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Публичный доклад о проделанной работе 

МОУ Костинская средняя общеобразовательная школа 

за 2009-2010 учебный год 

 

Уважаемые родители, ученики,  друзья и партнеры школы! 

 

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад школы за 2009 - 2010 

учебный год. Все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать все те, кому небезразлично, чем живет 

школа, как работает, каковы ее достижения и потребности. Только с вашей помощью 

мы сможем реализовывать планы по развитию школы. 

Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный характер. Зна-

комство с публичным докладом позволит каждому получить интересующую инфор-

мацию, осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания для со-

трудничества. 

Публичный доклад был подготовлен управленческой командой школы при под-

держке родительского комитета. 

 

 Реализация целей и задач Национального проекта   «Образование», 

плана учебно – воспитательной работы школы  

на 2009 – 2010 учебный год. 

1. 15 сентября 2010 года школе выдано Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

2. 26 декабря 2008 года постановлением администрации  муниципального рай-

она муниципального образования «Нижнеудинский район» утвержден Устав муни-

ципального общеобразовательного учреждения Костинская средняя общеобразова-

тельная школы администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

3. 24 мая 2010 года школе выдано Свидетельство  о государственной аккреди-

тации (рег. № 983) 

4. 22 июля 2009 года школа получила Лицензию на право осуществления обра-

зовательной деятельности 

 

Общие сведения 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костинская средняя общеоб-

разовательная  школа  муниципального района муниципального образования «Ниж-

неудинский район» 

Сокращенное наименование:  
МОУ Костинская СОШ  

Юридический адрес: 665125. п. Костино, ул. Школьная, д. 9. 

Учредитель: администрации муниципального района муниципального образо-

вания «Нижнеудинский район» 

Контактные телефоны: 7-72-19 * 105 
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МОУ Костинская СОШ  была открыта в 1963 году.  

Лицензия А №292467, регистрационный номер 2558 от 22 июля 2009 г. выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 169901, регистрационный 

номер 983 от 24 мая  2010 г. выдано Службой по контролю и надзору в сфере образо-

вания Иркутской области. 

 

Структура управления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 

Уставом школы, что позволяет  реализовывать сочетание принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Администрация школы: 

Директор школы: 

- Леонтьева Людмила Викторовна 

Заместители директора по учебно – воспитательной работе: 

- Федотова Галина Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 
-  Бульдина Зоя Михайловна 

Основными формами самоуправления в школе являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет школы; 

- школьная дума; 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и ло-

кальными актами, разработанными школой и утвержденными педагогическим сове-

том. 

Основные вопросы образовательного процесса рассматриваются на педагогиче-

ском совете школы. Педагогический совет определяет перспективные направления 

деятельности школы.  

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 

- создать оптимальные условия для организации образовательного процесса 

в школе; 

- сохранять и укреплять традиции школы; 

- развивать материально – техническую базу школы; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Система ученического самоуправления направлена на социализацию учащихся, 

освоение ими разных социальных ролей, формирование организаторских способно-

стей, потребности в успешной самореализации, дальнейшему профессиональному 

самоопределению, способствует созданию позитивных отношений между участника-

ми образовательного процесса. 

 

Миссия школы. 

Наш педагогический коллектив придерживается следующих образовательных 

принципов: 

Образовательные принципы школы: 

 Гуманизация; 



3 

 

 Дифференциация; 

 Демократизация; 

 Доступность образования; 

 Эффективность образования. 

Приоритеты школы заключаются в: 

 педагогической поддержке личности ребенка на всем протяжении школьной 

жизни; 

 соблюдении принципа «школа для ребенка»; 

 создании оптимальных условий для реализации интересов и способностей 

учащихся. 

 создании такого образовательного пространства школы,  обеспечивающего 

личностный рост учащихся и их качественную подготовку, которая позволит 

им успешно  социализироваться в обществе и реализовать себя как всесто-

ронне развитую личность в различных сферах деятельности в условиях ин-

формационного общества.  

 

Режим работы школы. 

Режим работы школы: 

- пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1 – класса; 

- шестидневная рабочая неделя для учащихся  2 – 11 классов,   

Обучение в школе проводится в одну смену, во второй половине дня работают 

спортивные секции, кружки, факультативы, проводятся индивидуально – групповые 

занятия с учащимися.  Для учащихся начальной школы работают группы продленно-

го дня, в рамках которых организован досуг,  оказание помощи при подготовке до-

машних заданий, учащиеся обеспечиваются горячим питанием.  

 

Контингент образовательного учреждения за три учебных года. 

Общая численность учащихся на 1 сентября: 

Классы 
1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 

5-

9 
10 11 

10-

11 
Всего 

Всего уч-ся 

на начало 

года 

20 23 13 15 71 22 10 10 14 16 72 12 14 26 169 

Прибыло с 

начала года 
     1          

Выбыло с 

начала года 
      1 1   2    2 

Число уч-ся 

на конец  го-

да 

20 23 13 15 71 23 9 9 14 16 70 12 14 26 167 

 2007/2008 

учебный год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

I 

ст. 

II 

ст. 

III 

ст. 

I 

ст. 

II 

ст. 

III 

ст. 

I 

ст. 

II 

ст. 

III 

ст. 

Общее количество 57 77 35 67 65 31 71 72 26 
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2007-2008 год  - 169 человек.  Средняя наполняемость по школе 15 человек 

2008 - 2009 год  - 163 человека. Средняя наполняемость по школе 14 человек. 

2009 – 2010 год – 169 человек. Средняя наполняемость по школе 15 человек. 

Контингент обучающихся стабилен. 

Наличие и комплектование классов по типам  

В школе имеются классы: 

Общеобразовательные 

- 2007-2008 год – 11 классов 

- 2008-2009 год  – 12 классов 

- 2009-2010 год  – 11 классов 

 

Учебный план  был представлен  необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое образовательное про-

странство и гарантировало выпускникам необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможность сдачи и экзаменов, возможность продолже-

ния образования. 

 

Школьный компонент распределялся следующим образом: 

 

В 1 - 4 классах 

* На изучение предмета «Математика и конструирование» во 2,3,4 классах 

* Риторика в 3,4 классах 

 

В 5 - 9 классах 

В рамках предпрофильной подготовки обучающимся 9 класса были предложены 

5 элективных курсов: 

«Сам себе редактор» 

«Химия вокруг нас» 

«Бизнес - курс за школьной партой»  

 «Веселая статистика»  

«Решение задач повышенной сложности» 

Курс «Твоя профессиональная карьера» 8,9 кл  

Учебный курс «История религии» в 5 кл - (34/34)-100%,6кл - (34/32) - 94%, 7кл - 

(34/34) - 100%,  

Пропедевтический курс «Введение в химию» 

 

В 10 - 11 классах: 

 

ОО курс 10 

класс 

выпол 

нение 

11 

класс 

выпол 

нение 

Филология Спецкурс «Русское правописа- 1 34/36 1 33/33 

обучающихся: 

Общее количество 

классов 

4 5 2 5 5 2 4 5 2 
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ние: орфография и пунктуация» 100% 

Спецкурс «Психология семейной 

жизни» 
  1 33/32 

Математика Спецкурс «Основы объектно – 

ориентированного программиро-

вания на языке Visual Basiс» 

1 34/32 

100% 
1 33/31 

Спецкурс по геометрии «Мате-

матические основы начертатель-

ной геометрии» 

1 34/34 

100% 
  

Элективный курс «Алгебра +: 

рациональные алгебраические 

задачи» 

1 34/34 

100% 

1  

Обществознание Элективный курс «Глобальный 

мир в XXI веке» 
  1 33/32 

«История техники» 1 34/35 

100% 
  

Факультатив «География чело-

веческих перспектив»» 

 

1 34/33   

Спецкурс «История родного края 

в лицах» 
  1 33/30 

Естествознание Спецкурс «Методы решения за-

дач по физике» 
1 34/34 

100% 
 33/34 

Спецкурс «Химия, история, ис-

кусство: перекрестки и взаимо-

действия»  

1 34/33 

100% 
1 33/31 

94% 

Спецкурс по биологии «Живой 

организм» 

  1 33/31 

94% 

Физическая 

культура 

спецкурс "Основы военной 

службы" 
1 34/33   

Спецкурс «Первая помощь» 1 34/34   

 

В соответствии с законом РФ « Об образовании» (ст.32) и с целью анализа со-

стояния образовательного процесса администрацией школы были проведены провер-

ки выполнения образовательных программ, результаты обобщались в аналитических 

таблицах. В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

программного материала, проверки записей в журналах, установлено, что весь учеб-

ный материал, предусмотренный в календарно-тематическом планировании, изучен в 

необходимом объеме, с соблюдением последовательности изучения. Следует отме-

тить, что имеется незначительное (1-3 часа) по некоторым предметам  отставание, 

связанное с увеличением праздничных дней. 

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучающихся 

проводилось в форме  входного, текущего, рубежного, итогового  контроля и госу-

дарственной  итоговой  аттестации, сдачи ЕГЭ. 

В школе накоплен банк измерителей учебных достижений, как на уровне учите-

лей, так и на административном уровне. В течение трех последних лет используется 
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мониторинговый анализ качества знаний, уровня обученности. 

 

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе классов 

качество знаний  выглядит так: 

 

класс Качество знаний (%) 

2008-2009 г 

Качество знаний (%) 

2009-2010 

2 50 30 

3 50 53 

4 47 47 

5 40 36 

6 20 44 

7 40 11 

8 25 36 

9 13 19 

10 19 8 

11 16 28 

 

Динамика качества знаний обучающихся 

 

Ступень 2007-2008 г 2008 - 2009 г 2009-2010 г 

I 39 % 49 % 43 % 

II 33 % 28 % 29 % 

III 22 % 23 % 18 % 

По школе 32 % 32 % 30 % 

 

По школе качество знаний снизилось на 2 %.  

 

I ступень обучения 

 

 
Анализируя данные диаграммы, можно отметить понижение качества знаний по 

предметам, что объясняется  снижением  мотивации обучающихся  в период  обуче-
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ния в начальных классах. 

 

II ступень обучения 

 
Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что на II ступени обучения 

наблюдается положительная динамика качества знаний по всем предметам.  

 

III ступень обучения. 

 
Полученные результаты говорят о том, что на старшей ступени обучения падает 

качество знаний по предметам в ОО «Обществознание» и ОО «Естествознание».  

Причины снижения качества обучения в школе: 

 снизилось внимание учителей к формированию общеучебных умений и навы-

ков  

 сохраняется преобладание фронтальных методов обучения в ущерб методам 

самостоятельности и творчества; 

 слабое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся на уроках 

Задачи по повышению качества обучения: 
1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учите-

ля. 

2. Повысить успешность обучения через  осуществление дифференцированного 

подхода. 

3. Усилить внимание к диагностической работе. 
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Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

результаты знаний 

по русскому языку 
23 % 

превысили порог - 

100 % 
86% 

результаты знаний 

по математике 
18 % 95 % 86% 

 

В 2009-2010 уч. году 2 обучающихся не освоили стандарт по математике и рус-

скому языку. В новом учебном году необходимо продолжить контроль за процессом 

обучения математике и русского языка. Отслеживать результаты обучения с первой 

до третьей ступени с оперативной коррекцией пробелов в знаниях, с активным внед-

рением в процесс обучения современных форм, методик, технологий. 

 

Результаты качества знаний выпускников за три года 

 

Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

Обучающихся на «4» и «5» Поступили 

количество % вуз ссуз 

2007-2008 17 4 23,5 % 6 ч. – 35,3 % 6 ч. – 35,3% 

2008-2009 19 3 6 % 4 ч. – 21 %. 10 ч. – 53% 

2009-2010 14 4 29 % 4 ч – 29 % 9 ч – 64 % 

 

В сравнении с 2008-2009 учебным годом увеличилось количество выпускников 

обучающихся на 4 и 5 -  на 13 %. Процент поступивших в ВУЗы вырос /на 8 %/, в 

ССУЗы – на 11 %. 
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Качество знаний по предметам. 

 

№ Предмет 2007-2008 г 2008-2009г 2009-2010 

1 Русский язык 47 38 45 

2 Литература 77 64 68 

3 Алгебра 36 40 34 

4 Геометрия 36 32 33 

5 Математика 50 60 50 

6 История 60 40 40 

7 Обществознание 60 60 46 

8 География 64 48 44 

9 Природоведение 80 44 60 

10 Биология 53 41 43 

11 Химия 39 42 37 

12 Физика 66 60 36 

13 Английский язык 53 55 44 

14 Черчение 88 77 - 

15 ОБЖ 90 75 75 

16 Рисование 98 99 98 

17 Музыка 100 100 100 

18 Информатика 74 73 70 

19 Физкультура 94 97 95 

20 Труд /девочки/ 100 100 100 

21 Труд /мальчики/ 100 100 100 

22 Право 80 36 30 

 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следу-

ющие выводы: 

Снизилось качество 

По алгебре на 6%  

По математике на 10% 

По обществознанию на 14% 

По географии на 16% 

По химии на 5% 

0
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По физике на 24 % 

По  английскому языку на 11 % 

Причины низкого качества: несистематическое повышение образовательного 

уровня, не отслеживание результатов качества знаний обучающихся, подбор контин-

гента обучающихся. Стабильность в показателях наблюдается по русскому языку и 

литературе, геометрии, истории, биологии, изобразительному искусству, ОБЖ, физ-

культуре, технологии. 

Вывод: Педагогический коллектив не удовлетворяют результаты, достигнутые в 

образовании в 2009-2010 учебном году, т.к. есть резервы для улучшения показателей. 

Рекомендации:  

1. Контролировать ведение учителями мониторинга . 

2. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей через само-

образование,  курсовую подготовку, участие в семинарах разного уровня. 

Ярко   выраженными оказались копирующая и репродуцирующая самостоятель-

ность выпускников в учебно-познавательной деятельности. Следовательно, пробле-

мой педколлектива является развитие творческого мышления учащихся. 

 

Оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 

 В условиях сельской школы,  не предусмотрена должность школьного врача, 

проведение регулярной диагностики состояния здоровья школьников крайне 

затруднительна. Диспансеризация детей  проводиться один раз в год и охватывает не 

весь детский коллектив, а выборочно по принципу четности и нечетности классов. 

Представленный ниже диагностические материалы, конечно, не могут заменить 

полного, квалифицированного медицинского обследования и поэтому носят 

ориентировочный характер. Однако они позволяют не только получить данные для 

занесения в индивидуальные карты учащихся и листки здоровья в классных 

журналах, но и повысить интерес школьников к укреплению собственного здоровья. 

Проанализировав, видим, что  ощутима угроза ухудшения здоровья  учеников, 

так как наблюдается рост количества различных заболеваний. К основной медицин-

ской группе относится  91,7%, к подготовительной 8% учащихся. 

 
 

Таким образом, в будущем году необходимо усилить  работу по профилактике 

здорового образа жизни. 

 

Образовательный процесс осуществляют  24 педагога. 
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Число педагогов по уровню образования. 

Образование Количество учителей % 

Среднее специальное 9 37,5 

Высшее 13 54,2 

Незаконченное высшее 1 4,2 

Среднее 1 4,2 

 

В школе высокий процент  педагогов со средним специальным образованием: к 

ним относятся, библиотекарь, учитель обслуживающего труда,  учитель музыки, учи-

тель рисования, учителя начальных классов. Среднее образование имеет  учитель фи-

зической культуры. 

