
Публичный доклад о проделанной работе 

МОУ Костинская средняя общеобразовательная школа 

за 2010-2011 учебный год 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад школы за 2010 

- 2011 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. Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить 

интересующую информацию, осознать свою роль в развитии школы, 

получить веские основания для сотрудничества. 

Публичный доклад был подготовлен управленческой командой школы 

при поддержке родительского комитета. 

Реализация целей и задач Национального проекта «Образование», 

плана учебно – воспитательной работы школы  

на 2009 – 2010учебный 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 района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» утвержден Устав муниципального 

общеобразовательного учреждения Костинская средняя 

общеобразовательная школы администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район». 

3. 24 мая 2010 года школе выдано Свидетельство о государственной 

аккредитации (рег. № 983) 

4. 22 июля 2009 года школа получила Лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности 

Общие сведения 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костинская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район»  

Сокращенное наименование:  
МОУ Костинская СОШ  

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

Учредитель: администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

Контактные телефоны: 7-72-19 * 105 

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 образования 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 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе: 

- Федотова Галина Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

- Бульдина Зоя Михайловна 

Основными формами самоуправления в школе являются: 

- Управляющий Совет 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет школы; 

- школьная дума; 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и 

локальными актами, разработанными школой и утвержденными 

педагогическим советом. 

Основные вопросы образовательного процесса рассматриваются на 

педагогическом 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 способностей, потребности в успешной самореализации, 

дальнейшему профессиональному самоопределению, способствует созданию 

позитивных отношений между участниками образовательного процесса. 

Миссия школы. 

Миссия школы: создание условий для развития учащихся с учетом их 

возможностей, познавательных интересов и склонностей. Образование, 

которое получают наши учащиеся, должно обеспечить их 

самореализацию сегодня и в будущем. 



В соответствии со ст. 32 Типового положения об ОУ школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

государственных образовательных программ трёх ступеней образования: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 

вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

Основным средством реализации миссии является выполнение 

требований к результатам освоения основных образовательных программ. 

Общеобразовательные программы направлены: 

- на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, 



- на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию 

и самосовершенствованию 

В то же время учреждение располагает дополнительными средствами 

реализации своего предназначения: 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих 

общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 

мировоззрение; 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в 

различных видах деятельности (интеллектуальной, спортивной, 

художественно-эстетической); 

- организация сезонного детского образовательно-оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Детство» 

- ведение подготовительного курса для детей 6,6 – 7 летнего возраста 

«АБВГДейка» 

Наш педагогический коллектив придерживается следующих 

образовательных принципов: 

Образовательные принципы школы: 

 Гуманизация; 

 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 всесторонне развитую личность в 

различных сферах деятельности в условиях информационного 

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 продленного дня, в рамках которых организован 



досуг, оказание помощи при подготовке домашних заданий, учащиеся 

обеспечиваются горячим питанием.  

Контингент образовательного учреждения за три учебных года. 

Общая численность учащихся на 1 сентября: 
 2007/2008 

учебный 

год 

2008/2009 

учебный год 

2009/2010  

учебный 

год 

2010/2011 

 I 
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ст 
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II 

ст 
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ст 
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ст 
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Общее 

количество  

обучающихся: 

57 77 35 67 65 31 71 72 26 72 70 21 

Общее 

количество 

классов 

4 5 2 5 5 2 4 5 2 4 5 2 

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. 

2010 – 2011 год – 163 человека. Средняя наполняемость по школе 14 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 

- 2010-2011 год - 11 классов 

Учебный план был представлен необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое 

образовательное пространство и гарантировало выпускникам необходимый 

минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность сдачи и 

экзаменов, возможность продолжения образования. 

Школьный компонент распределялся следующим образом: 

В 1 - 4 классах 

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

* На изучение предмета «Технология» во 2 классе 

В 5 - 9 классах 

Пропедевтический курс «Введение в химию» в 7 классе; 

Учебный курс «История религии» в 5-7 классах; 

Курс «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе  

Предмет «Изобразительное искусство» в 8 классе 

В рамках предпрофильной подготовки обучающимся 9 класса были 

предложены 5 элективных курсов: 

«Сам себе редактор» 

«Химия вокруг нас» 



«Веселая статистика»  

«Введение в педагогику» 

В 10 - 11 классах: 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Элективный курс «Психология семейной жизни» 

Элективный курс «Алгебра +: рациональные алгебраические задачи». 

Элективный курс «Математические основы начертательной геометрии» 

Элективный курс «Компьютерная графика» 

Элективный курс «География человеческих перспектив» 

Элективный курс «Социально - экономические проблемы: исследования, 

решения, действия».  

Учебный курс «Глобальный мир в XXI веке».  

Элективный курс «Живой организм» 

Элективный курс «Химия, история, искусство: перекрестки и 

взаимодействия » 

Астрономия (предмет) 

ОБЖ (предмет) 

Учебный курс «Основы военной службы» 

Учебный курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Физическая культура (предмет) 

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

анализа состояния образовательного процесса администрацией школы были 

проведены проверки выполнения образовательных программ, результаты 

обобщались в аналитических таблицах. В результате обобщения 

аналитического материала, анализа прохождения программного материала, 

проверки записей в журналах, установлено, что весь учебный материал, 

предусмотренный в календарно-тематическом планировании, изучен в 

необходимом объеме, с соблюдением последовательности изучения. Следует 

отметить, 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 государственной итоговой аттестации, сдачи ЕГЭ. 

В школе накоплен банк измерителей учебных достижений, как на уровне 

учителей, так и на административном уровне. В течение трех последних лет 

используется мониторинговый анализ качества знаний, уровня обученности. 

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе 

классов качество знаний выглядит так: 

кл

асс 

Качество 

знаний (%) 

2008-2009 г 

Качество знаний 

(%) 

2009-2010 

Качество знаний (%) 

2010-2011 

2 50 30 47 



3 50 53 26 

4 47 47 8 

5 40 36 0 

6 20 44 27 

7 40 11 33 

8 25 36 11 

9 13 19 36 

10 19 8 25 

11 16 28 22 

 
Динамика качества знаний обучающихся по ступеням 

ступень 2007-2008 г 2008 - 09 г 2009-2010 г 2010-2011г 

I 39 % 49 % 43 % 27% 

II 33 % 28 % 29 % 21% 

III 22 % 23 % 18 % 24% 

по школе 32 % 32 % 30 % 25% 

По школе качество знаний снизилось на 5 %.  

