дополнительного образования и ГПД. 
3. Организация дежурства по школе. 



4. Выявление проблемных учащихся, детей из социально 
незащищенных семей, формирование банка данных. 

5. Состояние микроклимата в 1,5 классах, наличие в классах 
конфликтных отношений между учащимися. 

6. Работа школьных ученических органов самоуправления. 
 
 
Каждый руководитель кружка имеет программу деятельности 

(государственную или авторскую) и учебно-тематические планы. 
В прошедшем учебном году на базе школы работали спортивные 

кружки, кружки художественного творчества. Наблюдается динамика 
занятости учащихся во внеурочное время, 100% охват учащихся кружковой 
работой.  

Наименование кружков В них учащихся Процент 
Краеведение 15 33% 
Волейбол 32 70% 
Юный географ 15 33% 
Занимательная информатика 30 66%
Словесник 15 33%
Веселые нотки 15 33%

 
Занятия в кружках дают положительный результат. Итогом работы 

учителя Осипова С.Н стали: I место команды девушек в зональных 
соревнованиях  по волейболу посвященных 64-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Но главным итогом занятости детей во 
внеурочное время является отвлечение их от "улицы", формирование у 
учащихся интереса к здоровому образу жизни, формирование активной 
жизненной позиции. По результатам анкетирования, особый интерес у 
учащихся вызывают занятия в волейбольной секции - 100% учащихся 
удовлетворены занятиями в данной секции. Удовлетворенность занятиями в 
других кружках составляет - 88%. 

Методическая служба образовательного учреждения представляет 
собой работу МО классных руководителей, МО учителей начальных 
классов, МО гуманитарного цикла, работу методического кабинета, где 
располагается нормативно-правовая документация, научно-методическая 
литература по вопросам воспитания. МО классных руководителей своей 
целью ставит повышение профессионального уровня классных 
руководителей и совершенствование их теоретических знаний. 
Осуществление цели происходит через выполнения следующих задач: 

• обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию учащихся; 
• повышения теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по психологии, педагогики, методике 
воспитательной работе; координирование планирования, организации, 
педагогического анализа воспитательных мероприятий; 



• изучение современных воспитательных технологий и современных 
форм и методов работы; содействие становлению и развитию системы 
воспитательной работы в классных коллективах; 

 
 
Анализ отчетов о проделанной работе, опросов учащихся, педагогов и 

родителей показывает, что реализуемое содержание воспитательной работы 
соответствует планируемому. 

С помощью специальных анкет, тестов, опросов, бесед, наблюдений в 
школе изучался уровень сформированности системы отношений к 
социально значимым культурно-духовным нормам и ценностям. 
Определение уровня воспитанности учащихся проходило по методике Н.П. 
Капустина, при которой ребенок оценивал себя вместе с родителями и 
учителем. Результаты определения уровня воспитанности следующие: 

1-2 классы 
 

Уровень Любознат
ельн ость Трудолю

бие 
Бережное
отношени

е к

Мое
отношени

е к 
Красиво
е в моей 
жизни 

Как я
отношусь 

к
бНизкий 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Средний 10% 55% 30% 40% 20% 50%
Высокий 90% 45% 70% 60% 80% 40% 
 

3-5 классы 
 

Уровень Любознательное ть Прилежан
ие

Отношен
ие к Я и школа Прекрасное в 

моей 
Низкий 0% 20% 0% 0% 0% 
Средний 15% 30% 60% 50% 20%
Высокий 85% % 40% 50% 80% 
 

6-9 классы 
 

Уровень Эрудици
я 

Трудолю
бие 

Бережное
отношени
е к

Я и 
общество

Эстетичес
кий вкус Характер

Низкий 20% 10% 0% 10% 10% 20%
Средний 60% 50% 70% 40% 50% 70%
Высокий 20% 40% 30% 50% 40% 10% 
 

Критериями    эффективности учебно-воспитательной    работы    в    школе    
является результативность по следующим показателям: 

♦ состояние здоровья учащихся 
♦ уровень воспитанности и обученности 
♦ качество знаний 

 



Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 
сделать вывод о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в 
учебно-воспитательном 
процессе школы. 

 
Структура управления общеобразовательного учреждения, его 

органов самоуправления. 
 

Модель  управляющей системы школы 
 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 

 
     
 Эффективность управления образовательным учреждением, конечные 
результаты работы его звеньев в значительной мере зависят от целостности и 
соответствующего методического и информационного обеспечения. За 
последние  годы происходит стабильное развитие структуры методической 
службы в школе: внедряются в практику работы целостные программно-
методические комплекты по отдельным направлениям (по краеведению, 
экологии, православной культуре, раннему изучению иностранных языков, 
по здоровьесберегающим технологиям в образовательном процессе и др.), 
формируются инновационные рабочие группы для апробации результатов 
экспериментальной деятельности как одного из механизмов непрерывного 
обновления содержания образования. 
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Пионерская 
организация  

5-8 кл. 

Дополнительное образование 

 
9 кл 

 
1 – 4 кл. 

Органы детского  самоуправления  
«НАДЕЖДА» 

МО классных 
руководителей 

Служба здоровья 

МО 
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Условия осуществления образовательного процесса, материально-
техническая база 

Показатели 
(подтверждающие 
документы) 

Условия Кол-
во 
бал- 
лов 

Фактич. 
Показа-
тель 
школы 

Фак. 
кол-
во 
бал-
лов 

1.Кол-во обучающихся Из расчета на 
каждого 
обучающегося 

0,3   45 13,5 

2.превышение плановой 
(проектной) наполняемости 
по классам или по 
количеству обучающихся. 
Определять, основываясь на 
лицензию, выданную школе. 

За каждые 50 
человек или за 
каждые 2 класса 

   

3.Кол-во работников в 
образовательном 
учреждении 

За каждого 
работника 
Дополнительно за 
каждого 
работника, 
имеющего: 
1 квал. Кат. 
высшую кв. кат. 

1 
 
 
 
 
 
0,5 
1 

27 
 
 
 
 
 
2 
2 

27 
 
 
 
 
 
1 
2 

4.Наличие групп 
продленного дня. 

До 5 ГПД 
от 5 до 10 ГПД 
свыше 10 ГПД 

10 
15 
20 

2 10 

5. Наличие:  
-филиалов ДЮКФП, Дома 
творчества, станции 
юннатов, музыкальных школ
 
 
 
 
-общежития (на основании 
справки из администрации 
сельского совета или 
выписки из книги основных 
средств школы) 
 
-учебно-консультативных 
групп заочного обучения 
 
 
-интерната при школе 

До 100 человек за 
каждую (при 6 
группах 20 баллов)
От 101 до 200 
человек за каждую 
группу 
свыше 200 человек 
за каждую группу 
 
 
 
 
 
До 10 человек 
от 11 до30 
от 31 до50 
от 51 до 100 

0 
 
 
3 (не 
более 
30) 
3 (не 
более 
30) 
 
 
 
 
5 
10 
15 
20 
20 

0 
 
 
 2 

0 
 
 
6 



(справка из сельской 
администрации) 
6.Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
компьютерных классов 

За каждый класс 10 1 10 

7.Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе 
-спортивной площадки 
-бассейна 
-тира (журнал учета 
занятий) 

 
 

 
 
 
15 
15 
15 

 
 
 
1 
- 
- 

 
 
 
15 
- 
- 

8.Наличие собственного 
оборудованного: 
-столовой 
-столовой общепита 
-медицинского кабинета 