 

Число педагогов по стажу и педагогической деятельности. 

 

 до 5 лет от 5 до 10 от10 до 20 свыше 20 

Число педагогов - 5 7 12 

 

 
 

Данные  диаграммы свидетельствуют о том, что наибольшее количество педаго-

гов имеют стаж свыше 20 лет. Это говорит о достаточном профессиональном уровне. 

 

Число педагогов по наличию квалификационных категорий. 

2 кв. категория 1 кв. категория Высшая категория 

8 13 1 
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Данные диаграммы показывают, что растет число педагогов с I и II квалифика-

ционной категорией.  

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет совер-

шенствовать образовательный процесс, оптимально решать профессиональные зада-

чи. 

 

Курсовая переподготовка. 

 

Важнейшим средством повышения профессиональной компетентности учителя 

является  курсовая переподготовка. 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами школы. 

 

 2007-2008 г. 2008-2009 г. 2009-2010 г. 

Количество педагогов 6 8 5 

 

 
Таким образом, за последние 3 года курсовую переподготовку прошли  79,2 % от 

общего количества учителей. 

Вывод: Программа повышения квалификации учителей выполняется своевре-

менно. Количество педагогов, не прошедших курсовую подготовку более 5 лет - со-

ставляет 12,5%. 

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом дифференци-

рованного подхода к педагогам, их индивидуальным возможностям, запросам и инте-

ресам. 

 

Социум  школы 

1.1. Анализируя количественный состав семей, родителей и детей на протя-

жении трех лет наблюдается тенденция к уменьшению контингента учащихся. При-

чина снижения количества учащихся  – падение рождаемости в поселке в начале 90-х 

годов.  
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1.2 Количество многодетных семей и детей в них остается примерно на одном 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Образовательный статус родителей со средним образованием 

уменьшается, количество родителей с высшим образованием увеличивается. Так как 

в последнее время наблюдается рост поступления выпускников в ВУЗы, которые 

возвращаются в родной посёлок.  

 

1.4. Неполных семей и детей в них растет. Это связано с социальными 

проблемами общества: безработица, конфликтные ситуации в семьях между 

родителями, неуверенность в завтрашнем дне, безответственное отношение к 

исполнению родительских обязанностей, потеря одного из родителей.  

 

117 118 114 

225 216 203 
165 169 162 

0

50

100

150

200

250

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Количество семей Количество родителей Количество детей 

50 
37 

44 

98 92 
81 77 78 

68 

6 7 10 

0

20

40

60

80

100

120

2008-2009 2009-2010 2010-2011

неполное среднее среднее среднее специальное высшее 

21 
25 23 

63 
72 70 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Количество многодетных семей Количество детей в них 



14 

 

 
 

1.5. Количественный состав обучающихся.  

Среди обучающихся большинство мальчиков. Поэтому воспитательный 

потенциал требует внимания и подхода.  

 

Контингент школьников: дети работников лесной промышленности, бюджетной 

сферы (учителя, работники сельской врачебной амбулатории, детского сада, учре-

ждения культуры), безработных - 25%.  

 

Социальная служба 

 

1. Работа с опекаемыми детьми 
  В течение года велась работа с учащимися, находящимися на опеке и опекуна-

ми. Количество опекаемых детей в этом году снизилось на 50%. В связи с осложнен-

ной ситуацией  в семье Куценко. До-

школьника,  Куценко Вову,  оформили 

в СРЦ города Нижнеудинска по при-

чине возникшего неблагополучия в се-

мье.  Зибров Саша - ученик 9 класса, 

окончил 9 классов и поступил в ПЛ-7 

города Нижнеудинска.  На 2010-2011 

год осталось 2 опекаемых: Беляева Са-

ша (1 класс), Пярин Ваня (6 класс). На 

каждого опекаемого  заведена папка, в  

которой есть вся необходимая информация об опекаемом и его семье.  
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 Весной и осенью проводились рейды по опекаемым семьям с целью обследова-

ние жилищно-бытовых условий. Составлены акты. 

Вывод: Жилищно-бытовые условия опекаемых в норме (кроме семьи Куценко 

Вовы).  

Велся контроль посещаемости, успеваемости и  занятости опекаемых.  

Вывод: Неуспевающих нет. Зибров Саша успевает на «3», Пярин Ваня «3» и  

«4». 

Мальчики  в течение года посещали спортивную секцию. 

     

2. Работа с учащимися «группы риска». 

Особого внимания требовали к себе  «педагогически запущенные» дети так 

называемые трудные подростки. Зная и учитывая специфику личностно-

ориентированного воспитания с «трудными подростками», классные руководители 

использовали следующие методы воспитания: убеждение, учение, поощрение и нака-

зание, вовлечение в участие различных мероприятий, кружков и секций. Несмотря на 

это количество детей «группы риска»   в этом году увеличилось. Поэтому школа ста-

вит перед собой задачу усилить работу по данному направлению. 

 

 

 

 

 

 

Ежедневный контроль успеваемости детей «группы риска» показал, что 4 учени-

ка успевают на «3», 5 учеников на «3» и «4». 

Вывод: Все учащиеся успевают по предметам. Но не проявляют особого желания 

учиться. Педагогическому коллективу необходимо взять под контроль данную про-

блему, работать на мотивацию к обучению.  

 Осуществлялся также и ежедневный контроль за  посещаемостью учащихся, со-

стоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими заня-

тия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями;  классные руководители ве-

дут дневники наблюдений за данной категорией детей; работа с администрацией 

школы; поведение учащихся данной категории рассматривается на родительских со-

браниях класса; приглашаются на Совет профилактики, совместно с родителями; 

проводятся рейды в семьи подростков, совместно с инспекторами ПДН; ведем сов-

местную работу с городской комиссией КДН; обращаемся за помощью в органы ми-

лиции;  

 Особое место занимает  организация свободного и учебного времени, специаль-

ным формам поощрения и наказания, развитию интересов подростков и включение в 
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КТД класса и школы. В летнее время   «проблемные» дети  были задействованы в ра-

боте летнего оздоровительного лагеря, и  школьного лесничества. А также большая 

совместная работа проводилась с «Центром занятости населения». Но, несмотря на 

это,  общая занятость детей «группы риска»   за год   снизилась. Это связано с  отсут-

ствием  учреждений дополнительного образования  на территории поселка и недоста-

точным  количеством кружков в школе.   

 

3.4. Работа с детьми стоящими на ВШУ и КДН  

На начало 2010-2011 учебного года на ВШУ стоит 3 человека. Причины поста-

новки на ВШУ пропуски, бродяжничество, не объяснимое желание учиться.  

 

Систематический контроль посещаемости занятий детьми,   стоящими на ВШУ, 

показал следующие результаты: 

Количество пропусков детей стоящих на ВШУ 

 ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

 Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во 

дней/ 

уроков 

Кол-во  

дней/ 

уроков 

Попова 

А.В. 

6/36 25/150 14/108 20/120 24/144 24/144 24/144 137/846  

Андреев 

Д.А. 

- - 9/63 12/68 24/144 20/120 20/120 85/515 

В этом направлении была проделана большая профилактическая работа. Беседы 

с родителями и детьми. Посещение семьи с сотрудниками администрации района: 

Козловским А.И, Бихневич В.М, Моисеенко Т.В. и сотрудниками милиции: Лежни-

ной С.Г, Масловой Е.В (ОППН), Доровым А.Н. Составление отношений в КДН, УО 

города Нижнеудинска, города Алзамая. Приглашение семьи на Совет профилактики. 

Оказана методическая помощь классным руководителям. 

 

3.Работа Совета профилактики 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди учащихся, ко-

торый контролирует и координирует деятельность педагогического коллектива по 

работе с «трудными» подростками, социально опасными семьями неуспевающими и 
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часто пропускающими занятия учениками. Выявляет и анализирует причины и усло-

вия, способствующие антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике    право-

нарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании безнадзорности   среди учащих-

ся школы; 

-разъяснение существующего  законодательства, прав и обязанностей родителей 

и детей; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

-проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

-организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав и интересов детей из данной категории семей. 

На заседаниях  рассматривались вопросы: «Роль классного руководителя в рабо-

те по профилактике правонарушений в классе, по недопущению пропусков занятий 

без уважительных причин»,  «Роль социально – психологической службы в преду-

преждении конфликтных ситуаций в классе», «Итоги рейдов в неблагополучные се-

мьи. Традиционным эффективным мероприятием являются регулярные рейды в се-

мьи учащихся. На комиссию по делам несовершеннолетних были приглашены 4 уча-

щихся и их родителей. Причина вызова явилась – пропуски учащихся. Совет профи-

лактики заседает 1 раз в месяц. Заседания Совета оформляются протоколами.  

 

 2008-2009 2009-2010 

Количество заседаний Сове-

та профилактики 

7 7 

Количество принятых реше-

ний 

16 18 

 

4. Работа с неблагополучными семьями 

Работа с неблагополучными семьями велась в течение всего учебного года. Был 

составлен банк данных о неблагополучных семьях. Роста данной категории семей не 

наблюдается. Это связано с систематической работой школы в данном направлении. 

  Основные причины постановки семей на ВШУ: злоупотребление родителями 

алкоголя, нежелание работать,  невыполнение родительских обязанностей.  
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С неблагополучными семьями, стоящими на ВШУ и другими семьями была про-

ведена  профилактическая работа: 

Количество рейдов – 11  

Количество рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий – 58 

Количество отношений – 7 

Количество посещений на дому – 102 

Оформление документов на лишение родительских прав – 2 (Акиндин С.В, Ко-

нышев А.В.) 

Работа с родителями 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собра-

ние. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – 

это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. 

Тематика собраний была самая разнообразная. Важной формой работы с родите-

лями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с 

педагогами решает общие задачи. Деятельность  родительского комитета школы, в 

этом году осуществлялась совместно с родительскими комитетами классов. На пер-

вом заседании был составлен и утверждён план работы родительского комитета шко-

лы,  познакомились с положением о родительском комитете МОУ СОШ. На заседа-

ния комитета школы приглашали членов  совета профилактики, где решались вопро-

сы воспитания учащихся (успеваемость, пропуски). Классные родительские комитеты 

осуществляли мероприятия по укреплению хозяйственной базы школы и созданию в 

ней санитарно-гигиенических условий. А также, в осуществлении обязательного ос-

новного среднего и полного среднего образования.  

Согласно плану руководства осуществлялся контроль над работой с родителями. 

Протоколы родительских собраний есть у всех классных руководителей. Был оформ-

лен стенд «Школа и родители». В стенд помещена необходимая информация.  

 

Дополнительное образование детей и общая занятость 

Все более острой педагогической проблемой год от года становится свободное 

время учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг.  

Несмотря на все сетования на учебную нагрузку, на нехватку времени, у наших 

детей времени свободного от учения, выполнения домашних заданий, общественных 

поручений и обязанностей – очень много.  

Если мы посмотрим на исследования, то увидим, что на протяжении трёх лет 

существует лишь одна спортивная секция, которая функционирует за счет внекласс-

ной работы по физкультуре, а кружки реализуемые другими образовательными учре-

ждениями исключены вообще. Соответственно занятость учащихся снизилась до 

12%.На это повлияло закрытие образовательного учреждения  дополнительного обра-

зования г. Нижнеудинска и отсутствие учреждений  дополнительного образования в 

посёлке. 

  Поэтому перед школой, в данном направлении намечается ряд задач, которые 

необходимо выполнить в новом 2010-2011 учебном году. 

Во-первых, разнообразить и заполнить досуг учащихся во внеурочное время в 

школе; 



19 

 

Кружки

4

6

0
0

1

2

3

4

5

6

7

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Кружки

Во-вторых, способствовать открытию занятий дополнительного образования на 

территории сельской администрации поселка; 

В-третьих, охватить  как можно больше детей кружковой деятельностью и в 

первую очередь детей «группы риска»; 

 

Программы дополнительного образова-

ния, реализуемые школой 

Программы дополнительного образова-

ния, реализуемые на базе другими ОУ 

 

 

 

Наполняемость учебных групп и сохранность контингента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг общей занятости детей за три года показывает снижение занятости 

детей,  

но  анализируя каждую категорию занятия мы увидим рост занятых в тех категориях, 

которые связаны с    оплатой  труда из источников финансирования таких как, фонд 

социального страхования,  служба занятости населения, АУ «Костинский лесхоз». 

Вероятнее всего на это  влияют финансовые трудности семей. 

Кружки

1 1 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Кружки

16

37

15 15

0 0

42
46

0 0

15

47

0

30

0 0 0 0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-

эс
те

ти
че

ск
ая

Ф
из

ку
л

ьт
ур

но
-

сп
ор

ти
вн

ая

Д
ек

ор
ат

ив
но

-

пр
ек

л
ад

на
я

У
че

бн
о-

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ая

Э
ко

л
ог

о-

би
ол

ог
ич

ес
ка

я

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ка
я

2007-2008 2008-2009 2009-2010

44 

88 

18 

8,7 10,5 12 

23 

34 

7 
0 

39 

0 

24 
31 30 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Кружки Школьное лесничество Трудовая бригада ГПД ЛДП 



20 

 

Самоуправления и активности участников воспитательного процесса 

 

Охват учащихся школьным самоуправлением  по сравнению с прошлым годом  

снизился, так как, в процессе работы было выяснено, что включать в работу школь-

ного самоуправления необходимо учащихся с 3 по 11 класс. Обучающиеся 2 класса 

испытывают трудности, связанные с возрастом. 

 
На данный момент школа вступила на 3 этап реализации программы «Город 

звезд» 

В 2009-2010 году в школе уже устойчиво сложились традиции: 

 проводить осенние балы в форме КВНа 

 устраивать театрализованные новогодние утренники для детей 1-4 класса 

с участием родителей 

 оформлять  облагораживать школьный двор 

 оказывать шефскую помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла и мн.др. 

В центре реализации программы стоит КТД. Оно включает в себя несколько эта-

пов: организационный, подготовительный и заключительный. Все КДТ имеют лич-

ностно-ориентировочную направленность. При этом используются разные виды дея-

тельности, что позволяет каждому ребенку внести свой вклад по мере сил и возмож-

ностей, а разнообразная тематика развивает различные стороны личности.  

Работу ШС освещает школьная газета «Калейдоскоп», журналисты работают с 

неохотой, возможно, это связанно с неумением собирать и  обрабатывать материал, 

поэтому было принято решение организовать кружок «Юный журналист» в котором 

ребят познакомят с основами профессий журналист, редактор, фоторепортер и т.д. 

Тесно коллектив работает с ветеранской организацией. Проводят совместные 

мероприятия, традиционно организовывают на 9 мая шествие-парад к памятнику 

участникам ВОВ, помогают труженикам тыла в уборке дров, территории, убирают 

надгробия. 

     Школьная Дума собирается на свои заседания один раз в месяц для планиро-

вания и подведения итогов работы. Но также проходят и внеплановые заседания. Они 

связаны с проведением  мероприятий, ребята являются опорой педагога – организа-

тора в подготовке общешкольных дел. Было проведено 9 заседаний. Следует отме-

тить, что самые инициативные и заинтересованные коллективы в работе  школьного 

Количество школьников охваченных  школьным 
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самоуправления  4,5,7, класс. В то время, как учащимся 10 и 11 класса менее заинте-

ресованы в работе ШС. Активность проявляют лишь отдельные учащиеся. За выпол-

ненное дело ребята награждаются звездами. В конце четверти каждый коллектив пре-

зентует жизнь класса на собрании школьников. 