I ступень обучения 

Анализируя данные диаграммы, можно отметить понижение качества 

знаний по предметам, что объясняется снижением мотивации обучающихся в 

период обучения в начальных классах. 



 
II ступень обучения 

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

обучения наблюдается положительная динамика качества знаний по 

русскому языку, но отрицательная по математике (по причине низкого 

качества знаний по геометрии), по образовательным областям – 

естествознание (по причине низкого качества по природоведению) и 

обществознание (по причине низкого качества за год по истории).  

 
III ступень обучения. 

Полученные результаты говорят о том, что в 2010-2011 учебном году на 

старшей ступени обучения положительная динамика качества знаний по 

предметам: русский язык, математика, в ОО «Обществознание» и ОО 

«Естествознание».  



 
Причины снижения качества обучения в школе: 

 Недостаточное внимание учителей к формированию общеучебных 

умений и навыков  

 слабая заинтересованность педагогов в успехах обучающихся 

 сохраняется преобладание фронтальных методов обучения в ущерб 

методам самостоятельности и творчества; 

 слабое использование дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся на уроках, при задании на дом. 

Задачи по повышению качества обучения: 

 1.Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя. 

 2. Повысить успешность обучения через осуществление 

дифференцированного подхода. 

 3. Усилить внимание к диагностической работе. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

2007-

2008 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

результаты 

знаний 

по русскому 

языку 

23 % превысили порог 

- 100 % 

86% 89% 

результаты 

знаний 

по 

математике 

18 % 95 % 86% 89% 

В 2010-2011 уч. году не освоил стандарт по математике и русскому 

языку 1 обучающийся. 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 внедрением в 

процесс обучения современных форм, методик, технологий. 

Результаты сдачи ЕГЭ по другим предметам 



Учебный 

год 

предмет 

2009-2010 2010-2011 

 Макси- 
мальный 

бал 

порог % сдачи Макси- 
мальный 

бал 

порог % сдачи 

Обществознание 60 39 100 47 39 50 

История - - - 35 30 100 

Биология 67 36 100 52 36 100 

химия 45 33 100 - - - 

Результаты качества знаний выпускных классов 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 % 

2010-

2011 

9 2 22% 0ч – 0% 6ч – 67% 



 

В 2010-2011 учебным годом уменьшилось количество выпускников 

обучающихся на 4 и 5 - на 7 %. Нет поступивших в ВУЗы. Процент 

поступивших в ССУЗы вырос на 3 % 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике 

 2009- 

2010г 

2010- 

2011г 

 успеваемость качество успеваемость качество 

Русский 

язык 

75,00% 25,00% 100% 50% 

математика 100,00% 50,00% 100% 57% 

Качество знаний по предметам по школе. 

№ предмет 2007 – 

2008 г 

2008 – 

2009г 

2009- 

2010г 

2010- 

2011г 

1 Русский язык 47 38 45 47 

2 Литература 77 64 68 63 

3 Алгебра 36 40 34 41 



4 Геометрия 36 32 33 33 

5 Математика 50 60 50 49 

6 История 60 40 40 32 

7 Обществознание 60 60 46 39 

8 География 64 48 44 49 

9 Природоведение 80 44 60 7 

10 Биология 53 41 43 46 

11 Химия 39 42 37 51 

12 Физика 66 60 36 43 

13 Английский язык 53 55 44 51 

14 Черчение 88 77 - 91 

15 ОБЖ 90 75 75 85 

16 Рисование 98 99 98 96 

17 Музыка 100 100 100 98 

18 Информатика 74 73 70 90 

19 Физкультура 94 97 95 95 

20 Труд /дев/ 100 100 100 100 

21 Труд / мальчики/ 100 100 100 95 

Диаграмма качества знаний по предметам 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны 

следующие выводы: 

Снизилось качество  

По природоведению на 53% 

По обществознанию на 7% 

По литературе на 5% 

По труду у мальчиков на 5 % 

По ИЗО, музыке на 2% 

По математике на 1% 

По остальным предметам наблюдается повышение качества знаний.  

Причины низкого качества: несистематическое повышение 

образовательного уровня, не отслеживание результатов качества знаний 

обучающихся, подбор контингента обучающихся.  

Стабильность в показателях наблюдается по русскому языку, геометрии, 

истории, биологии, географии, изобразительному искусству, ОБЖ, 

физкультуре, технологии. 

Вывод: при положительной динамики качества по отдельным предметам 

качество знаний по школе остается на низком уровне – 25%, Педагогический 

коллектив не удовлетворяют результаты, достигнутые в образовании в 2010-

2011 учебном году т.к. есть резервы для улучшения показателей - количество 

обучающихся с одной «тройкой» - 16 человек. Радует, что в этом году в 

школе два отличника. 

Рекомендации:  

1. Контролировать ведение учителями мониторинга . 



2. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей через 

самообразование, курсовую подготовку, участие в семинарах разного уровня. 

Прослеживается копирующая и репродуцирующая самостоятельность 

выпускников в учебно-познавательной деятельности. Следовательно, 

проблемой педколлектива остается развитие творческого мышления 

учащихся. 

Образовательный процесс осуществляют 24 педагога. 

Число педагогов по уровню образования. 

Образовани

е 

Количество учителей % 

Среднее 

специальное 

10 42 

Высшее 13 54,2 

Незаконченное 

высшее 

1 4 

В школе высокий процент педагогов со средним специальным 

образованием: к ним относятся, библиотекарь, учитель обслуживающего 

труда, учитель музыки, учитель рисования, учителя начальных классов.  

Число педагогов по стажу и педагогической деятельности. 
 до 5 лет от 5 до 10 От 10 до 20 свыше 20 

Число 

педагогов 

- 5 7 12 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

педагогов имеют стаж свыше 20 лет. Это говорит о достаточном 

профессиональном уровне. 

Число педагогов по наличию квалификационных категорий. 

2 кв категория 1 кв категория высшая 

7 14 1 

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать 

профессиональные задачи. 

Курсовая переподготовка. 

Важнейшим средством повышения профессиональной 

компетентности учителя является курсовая переподготовка. 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами 

школы. 
 200

7-2008 г 

2008-

2009 г 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

Количество  6 8 5 4 педагога 

1 библиотекарь 

Таким образом, за последние 3 года курсовую переподготовку прошли 

71 % от общего количества учителей. 



