
Публичный доклад о проделанной работе 
Муниципального казенного учреждения « Костинская средняя общеобразовательная

школа» 
за 2012-2013 учебный год 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы!

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад школы за 2012 - 2013 
учебный год.

Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить интересующую 
информацию, осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания для 
сотрудничества.

Публичный доклад был подготовлен администрацией школы при поддержке 
родительского комитета.

Общие сведения об общеобразовательном учреждении

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное казенное учреждение «Костинская средняя общеобразовательная 
школа»___________________________________________
1.2. Юридический адрес 665125, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок
Костино, улица Школьная, дом №9__________________________
1.3. Фактический адрес 665125, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, поселок
Костино, улица Школьная, дом №9__________________________

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 
указать все адреса)
Телефоны - 89245394993______________________________________________
Факс -нет___________________________________________________________
E-mail Костинская школа <kostino-school@mail.ru>
1.4. Банковские реквизиты 
ИНН 3813000335 КПП 381301001
л/с 90311010338 сч .40204810600000000386 
л/с 90311050338
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области г. Иркутск 
БИК 042520001

1.5. Учредители муниципальное образование «Нижнеудинский район» 665106, Россия,
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1_______________

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес,
телефон)

1.6.Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 
1.7.Свидетельство о государственной регистрации права 38АГ 967700,38АГ 967698, 38АГ 
967697, 38АГ 967696, 38АГ 967699, от 30 октября 2009 г. Министерство экономического 
развития РФ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Управление_____ федеральной_____ регистрационной_____ службы_____ по_____ Иркутской
области____________________________

(№, дата выдачи, кем выдано)
1. Лицензия № 0000402_______ серия 38Л01 от 19 сентября 2012г, Службой по

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно.

mailto:kostino-school@mail.ru


Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее (полное) 
общее образование.

Дополгительные образовательные программы
( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)

-  Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 №0000286 от 18 
марта 2013г, Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области до 24 мая 2015 г. Начальное общее образование. Основное общее
образование. Среднее (полное) общее образование_________________

( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 
1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 
подразделений вне головной организации:
1.10.1.Полное наименование Боровинская____ начальная____ общеобразовательная
школа________________________________________________________________
1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) 665125, Россия, Иркутская
область, Нижнеудинский район, деревня Боровинок, улица Мира, дом 
№54_________________________________________________________

1.11. Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное 
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности

№
п/п

Наименование Уровень Нормативный 
срок освоения

Предельная
численность
контингента

обучающихся
Начальное общее образование. Начальное общее 

образование.
4года

Основное общее образование. Основное общее 
образование.

5лет

Среднее (полное) общее 
образование

Среднее (полное) 
общее образование

2года

2. Администрация общеобразовательного учреждения

2.1. Директор Леонтьева Людмила Викторовна_____ 89245394993
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

2.2. Заместители директора:
Федотова Галина Александровна 89247158729 ________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон)
Лошакова Евгения Анатольевна 89245441185____________________________

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон)

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой задачи:

-  повышение эффективности образовательного процесса, гарантировать достижение 
запланированных результатов обучения

-  создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни

-  совершенствование педагогического мастерства учителя, классного руководителя, его 
профессиональной компетентности в области теории и практики

-  повышение профессионального мастерства учителя через участие в муниципальных 
мероприятиях

-  Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности



учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 
направлении.

-  пропоганда среди учеников участие в различных районных, региональных, 
межрегиональных, международных конкурсах. Усиление работы по улучшению 
подготовки учащихся к мероприятиям разного уровня. Вовлечение обучающихся в 
мероприятия выше школьного уровня

-  Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся, начиная с
начальных классов;

-  Продолжить внедрение новых педагогических технологий обучения и воспитания.
-  Продолжение работы над реализацией деятельностного подхода к обучению как как 

технологии создания условий для реализации личности
-  Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к обучению. Уделять 

внимание индивидуальной работе с одаренными детьми.
-  Продолжать активизацию по работе с родителями
-  Повышать уровень развития ученического самоуправления
-  Повышать материально-технический уровень школы

Режим работы школы.
Режим работы школы:
- пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-3 -  классов;
- шестидневная рабочая неделя для учащихся 4 -  11 классов,

Обучение в школе проводится в одну смену, во второй половине дня работают 
спортивные секции, кружки, факультативы, проводятся индивидуально -  групповые занятия 
с обучающимися.

Количественный состав обучающихся в 2012-2013г

Классы МОУ
Костинская
СОШ

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10
11

Всего

Всего уч-ся на 
начало года

6 13 18 20 57 23 13 15 23 9 83 7 12 19 159

Число уч-ся 
на конец года

6 14 17 20 57 22 12 15 23 10 82 7 12 19 158

Боровинская НОШ — 3 чел (1 кл — 2 чел, 2 кл — 1 чел)
Контингент образовательного учреждения за три учебных года.