  Вся работа отражается на экране достижений. 

Количество индивидуальных звезд 

 

  Вовлекались ребята и в конкурсы разного уровня. Исследования  показывают, 

что активность детей повысилась по сравнению с прошлыми годами. Стали выходить 

на Международный  и Всероссийский уровни. 

 

Охват обучающихся участвующих  в конкурсах. 
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Количественное участие  в конкурсах по уровню 

 
Результаты мониторинга говорят о том, что в 2009-2010 году было наибольшее  

участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, по сравнению с 

остальными годами. Это результаты плодотворной работы педагогов и учащихся 

школы.  

В конце года подводится итог конкурса «Лучший ученический коллектив». Этот 

конкурс проводится в течении всего учебного года по номинациям: «Мы за порядок и 

дисциплину», «ВиТа», «Чемпион года», «Добрая душа», «Золотой фонд школы». В 

итоге класс победитель награждается грамотой и вымпелом за I, II, III место. А луч-

шие учащиеся грамотами и дипломами.  

За прошедший год не все запланированные мероприятия были проведены, это 

связано с климатическими условиями и заболеваемостью детей. Об этом говорят 

пропуски детей по уважительной причине. 

Плохо были подготовлены классные презентации, о проделанной работе за чет-

верть, для школьных собраний. Выяснилось, что педагоги и ученики недостаточно 

владеют навыками работы на компьютере. Это связано  практически с отсутствием 

компьютеров и проекторов в школе.  

Анализ деятельности ученического самоуправления школы, показал, что в по-

следние годы снизилась общественная активность учащихся старших классов. В то 

время, как лидерам ученического самоуправления среднего звена в выполнении сво-

их обязанностей не хватает знаний, умений и навыков организаторской деятельности, 
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установление деловых контактов, управление процессом общения. Слабая организа-

ция работы со стороны кураторов – педагогов также ослабляет деятельность органов 

ученического самоуправления, которым необходима помощь при выявлении затруд-

нений в своей работе.  

Профилактика ДТП 

Главной задачей школы по-прежнему являлось проведение  работы по  профи-

лактике ДТП. Чтобы знания, полученные в школе, стали прочными и могли быть с 

успехом применены на практике, систематически проводилось обучение школьников 

дисциплинированному поведению на улице. Занятия, наблюдения проводились с уче-

том возраста детей и окружающих условий.  В совершенствовании и закреплении 

знаний особая роль отводилась организации игровой деятельности детей.  

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе ОБЖ, большое значение при-

давалось внеклассной работе с учащимися. В подобные занятия включались самые 

различные мероприятия:  игры, конкурсы, викторины, шествие на прилегающие к 

школе перекрестки, на некоторые мероприятия приглашались сотрудники ГИБДД, но 

по неизвестной причине отсутствовали. В комплекс школьных мероприятий по изу-

чению Правил дорожного движения  включалась работа с родителями учащихся.  

Для оказания методической и практической помощи классным руководителям   

постоянно пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе 

оформлен уголок безопасности.. Данный стенд используется для оперативной ин-

формации, где размешаются сведения о детях, пострадавших в ДТП в городе; советы 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; сообщения о по-

годных условиях и сезонных особенностях, какие меры предосторожности нужно со-

блюдать в данной конкретной обстановке; сообщения о Всероссийских, областных, 

городских и школьных мероприятиях, касающихся безопасности движения детей; 

информация о победителях школьных конкурсов по ПДД; рекомендации родителям. 

В школе создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Основными направ-

лениями работы это отряда являются: организация изучения ПДД и основ безопасно-

го поведения на дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной аги-

тации, выпуск школьной газеты; организация и проведение в школе тематических ве-

черов, игр, викторин, соревнований и конкурсов. Их работа заключается не только в 

пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на до-

роге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь, 

чтобы не принести в дом беду.    

На педагогических совещаниях обсуждались вопросы: анализ детского дорожно-

транспортного травматизма в городе, области; организация и планирование работы 

по обучению детей правилам дорожного движения; обязанности пешеходов и пасса-

жиров; 

передовой опыт организации работы с детьми по привитию им навыков культурного 

поведения на улице; требования, предъявляемые к преподавателю при передвижении 

с группой детей по улицам и дорогам.  

На родительских собраниях освещались следующие вопросы: «Дисциплина на 

улице – залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного дви-
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жения и что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожно-

транспортного травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых в обучении 

детей правилам поведения на улицах». 

Десятичасовая программа МОУ по ПДД реализовывалась классным руководите-

лем на классных часах с 1 по 11 класс. В ней приняли участие 169 ч., что составляет 

100%, общее количество часов за год – 110 часов; 

 

Внеклассная  работа по физкультуре 

Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся, форми-

руя потребность самовоспитанию морально-волевых качеств. Наши дети в течение 

года принимали активное участие в  соревнованиях школы: «Победа», Спартакиада  

допризывной молодежи, легкоатлетическая эстафета.  

Активную работу организует  руководитель внеклассной работы по физкультуре 

в пропаганде здорового образа жизни. В течение года в школе прошли следующие 

беседы: «Чтобы гриппа не бояться» (1 класс), «В здоровом теле – здоровый дух» (2 , 3 

класс), «Ваше здоровье – в ваших руках» (4 класс),  « Как снять нервное напряжение» 

(5 класс),  лыжный поход в зимний лес (6 класс), «Вредные привычки и борьба с ни-

ми» (7 класс), «Курить или не курить» (8 класс), «СПИД -  чума 20 века»,(9 класс),  

классный час «Спорт в моей жизни» (10 класс).  

По данному направлению проблема в том, что для проведения занятий не хвата-

ет спортинвентаря: матов, лыж, мячей, обручей, тренажеров. 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма. 

Формированию гражданско – патриотического сознания, развитие чувства со-

причастности к судьбам Отечества школа уделяла большое внимание. Классные ру-

ководители способствовали воспитанию у учащихся таких качеств личности, как  от-

ветственность, чувство долга, уважение и интерес к военной истории Отечества, 

участникам ВОВ. Желание облегчить жизнь старшего поколения, узнать о них и от 

них свою точку зрения на нашу жизнь. В течение года была организована шефская 

помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам и пожилым людям 

Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической 

культуры, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне в нашей школе придается особое значение. На классных часах « Вот она ка-

кая, Родина большая!» (1 класс), «Они защищали Родину» (4 класс), «День юного ге-

роя – антифашиста» (3 класс), «Воспеваю тебя, мой край родной!», « О России петь, 

что стремиться в храм», (5класс), «Ради жизни на земле» (6 класс), «Край любимый» 

(7 класс),  «Опаленные цветы Южной Осетии» (8 класс), беседа «Настоящий мужчи-

на», «Ради жизни на земле» (10 класс), Встречи с ветеранами ВОВ (11 класс). В шко-

ле прошел месячник военно-патриотического воспитания, во время которого обуча-

ющиеся ближе познакомились с ратными подвигами своих земляков, не щадивших 

себя в дни войны ради Победы. Месячник включал военно-спортивные конкурсы «А 

ну-ка, парни!», Уроки мужества, утренники, участие в игре «Победа. Во время празд-

нования Дня защитника Отечества  обучающиеся школы окружили вниманием и за-

ботой  отцов, дедов, детей военных лет, преподнесли праздничный концерт.   

Юные краеведы школы  вместе с учителями, ветеранами труда  и войны органи-

зовали мероприятие в музее школы. 



25 

 

Проводились конкурсы плакатов, рисунков, выразительного чтения стихов, 

посвящённых «65-летию Победы в ВОВ». Школа приняла участие в муниципальном 

смотре-конкурсе музеев посвящённых «65-летию Победы в ВОВ», заняли 1 место. 

 

Диагностика уровня воспитанности. 

Уровень воспитанности 

Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде всего, из 

уровня воспитанности детей, изучение которого проводится в конце каждого учебно-

го года. Изучается общий критерий воспитанности – признак, на основе которого 

устанавливается степень развития личности на определенном этапе школьного обу-

чения. 

 

 Критерием оценки поведения является соответствие этого поведения обще-

ственным требованиям, установленным нормам. Выявление уровня воспитанности – 

это не временная компания, а кропотливая повседневная работа, которая является со-

ставной частью воспитательного процесса в нашей школе. В прошедшем учебном го-

ду анализ уровня воспитанности проводился по методике Н.П.Капустина по 4 воз-

растным категориям учащихся 1-2, 3-5, 6-9, 10-11 классы по 6 критериям. 

Уровень воспитанности в 1-2 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  Классы 

1 2 

1. Любознательность 4,2 3,8 

2. Отношение к школе 4,6 4,1 

3. Отношение к труду 4,1 3,6 

4. Бережное отношение к природе, земле, животным 5 4,4 

5. Красивое в моей жизни 4,5 4,1 

6. Отношение к себе 4,2 4,3 

7. Общий балл по классу 4,5 4 

Общий балл 4,2 

0
1
2
3
4
5
6

1 класс 2 класс 
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Уровень воспитанности в 3-5 классах 

 

 

   Направления  Классы  

3 4 

 

5 

1 .Эрудиция 4,5 4,5 3,8 

2. Отношение к школе 4,6 4,2 4,4 

3. Прилежание 4,2 3,8 4 

4. 0тношение к природе 4,6 4,6 4,4 

5. Эстетический вкус 4,5 4,7 4 

6. Отношение к себе 4,2 4,7 3,8 

Общий бал по классу 4,4 4,4 3,4 

 

Уровень воспитанности в 6-9 классах 

 

Направления  Классы  

6 7 8 9 

1. Эрудиция (начитанность и 

глубокие познания, в какой 

либо области и науки) 

3,8 3,7 3,7 4,1 

2. Отношение к обществу (от-

ношение к общественным 

нормам, законам власти) 

4,0 4,2 4,2 3,8 

3. Отношение к труду 3,8 4,3 4,3 4,1 

4. Отношение к природе 4,2 4,4 4,5 3,9 

5. Эстетический вкус 3,5 3,6 4,5 4,2 

6. Отношение к себе 4,4 4,1 4,0 3,8 

Общий балл 3,9 4 4,2 4 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

3 класс 4 класс 5 класс 
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Уровень воспитанности в 10-11 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Классы 

10 11 

1. Любознательность 4,6 3,7 

2. Отношение к школе 4,2 3,6 

3. Отношение к труду 4,5 4,2 

4. Бережное отношение к природе, 

земле, животным 

4 4,1 

5. Красивое в моей жизни 3 3,9 

6. Отношение к себе 3,4 3 

7. Общий балл по классу 3,9 3,7 

Общий балл 3,8 

0
1
2
3
4
5
6

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

10 класс 11 класс 
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Динамика уровня воспитанности  учащихся 

за 2009-2010 год по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика уровня воспитанности  учащихся за 3 года по звеньям 

Направления  Младшее звено Среднее звено Старшее звено 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Любознательность 3,7 3,5 4,2 3,4 3,6 3,7 3,8 3,5 4,1 

Отношение к 

школе 

4,5 4,2 4,4 3,7 4,0 4,2 4 3,6 3,5 

Отношение к тру-

ду 

4,2 3,7 3,9 4,2 3,9 4,1 3,5 3,8 3,9 

Отношение к при-

роде 

4,8 3,7 3,9 4,1 4,0 4,3 4,1 4,1 3,9 

Красивое в моей 

жизни 

4,4 3,7 4,6 3,7 3,8 3,9 3,2 3,5 3,8 

Отношение к себе 4,6 4,1 4,3 4 4 4 3,5 3,9 3,4 

                         

Динамика уровня воспитанности учащихся за 3 года в младшем звене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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6
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Динамика уровня воспитанности учащихся за 3 года в среднем звене 

 

Динамика уровня воспитанности  учащихся за 3 года в старшем звене 
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Динамика уровня воспитанности учащихся за 3 года. 

 

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

Класс Баллы Класс Баллы Класс Баллы 

1 «а» 4,5 1 «а» 3,3 1 «а» 4,5 

1 «б»  1 «б» 3,4 1 «б»  

2 4,5 2 5 2 4 

3 4,1 3 4 3 4,4 

4 4,4 4 4,1 4 4,4 

5 4.2 5 3,8 5 3,4 

6 3,6 6 3,9 6 3,9 

7 4 7 3,9 7 4 

8 3,6 8 3,5 8 4,2 

9 3,7 9 3,6 9 4 

10 3,5 10 3,7 10 3,9 

11 3,8 11 3,8 11 3,7 

Итого 4,0 Итого 4,1 Итого  4,1 

 

       Общая динамика уровня воспитанности  

учащихся  по звеньям за 3 года 

  

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Начальная школа 4,3 

 

3,8 

 

3,6 

Среднее звено 3,9 

 

3,7 3,7 

9-11е классы 4,4 3,8 

 

3,8 

 

 

 

4,3 
3,9 

4,4 

3,8 3,7 3,8 
3,6 3,7 3,8 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Младшее  звено Среднее звено Старшее звено 

2007-2008 2008-2009 2009-2010



31 

 

 

 

 

На данной таблице видна отрицательная динамика уровня воспитанности всех 

звеньев за последние три года. Повышенная любознательность детей  наблюдается 

лишь 2009-2010 учебном году. Западает отношение к школе в начальном и среднем 

звене, идет спад воспитанности по отношению к труду, природе, к себе. На фоне всех 

направлений воспитанности преобладает эстетическое воспитание. 

 

 11.2 В течение года проводилось анкетирование среди детей, педагогов и 

родителей 
Вот результаты некоторых исследований.  

«Выявление трудновоспитуемости » 

Цель: Выявить трудновоспитуемость в классах, среднем и старшем звене,  по 

следующим направлениям: Отношение к учебе, дисциплина, труд, отношения в клас-

се, ассоциативное поведение 

Анализируя учебную деятельность в классах несерьезное отношение к учебе у 

11 класса(67%), у 7 класса (78%), у 8 класса(81%). 

Отношение к  учебе. 

 

  
Отношение к  дисциплине 

Анализируя отношение к  дисциплине  в классах самая низкая дисциплина у 9 

класса (47%), у 11 класса (67%), у 8 класса (69%). 
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Отношение к труду 

Анализируя отношение к  труду  в классах,  самая низкая трудовая активность у 

9 класса (62%), у 11 класса (67%), у 8 и 5 классов (69%). 

 

 

Отношения в классе 

Анализируя отношения  в классах,  слабые взаимоотношения в классах в 11 

классе (26%), в 9 классе (43%), в 8 классе (69%).  

 
Отношения  к вредным привычкам 

Анализируя отношения  в классах к вредным привычкам,  наиболее выраже-

ны в 9 классе (53%), в 11 классе (70%), в 7 классе (81%). 

  
 

Результаты анкетирования родителей. 

Цель: Оценить удовлетворенность родителей качеством образования и воспита-

ния учащихся в школе.  

Анкету писали 60 человек.  
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По результатам анкетирования родителей  можно сделать следующие  выводы: 

Большинство родителей удовлетворены качеством образования и воспитания в 

школе. Особенно нравится родителям организация и проведение внешкольных меро-

приятий.  

50% писавших анкету беспокоят проблемы успеваемости. 