Вывод: Программа повышения квалификации учителей выполняется 

своевременно. Количество педагогов, не прошедших курсовую подготовку 

более 5 лет - составляет 13% (3 чел). 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. Подбор и расстановка кадров производится администрацией с 

учетом дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам. 

Методическая работа. 

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

традиционно сложилась система методической работы. Методическое 

обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого 

коллектива.  

В 2010-2011 учебном году МС школы руководила Семенюк И.А. – учитель 

английского языка.  

Методической темой школы на 2010-2011 год являлась: «Изучение личности 

учащихся и создание условий для ее самореализации» 

Исходя из темы, ставились основные задачи: 

- Формировать прочные, устойчивые, глубокие знания 

- Повышать мотивацию обучения 

- формировать навыки культуры умственного труда 

- регулярно проводить мониторинг достижений обучающихся по областям 

знаний 

- обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: развивающего обучения, метод проектов, проблемное обучение 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

2. работа методического совета – коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей; 

3. подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, 

педагогического мастерства и категорийности кадров; 

4. работа методических объединений – групповая методическая 

деятельность; 

5. индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

изучение, обобщение опыта работы;  

6 . работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной 

техники 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методический совет и методические объединения учителей. В состав 

методсовета входили: Семенюк И.А., руководитель МО классных 

руководителей Шлямина Л.В., руководитель МО учителей ОО «математика» 



и «естествознание» Коробков И.А., руководитель МО гуманитарного цикла 

Чучалина Т.В, руководитель МО начальных классов Кузьмина Г.М 

В 2010-2011 учебном году были подготовлены и проведены методические 

советы по следующим темам: 

Август: 1. Анализ работы методического совета за 2009-2010 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета на 2010-

2011 уч. г. 

3. Утверждение учебных планов и программ курсов по выбору, принятие 

планов работы школьных МО, их корректировка. 

4. Об организации и проведении аттестации учителей в 2010- 2011 уч. г. 

5. Утверждение плана методической работы школы обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС НОО на 2010-2011 учебный год. 

Ноябрь: 1. Организация самообразования педагогических работников.  

2. Отчёт о работе методических объединений. 

3. Работа методических объединений по внедрению передового 

педагогического опыта. Представление опыта работы учителей (Лошаковой 

Е.А - учителя начальных классов, Яранцевой Н.А. – учителя 

обслуживающего труда). 

4. Работа с одаренными детьми. Анализ школьного тура олимпиад. 

5. Подготовка материала к методическому семинару «Исследовательский 

метод и метод проектов» 

Январь: 1. Информация руководителей МО об организации мониторинга 

развития учащихся в учебной и внеклассной деятельности. 

2. Анализ проведения предметных недель. 

Март: 1. - Подготовка к инструктивно-методическому совещанию 

«Подготовка к государственной (итоговой) аттестации». 

2. Рассмотрение предварительной нагрузки учителей на следующий, 2011-

2012 учебный год. 

3. Утверждение плана работы по преемственности начальной и основной 

школы. 

4. Рассмотрение положения о разработке рабочих программ по отдельным 

учебным предметам. 

Май: 1. Подведение итогов работы за год. Обсуждение проекта плана работы 

МС на следующий учебный год. 

2. Обсуждение проекта учебного плана и программ на 2011 - 2012 уч. г.  

В 2010-2011уч. году успешно прошли аттестацию следующие учителя: 

Яранцева Н.А., Лошакова Е.А., Ланшакова Н.В., Леонтьева Л.В. 

Курсы повышения квалификации прошли: Кузьмина Г.М., Антонова Н.А., 

Семенюк И.А, Воронова А.А., Шлямина Л.В. 

В 2010-2011 учебном году в школе функционировало 4 методических 

объединения: 

МО учителей начальной школы. 

МО учителей гуманитарного цикла. 

МО учителей математического цикла. 

МО классных руководителей. 



Их деятельность была направлена на решение следующих задач: 

· Отбор содержания образования 

· Анализ программно-методического и учебно-методического 

содержания образования 

· Подготовка учителя к аттестации 

· Осуществление педагогического мониторинга, диагностики 

обученности учащихся 

· Организация работы с одаренными детьми 

· Выявление, оформление и сопровождение передового педагогического 

опыта 

· Организация внеклассной работы по предметам: проведение 

предметных недель, организация участия детей во Всероссийских 

предметных конкурсах. 

Обучающиеся школы приняли участие в школьном туре предметной 

олимпиады школьников 

во Всероссийских конкурсах: 

- русский медвежонок 

- британский бульдог 

- химический чемпионат 

Традиционным видом работы М/О является проведение предметных 

недель, особенно интересно в этом году прошли недели русского языка и 

литературы, неделя ИЗО и информатики, в которых ребята приняли 

наиболее активное участие. Перед МО остается нерешенной задача по 

проведению исследовательской работы. 

Все педагоги школы работают над темами по самообразованию (темы были 

выбраны на 3 года), в целях обмена опытом и повышения профессиональной 

компетентности выступают на заседаниях предметных М/О. 

В 2010-2011 учебном году полностью обновился компьютерный кабинет 

школы и был создан школьный сайт, все педагоги умеют пользоваться 

компьютерами и подбирать полезную информацию в сети Интернет. 

В течение года велась работа по внедрению плана методической работы 

школы обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО - проходили 

заседания пед.совета, заседания рабочей группы, разработка ООП НОО, 

семинары учителей начальной школы в школе и в районном управлении 

образования, изучалась документация, учителя проходили курсы повышения 

квалификации. 

Выводы: 

Анализ работы школы по методической теме «Изучение личности учащихся 

и создание условий для ее самореализации» показывает, что основные задачи 

на данном этапе выполнены. Между тем, остаются нерешенные проблемы и 

негативные тенденции: 

- Хорошо организована методическая работа, но не всегда достаточно 

влияет на повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

- Обобщение опыта работы учителей школы проводится не на 

достаточно высоком уровне; 



 - Низкий уровень участия в муниципальных и региональных конкурсах, 

семинарах (причина – отдаленность населенного пункта, бездорожье) 

Исходя из анализа учебно-методической работы школы, определить 

следующие задачи на 2011-2012 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической темой школы  

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

компьютерной грамотностью. 

3. Продолжить работу по обобщению передового педагогического 

опыта учителей школы 

4. Продолжить работу по изучению новых ФГОС в следующем учебном 

году 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей 

Внутришкольный контроль. 