  
 
15 
5 
15 

 
 
1 
- 
- 

 
 
15 
 
- 

9.Наличие 
автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной 
и другой самоходной 
техники на балансе 
образовательного 
учреждения (выписка из 
книги основных средств) 

 3 (не 
более 
20) 

2 6 

10.Наличие объектов 
летнего отдыха (лагерей) 
(справка собственника 
лагеря об участии 
образовательного 
учреждения в поддержании 
объектов в рабочем 
состоянии) 
-наличие автодромов 

  
 
 
 
 
 
 

  

11.Наличие учебно-опытных 
участков, площадью не 
менее 0,5 га (справка 
сельской администрации)  
-действующие теплицы 
 
-земельный участок,  
обрабатываемый школой 
 
 

 
 
 
 
 
свыше 5 соток на 
уч. 
от 4 до 5 соток на 
уч. 
от 3 до 4 соток на 

 
 
 
10 
10 
 
30 
25 
20 
15 

 
 
0,7 га 
 
1 
 
1,9га 
 
 
 

 
 
10 
 
10 
 
30 
 
 
 



-за земельный участок 
сданный в аренду 

уч. 
менее 3 соток на 
уч. 

 
10 

 
40га 

 
10 

12.Наличие собственной 
котельной 
 
 
 
-очистные или другие 
сооружения (справка из 
сельской администрации) 
-жилых домов (справка из 
с/администрации) 

За котел. на 
балансе школы 
За котел., 
обеспечиваемую 
только топливом 
Не более 1 
более 2 
 

20 
 
 
10 
 
10 
20 

1 
 
 
 
 
 
3 

20 
 
 
 
 
 
20 

13.Наличие обучающихся, 
посещающих бесплатные 
секции, кружки, 
организованные этими 
учреждениями или на их 
базе 

За каждого 
обучающегося 

0,5 30 15 

14.наличие обучающихся со 
специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной 
коррекцией физического и 
психического развития 

За каждого 
обучающегося 

1   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ    
15.Наличие 
профессионального 
обучения 

Водитель 
автомобиля 
тракторист 
швея- мотористка 

20 
20 
15 

1 
1 
1 

 
 
 

16.Наличие: музея (паспорт) 
-класса хореографии 

 
 

20 
20 

1 
1 

 
 

ВСЕГО:    220.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



секций:  15 часов 00 минут
    Между началом факультативных и последним уроком обязательных 
занятий устраивается перерыв  продолжительностью 45 мин.  
 
 

ру у
секций:  15 часов 00 минут 
    Между началом факультативных и последним уроком обязательных 
занятий устраивается перерыв  продолжительностью 45 мин.  
 
 

Учебный план школы.  Режим обучения. 
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального 
общеобразовательного учреждения Гредякинская 

основная общеобразовательная школа 
                                                           на 2009-2010 уч.год 

I. Режим работы школы 
1.1.Количество классов комплектов: 

На начало 2009-2010 учебного года в школе 7 классов-комплектов: 
I ступень обучения – 2 класса-комплекта; 
II  ступень обучения – 5 классов-комплектов; 

1.2. Продолжительность учебной недели  
1 –  класс  -5 дней 
2 – 9 классы – 6 дней 
1.3. ОУ работает в режиме одной смены 
1.4. Начало учебных занятий  - 8.30  
1.5. Продолжительность уроков 1 –  класс – 35 минут, 2 -9 классы – 45 
минут. Продолжительность перемен – 10 – 20 минут. 
Расписание звонков (1 класс) 
 
№п/п урок перемена 

1.  8.30-9.05 9.05-9.15 
2.  9.15-9.50 9.50-10.10 
3.  динамическая пауза 

10.10-10.30 
10.30-10.40 

4.  10.40-11.15 11.15-11.25 
5.  11.25-12.00 12.00-12.30 

Расписание звонков (2-9 классы) 
 

 

1.6. Количество групп продлённого дня - 2 
1.7. Режим работы ГПД 
 
№ 
п/п 

Режимные моменты 
 

Время 

  1. Приём детей 12.00 
2. Обед 12.10 – 12.30 

№ п/п урок перемена 
1. 8.30-9.15 9.15-9.25 
2. 9.25-10.10 10.10-10.30 
3. 10.30-11.15 11.15-11.25 
4. 11.25-12.10 12.10-12.30 
5. 12.30-13.15 13.15-13.25 
6. 13.25-14.10 14.10-14.20 



3. Занятия по интересам 12.30– 13.25 
4. Прогулка на свежем воздухе 13.25-14.10 
5. Самоподготовка (в I полугодии 1 

класса – развивающие игры) 
14.10 – 15.40 

6. Клубный час 15.40-16.40 
7. Прогулка на свежем воздухе: 

игры, экскурсии. 
16.40-17.45 

8. Итоги дня. Индивидуальные 
беседы с родителями 

17.45 – 18.00 

 
1.8. Начало занятий кружков- 13.25, секций   – 16.00;  
1.9. Продолжительность учебного года: 
1 –  класс – 33 недели 
2 – 8– 35 недель 
9 класс - 34 недели 

Продолжительность 1 четверти – 9 учебных недель, 2 четверти – 7,   
 3 четверти – 10, 4 четверти – 9. Каникулярное время составляет 30 

дней без учета летних каникул.  
I четверть – с 1.09.09 по 31.11.09г. 
II четверть – с 09.11.09 по 29.12.09г. 
III  четверть - с 12.01.10 по 21.03.10 г. 
IV четверть – с 01.04.10 по 30.05.10г. (2-8 классы) 
                        с 01.04.10 по 25.05.10г. (1,9 классы) 
Каникулы: 
Осенние -   с  01.11.09по 08.11.09 г. 
Зимние -    с  30.12.09 по 11.01.10 г. 
Весенние  - с 22.03.10 по 31.04.10 г.  
Летние –     с 01.06.10 по 31.08.10 г. 
 Для 1 класса предусмотрена дополнительная каникулярная неделя с 

15.02.10 по 21.02.09 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              II. Пояснительная записка к учебному плану 
на 2008-2009 учебный год 

        2.1. Нормативные документы  
Учебный план МОУ Гредякинская основная  общеобразовательная школа на 
2009 – 2010 учебный год составлен на основе нормативных документов: 

Федеральный уровень  
• Закон РФ «Об образовании» (статьи 14,19,21); 
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. 
№ 196; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.2.№1178-02), зарегистрированными в Минюсте 
России 05.12.2002г., регистрационный номер 3997; 

• 100 – ФЗ от 21.07.2005 г. «О воинской обязанности и военной 
службе»; 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312; 

 
• Приказ Минобрнауки РФ от от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

 
• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо   Министерства образования РФ от 17.06.1997г. №760/14-
12 «Об особенностях обучения по программам образовательной 
области «Технология»;  

• Примерные программы по предметам. 
 
Региональный уровень  

• Приказ управления образования и науки Белгородской области от 
26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 



примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области» 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной    политики   Белгородской    области    от 18.08.2008г. №9-
06/3494 «Об использовании БУП в общеобразовательных учреждениях 
области в 2008-2009 учебном году» 

• Методические письма  Белгородского регионального института 
повышения квалификации и переподготовки специалистов о 
преподавании предметов в 2009-2010учебном году. 