Общая численность учащихся на 1 сентября:
2010-2011 2011-2012 2012-2013

I II III I II III I II III
ст ст ст ст ст ст ст ст ст

Общее количество 
обучающихся:

72 70 21 75 69 23 57 82 19

Общее количество классов 4 5 2 4 5 2 4 5 2

2010 -  2011 год -  163 человека. Средняя наполняемость по школе 14 человек.
2011 -  2012 год -  167 человек. Средняя наполняемость по школе 15 человек. 
2012-2013 год - 158 человек. Средняя наполняемость по школе 13 человек 
Контингент обучающихся снижен.



Наличие и комплектование классов по типам
В школе имеются классы:

- Общеобразовательные
- 2010-2011 год - 11 классов
-  2011-2012 год - 11 классов
-  2012-2013 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.

Ш кольный компонент распределялся следующим образом:
4 класс:
Учебный курс «Математика и конструирование»
Компонент образовательного учреждения на II ступени обучения на основании 
анкетирования обучающихся представлен:
2. предметом «Риторика» (6кл)
3. Элективным курсом «уроки словесности» (7 кл)
4. Элективным курсом «Краеведческий подход к изучению курса «Биология. 6 класс. 
Живой организм»». (6 кл)
5. Элективным курсом «удивительное рядом» (7 кл)

3. предметом «химия» (пропедевтический курс, 7 кл)
4. предметом «ИЗО» (0,5 часа).

— предметом «черчение» (8 кл)
— Элективным курсом «Культура речи» (9 кл)
— учебным курсом «Твоя профессиональная карьера» (9кл)
— Элективным курсом «Тождественное преобразование выражений» (9 кл)

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и развития творческих 
способностей обучающихся из компонента ОУ выделено 1.5 часа на проведение элективных 
курсов (краткосрочных, по выбору обучающихся) в 9 классе:
«Решение расчетных задач по химии»
«Тайны из жизни растений»

«Бизнес-курс за школьной партой»
Компонент образовательного учреждения на III ступени обучения представлен 
обязательными предметами и занятиями по выбору обучающихся (элективные курсы, 
учебные курсы), развивающие содержание базовых учебных предметов и позволяющих 
получить дополнительную подготовку к сдаче ЕГЭ.

Обязательные предметы компонента образовательного учреждения:
1. Алгебра и начала анализа - 10 класс,
2. физика, 11 класс,

Т.к. в 2012-2013 учебном году сформированы один 10 и один 11 класс, нет возможности 
открыть профильный класс, то запрос на образовательные услуги выполняется за счет 
компонента образовательного учреждения и поддержаны образовательные области 
«филология», «математика», «естествознание», , «физическая культура», «информатика». На 
«обществознание» было отведено 2 часа, но в связи с отсутствием специалиста часы 
остались на вакансии. Учитывая интересы обучающихся введены занятия по выбору 
компонента образовательного учреждения:
Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация»
Элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 
Элективный курс «Компьютерная графика»
Элективный курс «Методы решения физических задач»
Элективный курс «Социально - экономические проблемы: исследования, решения, действия»



Элективный курс «Живой организм»
Элективный курс «Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия»
Учебный курс «Основы военной службы»
Учебный курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»

В соответствии с законом РФ « Об образовании» (ст.32) и с целью анализа состояния 
образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 
учебных 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 (1-5 часов) по 
некоторым предметам отставание, связанное с наличием праздничных дней. 1.

Учебный год согласно уставу школы составляет 35 недель для 2-8,10 кл, 34 недели для 
9,11 кл, 33 недели для 1 кл. Было 5 праздничных дней (23 февраля, 8 марта, 1,4, 9 мая), 
поэтому количество часов по отдельным предметам может не совпадать с количеством часов, 
определенных программой. Учителями при составлении календарно-тематического 
планирования праздничные дни учтены (или оно скорректировано в течение года) за счет 
резервных часов, поэтому учебный материал пройден и практическая часть выполнена.
При поездке учителей на курсы, учебную сессию, при работе учителей в муниципальной 
комиссии, на время болезни по возможности школы была проведена замена их работы 
другими учителями; проводились дополнительные занятия; за счет резервных часов, 
объединения тем скорректировано КТП, поэтому учебный материал выдан. В конце года по 
предметам организованы уроки повторения. Два часа школьного компонента оставались на 
вакансии в течение года (ОО «обществознание») из-за отсутствия специалиста и большой 
нагрузки учителей школы. В Боровинской НОШ не выданы часы по иностранному языку 
(70часов) из-за отсутствия специалиста.

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 нескольких лет используется мониторинговый 
анализ качества знаний, уровня обученности (успеваемость).

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе классов 
качество знаний выглядит так:

класс Качество 
знаний (%) 

2009-2010

Качество 
знаний(%) 

2010-2011

Качество 
знаний(%) 

2011-2012

Качество 
знаний (%) 

2012-2013
2 30 47 71 35
3 53 26 48 70
4 47 8 33 50
5 36 0 23 41
6 44 27 0 25
7 11 33 17 7
8 36 11 33 13
9 19 36 11 30
10 8 25 33 0
11 28 22 27 42



качество знаний за 3 года выросло в 4 классе до 50%, в 5 классе до 41%, в 11 классе к концу 
обучения качество выросло до 42%; в 7, 8, 9 классе качество ежегодно падает

Динамика качества знаний обучающихся по ступеням

ступень 2010-2011г 2011-2012 2012-2013

I 27% 51,00% 52,00%

II 21% 17,00% 23,00%

III 24% 30,00% 21,00%

по школе 25% 31,00% 34,00%

По школе качество знаний повышается, но наблюдается отрицательная динамика на 3 
ступени обучения (10 класс). Снижение качества знаний на 2 ступени обучения в 
предыдущие годы по причине низкой мотивации к обучению привело к снижению качества 
знаний этих детей и на 2 3 ступенях обучения.