В основу внутришкольного контроля школы закладывается 

педагогический анализ 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 государственного стандарта образования, 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, состояния здоровья в 

школе. 

Задачи: 

1. периодическая проверка выполнения требований государственных 

программ по предмету. 

2. формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями и навыками. 

3. оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствование 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 

аккредитации 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 

активности 

 освоение стандартов образования 

 индивидуальная работа с детьми по подготовке к экзаменам 

 активизация познавательной деятельности на уроках. 

 использование современных информационных технологий в процессе 

обучения. 

На уроках необходимо применять разнообразные формы опроса, 

проводить дифференцированную работу при закреплении темы, шире 

использовать современные технологии обучения. 

Контроль за школьной документацией осуществлялся не реже одного 

раза в четверть со следующими методическими целями: 

 правильность оформления журнала 

 соблюдение единого орфографического режима 

 объективное выставление оценок 

 выполнение государственных программ 

Наиболее распространенными нарушениями в ведении школьных 

журналов является следующее: 

 недостаточная периодичность устных опросов обучающихся ведет к 

малой накопляемости отметок. 

 в журнале присутствуют исправления. 

 допускается запись чернилами разного цвета на одной странице 

Вывод: 

* Индивидуальную работу с учащимися планировать на основании 

анализа результатов контрольных работ и промежуточной аттестации. 

* Рекомендовать учителям - предметникам применение в учебном 

процессе новых образовательных технологий 

* Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям 

знаний. 



* Активизировать работу совета профилактики с целью контроля за 

посещаемостью обучающихся. 

Администрация осуществляет управление по всем звеньям школы. При 

этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива являются обмен информацией, индивидуальные и групповые 

консультации, собеседования, совещания при директоре, при завуче. 

Результаты участия учителей в управлении делами школы позволяют 

условно разделить их на три категории: соучастники, активные участники и 

партнеры. Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются коллегиально. 

Администрация школы предоставляет право представителям 

методических объединений предлагать свои варианты построения работы 

МО, обсуждать необходимость 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, стоящие перед школой, организовывать и вести 

исследовательскую работу с учащимися. 

Все названные выше проблемы условий учебно-воспитательного 

процесса вызваны 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, максимальное развитие в этих целях системы 

диагностического мониторинга в структуре организации аналитико-

прогностической деятельности. 

Проведенный анализ позволяет назвать ряд приоритетных задач, на 

решение которых будет направлена деятельность педагогического 

коллектива: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей. 

 Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического 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 столовая, музей, спортивный зал, мастерские. В спортивном 

проводятся занятия спортивных секций.  



Материально – технические условия в школе позволяют эффективно 

организовать учебно – воспитательный процесс, внедрять современные 

педагогические технологии, в том числе информационно – 

коммуникационные.  

В школе имеется 20 компьютеров, один компьютерный класс, локальная 

сеть, выход в Интернет, 3 принтера, сканер, ксерокс. Создана школьная 

медиатека, В школе имеется библиотека.  

 Основным источником финансирования школы является бюджет. В 

2010-2011 г. заменены батареи в зданиях основной и начальной школы. 

Приобретены учебники для обучающихся. 

 Была оказана спонсорская помощь - 500 килограммов краски для 

ремонта школы. 

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 повышение 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 

мотивации обучающихся к учению, созданию комфортных условий 

пребывания учащихся в школе. Но у школы ещё много проблем, которые 

необходимо решать в следующем учебном году. 

Развитие учебно-материальной базы школы на 2011 - 2012 уч. год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

2. Организовать 
подготовку учебных 
кабинетов к зимнему 
периоду: 
- провести утепление 
окон; 

 замена кровли 

 замена 
электропроводки 

 замена дверей 

 ремонт спортзала 

 ремонт котельной 

Октябрь 

В течение летнего 
периода 

Зав кабинетами 

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 
заявкам 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.  

В течении года Завхоз  

1. Социум школы 

1.1. Анализируя количественный состав семей, родителей и детей на протяжении трех 

лет наблюдается тенденция к уменьшению контингента учащихся. Причина снижения 

количества учащихся – падение рождаемости в поселке в начале 90-х годов.  

 
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.  

 
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, учреждения 

культуры), безработных -25%.  

 
2. 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 медицинской 

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

 
Таким образом, в будущем году необходимо усилить работу по профилактике 

здорового образа жизни. 

3.Социальная служба 

3.1.Работа с опекаемыми детьми 
В течение года велась работа с учащимися, находящимися на опеке и опекунами 

Количество опекаемых детей в этом году снизилось на 3. На каждого опекаемого заведена 

папка, в которой есть вся необходимая информация об опекаемом и его семье.  

 
Весной и осенью проводились рейды по опекаемым семьям с целью обследование 

жилищно-бытовых условий. Составлены акты. 

Вывод: Жилищно-бытовые условия опекаемых в норме.  

Велся контроль посещаемости, успеваемости и занятости опекаемых.  

Вывод: Неуспевающих нет.  

3.3.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 наказание, вовлечение в участие 

различных мероприятий, кружков и секций. И поэтому количество детей «группы риска» 

не изменилось.  

 
Ежедневный контроль успеваемости детей «группы риска» показал, что все учащиеся 

успевают на «3».«4». 

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

Педагогическому коллективу необходимо взять под контроль данную проблему, работать 

на мотивацию к обучению.  

Осуществлялся также и ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими занятия: 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями; кл. руководители ведут дневники 

наблюдений за данной категорией детей; работа с администрацией школы; поведение 

учащихся данной категории рассматривается на родительских собраниях класса; 

приглашаются на Совет профилактики, совместно с родителями; проводятся рейды в 

семьи подростков, совместно с инспекторами ПДН; ведем совместную работу с городской 

комиссией КДН; обращаемся за помощью в органы милиции;  

Особое место занимает организация свободного и учебного времени, специальным 

формам поощрения и наказания, развитию интересов подростков и включение в КТД 

класса и школы. В летнее время «проблемные» дети были задействованы в работе летнего 

оздоровительного лагеря, и школьного лесничества, в школьной трудовой бригаде 

устроенные через ЦЗН, поступления в техникумы. Много ребят работали на пришкольном 

участке.  

3.4.Работа с детьми стоящими на ВШУ и КДН  
Количество детей стоящих на ВШУ школе в течении года менялось от 3 до 5 человек. 