10% – проблема отношения к ребенку учителей. 

18% – проблемы поведения ребенка в школе. 

11% – качество преподавание отдельных предметов.  

Большинство родителей редко участвуют в делах школы.  

Считают, что наша  школы не самая лучшая в районе.  

Большинство родителей получают полную, достоверную информацию о своих 

детях.  

Анализ был выполнен в виде диаграмм.  

Рекомендации: 

Усилить контроль за качеством преподавания отдельных предметов.  

Вывод: В результате анализа всех данных исследований выявлены проблемы, 

которые требуют контроля и решения. Для решения этих проблем необходимо наме-

тить ряд задач. 

 

Проблемы 

1. Рост заболеваний; 

2. Слабая мотивация на учебу. Пропуски уроков; 

3. Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать в  воспи-

тательном процессе Отсутствие свободного времени  у современных  ро-

дителей; 

4. Рост количества неполных семей; 

5. Количество детей «группы риска»   в этом году увеличилось. 

6. Наибольшее количество учащихся  стоящих на ВШУ приходится на сред-

нее и старшее звено; 

7. Низкая занятость детей занятиями дополнительного образования; 

8. Слабая организация работы со стороны кураторов – педагогов, что ослаб-

ляет деятельность органов ученического самоуправления; 

9. Слабая активность детей по сбору информации и выпуску школьной газе-

ты «Калейдоскоп»; 

10. Низкий материально-технический уровень школы: отсутствие компьюте-

ров, проекторов, телевизоров, цифровых фотоаппаратов, принтеров, скане-

ров, киноаппарата; 

11. Для проведения занятий спортом не хватает спортинвентаря : матов, лыж, 

мячей, обручей, тренажеров; 

12. Низкий уровень активности учащихся, неразвитость лидерских качеств; 

13. Уровень владения педагогами компьютерными технологиями; 

14. Отношения  в классах к вредным привычкам,  наиболее выражены в 9 

классе (53%), в 11 классе (70%), в 7 классе (81%); 

15. Отношение к  труду  в классах,  самая низкая трудовая активность у 9 

класса (62%), у 11 класса (67%), у 8 и 5 классов (69%); 

16. Слабые взаимоотношения в классах в 11 классе (26%), в 9 классе (43%), в 8 
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классе (69%); 

17. Несерьезное отношение к учебе у  11 класса (67%), у 7 класса (78%), у 8 

класса (81%) 

 

Управление школой 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Ос-

новной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, методический совет, совет 

школы, ученическое самоуправление 

   Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление обра-

зовательным процессом и осуществляет мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, кон-

трольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. В течение года было 

проведено 6 педагогических советов, 3 из которых тематические. 

 

Внутришкольный контроль. 

В основу внутришкольного контроля школы закладывается педагогический ана-

лиз результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

Цели: достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе требованиям государ-

ственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их ин-

тересов, состояния здоровья в школе. 

Задачи: 

1. периодическая проверка выполнения требований государственных программ 

по предмету. 

2. формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению зна-

ниями, умениями и навыками. 

3. оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенство-

вание ими педагогического мастерства 

4. изучение опыта работы учителей 

5. совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

 состояние знаний, умений и навыков учащихся, 

 ведение школьной документации 

 выполнение всеобуча. За три года предшествующих государственной аккреди-

тации в школе нет отсева. Нет пропусков без уважительной причины. Успеваемость 

составляет 100%. 

 состояние преподавания учебных предметов 

 работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

 профессиональная компетентность педагогов 

 методическая грамотность учителей. 

 создание условий для самовыражения личности и ее познавательной активно-
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сти 

 освоение стандартов образования 

 индивидуальная работа с детьми по подготовке к экзаменам 

 активизация познавательной деятельности на уроках. 

 использование современных информационных технологий в процессе обуче-

ния. 

  На уроках необходимо применять разнообразные  виды работ при опросе, про-

водить дифференцированную работу при закреплении темы. 

Контроль за школьной документацией осуществлялся не реже одного раза в чет-

верть со следующими методическими целями: 

 правильность оформления журнала 

 соблюдение единого орфографического режима 

 объективное выставление оценок 

 выполнение государственных программ 

Наиболее распространенными нарушениями в ведении школьных журналов яв-

ляется следующее: 

 недостаточная периодичность устных опросов обучающихся ведет к малой 

накопляемости отметок. 

 в журналах не фиксируется повторение на уроке учебного материала (в начале 

учебного года, повторение к промежуточной и итоговой аттестации) 

 в журнале не всегда отмечается домашнее задание 

 в журнале присутствуют исправления. 

Вывод: 

*   Индивидуальную работу с учащимися планировать  на основании анализа ре-

зультатов контрольных работ и  промежуточной аттестации. 

* Рекомендовать учителям - предметникам применение в учебном процессе но-

вых    образовательных технологий, индивидуально-ориентированный  подход к уча-

щимся. 

* Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям знаний. 

* Активизировать работу совета профилактики с целью контроля за посещаемо-

стью обучающихся. 

Администрация осуществляет управление по всем звеньям школы. При этом ос-

новной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива явля-

ются обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации,  собеседова-

ния, совещания при директоре, при завуче. 

Результаты участия учителей в управлении делами школы позволяют  условно 

разделить их на три категории: соучастники, активные участники и партнеры. Вопро-

сы, важнейшие для коллектива, решаются коллегиально. 

Администрация школы предоставляет право представителям методических объ-

единений предлагать свои варианты построения работы МО, обсуждать необходи-

мость введения того или иного курса, определять и принимать решения, касающиеся 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. 

Если говорить о создании администрацией условий для творчества коллектива, 

то можно констатировать, что такие условия,  в целом, созданы. Однако не все члены 

педагогического коллектива могут эффективно реализовывать идеи и задачи, стоя-

щие перед школой, организовывать и вести исследовательскую работу с учащимися. 
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Все названные выше проблемы условий учебно-воспитательного процесса вы-

званы следующими проблемами процесса внутришкольного управления: 

 Недостаточная ориентация организационной структуры управления школы 

на развитие совокупности компонентов инновационного образовательного 

процесса; 

 Недостаточная направленность содержания внутришкольного управления на 

включение школьного коллектива в исследовательскую деятельность, мак-

симальное развитие в этих целях системы диагностического мониторинга в 

структуре организации аналитико-прогностической деятельности. 

Проведенный анализ позволяет назвать ряд приоритетных задач, на решение ко-

торых будет направлена деятельность педагогического коллектива: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родите-

лей. 

 Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогиче-

ского коллектива школы; 

 Развитие современного педагогического мышления; 

 Выявление, оформление и сопровождение передового педагогического опыта 

 

Учебно - материальная база 

 Школа функционирует с 1963 года. Обучение ведется по кабинетной системе. 

Всего кабинетов – 12, в числе которых   компьютерный класс. В школе имеются сто-

ловая, музей, спортивный зал, мастерские. В спортивном проводятся занятия спор-

тивных секций.  

Материально – технические условия в школе позволяют эффективно организо-

вать учебно – воспитательный процесс, внедрять современные педагогические техно-

логии, в том числе информационно – коммуникационные.   

В школе имеется 8 компьютеров, один компьютерный класс, локальная сеть, вы-

ход в Интернет,  3 принтера, сканер, ксерокс. Создана школьная медиатека. В школе 

имеется  библиотека.   

 Основным источником финансирования школы является бюджет. В 2009-2010 

г. заменена теплотрасса. Приобретены учебники для обучающихся. 

 Была оказана спонсорская помощь - 500 килограммов краски для ремонта шко-

лы, доска облицовочная – 1 куб. метр. 

Фонд оплаты труда состоял из базовой части и стимулирующей. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

школы. Стимулирующая часть – премирование учителей за результативность труда. 

Поощрительные выплаты за продуктивность деятельности, направленной на повы-

шение качества образовательного процесса, осуществлялась при условии создания 

работником (или группой работников) качественного «продукта» творческого труда –  

методической разработки, доклада, рекомендации, программы, проекта, сценария и 

т.д. и получение за эту работу высокой экспертной оценки созданного педагогом 

продукта. 

Все эти меры направлены на повышение качества образования, повышение мо-

тивации  обучающихся к учению, созданию комфортных условий пребывания уча-

щихся в школе. Но у школы ещё много проблем, которые необходимо решать в сле-

дующем учебном году. 
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Развитие учебно-материальной базы школы на 2010 - 2011 уч. год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

2. Организовать подготовку учебных кабинетов к зим-

нему периоду: 

- провести утепление окон; 

- замена   отопительной системы в здании основной 

школы. 

- замена кровли 

- замена проводки 

 

 

Октябрь 

В течение  

летнего пе-

риода 

 

 

Зав. кабинета-

ми 

Завхоз 

Директор 

 

3. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов (по заявкам учителей) 

В течение  

учебного 

года 

Зам директора 

по УВР 

4. Приобрести необходимый спортинвентарь (по заяв-

кам учителя физкультуры) 

В течение  

учебного 

года 

Директор 

5. Провести  текущий ремонт  школы Июнь Завхоз 

6. Организовать работы по ремонту мебели в учебных 

кабинетах, в столовой.  

Июнь Завхоз  

 

 

Концепция воспитательной работы  

Костинской средней общеобразовательной школы 

 

           В России сегодня налицо все признаки отсутствия целостности мораль-

ного и духовного мировоззрения. Человек стал интеллектуально мощным, но духовно 

бедным. Заботы его замкнулись на личном благополучии. Кризисная ситуация в 

стране в последнее  время обратилась обнищанием старых и больных людей. Увели-

чилось число бездомных детей. Распространяются курение, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания. Неуверенность в завтрашнем дне, апатия и неспособность к актив-

ным действиям губят молодежь ХХ1века. 

      Эти проблемы существуют и в нашем посёлке. Закрытие основного  пред-

приятия как «Тангуйский леспромхоз», повлекло за собой безработицу. 

В результате чего большая часть населения испытывает материальные  за-

труднения, что не может не отразиться на психологическом настрое  взрослых.  

Общество разделилось на богатых и бедных. Произошло эмоциональное угасание 

народа. Появилась зависть, нетерпимость друг к другу, что порой вызывает кон-

фликты. Это чувствуют и  дети.  

У школы возникает задача:  воспитывать толерантность личности. 
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    Важной концептуальной  идеей воспитания, также является  и идея само-

развития. Человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующе-

еся существо. Еще Л.С.Выготский утверждал: «Человек, в сущности, воспитывает 

себя сам…  С научной точки зрения невозможно, чтобы один человек воспитывал 

другого». Педагог по одному собственному произволу не может сделать ребёнка  ни 

хуже, ни лучше. Он может лишь создать условия, чтобы ребёнок захотел стать 

таким, каким бы   захотелось педагогу. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное и исходя из актуальности пробле-

мы, можно сформулировать цель воспитательной работы для нашей школы. 

           Цель:  Воспитание активного, инициативного, самостоятельного 

Толерантного, просвещенного, культурного, здорового человека.                                                 

Формирование толерантной личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

   Задачи: 

В области обучения: 

 формировать потребность успешного учения; 

 научить духу партнёрства и сотрудничества; 

В области воспитания: 

 воспитывать  чувство уважения; 

 создать среду, формирующую терпимость к чужим мнениям, уважение прав 

других людей; 

 воспитывать отказ от доминирования, причинения насилия; 

  развивать систему детского самоуправления; 

 совершенствовать  работу педагогического коллектива:  

-по охране безопасности жизнедеятельности детей, 

-по сохранению  и укреплению здоровья учащихся, 

- по охране прав детства и профилактике девиантного 

поведения    школьников; 

-по взаимодействию с родителями воспитанников; 

-по профориентации (усилить работу с 7 по 11класс 

на профессию «педагога»)  

Основные направления воспитательной работы школы 

 «Ученик – патриот и гражданин» 

 «Ученик и его нравственность» 

 «Ученик и его здоровье» 

 «Ученик и его семья» 

 «Общение и досуг ученика» 

Прогнозируемый результат воспитания: 

Обучающиеся школы : 

- имеют необходимый запас знаний о природе, человеке, обществе «Моя жизнь и 

моё я» как субъект этой жизни; 

        -обладают коммуникативной культурой, культурой  

       здорового образа жизни; 

   - умением гражданина жить и работать в условиях современного общества, 

быть патриотом своего Отечества. 
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    -формирование развитой, творческой, способной к самосовершенство-ванию 

личности. Которую характеризуют такие черты толерантности, как:  расположен-

ность к  другим,  

снисходительность, терпение,  

чувство юмора,  

чуткость,   

доверие,  

 доброжелательность, 

любознательность,  

способность к сопереживанию. 

 

 

 Основные виды деятельности воспитательной работы в  школе 

Организация воспитывающей деятельности 

 

№ 

п/п 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОК 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организация работы по анализу и плани-

рованию работы на новый учебный год. 

Май 

 

классный руководи-

тель 

2. Организация внеклассной воспитательной 

работы   

В течение го-

да 

 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, Кл. рук, 

Педагог-организатор, 

3. Инструктивно-методическая работа В течение го-

да 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Директор   

4. Сбор данных о трудоустройстве выпуск-

ников 9-11 классов, охват всех детей 

школьного возраста обучением в школе 

До 1 сентября Администрация шко-

лы 

5. Уточнение социального паспорта школы До 6 сентября Социальный педагог, 

Кл.рук. 

6. Собрание  школьников  

-Самопредставление класса «Вот так и 

живём» 

-Представление классной книги рекордов 

(достижения класса и учащихся) 

-Сотрудничество с родителями и социу-

мом (представление совместных меропри-

ятий и -фрагменты праздников, походов и 

т.д.) 

-Звездный серпантин (Создание «Книги 

памяти», в которую ребята вносят учебные 

и внеучебные достижения) 

1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по ВР, 

Зам. По УВР 

Директор 

Классные рук. 

7. Организация работы школьного музея сентябрь Руководитель музея, 

 

8. Планирование работы родительского ко-

митета 

До 15 сентяб-

ря 

администрация  
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9. Организация работы по охране прав дет-

ства и профилактике дивиантного поведе-

ния школьников 

До 1 сентября Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Директор школы. 

10. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

До 1 сентября Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Директор школы. 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

11. Организация работы по охране безопасно-

сти и жизнедеятельности школьников. 

До 1 сентября Руководители ДЮП и 

ЮИД . зам. дир. по 

безопасности. 

12. Организация роботы  с методическими 

объединениями воспитательного процесса 

До 15 сентяб-

ря 

Зам. директора по ВР, 

Директор школы. 

Социальный педагог 

Кл.рук. 

13. Еженедельная планёрка по итогам работы 

(общешкольная линейка) 

В течение го-

да 

администрация 

14. Организация роботы  по изучению лично-

сти учащихся и эффективности воспита-

тельного процесса в классе, школе. 

В течение го-

да 

Кл. рук. 

Социальный педагог 

 

15. Организация и усиление  профориентаци-

онной работы на профессию «педагога» 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР. 

16. Организация и работа ВШК по плану До 1 сентября 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР. 

 

Работа по анализу и планированию работы на новый учебный год. Отчёты. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Определить уровень воспитанности учащих-

ся. 

(Методика Капустина) 

До 26 апреля 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классный руково-

дитель 

2.  Составить статистический отчет классного 

руководителя, школы. 