Муниципальный  уровень  
- Приказ  муниципального органа управления образованием «О 
согласовании учебных планов на 2008-2009 учебный год» 

 
Школьный уровень  

- Устав и образовательная программа 
 
 
2.2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования 
определены образовательной программой   школы, которая ставит 

основной целью создание условий для формирования личности, 
способной к реализации своих возможностей, с устойчивой мотивацией к 
учению как жизненно важному виду деятельности. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 
• обеспечение обязательных стандартов образования; 
• удовлетворение запросов и потребностей обучающихся на 
образовательные услуги; 

• создание психологически комфортной образовательной среды для 
общего интеллектуального и нравственного развития личности; 

•  Совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование 
творчески развитой, способной к самореализации личности учащегося 
на основе развивающей направленности. 
 
 

2.3. Профиль общеобразовательного учреждения: 
Тип: общеобразовательное учреждение. 
Вид: основная общеобразовательная школа. 
  
2.4. Общая характеристика инвариантного компонента ( федеральный и  
региональный компоненты) 



Федеральный компонент отражён в учебном плане школы в полном 
объёме, название учебных предметов федерального компонента полностью 
соответствует изучаемым предметам, Информатика и ИКТ во 2 – 3 классах 
изучается в качестве модуля в рамках предмета «Технология», предметы 
образовательной области «Искусство» прослеживаются до 9 класса 
включительно в виде предметов Музыка и  ИЗО.   
Региональный компонент 
Православная культура (2–9 классы), Основы безопасности 
жизнедеятельности (2-7 классы, 9-11 классы), Технология ( 8 класс). 
2.5. Использование часов вариативной части плана 
Школьный компонент  
Третий час физической культуры (2-9 классы). За счет школьного 
компонента  добавлены часы на  изучение русского языка в 7 классе (1 час), 
литературы в 5 классе (1 час), информатики и ИКТ в 5-8 классах (4 
часа),химии в 8 классе (1 час), биологии в 6 классе (1 час), технологии в 9 
классе ( 2 часа) . 
2.6. Использование учебных курсов, элективных курсов 

Учебные предметы и курсы школьного компонента направлены на 
элективные курсы в 9 классе: электродинамика (физика), оптика (физика). 
 
2.7. Дополнительные образовательные программы   реализуются за счёт 
бюджетного финансирования в объёме 9 часов. 
1. «Юный географ»- 1часа 
2. «Краеведение»-     2часа 
3. «Словесник»   -     1час 
4. «Компьютерный мир»-3 часа 
5. «Веселые нотки»-          2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Начальное общее образование 
 

Образовательная 
область 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю Всего 

 1 кл 2 кл 3кл 4 кл. 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 
Информатика и ИКТ 

1 1 2 2 6 

Физическая 
культура 
 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

 Региональный компонент 

Православная 
культура 

Православная культура  1 1 1 3 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1 1 3 

 Компонент образовательного учреждения 

Физическая 
культура 

Физическая культура  1 1 1 3 

Итого:  20 25 25 25 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                  
                                         
 

 



Основное общее образование 
Образовательная 

область 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 11 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика Математика 5 5    10 
Алгебра           3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и ИКТ    1 2 3 

Обществознание История 2 2 2 2  8 
Всеобщая история     1 0,5 
История России     1 1,5 
Обществознание (включая 
экономику и право)  

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 
Естествознание Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
ИЗО 1 1 1 1 1 4 
ХКР     1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: Итого: 26 27 29 30 29 141 
Региональный компонент 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1  1 4 

Православная 
культура 

Православная культура 1 1 1 1  1 5 

Технология Технология    1  1 
Школьный компонент 

 Предметы       
Физическая 
культура 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Филология Русский язык   1   1 
Литература 1     1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1   4 
Естествознание Химия    1  1 

Биология  1    1 
Технология Черчение     1   
Элективные курсы Электродинамика (физика)     0,5 0,5 

Оптика (физика)     0,5 0,5 
 Чтение и выполнение 

чертежей (черчение) 
    0,5  

 Сборочные чертежи 
(черчение) 

    0,5  

 Подготовка к выбору 
профессии (технология) 

    0,5  



 Мир профессий (технология)     0,5  
Итого: 31 32 34 35 35 167 

 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Сведения о квалификации педагогического состава ОУ 
№ 
п\п 

Основные показатели 2007-2008 
учебный год  

2008-2009 
учебный 

год  

2009-2010 
учебный 

год  
1. Образовательный 

уровень педагогического 
состава (чел., %): 

   

- доктора и кандидаты 
наук 

- - - 

- высшее образование 15 (78,9%) 15 (73,7%) 15 (88,8%) 
- среднее специальное 
образование 

4 (21,1%) 3 (26,3%) 2 (11,2%) 

- общее образование - - - 
2. Квалификационные 

характеристики 
педагогического состава 
(чел., %) имеют: 

   

- высшую категорию 2(12%) 2(12%) 2(12%) 
- первую категорию 2(12%) 2(12%) 2(12%) 
- вторую категорию 10(58,8%) 10(58,8%) 10(58,8%) 

3. Количество учителей, 
имеющих: 

   

- почетное звание 
«Заслуженный учитель 
РФ» 

2 2 2 

- почетное звание 
«Народный учитель РФ»  

- - - 

- отраслевые награды 2 2 2 
- государственные 
награды и премии  

   

4. Повышение 
квалификации 
педагогического состава: 

 
 

 
  

Обучаются в аспирантуре 
и в группах соискателей 
ученой степени (чел., в 
%) 

- - - 



Проходили повышение 
квалификации в 
БелРИПКППС (СОИУУ) 
(чел, %) 

3(17,6%) 4(23,5%) - 

 
 
 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 
Финансирование школы осуществляется через централизованную 

бухгалтерию отдела образования. Бюджет складывается из следующих 
источников: 

- средства областного бюджета ( с учетом норматива подушевого 
финансирования на одного обучающегося) 

- средства местного бюджета 
Из местного бюджета оплачиваются расходы: 
- ГСМ 
- на содержание имущества 
- коммунальные услуги 
- компенсация питания учащихся 
- льготы работникам за коммунальные услуги 
Из областного бюджета: 

- заработная плата учителей    
  Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых согласно 
годовому плану работы, осуществляется за счет выполнения программы 
самообеспечения  (собственные заработанные средства за счет заключение 
договора с СортСемОвощ по выращиванию семян цветов), оказания 
спонсорской помощи ООО "Возрождение" (генеральный директор 
Марковской Н.А.) и помощи родителей. 

 
Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на 

косметический ремонт зданий и сооружений, приобретение 
оборудования для учебных кабинетов, спортивного инвентаря. 