Основными причинами постановки на учет являлось: склонность к бродяжничеству, не 

желание учиться. 

 



Систематически велся контроль посещаемости занятий детьми, стоящими на ВШУ.  

При отсутствии детей на занятиях принимались соответствующие меры: посещение 

семьи, беседы с родителями, составление отношений, посещение семьи с сотрудниками 

администрации района: Козловским А.И, Бихневич В.М, Моисеенко Т.В и сотрудниками 

милиции: Лежниной 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. 

3.5.Работа Совета профилактики 
В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди учащихся, который 

контролирует и координирует деятельность педагогического коллектива по работе с 

«трудными» подростками, социально опасными семьями неуспевающими и часто 

пропускающими занятия учениками. Выявляет и анализирует причины и условия, 

способствующие антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании безнадзорности среди учащихся 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: «Профилактика курения в классе, по 

недопущению пропусков занятий без уважительных причин», «Работа классного 

руководителя по профилактике пропусков», «Итоги рейдов в неблагополучные семьи.

 Традиционным эффективным мероприятием являются регулярные рейды в семьи 

учащихся. На комиссию по делам несовершеннолетних были приглашены 4 учащихся и 

их родителей. Причина вызова явилась – пропуски учащихся. Совет профилактики 

заседает 1 раз в месяц. Заседания Совета оформляются протоколами.  

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество заседаний 

Совета профилактики 

7 7 6 

Количество принятых 

решений 

16 18 22 

3.6. 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.  



 
С неблагополучными семьями, стоящими на ВШУ и другими семьями была проведена 

профилактическая работа: 

Количество рейдов-9 

Количество рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий-32 

Количество отношений-2 

Количество посещений на дому-92 

Оформление документов на лишение родительских прав -нет 

4.Работа с родителями 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское собрание. 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 родителями 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 первом заседании 

был составлен и утверждён план работы родительского комитета школы, познакомились с 

положением о родительском комитете МОУ СОШ. На заседания комитета школы 

приглашали членов совета профилактики, где решались вопросы 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 основного среднего и полного среднего 

образования.  

Согласно плану руководства осуществлялся контроль над работой с родителями. 

Протоколы родительских собраний есть у всех классных руководителей. Был оформлен 

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

5.Методической работы классных руководителей 

В состав 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 руководителя 10 и более лет. В 

большинстве своём они принимают активное участие в работе методического 

объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят 

открытые мероприятия, осуществляют самооценку и оценку работы коллег. 

Тема работы в 2010 – 2011 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 эстетического 

развития личности ребёнка, проявление и развитие его творческого потенциала. 



МО классных руководителей в 2010 – 2011 учебном году ставило перед собой следующие 

задачи: 

1. Повышение творческого потенциала воспитателя и воспитуемого.  

2. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства 

классных руководителей  

3. Оказание методической помощи классным руководителям  

4. Обобщение и распространение опыта классных руководителей 

В рамках выбранной темы каждый классный руководитель работал по индивидуальной, 

конкретно выбранной для своего класса. 

Формы отчёта классных руководителей были разнообразны, каждый выбрал для себя 

более удобную (выступление на заседаниях МО, открытое мероприятие, разработка 

сценария, создание презентации). 

В течение учебного года было проведено пять заседаний МО классных руководителей, на 

которых решались разные воспитательные проблемы и анализировалась работа классных 

руководителей с коллективами, учителя делились опытом. 

Пять педагогов прошли курсовую подготовку (Антонова Н.А., Шлямина Л.В., Семенюк 

И.А., Кузьмина Г.М., Воронова А.А.). Один педагог аттестовался на первую категорию 

(Ланшакова Н.В.) и один – на вторую категорию (Лошакова Е.А.). 

Все запланированные открытые мероприятия проходили по графику, и методическая 

копилка пополнилась новыми интересными сценариями праздников и тематических 

классных часов. 

В конце учебного года, в мае, прошла методическая неделя классных руководителей, в 

течение которой по итогам работы в системе школьного самоуправления лучшие 

классные коллективы совместно с классными руководителями предоставили отчёты о 

своей работе в форме презентации и были награждены переходящими вымпелами и 

грамотами. 

На итоговом заседании МО были подведены итоги работы и лучших классных 

руководителей, чьи коллективы заняли призовые места. Награждены грамотами ОУ за 

вклад в школьное самоуправление два классных руководителя: Мориквас Н.И., 

Ланшакова Н.В. Почётными грамотами награждены два классных руководителя: 

Конышева В.А., Лошакова Е.А. По наибольшему количеству голосов была выдвинута 

кандидатура Конышевой В.А. на конкурс «Лучший классный руководитель» и на 

награждение нагрудным знаком. 

Но, несмотря на все положительные результаты работы, остаются и некоторые проблемы, 

над которыми предстоит работать в следующем учебном году: 

1. Работа над темами по самообразованию производится не в полной мере.  

2. Несмотря на большое количество проводимых мероприятий, не всегда вовремя 

отслеживается результативность их воспитательного воздействия. 

5.1.Активность педагогов в воспитательном процессе 
Международные и всероссийские конкурсы и охват детей 



 
Региональные конкурсы и охват детей 

 
Муниципальные конкурсы и охват детей 

 



По результатам мониторинга видно, что активность классных руководителей хоть и слабо, 

но повышается, педагоги стали выходить на всероссийский и международный уровень, а 

это значит, что они ведут за собой и детей. К сожалению, охват детей низкий.  

Достижения педагогов и 

детей 

Класс/ Ф.И.О 

классного 

руководителя 

Название 

конкурса 

Ф.И. детей Вид 

достижения 

5 класс 

Чучалина Т.В. 

  нет 

Участие в 

школьном  

самоуправлении 

Ганцюк А., 

Пярин В., 

Плотцов Д 

Грамота  

Игра в школе 

«Сами с усами» 

Ганцюк А Диплом  

Участие в добрых 

делах школы 

Акиндин С., 

Спиридонов М., 

Жулькин М., 

Пласкина А. 

Сертификаты 

Школьный 

конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

Спиридонов М, 

Кравченко Н., 

Ганцюк А., 

Пярин В., 

Плотцов Д 

Сертификаты 

Всероссийская 

олимпиада 

Ганцюк А, 

Спиридонов М.,  

Филиппова 

А.,Кравченко Н 

Сертификаты 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок»- 

Ганцюк А, 

Пярин В. 