До 10 мая Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководитель 

3. Подготовить отчет за год по основным 

направлениям деятельности 

До 15 мая Классный руково-

дитель 

4.  Организовать собрание в классах по анали-

зу и планированию работы на новый учеб-

ный год.  

Май 

 

Классный руково-

дитель 

5. Анализ работы социального педагога, педа-

гога – организатора. 

До 25 мая Социальный педа-

гог, 

педагог–

организатор, стар-
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ший вожатый. 

6. Педагогический совет « Анализ и планиро-

вание воспитательной работы на новый 

учебный год» 

 Итоги работы школы по ВР 

 Примерный план ВР на предстоящий 

год 

 Распределение классного руководства 

 28 мая Администрация 

школы 

7. Корректировка и утверждение планов ВР 

классных руководителей 1-11 класов 

31.08-06.09 Зам. директора по 

ВР 

8. Отчёт воспитательной работы по приложе-

ниям УО 

До 8 сентября Зам. директора по 

ВР 

 

9. Выполнение приказа УО №357 от 26.11.08 

по фактам жестокого обращения с детьми 

еженедельно Соц.педагог. 

Зам. директора по 

ВР 

10. Выполнение приказа УО по пропускам. еженедельно Соц.педагог. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Совещания при заместителе директора школы  по воспитательной работе                                                                                             

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки прове-

дения 

Ответственные 

классы, кл.рук-ли 

1 Задачи воспитательной работы на 2009-2010 

учебный год 

Сентябрь 1 - 11 

2 Работа классного руководителя по планиро-

ванию, по организации воспитательной ра-

боты, питанию, проф. работе с семьёй, де-

журства по школе.  

 1 - 11 

3 Анализ планов воспитательной работы  1 - 11 

1 О концепции «Духовно-нравственного» вос-

питания Российских школьников. 

Октябрь 1 - 11 

2 Знакомство с документами -проектами со-

действующими духовному и нравственному 

развитию детей в Иркутской области.  

 1 - 11 

3 О выполнении законов РФ и локальных до-

кументах школы. 

 1-11 

4 Аккредитация   1 - 11 

5 Подготовка к организации каникул. 

 

 1-11 

1 Индивидуальная работа классных руководи-

телей с учащимися, состоящими на учете в 

школе. 

Ноябрь 5 - 11 
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2 Анализ посещенных классных часов.  1-11 

 

3 Работа классных руководителей по активи-

зации взаимодействия с родительской обще-

ственностью 

 5 - 7 

1 Результаты проверки качества  проведения 

внеклассных мероприятий и уровня творче-

ской активности обучающихся. 

Декабрь 1 - 11 

2 

 

Смысл педагогического взаимодействия 

классного руководителя и семьи 

 5 – 11     

3 Подготовка к организации каникул.  1-11 

1 Воспитательная работа первого полугодия Январь 1-11 

1 Анализ посещенных классных часов и роди-

тельских собраний 

Март  1-11 

2 Организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности. 

-О праздновании Дня Победы. 

 1 - 11 

1 Анализ изучения общественного мнения о 

роли школы в организации культурной жиз-

ни  и связь деятельности школы с обще-

ственными организациями 

Май 5 - 11 

2 Анализ выяснения степени удовлетворенно-

сти родителей организацией и качеством 

учебно-воспитательного процесса для кор-

ректировки планов деятельности классного 

руководителя на будущий учебный год 

 1 - 11 

3 Анализ выяснения степени удовлетворенно-

сти учащихся организацией и качеством 

учебно-воспитательного процесса для кор-

ректировки планов деятельности классного 

руководителя на будущий учебный год 

 5 - 11 

 

 Работа с начинающими классными руководителями   

№ 

п/п 

Что проводится Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1. -Знакомство с нормативно-правовой базой 

регламентирующей воспитательную дея-

тельность классного руководителя. 

-Методические рекомендации по составле-

нию воспитательного плана классного руко-

водителя.  

-Вовлечение «новичков» в работу МО и за-

крепление наставников.  

-Ведение документации классного руководи-

теля.  

сентябрь Заместители. Ди-

ректора школы по 

УВР, ВР, ОБ. 
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-Консультация для начинающих классных 

руководителей. 

2 -Приглашение начинающих классных руко-

водителей  на классные часы и мероприятия 

кл. рук.-наставников. 

-Индивидуальные консультации “Методика 

проведения классных часов” 

-Посещение внеклассных мероприятий у 

начинающих классных руководителей с це-

лью оказания методической помощи. 

октябрь Руководители МО 

Наставники  

3 -Выявление особенностей личности начина-

ющих классных руководителей.  

-Индивидуальные консультации для моло-

дых учителей. 

-Выдвижение молодых педагогов на конкурс 

«Учитель года», «Самый классный класс-

ный», 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, ВР. 

 

4. -Диагностирование начинающих классных 

руководителей   и оказание конкретной 

методической помощи 

-Обучающее занятие по анализу мероприя-

тия. 

декабрь Зам.дир. по ВР 

5 Консультация для начинающих классных ру-

ководителей: “Методика подготовки и про-

ведения родительских собраний 

февраль Наставники 

 

6 Критерии оценки уровня воспитанности 

учащихся 

Консультация для начинающих классных ру-

ководителей “Диагностика классного кол-

лектива 

март Зам. директора 

 

Общешкольные внеклассные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Торжественная линейка «За знаниями и 

умениями на старт» 

- Открытые уроки  

-Обзор фоторепортажа 

23.08- 01.09 Зам. директора по 

ВР, 

педагог–

организатор, 

кл. руководители  

1, 11 классов. 

Школьная Дума 

2. 

 

 

Организационное собрание школьников 

и школьной Думы «Город звёзд» 

    15.09.09 Зам. директора по 

ВР, 

педагог–

организатор, 
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кл. руководители  

1, 11 классов 

Школьная Дума 

3. 

 

Корректировка программы школьного 

самоуправления. Введение знаков отли-

чия. 

-Выборы школьного актива 

-сборы 

-заседания, занятия 

-участие в смотре талантов 

- подготовка общешкольных мероприятий и 

участие в них. 

-обновление стенда школьного самоуправ-

ления 

-выпуски фоторепортажей с места событий 

-выпуски видеосюжетов 

-выпуски стенгазет к событию 

-оформление рекламных объявлений для 

участия в районных конкурсах 

27.09 

 

 

 

В течение го-

да 

Организатор – пе-

дагог, Зам. директо-

ра по ВР 

Школьная Дума 

 

4. Выборы депутатов школьной  Думы  сентябрь Педагог-

организатор, заме-

ститель по ВР, 

класс.рук-ли 

Школьная Дума 

5. День учителя. 

- Праздничная программа  «Напомним лишь 

для зрителя сегодня день учителя» 

-Приглашение и поздравление ветеранов 

пед. труда. 

 

 

- Беседа «Гордое имя учитель» 

05.10 Руководитель  

МО кл.рук., 

кл. рук., 8 – 11 кл., 

Организат. – педа-

гог, родитель. коми-

тет школы, совет 

старшекласс., Биб-

лиотекари 5-9 кл. 

Школьная Дума 

6. День Байкала Второе вос-

кресенье сен-

тября 

Библиотекари  

Организат. – педа-

гог, родитель. коми-

тет школы 

7. Осенний серпантин: 

-Утренник «Здравствуй осень золотая» 1-4 

кл 

-Вечер отдыха «Осеннее настроение»  

5-11 кл. 

сентябрь Организат. – педа-

гог, кл. руководите-

ли 4-7-11 класса  

Школьная Дума 

8. Каникулярный план внеклассной работы 

-Озорная дискотека 

-Походы на природу 

-Классные вечера отдыха 

До 28 октября Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель МО 

кл.рук., организат. – 
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педагог,  кл. рук., 

Социальный педа-

гог, 

Рук. кружков  

9. Круглый стол «Семья и дети» 27.11  Социальный педа-

гог 

Администрация 

школы 

10. День Матери ноябрь Педагог-

организатор, класс-

ные руков. 

Школьная Дума 

11. День Конституции России. Открытые 

уроки 

10.12 Зам. директора  

по УВР, Кл.рук. 1-

11 кл. 

10. Новогодние праздники. Классные огонь-

ки, Новогодние утренники в начальной 

школе 

- Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» 

а/Выпуск стенгазет 

б/Новогодняя игрушка 

в/Гирлянда для ёлки 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

организатор-

педагог, ,  

кл.рук.1-11 кл. 

Родитель. Комитет 

Школьная Дума 

11. Каникулярный план внеклассной работы  

-Озорная дискотека 

-Походы на природу 

-Классные вечера отдыха 

До 25.12  Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель МО 

кл.рук., организат. – 

педагог, кл. рук., 

Социальный педа-

гог, 

12. День ученика январь Зам. директора по 

УВР 

13. День Святого Валентина 

-Конкурсная программа «Любовь-это чув-

ство» 

 

14.02 организатор-

педагог,   

Школьная Дума. 

14. Методическая неделя классных руково-

дителей 

-Форум «Открытая трибуна» 

16.02-21.02 

 

Руководители МО 

Кл.рук., учениче-

ские советы 

 

15. День  Защитника Отечества (1918г) 

«О подвиге, о славе, о доблестях» 

-Праздничный вечер  

-Совместная работа с СДК 

 

 

20.02 

23.02 

1.02-23.02 

Руководитель музея 

Кл. руководители 

организатор-

педагог,  

Школьная Дума. 

16. Праздничная программа «Все на земле от 

материнских рук»  

07.03 Кл. руководители, 

педагог-оганизатор, 
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-Классные программы Школьная Дума. 

17. Неделя детской книги  

 

март Библиотекарь 

Библиотечный ак-

тив 

18. Каникулярный план внеклассной работы  

-Озорная дискотека 

-Походы на природу 

-Классные вечера отдыха 

До 20.03  Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель МО 

кл.рук., организат. – 

педагог,  кл. рук., 

Социальный педа-

гог, 

19. Фольклорный праздник «Масленица» март Кл. руководители, 

педагог-оганизатор, 

Школьная Дума. 

20. Празднование Всемирного дня здоровья. 

-Спортивные состязания 

- Обновление стенда «Будущий чемпион  и 

его рекорды!» 

-Открытые уроки здоровья (встреча с мед. 

работником) 

 

07.04 

 

01.04-06.04 

Руководитель 

внекл. раб по физ 

воспит. 

 кл. рук., 

21. «День птиц» 1 апреля 

 

Школьная Дума. 

Педагог-

организатор 

22. Месячник патриотической работы «Звучи 

памяти набат!…» 

- Мемориальная акция «Цветы на граните» 

Возложение цветов, венков к могилам и обе-

лискам. 1-11 кл. 

-Акция «Ветеран живёт рядом». Оказание 

шефской помощи ветеранам ВОВ и труже-

никам тыла. 1-11 кл. 

 

 

-Тематические классные часы 1-4 кл 

 

-Совместная работа с СДК «Парад Победы!» 

 

 

-Торжественная линейка «Парад Победы!» 

 

 

 

01.05-09.05 

 

09.04-16.04 

 

 

 

 

26.04-03.05 

 

 течение ме-

сяца 

 

08.05 

Зам. директора по 

ВР. 

организатор-

педагог, 

Школьная Дума 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

 

 

Кл. руководители 

 

организатор-

педагог, 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

организатор-

педагог, Кл.рук. 1-

11 кл . 
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школьная Дума 

23. Конкурса «Лучший ученический коллек-

тив года» 

14.05 Кл .рук. 1-11 кл  

Актив класса 

24. Последний звонок 25.05 Зам. директора по 

ВР 

организатор-

педагог, ,  

Кл.рук. 1-11 кл  

совет старшекласс. 

25. Прощание с начальной школой 28.05 Кл.рук. 4 кл  

 

26. Выпускной бал июнь Администрация 

школы. 

27. Летний оздоровительный лагерь  По плану Администрация 

школы. 

28. Участие в районных внеклассных меро-

приятиях  

По плану УО Зам. директора по 

ВР 

организатор-

педагог 

 

 Организация деятельности органов самоуправления по формированию ак-

тивной жизненной позиции 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственный 

1 

Выборы активов классов, школы 

Создание классных уголков, обновление 

стендов ШС 

 

Сентябрь Школьная 

Дума 

 

 

Зам. директора 

по ВР, куратор 

ШС 

2 

Планирование работы школьного само-

управления «Город звезд» 

 

Сентябрь Классы 1-11 Кл.рук, куратор 

ШС  Зам. дирек-

тора по ВР 

3 

Проведение заседаний  Школьной думы 

по организации и проведению об-

щешкольных мероприятий  

1 раз 

в месяц 

Школьная 

Дума 

Зам. директора 

по ВР, пед-орг. 

Президент, де-

путаты 

4 

Организация работы депутатов– оказа-

ние помощи в проведении культурно- и 

спортивно-массовых мероприятий в 

начальной школе; 

– организация работы в летнем лагере 

«Детство»,  

 

 

по плану ра-

боты школы 

 

 

Члены 

Школьной 

Думы 

Педагог-

организатор 
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5 

Организация работы редколлегии 

школьной газеты– оказание помощи в 

оформлении общешкольных мероприя-

тий; 

Выпуск газеты «Калейдоскоп» 

– организация школьных выставок 

творческих работ, конкурсов рисунков, 

плакатов; 

 

В течении 

года 

Редколлегия 

школьной га-

зеты 

Зам. директора 

по ВР, пед-орг, 

депутаты номи-

наций 

6 

Участие в районных и областных меро-

приятиях 

В течении 

года 

Все члены са-

моуправления 

Зам. директора 

по ВР, пед-орг, 

депутаты номи-

наций 

7. 

Обучающие занятия «Школа актива»  В течении 

года 

Члены 

Школьной 

Думы 

Зам. директора 

по ВР, пед-орг, 

8. 

Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

май анкетирова-

ние 

Зам. директора 

по ВР, пед-орг, 

депутаты номи-

наций 

 

Организация социальной службы воспитательного процесса 

 

Мониторинг  по изучению личности учащихся и эффективности воспита-

тельного процесса в классе, школе.  

Дата Класс Название методики Ответственные 

август - Поступление выпускников школы в высшие 

учебные заведения 

соц. пед, зам дир по 

ВР, директор, 

кл.рук. 

в тече-

ние года 

 Участие учащихся и педагогов в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях 

соц пед, зам дир по 

ВР, директор, 

кл.рук. 

в тече-

ние года 

 Отток учащихся в другие учебные заведе-

ния. 

 

соц пед, зам дир по 

ВР, директор, 

кл.рук. 

сен-

тябрь 

- Методика «Диагностика уровня развития 

классного коллектива» 

 

зам дир по ВР 

август - Методика «Самодиагностика готовности пе-

дагога к осуществлению воспитательной де-

ятельности» 

зам дир по ВР 

кл.рук. 

до 6.09 - Социальный состав учащихся соц пед 

кл.рук 

до 6.09 - Образовательный статус родителей 

 

соц пед 

кл.рук 
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до 6.09 - Социальное пространство школы  соц пед 

кл.рук 

сен-

тябрь 

- Статистический медицинский анализ состо-

яния здоровья учащихся. 

 

соц пед 

кл.рук, директор 

сен-

тябрь 

- Выполнение контрольных нормативов в беге 

на 30 метров, шестиминутном беге, прыжках 

в длину с места, подтягивание (юноши), 

поднимании туловища (девушки). 