 
Результаты образовательной деятельности школы за 2009-2010 

учебный год 
 

Показатели  Учебный год  
 2007- 2008-2009 2009-2010 
1) Число учащихся на конец года 53 47 45 
из них:
• Оставлены на повторное — — -
•  % успеваемости 100 100          100

2) Число учащихся  
■    окончили учебный год с 
отличной 
успеваемостью 

1(1,2%) 5 (6,3%) 3( 6,6) 

■    без троек 34 (43%) (41,3%) 14(32,6)
  

 



Результаты итоговой аттестации в 9 классе 
Предмет Выбрал

и 
Экзаменационные оценки и их 
подтверждение

  2 3 4 5
Русский язык 4 - - 3 1
Математика 4 - - 3 1
Химия 1  1
Физическая культура 4 - - - 4
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност

4 - - - 4 



                                Трудоустройство выпускников в 2010 году выглядит следующим 
образом: 
 

Класс Кол-во 
выпускник
ов 

  Поступили   Не 
определилис

ь в 10 
клас
с

в 
ПТУ

в 
ССУЗ
Ы

в 
ВУЗ
Ы

на 
курс
ы

На 
работу 

9 4 - - 4 - - - - 
 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 
здоровья 

 
Сведения о состоянии здоровья учащихся ОУ 

 
№ 
п/п 

Основные 
показатели 

2007-2008
учебный 

год 

2008-
2009 

учебный 
год

2009-
2010 

учебный 
год

1. Количество 
учащихся, 

отнесенных к 
основной группе 
здоровья (чел., в 
% от общего кол-
ва учащихся) 

51(96,2) 45(95,7) 43(95,5)

2. Количество 
учащихся, 
имеющих 

хронические 
заболевания (чел., 
в % от общего 

кол-ва учащихся) 

2 (3,8%) 2 (4,3%) 2 (4,5%)

Сведения об уровне травматизма в ОУ 
 

№ 
п/п 

Основные 
показатели 

2007-2008
учебный 

год

2008-2009 
учебный 

год

2009-2010
учебный 

год
1. Количество 

учащихся, 
получивших 
травмы в 

урочное время 

- - -

2. Количество 
учащихся, 
получивших 
травмы во 
внеурочное 

время 

- - -

 
Организация питания 



В школьной столовой, отвечающей и работающей согласно 
гигиеническим 

 требованиям организовано 2-х разовое питание: завтраки и обеды. 
 В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками, 
бесплатными обедами - только дети из многодетных семей-3 ученика. 
Платным обедом обеспечены 42 ученика. Питание осуществляется на 
второй и четвертой переменах. Рацион питания разнообразен и 
согласован с ТУ  Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Алексеевском районе. 

 
Обеспечение безопасности 

В школе имеется «План предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях», разработаны мероприятия по повышению безопасного 
поведения обучающихся и педагогов. В эти мероприятия входят: 

-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера. 

- план мероприятий по ГО на учебный год; 
- обучение руководящего состава школы по действиям в ЧС; 
- Обучение педагогического и вспомогательного персонала школы по 

действиям в ЧС; 
- проведение  учебных тренировок по эвакуации учащихся и 

работников школы (1 раз в месяц) 
- проведение уроков по ГО; 
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах; 
- проведение классных часов и бесед по правилам безопасности 

жизнедеятельности и правилам поведения на дорогах; 
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования; 
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей. 
 

Перечень дополнительных образовательных услуг, 
предоставляемых школой 

 
Расписание  

занятий по интересам на 2009-2010 учебный год 
 

Дни недели Наименование 
занятий 

Время 
проведени

я 

Группа Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
Понедельни

к 
«Компьютерны
й мир» 

13.10.
-
13.55. 

младшая 
группа 

Чертовской 
А.Г. 

Краеведение 14.00.
-
14.45. 

средняя 
группа 

Александров
а Е.П. 

Вторник «Веселые 
нотки» 

14.15.
-
15.10. 

старшая 
группа 

Зацепина 
Л.И. 

Волейбол 16.30.
-18.00 

группа 
девочек 

Осипов С.Н. 



Волейбол 18.00.
-
19.30. 

группа 
мальчико
в 

Осипов С.Н. 

Среда «Компьютерны
й мир» 

13.10.
-
13.55. 

младшая 
группа 

Чертовской 
А.Г. 

 Краеведение 14.00.
-
14.45. 

средняя 
группа 

Александров
а Е.П. 

Четверг «Веселые 
нотки» 

14.15.
-
15.00. 

младшая 
группа 

Зацепина 
Л.И. 

«Словесник» 15.10.
-
15.55. 

Старшая 
группа 

Мазалова 
А.В. 

Волейбол 16.30.
-
18.00. 

группа 
девочек 

Осипов С.Н. 

Волейбол 18.00.
-
19.30. 

группа 
мальчико
в 

Осипов С.Н. 

«Компьютерны
й мир» 

13.10.
-
13.55. 

младшая 
группа 

Чертовской 
А.Г. 

Бисероплетение 13.10.
-
13.55. 

младшая 
группа 

Щербакова 
О.Н. 

   «Юный 
географ» 

14.00.
-
14.45. 

средняя 
группа 

Александров
а С.В. 

 
 

Документальное обеспечение воспитательной работы 
            Вся воспитывающая деятельность образовательного учреждения 
строилась на основе  Закона об образовании, Декларации прав и свобод 
человека, Конвенции о правах ребенка, Указов президента и правительства 
РФ, Нормативных актов федерального, регионального, муниципального 
уровней, Устава образовательного учреждения, Положения об 
образовательном учреждении, Концепции развития образовательного 
учреждения, Организационных структур управления, Приказов.    
Утверждены должностные инструкции работников осуществляющих 
воспитательный процесс: заместителя по учебно-воспитательной работе, 
классного руководителя,  педагога дополнительного образования, начальника 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, воспитателя 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Нормативное 



обеспечение управления воспитательной системой школы регламентируется 
разработанными Положениями: 

1. Положение о Совете образовательного учреждения. 
2. Положение о Педагогическом совете. 
3. Положение о Попечительском совете. 
4. Положение с внутришкольном контроле. 
5. Положение об общешкольном родительском комитете. 
6. Положение о школьных органах ученического самоуправления. 
7. Положение о методическом объединении классных руководителей. 
8. Положение о классном руководстве. 
9. Положение о дежурстве по школе. 
10. Положение о Совете профилактики правонарушений. 
11. Положение о проведении  Дня здоровья. 
12. Положение о педагогическом консилиуме. 

В соответствии с данными документами, социальным заказом, 
сформулированным на основе законодательных актов федерального и 
регионального уровней и социокультурных факторов, контингента учащихся,  
их родителей,   была  разработана и внедряется в практику модель 
воспитательной работы  «Реализация педагогических идей школы», которая 
включает в себя Концепцию воспитания, Программу воспитания, Программу 
развития воспитательной системы школы. 
 
    Соответствие планируемого содержания воспитательной работы 
требованиям федеральных нормативных правовых актов 

На основе данных нормативных документов, определяющих содержание 
воспитывающей деятельности как части целостного образовательного 
процесса, был разработан годовой план работы, в котором воспитание 
рассматривается как  процесс управления развитием личности и 
формирование у нее социально-ценных привычек и строится на основе 
личностно-ориентированных, культуро-ориентированных, деятельностно-
ориентированных принципов. Главной целью воспитательной работы в 
школе является «Гармоничное развитие личности учащихся с учетом его 
возраста, интеллекта и интересов, а также выявление и развитие природных 
способностей каждого ученика».  

Основой реализации главной цели являются следующие задачи: 
• гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всемерного развития личности, для побуждения ее к 
самостоятельности, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию; 

• поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 
созданию общешкольного коллектива; 

• поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 
созданию общешкольного коллектива; 

• развитие духовно-нравственного воспитания учащихся;  
• совершенствование методического мастерства классного 

руководителя, способного компетентно и с полной отдачей сил 



заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 
эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

 Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в школе 
являются духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, трудовое. 
 

Соответствие реализуемого содержания воспитательной работы 
планируемому 

    Планы работы классных руководителей были составлены на основе 
годового плана работы, программы воспитания, воспитательной концепции 
образовательного учреждения и включали в себя следующие виды работы: 
I. Изучение личности 

1. Изучение личности ребенка в различных сферах жизнедеятельности. 
2. Оценка уровня воспитанности учащихся. 
3. Изучение условий воспитания детей в семье. 
4. Изучение характера взаимоотношений в классе. 