Сертификаты 

 11 класс 

Крайнова Т.Р. 

  нет 

Успехи в учебе Понасенко О 

Драняева Ю 

Грамота 

3 класс 

Ланшакова 

Н.В 

Школьный 

конкурс «Лучший 

классный 

коллектив-2011г» 

Ланшакова Н.В. Грамота 

Успехи в учебе Волков Ж Похвальный 

лист за 

отличную 

учебу 

Паршин М 

Разумная К 

Сайфулина Н 

Сафарова М 

Гнып О 

Грамота за 

хорошую 

учебу 

 9 класс 

Мориквас Н.И. 

Школьный 

конкурс «Лучший 

классный 

коллектив-2011г» 

Мориквас Н.И. Грамота , 

Диплом. 



(3 место) 

Смотр талантов 

«К Родине малой 

храните любовь» 

Мориквас Н.И. Благодарность 

Школьный 

конкурс 

«Перепись 

населения» 

Классный 

коллектив 

Грамота 2 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Пярина О., 

Федорко К., 

Губенко В., 

Гайтанов А., 

Шестакова Ж. 

Сертификаты  

  Всероссийский 

конкурс 

«Кенгуру» 

Пярина О., 

Машуков С., 

ЛошаковВ., 

Стефейкина Н., 

Федорко К. 

Сертификаты 

Региональные 

конкурс «Лесная 

боль»- 

Губенко В., 

Еремеев Ж., 

Косарева Л., 

Стефейкина Н., 

Федорко К., 

Пярина О. 

Удостоверение 

Региональный 

слет школьных 

лесничеств 

Пярина О. 

Федорко К. 

Грамота 

Удостоверение 

Школьный 

конкурс 

«Новогодняя 

фонтазия» 

Федорко К., 

Стефейкина Н. 

Грамота 1м. 

Грамота 1м. 

 4 класс 

Антонова Н.А. 

  нет 

Школьный 

конкурс 

«Новогодняя 

фонтазия» 

Спиридонов О. 

Пярин Ж 

Сертификат  

Школьный 

конкурс проектов 

«Школьный 

дворик» 

Классный 

коллектив 

Грамота 1м. 

Успехи в 

школьном 

самоуправлении 

Спиридонов в. 

Пярин Ж 

Спиридонов О. 

Грамота  

7 класс 

Шлямина Л.В. 

  нет 

 Региональные 

конкус творческих 

работ «Дети о 

Шандина В. Удостоверение  



лесе» 

Успехи в 

школьном 

самоуправлении 

Шандина В Грамота 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

технологии 

Шашкова Л Диплом  

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

технологии 

Сахнова К. Диплом 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Шинкарёва К. Сертификат 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Школьный этап 

олимпиады 

Сайфулин М. Сертификат 

 10 класс 

Леонтьев В.Б. 

  нет 

Муниципальный 

конкурс«Золотой 

граммофон» 

17% 

Жулькина Н. 

Камок К 

Грамота 

 6 класс 

Конышева 

В.А. 

Школьный 

конкурс «Самый 

классный-

классный» 

(1 место) 

Конышева В.А. Почетная 

грамота УО 

Муниципальный 

конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Крайнов Ж 

Деревягина О 

Сертификат 

Конкурс рисунков 

по СПИД  

Смирнова К 

Наумова А 

Нурисламов 

Сертификат  

Грамота 

Региональные 

конкус творческих 

работ «Дети о 

лесе» 

Раловец Т. 

Нурисламов А. 

Крайнов Ж 

Деревягина О 

Моисеенко А. 

Шестакова Ю. 

Сертификат 

  Международный 

конкурс 

«Кенгуру» 

.Крайнов Ж 

Нурисламов А. 

Зуев Руслан 

Коробков С. 

Свининникова К 

Моисеенко А 

 



Международный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Крайнов Ж 

Нурисламов А. 

Зуев Руслан 

Коробков С. 

Свининникова К 

Моисеенко А 

Смирнова К 

Антонов Д 

Шинкарёва К 

 

Международный 

конкурс «КИТ»  

Моисеенко А  

,Международный 

конкурс«British 

Buldoq”  

.Нурисламов А 

Свининникова К 

Моисеенко А 

 

 Лошакова Е.А. Муниципальный 

конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Коллектив 

родителей 

Грамота 1 м 

Почетная 

грамота УО 

Муниципальный 

конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Мориквас Д Грамота 2 м 

Школьный 

конкурс 

«Волшебный 

сапожок» 

Дудкина А 

Драчева Л 

Мориквас Д 

Грамота  

Школьный 

конкурс «Класс 

образцового 

внешнего вида» 

Классный 

колектив 

Грамота 1 м 

Школьный 

конкурс «Дары 

Осени» 

Коллектив 

родителей 

Грамота 

 Семенюк И.А.   нет 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Гайтанова К 

Крук Д 

Худякова Т 

Сертификат 

British 

Bulldog»(междуна

родный) 

11 % 

Гайтанова К Сертификат  

«Самый 

элегантный 

костюм 

школьника»  

Кубата А Грамота  

Школьный этап 

Олимпиады по 

математике  

Филиппов С Диплом 1м 



Школьный этап 

Олимпиады по 

ОБЖ  

Гайтанова К Диплом 1м 

 Школьный этап 

Олимпиады по 

технологии) 

Гайтанова К Диплом 1м 

5.2.Выступления педагогов по самообразованию и другим темам 

 
Место выступления педагогов по темам самообразования и другим темам 



 
Количество выступлений по направлениям 

 
Исследования показывают, что классным руководителям и другим педагогам необходимо 

повышать профессиональный уровень мастерства, выходить с выступлениями в другие 

ОУ, а также совершенствовать работу по самообразованию. 

6.Дополнительное образование детей и общая занятость 
Все более острой педагогической проблемой год от года остается свободное время 

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

проводить свой досуг.  
Перед школой, в 2010-2011 учебном году, по данному направлению были поставлены 

следующие задачи: 
- разнообразить и заполнить досуг учащихся во внеурочное время в школе; 
- способствовать открытию занятий дополнительного образования на территории сельской 

администрации поселка; 
- охватить как можно больше детей кружковой деятельностью и в первую очередь детей 

«группы риска»; 
В результате в школе были открыты и функционировали пять кружков, которые с 

удовольствием посещали дети. На территории же поселка, несмотря на пособничество со 



стороны школы, открыть кружки не удалось. Это проблема остается и на сегодня, из-за 

нехватки специалистов в поселке. 
На новый учебный год 2011-2012 школа столкнулась еще с одной проблемой –закрытием 

спортивного зала при школе, что не может не отразиться на занятости школьников 
Программы дополнительного образования, реализуемые школой   
 

 

 
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. 