учитель 

 физ-ры 

сен-

тябрь 

1-11 клас-

сы 

по ЗОЖ (входящая диагностика) соц пед, кл. рук 

сен-

тябрь 

3-11 клас-

сы 

Методика М.И.Рожкова «Определение 

уровня развития ученического самоуправле-

ния». 

 

соц пед, кл. рук, 

пед.орг 

октябрь 2-11 клас-

сы 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жиз-

ненном опыте» для определения нравствен-

ной направленности личности 

соц пед, кл. рук 

ноябрь 9-11 

классы 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

 ( по профессиям ) 

 

соц пед, кл. рук 

конец 

ноября 

2-11 клас-

сы 

Методика Фридмана Л.М. «Наши отноше-

ния» 

 

соц пед, кл. рук 

декабрь 2-11 клас-

сы 

Методика Л.Г. «Психологическая атмосфера 

в коллективе» 

соц пед, кл. рук 

  По ЗОЖ  ( промежуточная диагностика) соц пед, кл. рук 

январь 2-11 клас-

сы 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» для 

определения направленности личности. 

 

соц пед, кл. рук 

февраль  Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

соц пед, кл. рук 

март 2-11 клас-

сы 

Методика А.А.Андреева (Изучение удовле-

творенности учащихся школьной жизнью). 

 

соц пед, кл. рук 

март Родители 

педагоги 

Методика Е.Н.Степанова для исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 

соц пед, кл. рук 

март 11 класс Методика самодиагностики развития лично-

сти выпускника. 

соц пед, кл. рук 

апрель 2-11 класс Методы экспертной оценки педагогов и са-

мооценки учащихся и родителей (Н.П. Капу-

стин) 

 

соц пед, кл. рук 
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апрель 2-11 класс Методика М.И.Рожкова «Определение 

уровня развития ученического самоуправле-

ния». 

соц пед, кл. рук, 

пед. орг, школьная 

дума 

май Кл рук-ли Методика оценки и самооценки эффектив-

ности работы классного руководителя. 

 

зам. дир по ВР 

май 2-11 класс Выполнение контрольных нормативов в беге 

на 30 метров, шестиминутном беге, прыжках 

в длину с места, подтягивание (юноши), 

поднимании туловища (девушки 

учитель 

 физ-ры 

май  По ЗОЖ (выходящая диагностика) соц пед, кл. рук 

  

Работа по охране прав детства и профилактике девиантного поведения 

школьников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Организация работы социального педагога: 

● уточнение списка детей-сирот и остав-

шихся без попечения родителей; оформле-

ние опеки в необходимых случаях; оформ-

ление документации по охране прав детей; 

составление отчетности; 

● организация посещения опекаемых детей, 

детей-сирот на дому, составление актов; 

Выявление потребностей опекаемых и опе-

кунов; 

● обеспечение гарантий прав детей, остав-

шихся без попечения родителей на закреп-

ленное за ними жилье, имущество и денеж-

ные средства; 

● возбуждение процедуры лишения опе-

кунских прав в отношении опекунов, не ис-

полняющих должным образом своих обя-

занностей 

До 15.09. и 

в течение года 

Зам. Директора 

по ВР, соц. Педа-

гог, 

Директор школы 

Классные 

Руководители,  

Инспектор ОПД 

 

10 Составление социального паспорта школы 07.09 Соц. Педагог 

11 Создание банка данных о трудновоспитуе-

мых учащихся: 

-изучение их индивидуальных особенно-

стей; 

-изучение их социально-бытовых  условий; 

-изучение социума по месту жительства; 

сентябрь Соц. Педагог 

50л. руководи-

тель 

12 Обеспечение льготных категорий детей 

учебниками в первоочередном порядке 

До 01.09 

 

Зам. Директора 

по ВР, соц. Педа-

гог, 

Кл.рук., библи-
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отекари 

13 Организация работы совета профилактики, 

формирование состава, издание приказа. 

До 05.09. Зам. Директора 

по ВР, соц. Педа-

гог, 

Директор школы 

14 Инструктивное совещание с классными ру-

ководителями «Профилактика детской без-

надзорности и правонарушений» 

15.09 Зам. Директора 

по ВР, соц. Педа-

гог, 

 

15 Проведение заседаний совета профилакти-

ки, формирование состава, издание приказа. 

1 раз в четверть Соц. Педагог  

16 Организация работы по постановке на учет 

в комиссии по делам несовершеннолетних 

учащихся с социальными отклонениями в 

поведении и снятию с учета детей с соци-

альной нормой 

В течение 

года 

Соц. Педагог 

17 Возбуждение процедур лишения родитель-

ских прав или отобрания ребенка в случаях 

систематического невыполнения родителя-

ми своих обязанностей 

В течение 

года 

Директор школы, 

Соц. Педагог 

инспектор ОПД 

18 Профилактика и коррекция негативной 

воспитательной среды в семьях, оказание 

помощи в преодолении негативных явле-

ний. Распространение положительного 

опыта семейного воспитания 

В течение года Директор школы, 

Соц. педагог, 

Кл.рук. 

 

19 Организация льготного питания учащихся: 

● назначение ответственных; 

● сбор документов, дающих право на льго-

ты; 

● организация текущего контроля и отчет-

ности; 

● решение индивидуальных вопросов орга-

низации льготного питания учащихся из 

малоимущих семей; 

● составление графика питания учащихся. 

Август, 

сентябрь 

 соц. Педагог, 

Директор школы, 

 классные руко-

водители,  

 

2 Вовлечение педагогически запущенных 

учащихся на спортивные секции 

В течение года Кл. руководите-

ли, соц.педагог 

3 Продолжение совместной работы с центром 

профилактики в области охраны прав дет-

ства, работы с неблагополучными семьями 

и учащимися группы риска 

В течение года соц.педагог 

4 Оказание социально-психологической по-

мощи неблагополучным семьям, педагоги-

чески запущенным учащимся. Индивиду-

альные консультации 

В течение года Зам. Директора 

по ВР,  соц. Пе-

дагог. 

5 Консультации для родителей детей с низ- В течение года Зам. Директора 
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ким уровнем подготовленности к школе 

или отклонениями в поведении. Консульта-

ции по родительскому компоненту 

по УВР ,  соц. пе-

дагог 

6 Организация обучения учащихся с ослаб-

ленным здоровьем на дому 

В течение года Зам. Директора 

по УВР 

7 Организация летнего пришкольного лагеря. 

Кадровое и материально-техническое обес-

печение его деятельности.  

Июнь Директор, 

зам. Директора 

по ВР, соц. педа-

гог  

Кл. руководители 

8 Организация летней трудовой практики 

учащихся. Формирование трудовых бригад. 

Трудоустройство социально незащищенных 

и учащихся группы риска 

Июнь–август Директор, 

зам. Директора 

по ВР, соц. Педа-

гог 

Кл.руководители 

9 Профилактические уроки для учащихся 

среднего и старшего звена 

Один раз в чет-

верть 

Социальный пе-

дагог 

 

 Деятельность коллектива по предупреждению второгодничества 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Педагогические консультации для родите-

лей и учащихся 1-11 классов 

 

Сентябрь 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 Выявление педагогически запущенных и 

неблагополучных учащихся 

 

 Зам. директора 

по УВР 

Соц.педагог 

2 Встреча инспектора ОППН с "трудными" 

учащимися и их родителями 

Октябрь 

 

 

Зам. директора 

по 

ВР 

3 Контроль за посещаемостью  

спортивной секции "трудными" учащимися 

 

Ноябрь 

 

 

Соц. педагог 

4 Посещение семей с целью оказания 

педагогической помощи 

 

Декабрь 

 

 

Классные руко-

водители 

 

5 Консультации для родителей "трудных" 

учащихся 5-8 классов 

Январь 

 

 

Кл. руководите-

ли 

Соц.педагог 

 

6 Консультации для родителей "трудных" 

учащихся 9-11 классов 

Февраль 

 

 

 

Кл. руководите-

ли 

Соц.педагог 

 

7 Консультации для родителей "трудных" Март Кл. руководите-
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учащихся 1-4 классов 

 

 

 

 

ли 

Соц.педагог 

 

8 Организация помощи в подготовке к 

экзаменам слабоуспевающим учащимся 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 Трудоустройство на лето "трудных" 

учащихся и учащихся из социально не 

защищенных семей 

 

Май 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР соц. педа-

гог 

 

 

 

Мероприятия по  Всеобучу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Выявление социально не защищенных де-

тей 

 

сентябрь Зам. директора 

по 

соц. защите 

2 Собеседование с классными руководителя-

ми выпускных классов о трудоустройстве 

учащихся 

 Зам. директора 

по ВР 

 

3 Собеседование с библиотекарем школы об 

обеспеченности учащихся учебниками 

 

 Зам. директора 

 

 

4 Оформление документации на льготное пи-

тание 

 

 Соц. педагог 

 

5 Выявление учащихся, нуждающихся в 

обучении на дому 

 

 Зам. директора 

 

 

6 Анализ контингента учащихся, состоящих 

на учете в ОППН и внутришкольном учете 

 

октябрь Соц. педагог 

 

 

7 Анализ трудоустройства выпускников, 

состоящих на учете в ОППН 

 

 Соц. педагог 

 

 

8 Психолого-педагогические консультации с 

родителями социально не адаптированных 

детей 

 

 Соц. педагог 

 

 

 

10 Проверка организации горячего питания ноябрь Соц. педагог 

11 Индивидуальная работа с "трудными" 

детьми. Анализ посещаемости уроков эти-

 Соц. педагог 

Кл. руководители 
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ми 

Детьми, изучение системы занятости 

"трудными" детьми 

 

 

 

13 Проверка условий жизни опекаемых, 

сохранности их имущества, анализ личных 

дел опекаемых учащихся 

 

декабрь Соц. педагог 

 

 

 

14 Работа по предупреждению неуспеваемо-

сти, 

отсеву и профилактике правонарушений 

 

 Зам. директора 

 

 

15 Участие в операции "Подросток" 

 

Январь  

 

16 Участие в работе районной комиссии по 

делам несовершеннолетних (по необходи-

мости) 

По необходимо-

сти 

Соц. педагог 

 

 

17 Проверка сохранности имущества 

опекаемых 

 

март Соц. педагог 

 

 

18 Отчет о работе с классом классных 

руководителей 9-х классов 

 Зам. директора 

по УВР 

19 Контроль посещаемости детей, склонных к 

девиантному поведению 

 Соц. педагог 

 

20 Проверка организации горячего питания  Соц. Педагог, 

зам. дир. по ВР 

21 Анализ контингента учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете 

 Соц. педагог 

 

22 Анализ работы по предупреждению детско-

го травматизма 

май Учитель ОБЖ 

23. Собрание учащихся по организации летней 

практики 

апрель Зам. директора 

по ВР 

24 Отчёт по выполнению статьи 19 

 Закона «Об образовании» 

ежемесячно Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

 

 

Профилактика употребления ПАВ 

 

 № 

п/п. 

   

  Название мероприятия 

Охват де-

тей 

Сроки провед. Ответственные  

1 Организация связи с работниками ОППН, 

ОДН, КДН  

   

  

По необходи-

мости  

Социальный пе-

дагог  

2 Санитарно-профилактическая работа ме-

дицинского работника с учащимися по во-

просам профилактики и противодействия 

ПАВ 

6-11 В течение года Фельдшер по 

детству, зам. ди-

ректора по ВР 
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3 Обновление библиотечного уголка 

«Наркотикам – нет!» 

  постоянно Библиотекарь  

 

4 Дежурство актива «Мы за порядок и дис-

циплину» по вопросу быстрого реагирова-

ния во время проведения общешкольных 

мероприятий 

  постоянно зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

5 Обновление уголка «Твоё здоровье, в тво-

их руках»  

  постоянно Социальный пе-

дагог  

6 Проведение профилактических бесед с 

учащимися по предупреждению употреб-

ления наркотиков, просмотр видеофиль-

мов антинаркотической направленности  

4-11 В течение года Кл. руководите-

ли,  

7 Выставки конкурсов плакатов, рисунков, 

сочинений учащихся под девизом «Нарко-

тикам – нет!» 

5-11 В течение года Учитель рисова-

ния, педагог-

организатор. 

8 Заседание совета профилактики  

  

8-11 Ежемес. Зам дир по ВР 

9 Анкетирование учащихся и выявление 

лиц, употребляющих наркотики. 

    Соц.педагог  

 

10 Организация занятости «группы риска» 

досуговой деятельностью. 

  постоянно Администрация 

Кл.рук.  

Соц.педагог 

  

Организация работы по профилактики  и правонарушениям безнадзорно-

сти среди несовершеннолетних.  

 

Сроки Тематика заседаний Ответственный за 

подготовку матери-

ала 

Сентябрь 1. Утверждение плана на новый учебный год. 

2. Итоги летнего отдыха 

3. Составление социального паспорта школы 

(выявление проблемных детей, которых необхо-

димо поставить на внутришкольный учет ). 

4. Формирование банка данных - социальной 

картотеки, в которую включаются: (неблагопо-

лучные семьи, опекаемые, дети инвалиды, дети 

стоящие на ВШУ, дети риска) 

5. Вовлечение школьников в секции.  

6.  Организация работы совета профилактики, 

формирование состава, издание приказа. 

Зам. дир. по ВР Кл 

рук 1-11 класс 

Социальный педа-

гога 

Октябрь 1. Индивидуальная работа с трудными детьми 

2. Контроль за посещаемостью уроков детьми 

группы риска.  

3. Отчет социального педагога о проведение рей-

Соц. педагог, Кл 

руководители 
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дов по профилактике и правонарушения среди 

несовершеннолетних.  

4. Проверка выполнения классными руководите-

лями  закона №120 

5. Проведение заседания «совета профилактики»  

Ноябрь 1. Контроль за детьми группы риска их занятость 

в общественно-трудовой жизни класса, школы.  

2. индивидуальная работа с детьми и их родите-

лями.  

Соц педагог, Кл ру-

ководители 

Декабрь 1. Анализ занятости ребят группы риска 

2. Совместное заседание совета профилактики 

при администрации по итогам первого полугодия 

детей, которые вызывают тревогу у педагогов.  

3. Анализ деятельности социального педагога за 

первое полугодие.  

Соц педагог, Кл ру-

ководители, зам дир 

по ВР 

Январь 1. Отчет классных руководителей по организа-

ции работы с родителями в вопросах воспитания.  

2. Итоги контроля за посещаемостью школьни-

ков.  

Соц педагог, Кл ру-

ководители 

Февраль 1. Отчет классных руководителей о состоянии 

воспитательной работы с трудными детьми про-

филактика правонарушений.  

2. Заседание совета по профилактике 

Соц. педагог, Кл 

руководители, зам 

дир. по ВР 

Март Заседание совета по профилактике. Соц. педагог, Кл 

руководители 

Апрель Занятия по изучению УКРФ с Учащимися 10- 11 

классов. 

Классные руково-

дители, УУМ Доро-

вой АН 

Май Утверждение плана работы на лето: 

Занятость детей 

Организация летнего лагеря 

Организация ремонтных бригад и бригад по озе-

ленению и благоустройству школы.  

 

Заседание совета по профилактике, 

посвященная проблеме организованного 

окончания учебного года детьми из 

группы риска, организации летнего 

отдыха учащихся 

 

 

Члены совета про-

филактики 

 

 План работы комиссии по организации и контролю за качеством питания 

учащихся  

 

Задачи работы: 

1.Соблюдение санитарных норм и правил на производстве. 