II. Организация воспитывающей деятельности  
1. Ценностно-ориентировочная  деятельность. 
2. Общественная деятельность. 
3. Познавательная деятельность. 
4. Художественная деятельность. 
5. Трудовая деятельность. 
6. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

      7.  Духовно-нравственная деятельность. 
         8. Гражданское воспитание. 
III.  Работа по формированию ученического коллектива.  

1.Традиции класса. 
2. Формирование межличностных отношений. 

IV. Взаимодействие с родителями 
          1. Диагностика изучения семьи.      

2. Проведение родительских собраний. 
3. Индивидуальная работа. 

 В соответствии с концепцией годовой план воспитательной работы строится 
по следующим видам деятельности: 

• внеурочная деятельность,  
• работа с родителями, общественностью, 
• спортивно-оздоровительная деятельность. 

     Анализ отчетов о проделанной работе, опросов учащихся, педагогов и 
родителей показывает, что реализуемое содержание воспитательной работы 
соответствует планируемому. 

 
Сформированность  системы отношений к социально значимым 

культурно-духовным нормам и ценностям 
  С помощью специальных анкет, тестов, опросов, бесед, наблюдений в 

школе изучался уровень сформированности системы отношений к социально 
значимым культурно-духовным нормам и ценностям.  Определение уровня 



воспитанности учащихся проходило по методике Н.П. Капустина, при 
которой ребенок оценивал себя вместе с родителями и учителем. Результаты 
определения уровня воспитанности следующие:  

1-2 классы 
  

Уровень Любозна
тельност

ь 

Трудолю
бие 

Бережно
е 

отношен
ие к 

природе 

Мое 
отношен
ие к 
школе 

Красивое 
в моей 
жизни 

Как я 
отношус
ь к себе 

Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 10% 
Средний 10% 55% 30% 40% 20% 50% 
Высокий 90% 45% 70% 60% 80% 40% 

 
3-5 классы 

Уровень Любознате
льность 

Прилежан
ие 

Отношени
е к 

природе 

Я и школа Прекрасное  
в моей жизни

Низкий 0% 20% 0% 0% 0% 
Средний 10% 30% 60% 50% 20% 
Высокий 90% 50% 40% 50% 80% 

 
6-9 классы 

Уровень Эрудици
я 

Трудолю
бие 

Бережно
е 

отношен
ие к 

природе 

Я и 
общество

Эстетиче
ский 
вкус 

Характер

Низкий 20% 10% 0% 10% 10% 20% 
Средний 60% 50% 70% 40% 50% 70% 
Высокий 20% 40% 30% 50% 40% 10% 

 
 
  Критериями эффективности воспитательной работы в школе является 
результативность по следующим показателям: 

♦ состояние здоровья учащихся,  
♦ уровень воспитанности и обученности,  
♦ качество знаний,  
♦ степень удовлетворенности учащихся, педагогов и родителей 

результатами и процессом воспитания, 
♦ степень приближенности к идеальному образу выпускника. 
 

 Организация самоуправления учащихся. 
   Обеспечение деятельности детской организации "Надежда" в школе 
осуществляется через работу органов ученического самоуправления. Основу 



деятельности органов самоуправления составляют следующие нормативно-
правовые документы: 

• Устав организации, 
• Положения об органах самоуправления, о совете отряда, 
• Программа деятельности организации, 
• Перспективный план работы. 

Основными критериями деятельности органов ученического самоуправления 
являются: 

• включение детей в организацию учебно-воспитательной деятельности 
и управления  ею; 

• умение организовывать деятельность коллектива; 
• умение анализировать и определять перспективу деятельности; 
• осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Схема взаимодействия органов самоуправления 

детской организации «Надежда» и школы 
 

Ошибка! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
Детский коллектив РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ ШКОЛЫ 

Совет организации: 
- участвует в разработке основных документов   школы; 
- совместно с педсоветом определяет стратегию развития школы; 
- участвует в составлении плана работы школы; 
- организует реализацию плана работы.                                                            

Учительская палата: 
- принимает 

консультативное и 
организационное участие 
в работе ученической 
палаты; 

- координирует 
взаимодействие Совета 
организации с 
методическим Советом 
школы; 

- изучает и учитывает 
интересы и запросы 

Ученическая палата: 
- организует подготовку 

и проведение 
общешкольных дел; 

- координирует 
внеурочную 
деятельность отрядов; 

- организует участие 
школы в районных и 
городских 
мероприятиях. 

Родительская палата: 
- принимает 

консультативное и 
организационное 
участие в работе 
ученической палаты; 

- изучает и учитывает 
интересы и запросы 
учащихся и их 
родителей; 

- обеспечивает защиту 
прав детей и родителей. 



Школьное детское самоуправление 

 

 
       В процессе наблюдения за деятельностью органов ученического 
самоуправления, из бесед с активом можно сделать вывод о том, что 
самоуправление находится на этапе развития и встречает затруднения в 
управлении деятельностью коллективов и организации деятельности органов 
ученического самоуправления. Это и будет являться  одной из задач работы 
коллектива в следующем учебном году. 
 

Уровень организации воспитательной деятельности. 
   В течение года в соответствии с годовым планом работы  было проведено 
45 общешкольных мероприятия интеллектуального, общекультурного 
направления, по формированию здорового образа жизни профилактике 
негативных явлений. Большая роль в воспитательной работе отводится 
духовно-нравственному воспитанию учащихся. Были проведены праздники  
духовной направленности праздник осени «Золотая краса», праздник 
«Святой Угодник», праздник рождественских святок «Щедрый вечер, 
добрый вечер», праздник Масленицы «В гости к  Масленице», фольклорный 
праздник «Верба хлёст – бей до слёз» славянской письменности "Аз, буки, 
веди – путь в науку» были организованы коллективные посещения храма 
Святого Архистратига Михаила в престольный праздник Архистратига 
Михаила, Лазареву субботу, Вход Господня в Иерусалим, Пасху.  Учащиеся 
школы принимают активное участие в благоустройстве территории храма. 
Настоятель храма отец Олег принимает участие  в жизни школы. Он является 
участником общешкольных родительских собраний,  присутствуя на 

СБОР 

Совет организации  
(состоит из председателей отрядных органов самоуправления) 
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Педагоги консультанты 



линейке: Первого звонка, Последнего звонка, благословляя коллектив школы  
По итогам опроса 97% учащихся удовлетворены организацией 
воспитательной работы в школе. Во время подготовки и проведении 
классных и общешкольных  мероприятий наблюдается 100% занятость 
учащихся.   

 Уровень организации внеурочной деятельности. 
     В условиях  школы, когда учащиеся чрезвычайно загружены учебными 
занятиями, особое значение приобретает взаимосвязь и 
взаимопроникновение учебной и внеурочной работы. Предметные недели, в 
ходе которых проходят викторины, конкурсы, олимпиады, заочные 
экскурсии,  развивают способности обучающихся, расширяют их кругозор, 
помогают становлению авторитета ребенка среди сверстников, выявляют 
творческий потенциал каждого. 

Большую роль в организации занятости учащихся во внеурочное время, 
возможности выявить и проявить свои возможности и способности   
помогает кружковая работа. Широкая сеть работы кружков, секций – важная 
составная часть воспитательной системы школы. Здесь есть широкая 
возможность развить способности и таланты каждого ребенка. Для этого 
необходимо обеспечить возможность выбора и возможность смены кружка. 