 



7.Самоуправления и активности участников воспитательного процесса 

В школьном самоуправлении задействованы учащиеся с 3 по 11 классы, это составляет 77 

%от всех учащихся, активистов 54 ребенка, что составляет 42% от всех учащихся. 

Школьная Дума состоит из 6 лидеров, которые координируют всю работу, это: 

Президент «Города звезд» - Жулькина Настя учащаяся 10 класса 

Депутаты номинаций: Максименко Сергей учащийся 10 класса 

 Камок Екатерина учащаяся 10 класса 

 Федорко Ксения учащаяся 9 класса 

Паршин Александр учащийся 9 класса 

Крук Дарья учащаяся 8 класса. 

За 2010-2011 учебный год ребята получили 22 грамоты и 17 сертификатов(ребята должны 

заработать не менее 5 звезд (решение ШД) 

Классы лидеры конкурса «Лучший классный коллектив-2011г» 
• 1 место – 6 класс кл.рук Конышева 

• 2 место – 3 класс кл.рук Ланшакова 

• 3 место – 9 класс кл.рук Мориквас 

 
На данный момент школа вступила на последний этап реализации программы 

«Город звезд» .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 

этапов: организационный, подготовительный и заключительный. Все КДТ имеют 

личностно-ориентировочную направленность. При этом используются разные виды 

деятельности, что позволяет каждому ребенку внести свой вклад по мере сил и 

возможностей, 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 планирования и 

подведения итогов работы. Но также проходят и внеплановые заседания. Они связаны с 

проведением мероприятий, ребята являются опорой педагога – организатора в подготовке 

общешкольных дел. Было проведено 9 заседаний. Следует отметить, что самые иници-

ативные и заинтересованные коллективы в работе школьного самоуправления 4,5,7, класс. 

В то время, как учащимся 10 и 11 класса менее заинтересованы в работе ШС. Активность 



проявляют лишь отдельные учащиеся. За выполненное дело ребята награждаются 

звездами. В конце четверти каждый коллектив презентует жизнь класса на собрании 

школьников. 

Вся работа отражается на экране достижений. Экран работы ШС за 2 полугодие 2010-2011г 

  
Экран работы ШС за 2010 – 2011 учебный год 

 
Охват обучающихся участвующих в конкурсах. 

Результаты мониторинга говорят о том, что в 2010-2011 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 лучшие 

учащиеся грамотами и дипломами.  

По сравнению с прошлым годом классные презентации, о проделанной работе за четверть, 

выполнялись намного лучше, для школьных собраний. Анализ деятельности ученического 

самоуправления школы, показал, что общественная активность учащихся повысилась. Но 

все, же первым лидером ученического самоуправления остается коллектив среднего звена.  

Пропуски детей по уважительной причине. 

 
Несмотря на проделанную профилактическую работу с родителями и школьниками 

по предупреждению пропусков уроков и сохранения здоровья учащихся, наблюдается 

тенденция повышения.  

8.Профилактика ДТП 

Главной задачей школы по-прежнему являлось проведение работы по 

профилактике 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 учетом 

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 

придавалось 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 изучению 

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 

информации, 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 

погодных условиях и сезонных особенностях, какие меры предосторожности нужно 

соблюдать 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 

направлениями работы это отряда являются: организация изучения ПДД и основ 

безопасного поведения на дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной 

агитации, выпуск школьной газеты; организация и проведение в школе тематических 

вечеров, 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 дороге, 

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 пассажиров; 

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 движения и 

что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного 

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

поведения на улицах». 

Анализ выполнения 10-часовой программы по ПДД  
Программа рекомендована Министерством просвещения. Москва «Просвещение» 1980г 

Количество часов за год – 110 часов; 

Количество детей, участвующих в реализации программы – 169 ч., что составляет 100%; 

Программа реализовывалась классным руководителем на классных часах с 1 по 11 

класс; 

Уровень усвоения программы высокий, качество знаний определялось через 

тестирование, составляет 100%; 

Проблемы- нет. 

Методическое обеспечение работы: 

№ 

п\п 

Название учебного и 

методического пособия 

Автор, изд- во, год издания Классы  Кол-во 

экз. 

1. «Занимательная 

дорожная азбука» 

Р.П.Бабиной, ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 1997г 

1,2 1 

2. «О чём говорит 

дорожный алфавит». 

Р.П.Бабиной, ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД» 1997г 

1,2 12 

3. «Советы дяди Стёпы» «Издательство АСТ-

ЛТД»Р.П.Бабиной 1997г 

3,4 11 

4. «Азбука ДД» Издательство АСТ- 2 4 



ЛТД»Р.П.Бабиной 1997г 

5. «Безопасность на улицах 

и дорогах» 

В.Ф. Спиридонова .М.П.Фролов 

Москва 1997г 

7,8 2 

6. «Версия для пешеходов» Г.Е. Цвилюк 1997г Издательство 

АСТ-ЛТД» 

9,11 10 

7 «Безопасность на улицах 

и дорогах» 

А.М.Якупов. 1997г Издательство 

АСТ-ЛТД» 

2,3 7 

8 «Уроки Светофорика» Издательство АСТ-

ЛТД»Р.П.Бабиной 1997г 

2 2 

9 «Дорожная безопасность» В.Н.Кирьянова  

Издательский дом Третий Рим. 

Москва 2005г 

2 5 

9. Внеклассная работа по физкультуре 

Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся, формируя 

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 ними» (7 класс), 

«Курить или не курить» (8 класс), «СПИД- чума 20 века»,( 9 класс), классный час « Спорт 

в моей жизни»( 10 кл.).  