2. Выявить охват учащихся, получающих питание за счет средств родителей. 
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3.Выявить охват учащихся, получающих питание за счет средств социальной 

поддержки. 

4.Развить систему производственного контроля. 

5.Совершенствовать работу с документами. 

6.Увеличить количество питающихся детей. 

7. Углубить и расширить работу комиссии по социальной защите. 

 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

1.Определить кон-

тингент обучаю-

щихся, имеющих 

право на получение 

бесплатного или 

льготного питания, 

составление пер-

спективного меню. 

1.1. Корректировать контингент обучающихся, имеющих право на 

получение бесплатного или льготного питания. 

1.2. Проводить просветительскую работу среди учеников и родите-

лей по вопросам рационального питания и повышения культуры 

питания. 

2. Контролировать 

заключение догово-

ра   с с ИП «Кубель-

да» на обслужива-

ние обучающихся 

образовательного 

учреждения. 

2.Осуществить кон-

троль за выполнени-

ем режима питания 

учащихся, соблюде-

нием санитарных 

норм и правил. 

2. Осуществить 

контроль за де-

журством учите-

лей и дежурного 

класса в школьной 

столовой 

2. Провести анализ по-

требительского спроса 

среди обучающихся, 

их родителей и работ-

ников учреждения по 

ассортименту и каче-

ству отпускаемой про-

дукции. 

3. Охватить 100% 

организованным го-

рячим питанием 

обучающихся шко-

лы. 

3. Обеспечить сба-

лансированность ра-

ционов питания детей 

и подростков с уче-

том возрастных осо-

бенностей.  

3. Проверить ор-

ганизацию приёма 

пищи  обучаю-

щихся. 

3. Осуществлять кон-

троль за соблюдением 

чистоты на пищеблоке. 

4. Составить графи-

ки дежурства учите-

лей в школьнной 

столовой и график 

отпуска питания в 

столовой (буфете) 

по классам в соот-

ветствии с графи-

ком, составленным с 

учетом режима ра-

боты школы.                                      

4. Осуществлять кон-

троль за работой хо-

лодильных камер в 

столовой (пищеблок). 

4. Проверить ас-

сортимент буфет-

ной продукции (1 

раз в неделю). 

4.Осуществлять кон-

троль за отпуском 

норм блюд в столовой. 
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январь февраль март апрель май 

 

5. Корректировать контингент обучающихся, имеющих право на получение 

 бесплатного или льготного питания. 

5.1. Проводить просветительскую работу среди учеников и родителей по 

 вопросам рационального питания и повышения культуры питания 

2. Проверить 

выполнение 

СГН  в груп-

пах продлен-

ного дня и в 1 

классах 

2. Прове-

рить вы-

полнение 

СГН в 7 и 8 

классах 

2. Проверить вы-

полнение СГН в 5, 

6, 9 классах 

2. Проверить вы-

полнение  

СГН во 2, 3, 4 

классах 

2. Проверить 

выполнение СГН 

в 10 и 11 классах 

3. Анализ 

контингента 

учащихся, по-

лучающих 

бесплатное 

питание 

3. Анализ 

практики 

организации 

дежурства 

учителей и 

учащихся в 

столовой 

3. Анализ удовле-

творенности каче-

ством питания (бе-

седы, анкетирова-

ние) 

3. Анализ органи-

зации 

 питания учащихся 

за 2010/2011 учеб-

ный год 

3.Анализ кон-

тингента уча-

щихся, для по-

лучения бес-

платного пита-

ния  

 на 2011/2012 

учебный год 

 

Инструктивно-методическая работа 

 

Работа по охране безопасности и жизнедеятельности школьников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

 

1. 

Проведение вводных инструктажей в 1–

11 классах (на начало учебного года) 

● правила внутреннего распорядка школы 

● правила поведения учащихся средней 

школы  

До 05.09  классные руководи-

тели 

2. Проведение повторных инструктажей во 2–

4, 6–11 классах (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале 

До 15.09  классные руководи-

тели 

3. Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец предметам (ввод-

ных, на рабочем месте, повторных, внепла-

новых, целевых) 

Сентябрь 

В течение го-

да 

Зам. Директора по 

УВР, зав. кабинетами 

4. Проведение тематических инструктажей в 

1–11 классах в рамках классных часов: 

● по работе на пришкольном участке; 

● по дежурству в классе, столовой; 

● при перевозке учащихся, воспитанников 

автомобильным транспортом; 

По планам 

классных ру-

ководителей 

Классные 

руководители 
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● по использованию пиротехнических 

средств 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной без-

опасности; 

● по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

● по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

● по правилам безопасности при обнаруже-

нии взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

● по правилам поведения во время каникул 

 с регистрацией в журнале 

5. Проведение внеплановых инструктажей 

при организации внеклассных мероприятий 

В течение го-

да 

Зам. Директора по ВР, 

кл. рук., педагог- ор-

ганизатор,  

6. Проведение целевых инструктажей при ор-

ганизации трудовой деятельности учащихся 

В течение го-

да 

руководители, педа-

гог- организатор 

7. Организация работы отряда ЮИД. Плани-

рование и осуществление совместной дея-

тельности с ГАИ. Приказ о назначении ру-

ководителя. 

До 15.09 Зам. директора по ВР, 

рук. отряда ЮИД 

8. Проведение членами отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов в ходе тематических ме-

сячников 

1 раз в чет-

верть 

рук. отряда ЮИД, 

кл.рук.  

9. Участие отряда ЮИД в районных смотрах 

агитбригад 

По особому 

плану 

Зам. Директора по ВР, 

рук. отряда ЮИД 

10 Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, противо-

пожарной безопасности и мерам безопасно-

сти на воде 

1 раз в чет-

верть 

рук. отряда ЮИД. 

11. Проведение классными руководителями за-

нятий с учащимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение го-

да 

кл. рук. 

12. Игра-конкурс «Безопасное колесо» май рук. отряда ЮИД. 

13. Занятия отряда ЮИД По плану 

В течение го-

да 

рук. отряда ЮИД. 

14. Встречи работников ГАИ с учащимися. Бе-

седы о безопасности на дорогах 

 Зам. Директора по ВР, 

рук. отряда ЮИД 
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15. Организация работы юных пожарных из 

числа обучающихся (ДЮП/. Приказ о 

назначении руководителя. 

До 15.09 Зам. Директора по ВР 

16. Проведение с обучающимися бесед и заня-

тий по правилам пожарной безопасности.  

Согласно про-

грамме 

Преп. ОБЖ, класс. 

Рук. 

17. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздни-

ков, других массовых мероприятий, уста-

новка во время их проведения обязательно-

го дежур-ства работников 

В течение го-

да 

Зам. Директора по ВР, 

кл. рук., педагог- ор-

ганизатор,  

18. Провести практическое занятие с учащими-

ся и работниками учреждения по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

Апрель 

октябрь 

Учитель ОБЖ, кл. 

рук., педагог - орг., ст. 

вожатый 

19 Занятия отряда ДЮП По плану 

В течение го-

да 

рук. отряда ДЮП. 

 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1 

 

Планирование работы коллектива физиче-

ской культуры на новый учебный год. Про-

верка и утверждение плана. Оформление 

заявки на приобретение наград. 

До 10.09 

 

Организатор внекл. 

Работы по физкульту-

ре 

2. Выборы физоргов в классе Сентябрь  Кл. рук. 

3. Проведение инструктажей  с регистрацией 

в соответствующих журналах 

Первое заня-

тие 

Организатор внекл. 

работы по физкульту-

ре. 

4. Оказание помощи Кл. рук.  В спортивных 

соревнованиях 

В течение го-

да 

Организатор внекл. 

работы по физкульту-

ре. 

5. Организация мониторинга   Сентябрь-май Организатор внекл. 

работы по физкульту-

ре. кл. рук 

6. Организация товарищеских встреч с дру-

гими школьными коллективами 

В течение го-

да 

Организатор внекл. 

работы и коллектив 

детей по физкуль-

туре.  

7.  Оформление стенда «Будущий чемпион  и 

его рекорды!» 

 

Январь  Организатор внекл. 

работы и коллектив 

детей по физкультуре. 

8. Выпуск информационной страницы «Спор-

тивные события школы» 

Ежемесячно  Организатор внекл. 

работы и коллектив 
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детей по физкультуре. 

9. Празднование Всемирного дня здоровья. 

-Спортивные состязания 

-Открытые уроки здоровья (встреча с мед. 

Работником) 

 Организатор внекл. 

работы и коллектив 

детей по физкультуре. 

Классные руководите-

ли 

10. Занятия по внеклассной физ.работе По плану 

организатора 

внекл. Работы 

по физкуль-

туре. 

Организатор внекл. 

работы и коллектив 

детей по физкультуре.  

11. День здорового образа жизни 1 раз в чет-

верть 

Кл. руководители 

12. Организация походов по родному краю По плану 

Кл.рук. 

Кл. руководители 

 

Организация работы  с  методическими 

 объединениями воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1. Организация работы МО классных руково-

дителей. Планирование. Приказ о назначе-

нии руководителя. 

27.08-15.09 Зам. Директора по ВР. 

Директор школы, 

Руководитель МО 

3. Заседания МО по плану В течение го-

да 

Руководители МО 

4 Методическая неделя классных руководи-

телей 

-Форум «Открытая трибуна» 

 

17.02 

 

 

Руководители МО 

Кл. рук.  

 

 

 

График открытых внеклассных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1  ноябрь Кузьмина Галина Ми-

хайловна 

2 «Праздник первой оценки». январь Ланшакова Нина Ва-

сильевна 

3 «Прощание  с начальной школой» 

 

апрель Антонова Наталья 

Александровна 

4  «Мы школьниками стали» Май Лошакова Евгения 

Анатольевна 

5 «Посвящение в пятиклассники» Ноябрь Конышева Валентина 
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Альбертовна 

6 Спортивный праздник с родителями  «Мы 

за здоровый образ жизни» 

Апрель  Шлямина Лариса Вя-

чеславовна 

7 «Осенний КВН» (5-7 классы) Октябрь  Семенюк Ирина Алек-

сандровна 

8 Соревнования  между родителями и детьми, 

посвящённые Дню Матери. 

Октябрь  Мориквас Наталья 

Ивановна 

9 «Светлое Христово Воскресенье» 

(народные традиции встречи Пасхи) 

Апрель Леонтьев Владимир 

Борисович 

10 «Все на земле от материнских рук» 

(конкурсная программа) 

Март  Крайнова Татьяна Ру-

дольфовна 

11 «Осенний бал» 

(8-11 классы) 

октябрь Коробкова Елена 

Марковна 

 

Мероприятия посвящённые «Году Учителя» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

 

1 Классный час «Учитель - как много это 

значит…..» 

октябрь Классные руководите-

ли. Зам. дир. по ВР 

2 Классный час «Учителями славится Рос-

сия» 

апрель 

3 Выпуск листовки для выпускников школы 

«Выбери профессию педагога» 

октябрь 

4 Встреча с ветеранами педагогического тру-

да.  

апрель 

5 Урок дублёра «Я тоже стану Учителем» март 

6 Проба пера «Учитель» ноябрь 

7 Ролевая игра – «Если бы я был учителем» декабрь 

8 Конкурс знатоков «Будущие педагоги, впе-

рёд!»  

январь 

9 Классный час «Я-Учитель» ноябрь 

10 Презентация «Радуга профессий» ноябрь 

11 Конкурс рекламных буклетов январь 

12 Общешкольный классный час 1 сентября 

«Будет цвести земля, пока живы Учителя!» 

1 сентября  

13 Выпуски стенгазет по теме. В течение 

2010г 

Школьный пресс-

центр. Крайнова Т.Р. 

14 Вечер праздничной программы «Чтим в тебе 

творца» 

1-11 Школьная Дума 

Крайнова Т.Р. 

15 Конкурс чтецов «Люди немеркнущей про-

фессии» 

5-11 Библиотекарь 

Шлямина Л.В. 

 

Учебно-познавательная деятельность 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный  

 

1 Работа учебной комиссии  в течение года Зам. дир поУВР, 

 

2 Участие в предметных неделях, олимпиа-

дах, смотрах знаний  

в течение года Зам. дир поУВР, 

Педагоги – предмет-

ники,  

3 Посвящение в 5-классники, старшекласс-

ники  

в течение года Классные рук. 

4 Оформление уголка абитуриента в течение года администрация  

5 Пополнение материалов  для музея по ис-

тории школы и посёлка. 

в течение года совет школы, эам. ди-

ректора по ВР. 

Учитель истории  

 

 Трудовая деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный  

 

1 Выращивание и уборка овощей (морковь, 

свекла, капуста) 

апрель 

октябрь 

Заведующая приш-

кольным участком 

2 Ремонт. Подготовка школы к новому учеб-

ному году 

июнь завхоз, 

администрация 

3 Работа по самообслуживанию (уборка 

классов, дежурство по столовой) 

в течении го-

да 

классный руководи-

тель, 

зам. директора по ВР. 

4 Организация дежурства по школе в течении го-

да 

Классные руководи-

тели 

5 Операция «Блеск» по мере необ-

ходимости 

классный руководи-

тель,зам. директора по 

ВР. 

Завхоз 

7 Благоустройство территории 

А) озеленение 

Б) уборка территории от снега 

май 

по мере необ-

ходимости 

зам. директора по ВР. 

Завхоз,учитель биоло-

гии, кл. рук., 

учитель трудов 

8 Строительство снежного городка декабрь Классные руководи-

тели 

 

 

Взаимодействие с родителями и общественностью 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственный  

 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Накануне  учебного года»  

сентябрь администрация 

родительский комитет 
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 О готовности школы к началу учеб-

ного года. Задачи школы  

 Отчёт РК о проделанной работе. Вы-

боры нового состава РК 

2 Общешкольное родительское собрание 

«Устный журнал» 

 Итоги учебного года 

 Организация летнего отдыха и заня-

тости детей летом. Безопасность детей. 

 

Май 

администрация 

 

родительский комитет 

3 Круглый стол «Семья и школа»».  Ноябрь Администрация шко-

лы 

родительский комитет 

кл. руководитель 

4 Оформление уголка для родителей 1 раз в чет-

верть 

родительский комитет 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

5 Посещение семей В течение го-

да 

кл. руководитель 

администрация 

6 День открытых дверей 1 раз в чет-

верть 

родительский комитет 

 администрация 

7 Привлечение родителей к участию в об-

щешкольных праздниках (Новый год, мас-

леница и др.) 

в течении года 

по мере необ-

ходимости 

 администрация 

кл. руководитель 

9 Беседы, консультации для родителей в течении года 

по мере необ-

ходимости 

кл. руководитель 

администрация 

10 Мои родительские университеты: 

 «Учите детей беречь себя» 

 «В дурном обществе» 

 «Занятия и игры в жизни детей» 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

Зам. директора по ВР. 

кл. руководитель 

фельдшер по детству 

 

11 Планирование воспитательной работы в 

классах с привлечением: 

-членов родительских комитетов; 

Первая неделя 

сентября 

Классные руководите-

ли 

 

Планирование работы родительского комитета школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Заседание№1  

-Организация начала учебного года.  

-Задачи родительского комитета класса и 

школы на учебный год.  