Каждый руководитель кружка имеет программу деятельности 
(государственную или авторскую) и учебно-тематические планы.  

В  прошедшем учебном году на базе школы работали кружок от Дома 
творчества, была организована спортивная секция.  Наблюдается динамика 
занятости учащихся во внеурочное время, 100% охват учащихся кружковой 
работой. 

 
Наименование кружков В них учащихся Процент 

Волейбол 20 44 
Краеведение 16 32 
Юный географ 15 30 
Компьютерный мир 16 33 
Словесник 15 30 
Бисероплетение 15 30 

 
Занятия в кружках дают положительный результат. Итогом работы 

учителя физической культуры Осипова С.Н. стали: 2 место команды девушек 
в зональных соревнованиях по волейболу посвященных 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 3-е  место в районных 
соревнованиях по легкой атлетике. Но главным итогом занятости детей во 
внеурочное время является отвлечение их от "улицы", формирование  у 
учащихся интереса к здоровому  образу жизни, формирование активной 
жизненной позиции. По результатам анкетирования особый интерес  у 
учащихся вызывает интерес  к занятиям в волейбольной секции - 100%  
учащихся удовлетворены  занятиями в данной секции. Удовлетворенность 
занятиями в других кружках составляет -  88%.  

 Методическое обеспечение воспитательной деятельности. 
        Методическая служба образовательного учреждения представляет собой 
работу МО классных руководителей, МО учителей начальных классов,  МО 



гуманитарного цикла,  работу методического кабинета, где располагается 
нормативно-правовая документация, научно-методическая литература по 
вопросам воспитания. МО классных руководителей своей целью ставит 
повышение профессионального уровня классных руководителей и 
совершенствование их теоретических знаний. Осуществление цели  
происходит через выполнения следующих задач:  

• обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию учащихся; 
• повышения теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по психологии, педагогики, методике 
воспитательной работе; координирование планирования, организации, 
педагогического анализа воспитательных мероприятий;  

• изучение современных воспитательных технологий и современных 
форм и методов работы; содействие становлению и развитию системы 
воспитательной работы в классных коллективах; 

• изучение, обобщение и использование на практике передового 
педагогического опыта классных руководителей.  

Заседания МО классных руководителей проходят в форме "круглого стола", 
практикума. Темы, рассматриваемые  на заседаниях охватывают следующие 
вопросы:  

1. Здоровье учащихся и воспитательный процесс. 
2. Формы и методы совместной деятельности семьи и школы. 
3. Роль духовно-нравственного воспитания в формировании 

личности ребенка. 
4. Технология подготовки и проведения родительских собраний. 
5. Мониторинг воспитательного процесса. 

   В результате проведения анкетирования для классных руководителей, 
выявлены следующие результаты: 87% классных руководителей довольны 
работой с коллективом класса; 
     90% классных руководителей испытывают сложности при работе с 
родителями; 
      100 %  классных руководителей испытывают материальные сложности 
при организации работы с детским коллективом; 100% считают, что общение 
с детьми приносит удовлетворенность. 
      Школьная методическая служба тесно сотрудничает с методической 
службой района. Педагогические идеи заседаний МО реализуются на 
практике, а ее результативность рассматривается на заседаниях 
педагогического совета, совещаниях при директоре, родительских собраниях. 
 

 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 
в образовательном учреждении. 

   Реализация воспитательной цели и задач происходит через урок и 
внеурочную работу по предмету. 

   Анализ посещенных уроков, мероприятий по предметам позволяет 
сделать вывод о том, что одним  из  условий  повышения  воспитывающей  
роли  урока  является  включение  школьников в разнообразные  виды  
деятельности  с  учетом  активной позиции  ученика в процессе  обучения. 



Это  предполагает  активизацию интеллектуальной   и  эмоционально – 
волевой сферы  психики.  

 Педагоги  изучают  новые  подходы  к  обучению и  воспитанию, 
формируют духовно-нравственные качества, способствующие  социальному  
созреванию и  выработке жизненной  позиции  учащихся. 

При посещении уроков заполняется анкета  "Определение 
воспитательного потенциала  урока". В анкету входят два компонента 
"Свойства психологического климата А" и "Свойства психологического 
климата В". Анализ анкетирования позволяет выявлять психологический 
климат, который складывается на уроке, отношения между учениками, их 
отношение  к уроку. Из результатов делаются выводы, позволяющие 
улучшить психологическую атмосферу в классе. Превращать  ученое занятие 
в один из способов реализации воспитательных целей.  
       

  Роль родителей в формировании системы отношений к социально 
значимым культурно- духовным нормам и ценностям. 

Вся работы школы строится на тесном контакте с родителями. Работа с 
родителями строится по следующим направлениям: 
1. Диагностика семейного воспитания: 
- сочинения: «Портрет моей семьи», «Я и моя родословная», «Прошлое, 
настоящее и будущее моей семьи», «Один из памятных дней моей семьи». 
- творческие семейные работы: рисунков «Моя семья», поделок «Мир наших 
увлечений». 
- использование метода наблюдения при посещении семьи. 
- составление «характеристики» семьи по «кругу» (папа-дочь-мама-сын). 
- закрытая переписка с родителями. 
- тестирование и анкетирование «Отношение родителей к  учебно-
воспитательному  процессу», «Взаимоотношения «Родители и дети», 
- установление контактов с общественными организациями по месту работы 
с родителей, с общественностью. 
2. Школа будущего первоклассника: 
- организационное родительское собрание «Подготовка ребёнка к школе» 
- подготовительные занятия 
- индивидуальные консультации 
- открытое заключительное занятие подготовительной школы 
3. Привлечение родителей к делам и проблемам школы: 
- изучение отношения к уровню деятельности ОУ и предложений по её 
улучшению 
- привлечение к ремонту школы, благоустройству и озеленению 
- привлечение к ремонту школы, благоустройству и озеленению 
- оказание спонсорской поддержки школьных мероприятий 
- использование возможностей активных, полезных школе родителей 
- организация участия КТД: праздник, посвящённых Дню пожилых людей 
«Мои года, моё богатство», праздник,  посвящённый Дню матери «Мамины 
глаза – небесный рай», спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья», праздник пап «Салют защитникам Отечества!», спортивный 