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

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

10. Воспитание гражданственности и патриотизма. 
Формированию гражданско – патриотического сознания, развитие чувства сопри-

частности к судьбам Отечества школа уделяла большое внимание. Классные 

руководители способствовали воспитанию у учащихся таких качеств личности, как 

ответственность, 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 какая, Родина 

большая!» (1 кл.), «Они защищали Родину» ( 4 кл.), « День юного героя – антифашиста»( 3 

кл.), «Воспеваю тебя, мой край родной!», « О России петь, что стремиться в храм.», (5кл.), 

«Ради жизни на земле» (6 кл.), «Край любимый» (7), « Опаленные цветы Южной Осетии» 

( 8 кл.), беседа « Настоящий мужчина», « Ради жизни на земле» ( 10 кл.), Встречи с 

ветеранами ВОВ ( 11 кл.). В школе прошел месячник военно-патриотического воспитания, 

во время которого обучащиеся 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 празднования Дня защитника Отечества обучающиеся школы 

окружили вниманием и заботой отцов, дедов, детей военных лет, преподнесли 

праздничный концерт.  

Юные краеведы школы вместе с учителями, ветеранами труда и войны 

организовали мероприятие в музее школы. 



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. 

11.Диагностика уровня воспитанности. 

11.1. Уровень воспитанности 
Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде всего, из 

уровня воспитанности детей, изучение которого проводится в конце каждого учебного 

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

устанавливается степень развития личности на определенном этапе школьного обучения. 

Критерием оценки поведения является соответствие этого поведения 

общественным требованиям, установленным нормам. Выявление уровня воспитанности – 

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

составной частью воспитательного процесса в нашей школе. В прошедшем учебном году 

анализ уровня воспитанности проводился по методике Н.П.Капустина по 4 возрастным 

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

Уровень воспитанности в 1-2 классах 

 
Уровень воспитанности в 3-5 классах 

Направления  
Классы  

Направления  Классы 

2 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 
б.Отношение к себе 4,2 4,3 

7. Общий балл по классу 4,5 4 

8. Общий балл 4,2 



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..0тношение к природе 
4,6 4,6 4,4 

5.Эстетический вкус 4,5 4,7 4 
б.Отношение к себе 4,2 4,7 3,8 

Общий бал по классу 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 
отношение 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 
б.Отношение к себе 4,4 4,1 4,0 3,8 
Общий балл 3,9 4 4,2 4 



 

Уровень воспитанности в 10-11 классах 

 
Динамика уровня воспитанности учащихся 

за 2010-2011 год по направлениям 

Направления Классы 

2 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 
б.Отношение к себе 3,4 3 

7. Общий балл по классу 3,9 3,7 

8. Общий балл 3,8 



 
Динамика уровня воспитанности учащихся за 3 года по звеньям 

Направления  Младшее звено Среднее звено Старшее звено 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

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

Отношение к 

школе 

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

Отношение к 

труду 

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

Отношение к 

природе 

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

Красивое в моей 

жизни 

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

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

Динамика уровня воспитанности учащихся за 3 года. 
2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Класс Баллы Класс Баллы Класс Баллы 

1 «а» 4,5 1  3,3 1  4,5 

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  4,1 

Общая динамика уровня воспитанности  

учащихся по звеньям за 3 года 

Начальная школа: 4,3. Начальная школа: 3,9. Начальная школа: 4,4. 



Среднее звено: 3,8. Среднее звено: 3,7. Среднее звено: 3,8. 

9-11е классы: 3,6. 9-11е классы: 3,7. 9-11е классы: 3,8. 

 
12.Проблемы 

1. Рост заболеваний; 

2. Слабая мотивация на учебу. Пропуски уроков; 

3. Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать в 

воспитательном процессе Отсутствие свободного времени у современных родителей; 

4. Рост количества неполных семей; 

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

6. Наибольшее количество учащихся стоящих на ВШУ приходится на среднее и 

старшее звено;  

7. Для проведения занятий спортом нет спортивного зала, не хватает 

спортинвентаря : матов, лыж, мячей, обручей, тренажеров;; 

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

деятельность органов ученического самоуправления; 

9. Слабая активность детей по сбору информации и выпуску школьной газеты 

«Калейдоскоп»; 

10. Низкий материально-технический уровень школы: проекторов, телевизоров, 

цифровых фотоаппаратов, принтеров, сканеров, киноаппарата;  

11. Низкий уровень активности учащихся, неразвитость лидерских качеств; 

12. Уровень владения педагогами компьютерными технологиями; 

Задачи на 2011 - 2012 учебный год 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к обучению. 

Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными детьми. 

Продолжать активизацию по работе с родителями, усилить роль семьи в 

организации образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- разнообразить форму проведения родительских собраний: круглые столы, 

тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в которых 

заинтересована семья, встречи с администрацией школы ,с учителями – предметниками, 

работающими в данном классе. 

- шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 

кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой совместной 

деятельности.  

- усилить профилактическую работу по профилактике семейного неблагополучия. 



Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

сотрудников школы. Овладеть навыком использования ИКТ и широко применять их на 

уроках и внеклассных мероприятиях. 

Усилить профилактическую работу в среднем и старшем звене. 

Способствовать открытию занятий дополнительного образования, как в школе, так и в 

посёлке; 

Повышать уровень развития ученического самоуправления (наличие и 

выполнение общественных поручений); 

Педагогам школы продумать экскурсионную форму работы. Взаимодействовать 

со школьным музеем; 

Кураторам ШС использовать различные методы и формы воспитательной работы, 

активизировать работу по вовлечению максимального количества детей внеурочной 

деятельностью и показать родителям и учащимся практическую значимость такого рода 

занятий; 

Активнее пропагандировать среди учеников участие в различных региональных, 

международных, районных конкурсах. Усилить работу по улучшению подготовки 

учащихся к мероприятиям разного уровня; 

Повышать материально-технический уровень школы; 

Концепция воспитательной работы  

Костинской средней общеобразовательной школы 

В России сегодня налицо все признаки отсутствия целостности морального 

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. Увеличилось число бездомных детей. Распространяются 

курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания. Неуверенность в 

завтрашнем дне, апатия и неспособность к активным действиям губят 

молодежь ХХ1века. 

Эти проблемы существуют и в нашем посёлке. Закрытие основного 

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

В результате чего большая часть населения испытывает материальные 

затруднения, 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 конфликты. Это чувствуют и детей.  

У школы возникает идея воспитания, воспитывать толерантность 

личности. 

Важной концептуальной идеей воспитания, также является и идея 

саморазвития. Человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 

самореализующееся 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 

проблемы, 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. 

-формирование развитой, творческой, способной к самосовершенство-

ванию личности. Которую характеризуют такие черты толерантности, как: 

расположенность к другим,  

снисходительность, терпение,  

чувство юмора,  



чуткость,  

доверие,  

доброжелательность, 

любознательность,  

способность к сопереживанию. 
 