-Распределение обязанностей. Выбор пред-

седателя родительского комитета школы.  

-Знакомство с учебным планом  школы.  

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Бульдина З.М. 

Председатель РК  
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-Организация питания.  

- Конференция родителей «Что такое об-

щение»». Обмен опытом воспитания детей 

в семье. 

 

Заседание №2 

- Итоги первого учебного квартала.  

-Профилактические мероприятия  по 

охране здоровья.   

-Анализ проверок состояния дневников и 

соблюдении Устава школы  

-Подготовка школы к празднику «Новогод-

ней елки».  

-Занятость учащихся в каникулы.  

 

Заседание №3 

-Итоги второго учебного квартала.  

- О проведении родительских университе-

тов: «В дурном обществе» 

«Занятия и игры в жизни детей» 

 

Заседание №4 

-О подготовке к общешкольному родитель-

скому собранию в форме «Устного журна-

ла» 

 Итоги учебного года 

-Организация летнего отдыха и занятости 

детей летом. Безопасность детей. 

. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

май 

2. Привлечение РК к проведению совмест-

ных мероприятий: 

 День Знаний 

 День Учителя 

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 День Защиты детей 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль   

Март  

Май  

Май  

Июнь  

Зам. Дир. По ВР 

Род.комитет 

Соц. Педагог, 

педагог -  организатор 

Классные руководи-

тели 

3. Участие в проведении Дней открытых 

дверей. 

Октябрь 

Декабрь  

Март  

Май  

Классные руководи-

тели 

4. Работа с неблагополучными семьями Постоянно  Преседатель РК 

5. Оформление уголка для родителей 1 раз в чет- Зам. Дир. По ВР 
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верть Род.комитет 

Соц. Педагог, 

педагог -  организатор 

6. Планирование воспитательной работы в 

классах с привлечением: 

-членов родительских комитетов; 

Первая неделя 

сентября 

Классные руководи-

тели 

 

Методическая работа. 

 

В соответствии со ст.32 п.2.5 закона РФ «Об образовании» в школе традиционно 

сложилась система методической работы. Методическое обеспечение образователь-

ного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и содержа-

ние деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки в де-

ятельности каждого коллектива.  

В 2009-2010 учебном году МС школы руководила Леонтьева Л.В. - заместитель 

директора по УВР. На заседаниях методического совета в течение года рассматривал-

ся экзаменационный материал,  проводились совещания по подготовке к итоговой ат-

тестации обучающихся.готовили материал для методических совещаний, обобщался 

опыт работы Кузьминой Г.М. - учителя начальных классов. Рассматривались вопросы 

по повышению квалификации педагогов, по подготовке и проведению методических 

недель, по организации предметных олимпиад. по награждению педагогов школы по-

четными грамотами 

Вывод: План работы выполнен. 

 

Школьные методические объединения обеспечивали плановую методическую 

работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания обра-

зования и включающую различные виды предметной деятельности. 

В 2009-2010 уч году школа продолжала работать над темой: «Разностороннее 

развитие обучающихся на основе индивидуально  дифференцированного подхода» 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с решением педагогиче-

ского совета, распоряжениями управления образования, локальными актами. 

Методическая работа содействовала решению следующих задач: 

* Формировать прочные, устойчивые, глубокие знания; 

* Повышать мотивацию обучения; 

* Формировать навыки культуры умственного труда. 

* Обеспечить реализацию учебного плана, плана ВШК. 

* Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям знаний. 

*Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

развивающее обучение, метод проектов, проблемное обучение. 

* Повысить качество обучения. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осу-

ществлялась по следующим направлениям: 

 подбор и расстановка кадров 

 работа с методическими объединениями 

повышение уровня профессиональной подготовки учителей 

В школе работают МО: 
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 Начальных классов. Руководитель Кузьмина Г.М.. 

 Гуманитарного цикла. Руководитель Чучалина Т.В.. 

 Естественно-математического. Руководитель Федотова Г.А.. 

 Классных руководителей. Руководитель Антонова Н.А. 

В этом году продолжилась работа по активизации использования  педагогиче-

ских и компьютерных технологий по повышению эффективности учебного процесса. 

Работа  МО строилась на изучении теоретических и практических вопросов, об-

меном наработанного опыта, корректировке различных вопросов по методике препо-

давания, проводились совместные заседания учителей–предметников и учителей 

начальной школы с целью корректировки работы и индивидуального подхода к лич-

ности каждого  ребенка. Все учителя разработали и провели для своих коллег откры-

тые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, на которых поделились своими 

наработками, находками в методической практике. 

В целях систематизации педагогического опыта, накапливаемого в методической 

копилке школы для определения направления ее развития, используется один из со-

временных методов профессионального развития – метод «портфолио». 

Администрацией были поставлены на контроль посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, основные направления контроля: 

 Внедрение эффективных технологий обучения, как условие повышения каче-

ства образования, 

 Преемственность содержания образования на всех ступенях обучения, 

 Влияние содержания образования на интеллектуальное развитие школьников, 

 Привитие интереса к предмету, 

 Создание ситуации успеха на уроках, 

 Использование Интернет-системы в подготовке домашних заданий и др. 

Анализ уроков, мероприятий показывает, что учителя грамотно организуют 

учебную деятельность, внедряют информационные технологии в обучение, исполь-

зуют мультимедийную продукцию. Отмечаю высокий уровень подготовки, получе-

ние высокого % качества знаний учащихся у учителя начальной школы Кузьминой 

Г.М. 

В среднем и старшем  звене использование инновационных педагогических тех-

нологий  отмечено у учителей  Коробковой Е.М., Леонтьева В.Б., Мориквас Н,И, Фе-

дотовой Г.А. Многие учителя ведут большую внеклассную работу по предмету, это 

дает возможность обучающимся принимать участие в районных и всероссийских  

конкурсах. В этой связи отмечается деятельность учителя рисования Леонтьева В.Б., 

русского языка и литературы Конышевой В.А., учителя математики Коробкова И.А., 

учителя информатики Коробковой Е.М., учителя начальных классов Кузьминой Г.М., 

учителя иностранного языка Семенюк И.А., Мориквас Н.И. 

Учителя школы постоянно повышают уровень профессионального мастерства, 

принимая участие в семинарах и на курсах повышения квалификации.  

Систематическая работа по повышению педагогического мастерства учителей 

способствует качественному обучению учащихся и продвигает их к участию в раз-

личных интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня. Обучающиеся 

школы стали активными участниками международного конкурса по математике 

«Кенгуру». Коробков Иван Александрович, учитель математики, награжден дипло-
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мом победителя за участие во всероссийском конкурсе «Инфознайка». 20 обучаю-

щихся с 3 по 10 класс приняли активное участие.  

МО учителей гуманитарного цикла работало над темой «Информационные и 

коммуникативные технологии на уроках гуманитарного цикла». По данной теме де-

лались сообщения, провели серию открытых уроков, предметные недели. В конце го-

да был проведен семинар по обмену опыта по данной теме. Был обобщен опыт рабо-

ты учителя русского языку Чучалиной Т.В. 

МО учителей математики работало над общешкольной темой. Было проведено 

пять заседаний секций. На заседаниях рассматривались элективные курсы, тематиче-

ское планирование, материалы школьной олимпиады. Большое внимание уделялось 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов. Педагоги непрерывно повышают 

уровень педагогического мастерства. Ланшаков В.Н., Леонтьева Л.В., Ланшакова 

Н.В., Антонова Н.А., Федотова Г.А.. прошли курсы повышения квалификации в ИРО. 

Но, несмотря на старания педагогов, качество знаний желает быть лучше. Алгебра - 

34 %. Геометрия - 33 %. Физика 36%. Химия 37%. Основной задачей остается задача 

развития интеллекта, творческих способностей обучающихся в процессе обучения, 

повышение качества преподавания, качества обучения. Обобщен опыт работы учите-

ля математики Коробкова И.А. 

МО учителей начальных классов работало над темой «Разностороннее развитие 

личности младшего школьника  в процессе совместной деятельности ребенка и педа-

гога». Проводились методические совещания, давались открытые уроки. Обобщился 

опыт работы Кузьминой Г.М. Качество знаний по предметам составило: Математика 

- 58%. / 52 %, Русский язык - 64%. 46 %, Чтение - 83%./72 %. Снижение качества зна-

ний произошло по причине того, что очень слабый контингент обучающихся во 2 

классе. 

МО занимает активную позицию в вопросе подготовки аттестации учителей.  

Перед МО остается нерешенной  задача по проведению исследовательской рабо-

ты с обучающимися начального звена. 

Большое внимание уделяется  отработке урока, как одного из основных видов 

деятельности педагога. Взаимопосещение уроков дает возможность передать свой 

опыт работы и поучиться у своих коллег. Ведется работа по самообразованию педа-

гогов и отчет о наработанном материале на заседаниях МО. 

 

Однако некоторые учителя владеют  традиционными  формами и методами ве-

дения уроков, не включая достижения современной педагогической науки в структу-

ру урока. Наиболее распространенными недочетами являются: 

 преобладание фронтальных форм работы 

 организация обучения на репродуктивном уровне; 

Все МО принимают активное участие во Всероссийской школьной олимпиаде. 

Но мы не имеем возможности выехать на муниципальный тур из - за бездорожья. 

 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2009-2010 учебном году 

можно сказать следующее, что педагогический коллектив,  грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно 

с  родителями и общественностью, что значительно повысило уровень общей  куль-

туры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость. Все работали по утвер-
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ждённым планам, которые были составлены с учётом возрастных особенностей уча-

щихся и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, 

поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению работы 

школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих 

групп, органов детского самоуправления.  Содержание общешкольных дел было 

направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, фор-

мирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами учени-

ческого самоуправления.   В школе сформирован календарь традиционных творче-

ских дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы об-

разовательного учреждения. 

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы в школе основан на 

результатах изучения эффективности воспитательного процесса по направлениям. 

Включает в себя мониторинговые исследования и анализ 

-социума школы; 

-физического развития детей; 

-социальной службы; 

-работы с родителями; 

-методической работы классных руководителей; 

- дополнительного образования детей и общая занятость; 

-самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

- профилактики ДТП; 

- внеклассной работы по физкультуре; 

- воспитания гражданственности и патриотизма; 

- уровня воспитанности; 

-результатов анкет 

 

МО классных руководителей 
В состав школьного методического объединения классных руководителей МОУ 

Костинская СОШ входят одиннадцать педагогов 1–11-х классов. Почти все они с 

высшим образованием и некоторые имеют стаж работы в качестве классного руково-

дителя 10 и более лет. В большинстве своем они принимают активное участие в рабо-

те методического объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом практи-

ческой работы, проводят открытые классные часы, осуществляют самооценку и 

оценку работы коллег. 

Тема работы в 2009 – 2010 учебном году «Организация совместной деятельности 

педколлектива, родителей и учащихся по достижению максимальных результатов в 

воспитании обучаемых с учётом индивидуального подхода». 

Цель: Создание условий для развития интеллектуального, нравственного и эсте-

тического развития личности школьника, проявления и развития его творческого по-

тенциала. 

МО классных руководителей в 2009 – 2010 учебном году ставило перед собой 

следующие задачи:  

1.  Изучение и апробирование новых и наиболее эффективных форм работы для  

развития личности обучаемого. 
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2. Повышение творческого потенциала воспитателя и воспитуемого. 

3.  Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

классных руководителей; 

4.  Оказание методической помощи классным  руководителям; 

5.  Развитие коммуникативной культуры классных руководителей; 

6.  Обобщение и распространение опыта классных руководителей. 

В рамках выбранной темы (она определена на срок 3 года), каждый классный 

руководитель работал по индивидуальной, конкретно выбранной для своего класса.  

Формы отчета классных руководителей были разнообразны, каждый выбрал для 

себя более удобную (выступление на заседании МО, открытое мероприятие, разра-

ботка сценария). 

В течение учебного года было проведено пять заседаний МО классных руково-

дителей, на которых решались различные воспитательные проблемы, и анализирова-

лась работа классных руководителей с коллективами, учителя делились опытом рабо-

ты. 

Двое педагогов прошли курсовую подготовку (Ланшакова Н.В., Антонова Н.А.) 

и один педагог аттестовался на 2 квалификационную категорию (Крайнова Т.Р.) по 

итогам творческого отчета. 

На  втором заседании МО в ноябре классные руководители классов, занявших 

призовые места в работе школьного самоуправления (Лошакова, Семенюк, Антоно-

ва), поделились опытом и выступили по теме «Воспитание общественной активности 

учащихся и организация классного самоуправления». 

Все запланированные открытые мероприятия проходили по графику, и методи-

ческая копилка пополнилась новыми интересными сценариями праздников и темати-

ческих классных часов. В течение учебного года проводился ряд мероприятий по-

священных году учителя в России (ролевые игры, классные часы, были выпущены 

стенгазеты и буклеты). 

В конце учебного года, в мае прошел форум «Открытая трибуна». 

По итогам работы в системе школьного самоуправления лучшие классные кол-

лективы совместно с классными руководителями предоставили творческие отчеты в 

форме презентаций в «Power Point» и были награждены переходящими вымпелами и 

почетными грамотами. 

На итоговом заседании МО были подведены итоги работы и принято решение 

лучших классных руководителей, чьи коллективы заняли призовые места (Лошакова 

Е.А., Семенюк И.А,  Конышева В.А.) наградить почетными грамотами и поощрить из 

надтарифного фонда школы. 

 

Активность педагогов в воспитательном процессе 
Международные и всероссийские конкурсы и охват детей 
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родный уровень, а это значит, что они ведут за собой и детей. К сожалению, охват де-

тей низкий.   

Зато радуют результаты конкурсов. 

Международный 

лингвистический 

конкурс «British  

Bulldog « 

Свининникова 

Катя  

5 кл. 

Грамота за 1м на муници-

пальном уровне 

 

Худякова Тать-

яна 7 кл. 

Грамота за 3м на муници-

пальном уровне 

 

Моисеенко Ар-

тём 5кл 

Грамота за 3м на муници-

пальном уровне 

 

Международный  

математический  кон-

курс «Кенгуру»  

Коробков Саша  

5 кл.  

Грамота за 1м на муници-

пальном уровне 

Моисеенко Ар-

тём 5 кл 

Грамота за 2м в школе на 

муниципальном уровне 

 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку «Русский мед-

вежонок» 

Коробков Саша 

5 класс 

Грамота за 1 место на муни-

ципальном уровне 

 

Смотр-конкурс 

организаций отдыха  

и оздоровления детей 

«ЛучшийЛагерь 

Приангарья-2009» 

Бульдина Зоя 

Михайловна- заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе в школе 

 

1м  на региональном уровне 

Конкурс школь-

ных музеев, уголко, 

комнат боевой славы, 

посвящённых 65-ти 

летию в ВОВ 

Бульдина Зоя 

Михайловна- заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе в школе 

 

Грамота на муниципальном 

уровне 

 

1м. 

Конкурс рисун-

ков «Сохраним лес 

живым» 

 

Пярина Ольга 

8кл. 

Грамота за3 м. Ценный по-

дарок 

на региональном уровне 
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Исследования показывают, что классным руководителям и другим педагогам 

необходимо повышать профессиональный уровень мастерства, выходить с выступле-

ниями в другие ОУ, а также совершенствовать работу по самообразованию. 

 