праздник «Солдат – всегда солдат»,  праздник Масленицы «Сударыня 
Масленица», двухдневные походы по родному краю. 
4. Оказание различной помощи семьи 
- родительские дни по решению проблем школьной жизни 
- оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей 
- оказание помощи  малообеспеченным учащимся в предоставлении путёвок 
в пришкольный лагерь «Солнышко» 
5. Повышение педагогической культуры родителей.  
Повышение  педагогической культуры родителей проходило через:  
- классные родительские собрания, которые проходили в различных формах 
и охватывали самые разнообразные вопросы воспитания: семинары-
практикумы «Режим дня в жизни ребёнка», «О трудностях учения», 
«Особенности общения с детьми старшеклассниками»; консилиумы 
«Трудности адаптации первоклассников в школе», «Причины последствия 
детской агрессии», «Трудности адаптации пятиклассников к школе» 
«Здоровый образ жизни – основа успешной жизнедеятельности», 
«Организация учебного труда выпускников»; круглые столы: «О значении 
домашнего задания в учебной деятельности», «Подросток и закон», 
«Склонности и интересы подростков в выборе профессии», «Красота спасёт 
мир», «В мире профессий»; обмен мнениями «Поощрение и наказание детей 
в семье»; дискуссионные клубы: «Поговорим о смысле жизни», «Как 
научиться быть ответственными за свои поступки», «Как научить своего 
ребёнка жить  в мире людей»; устный журнал «Перелистывая страницы 
учебного года»; час вопросов и ответов «Как  подготовить себя и ребёнка к 
будущим экзаменам»,  «Курение и статистика»; обмен мнениями 
«Поощрение и наказание детей в семье»; школа интеллектуального марафон 
«Роль семьи в формировании у ребёнка интереса к учению»; психолого-
педагогический всеобуч «Готовность  к личному самоопределению», 
психолого-педагогический всеобуч «Положительная адекватная самооценка 
как условие успешного развития личности», «Контакты и конфликты», «Этот 
трудный подростковый возраст», час сердечного общения «О родных и 
близких с любовью»; беседы «Как  избежать конфликта», «Нравственные 
ценности семьи», «Роль семьи в воспитании моральных качеств личности», 
«Законы жизни семьи, законы жизни класса»,  родительско-ученический  
капустник «Праздники и будни нашей жизни»; творческий отчёт «Свободное 
время подростков»; продуктивная игра «Общение родителей с детьми»; 
собрание-праздник «Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых 
хранит всегда, везде хранит меня»; школа интеллектуального  развития 
«Значение памяти в интеллектуальном развитии младшего школьника»;  
- общешкольные родительские собрания: час вопросов и ответов «Основы 
духовно-нравственного воспитания в семье»  
6. Профилактика негативного влияния 
- индивидуальные встречи, беседы 
- рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных родителей 
- вызов на Совет по профилактике 
- заседания педагогического консилиума 



         Проводимые исследования, наблюдение,  беседы с родителями, 
учащимися свидетельствуют о том, что 96 % родителей удовлетворены 
учебно-воспитательным процессом в школе, считая, что дети получают в 
школе необходимый уровень знаний, навыков, социально адаптированы. 
 
Руководство воспитательной работой в образовательном учреждении и 

контроль. 
      В течение года проводился мониторинг воспитательного процесса в 
школе, где отслеживались степень удовлетворенности учащихся, родителей и 
педагогов результатами и процессом воспитания и жизнедеятельности в 
образовательном учреждении, уровень проведения мероприятий, 
воспитательный потенциал урока и т.д. По результатам контроля 
воспитательного процесса пишутся справки и приказы, которые затем 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета и совещаниях при 
директоре.  
  Перечень вопросов рассматриваемых на педсоветах в 2009-2010 учебном 
году: 
1. Работа с учебником - проблемы, поиск, результаты. 
2. Самообразование - один из путей повышения профессионального 

мастерства педагога. 
3. Взаимосвязь и совместная деятельность начальной и средней школы. 
Для успешной реализации воспитательных задач была разработана система 
внутришкольного контроля воспитательного процесса, которая охватывает 
все стороны воспитательной работы школы. Объектами контроля являются: 
классные руководители, классные коллективы, педагоги дополнительного 
образования, воспитатель группы продленного дня, руководители кружков. 
Темы контроля были следующие: 

1. Коррекция планов воспитательной работы в соответствии  с целевой 
установкой. 

2. Комплектование групп дополнительного образования и ГПД. 
3. Организация дежурства по школе. 
4. Выявление проблемных учащихся, детей из социально 

незащищенных семей, формирование банка данных. 
5. Состояние микроклимата в 1,5,классах, наличие в классах 

конфликтных отношений между учащимися. 
6. Работа школьных ученических органов самоуправления. 
7. Работа классных руководителей по воспитанию ответственного 

отношению к учебе. 
8. Подготовка к организации осенних каникул. 
9. Организация  воспитывающей деятельности с коллективом 1-4 

классов. 
10. Организация работы объединений дополнительного образования и 

группы продленного дня. 
11.  Подготовка к новогодним праздникам и каникулам. 
12.  Организация работы с детьми в период зимних каникул. 
13.  Работа по профилактике правонарушений среди учащихся. 



14.  Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-
патриотических качеств учащихся. 

15.  Работа классных руководителей по организации профессиональной 
ориентации учащихся. 

16.  Работа классных руководителей по развитию познавательных 
интересов учащихся. 

17.  Подготовка  к весенним каникулам. 
18.  Работа классных руководителей по организации работы с семьей. 
19.  Развитие органов ученического самоуправления в классе. 
20.  Роль духовно-нравственного воспитания в формировании личности 

ребенка. 
21.  Анализ работы за 2009-2010 учебный год. 
 

Цель контроля: 
1. Определить уровень теоретической подготовленности классных 

руководителей к решению общих задач воспитания. 
2.  Проследить работу педагогов ДО и воспитателей ГПД по 

формированию интереса у учащихся к занятиям в группах 
дополнительного образования и ГПД. 

3. Проверка уровня дежурства по школе. 
4. Анализ контингента учащихся на основе сбора информации. 
5. Оказание методической помощи классным руководителям в 

коррекции общения в коллективе класса. 
6. Изучение работы школьных органов ученического самоуправления. 
7. Проверка готовности учащихся к завершению первой учебной 

четверти. 
8. Проверка целесообразности распланированных на осенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и особенностям данного 
коллектива. 

9. Проверка системы проведения классных часов в начальной школе, с 
их содержанием, формой, результативностью. 

10.  Состояние  воспитательной деятельности объединений 
дополнительного образования и ГПД. 

11.  Проверка соответствия потребностей и интересов учащихся с 
планированием работы при проведении новогодних праздников и 
организации работы в период зимних каникул. 

12.  Проверка эффективности занятости детей в каникулярное время. 
13. Проверка качества индивидуальной работы с детьми девиантного 

поведения, привлечения их к плодотворному досугу. 
14.  Проверка соответствия намеченных в плане мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию и проводимой с этой целью 
работы. 

15.  Проверка качества и результативность  проводимой 
профориентационной работы. 

16.  Проверка работы классного руководителя по развитию 
познавательных интересов учащихся, каким образом это сказывается  



на рост интеллектуального уровня учащихся. 
17.  Проверка подготовки тематических каникул ("Неделя детской 

книги", "Театр и дети"). 
18.  Проверка наличия и качества взаимодействия классных 

руководителей с родителями. 
19.  Проверка работы классных руководителей по формированию 

классных органов ученического самоуправления. 
20.  Проверка деятельности классных руководителей и учителей 

православной культуры по духовно-нравственному воспитанию. 
21.  Проверка аналитических умений классных руководителей, 

руководителей кружков, секций, ГПД, способность подаести итоги по 
проделанной работе, определение ее результативности и задач на 
новый учебный год. 

При организации внутришкольного контроля воспитательного процесса 
использовались следующие  формы  и методы контроля: тематический, 
классно-обобщающий,  наблюдение, тестирование, анкетирование,  
собеседование, работа с документами, посещение занятий, мероприятий. 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса 
образовательного учреждения в 2009 – 2010 учебном году 

 
 

№ 
п/п 

Показатели Объект Метод Периодичность Результаты 

1. Степень 
удовлетворенности 
учащихся 
результатами и 
процессом воспитания 
и жизнедеятельности в 
образовательном 
учреждении 

Учащиеся  Методика 
определения уровня 
развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе 

1 раз в год удовлетворены-
97% 
неудовлетворенны-
3% 

2. Развитие 
нравственного 
сознания, 
самосознания, 
нравственного 
поведения 

Учащиеся - Анкета для 1-2 кл. 
- Анкета для 3-5 кл. 
- Анкета для 6-9 кл. 
 

1 раз в год уровни развития: 
высокий- 28% 
средний -60% 
низкий-12% 

3. Удовлетворенность 
педагогов 
содержанием, 
организацией и 
условиями трудовой 
деятельности, 
взаимоотношениями в 
школьном сообществе  

Учащиеся - Игра «Магазин» 
- Методика для 
изучения степени 
развития 

1 раз в год удовлетворены-
78% 
неудовлетворенны-
22% 

4. Сформированность 
основных 
нравственных качеств 
(отношений) личности 
ребенка 
Социальная 
активность учащихся 

Учащиеся - Методика 
«Пословицы» 
- Тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
- Методика 
определения 
общественной 
активности 

1 раз в год уровень 
сформированности: 
 
высокий- 35%% 
средний -50% 
низкий-15% 



5. Развитость 
познавательных 
процессов и интересов 
личности 
Освоенность 
учащимися 
образовательной 
программы 

Учащиеся - Методика 
«составления 
расписания» 
- Методика 
«Диагностическая 
контрольная 
работа» 
- Школьный тест 
умственного 
развития (ШТУР) 

1 раз в год уровень 
развитости: 
высокий- 25%% 
средний -62% 
низкий -13% 

6. Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
учащихся 

Учащиеся - Анкета состояния 
здоровья ребенка 
- Карта наблюдения 
за состоянием 
здоровья ребенка 
(заполняется 
родителями) 

1 раз в год Группы здоровья: 
I – 60% 
II- 32% 
III-8% 
 

 
 
             
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Социальная активность и социальное партнерство школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа 

 
 
Библиотека 

 
Сельская 

администрация 

 
Детский  

сад 

 
ФАП 

Михайловский  
храм 

Магазин 
«Марина» 

Магазин 
«Лилия» 

Сельский 
клуб 

 
 

Оказывает положительное влияние. 
Требует особого внимания. 
Зоны риска 

 

Магазин 
«Луч» 

 
Дом творчества 

ДЮКФП 

Магазин 
райпо 



            Основные проблемы школы 
Вместе с тем положительным,  в школе возникает ряд проблем, над 

которыми нужно серьезно работать. 
                                       I группа проблем - проблемы результатов: 
- отмечается низкий уровень знаний учащихся; 
-слабые результаты в районных олимпиадах по естественно-

математическому циклу; 
- снижение читательской активности учащихся; 
-недостаточный уровень владения исследовательскими навыками; 
- разобщенность воспитательных воздействий семьи и школы. 
 
   II группа проблем- проблемы процесса: 
- слабая нормативно- правовая база; 
- недостаточная работа МО по предметам; 
- недостаточная работа учителей с учащимися, имеющими по 1-2 

тройке по предметам; 
- нерегулярное проведение дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учениками; 
- слабая работа с одаренными детьми; 
- слабая организация лечебно- оздоровительной работы с учащимися. 
 
III группа проблем- проблема условий: 
- материальная база не соответствует современным педагогическим 

требованиям; 
- недостаточное использование новых педагогических технологий; 
- низкий уровень диагностической работы педагогов; 
- низкий уровень дошкольного образования. 
 
IV группа проблем – проблемы управления: 
- недостаточное нормативного финансирования образовательного 

процесса 
- недостаточный контроль за работой учителей, имеющих низкий 
уровень знаний по                  предметам; 
- слабый контроль со стороны администрации. 

Задачи на новый учебный год 
1.Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и  

школьников на основе: 
- повышения качества знаний учащихся; 
-  работы с одаренными детьми; 
- работы по здоровьесберегающим технологиям; 
- работы по формированию исследовательских умений и навыков 

учащихся, поиска и внедрения педагогических технологий, 
ориентированных на развитие познавательных интересов, умения 
самостоятельной работы, нетрадиционных форм учебно-
воспитательного процесса.  

2. Совершенствовать работу по воспитанию ученика как свободной, 
ответственной, творческой личности на основе: 

- гуманистического отношения между участниками педагогического 
процесса; 

- совершенствования духовно-нравственного воспитания. 
 
 
 
 



Основные направления ближайшего развития 
школы 

 
ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Организационные задачи: 
1.   Утвердить учебный план школы.               
2.   Утвердить скорректированные   учебные   программы.  
3.   Включить в содержание образования новые предметы, способствующие 
эмоционально-нравственному и интеллектуальному развитию личности. 
(КХР, Православная культура)  
4.   Исключение учебной перегрузки учащихся. 
5.   Проведение коррекции программ обучения в соответствии с интересами и 
потребностями отдельных учащихся: 
•   внедрение разноуровневого содержания образования; 
•   обеспечение сочетания в образовательном процессе репродуктивных и 
творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 
•   внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов 
обучения, учитывающих возрастные и индивидуально-психологические 
особенности, школьников и обеспечивающих увеличение объема 
самостоятельной работы школьников; 
•   создание диагностических условий выбора учителями образовательных 
технологий в соответствии с их индивидуальным стилем деятельности; 
•   внедрение «обучения в сотрудничестве», проектной технологии и 
разноуровневого обучения как наиболее легко «вписывающихся» в учебный 
процесс в условиях существующей классно-урочной системы занятий. 
Мотивационные задачи: 
Актуализировать   личностный   смысл   учителей к корректировке и  
разработке новых учебных программ и курсов. 
Кадровые задачи: 
1.   Организовать деятельность учителей по овладению методикой совре-
менного урока и новыми образовательными технологиями.           
2.   Организация публикаций творчески работающих учителей.          
Научно-методические задачи: 
1. Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидакти-
ческим материалом с учетом индивидуальных способов проработки 
учащимися учебного материала. 
2.   Разработать педагогические механизмы включения в образовательный * 
процесс личностного опыта учащихся.                                   
3.   Определить механизмы включения родителей и учащихся в деятельность 
по разработке социальных проектов. 
4. Разработать программу «Здоровье». 
5.   Организовать подготовку учителей по проблеме подготовки и проведения 
современного урока: 
-   обеспечение теоретической и практической подготовки учителей в аспекте 
перевода образовательного процесса на технологический уровень. 



Материально-технические задачи: 
1. Приобрести аудио- и видеотехнику. 
 

ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
Организационные задачи: 
1.   Ввести в школе модульную организацию образовательного процесса: 
-   составление расписания, учитывающего дни повышенной и сниженной 
работоспособности, время, наиболее благоприятное для занятий сложными и 
трудными предметами (особенно в начальной школе); 
-внедрить автоматизированную смстему управления образовательным 
процессом; 
Кадровые задачи: 
1.   Организовать обучение учителей новым образовательным технологиям. 
2.   Осуществить     подготовку    учителей     по     организации     научно-
исследовательской деятельности. 
Научно-методические задачи: 
1.   Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся в 
условиях социально-педагогического комплекса. 
Материально-технические задачи: 1.   Организовать пополнение фонда 
библиотеки учебниками, художественной литературой, научно-популярной 
литературой, периодической печатью. 
 
ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ» 
1.   Совершенствовать систему педагогического мониторинга. 
2.   Создать условия для включения в процесс подготовки и принятия 
стратегических управленческих решений представителей всех категорий 
участников образовательного процесса. 
 

 