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом является 
обеспечение стабильного уровня обучености школьников. Для решения этой задачи 
педагогический коллектив приложил значительные усилия для того, чтобы обучающиеся 
успешно освоили учебные программы.

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 
проведению ГИА в новой форме и ЕГЭ. Все участники образовательного процесса 
познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В 
результате репетиционных испытаний получили практические навыки проведения и сдачи 
ГИА в новой форме и ЕГЭ.

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике

Учебный
год

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

результаты знаний 
по русскому языку

86% 89% 91,00% 92,00%

результаты знаний 
по математике

86% 89% 91,00% 92,00%

В 2012-2013 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.

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы:
6. уровень подготовки выпускников удовлетворительный и остается практически 

стабильным, что подтверждает средний балл, полученный выпускниками в ходе ЕГЭ по 
основным предметам.

7. все выпускники в основном подтвердили свои образовательные результаты, 
полученные в ходе проводимых в течение года мониторингов обученности

8. на протяжении трех лет результаты сдачи ЕГЭ с положительной динамикой, 
растет процент успешной сдачи ЕГЭ .



Результаты сдачи ЕГЭ по другим предметам

Учебный
год

предмет

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Ко М по % Ко М по % Ко М по % Ко М по %
л- ак ро сд л- ак ро сд л- ак ро сд л- ак ро сд
во си г ач во си г ач во си г ач во си г ач
сд - и сд - и сд - и сд - и
аю ма аю ма аю ма аю ма
щ ль щ ль щ ль щ ль
их ны их ны их ны их ны

й й й й
ба ба ба ба
л л л л

Обществоз 5 60 39 10 2 47 39 50 6 61 39 50 5 70 39 10
нание 0 0
История - - - - 1 35 30 10 - - - - 1 35 32 10

0 0
Биология 3 67 36 10 2 52 36 10 - - - - 3 52 36 10

0 0 0
химия 2 45 33 10

0
- - - - 1 41 36 10

0
2 37 36 50

физика 1 54 36 10
0

2 44 36 10
0

информати
ка

1 65 40 10
0

- - - -

В 2012-2013 году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 
выпускников обучающихся на 4 и 5 - на 5 %. __8_ человек поступили в ВУЗы.

По сравнению с прошлым годом качество сдачи ГИА и % успеваемости резко снизилось. 
Можно выделить следующие характерные причины низкого уровня качества образования: 1) 
контингент учащихся - слабоуспевающие, трудные учащиеся; 2) большую часть класса 
составляют учащиеся с низким уровнем мотивации к обучению; 3) менялись учителя по 
предметам. За последние 3 года качество по классу составило 33%, 33%, 30%.
В результате сдачи экзамена в традиционной форме успеваемость составила 100%. 

Необходимо поставить на контроль в данном классе подготовку к ЕГЭ начиная с 10 класса

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следующие 
выводы:

Заметно снизилось качество 
по биологии на 24% 
по алгебре на 18% 
по геометрии на 11% 
по химии на 13% 
по обществознанию на 8% 
по физике на 6% 
по истории на 5% 
по информатике на 4%



По остальным предметам наблюдается либо незначительное снижение (менее 4%), либо 
повышение качества знаний.
Вывод: при положительной динамики качества по отдельным предметам качество знаний по 
школе остается на уровне -  34%, что выше на 3% по сравнению с прошлым годом.Радует, 
что в этом году в нашей школе 4 отличника в начальной школе. Педагогический коллектив 
считает, что результаты могут быть лучше т.к. есть резервы для улучшения показателей - 
количество обучающихся с одной «тройкой» из 16 человек 2010-2011 года перешло в 5 в 
2011-2012 году, в 2012-2013г в 3чел. Проблема низкого качества знаний для педагогического 
коллектива одна из значимых. Она имеет место, и в течение всего учебного года: 
рассматривалась на совещаниях при директоре, педагогических советах. Вопрос изучался в 
ходе внутришкольного контроля.
Представленные данные выявляют ряд проблем, по которым следует совершенствовать 
учебную работу. На контроль нужно взять 11 класс, т.к. качество по 10 классу 0%. Низким 
является качество знаний по 8 классу т.к за 7 кл — 7%, в 5 и и6 кл качество было 0%. В 
классе есть резерв, поэтому необходимо вести работу по повышению мотивации к обучению 
и как следствие повышение качества знаний.

Проблемой педколлектива остается развитие творческого мышления обучающихся, т. к. 
прослеживается копирующая и репродуцирующая самостоятельность обучающихся в 
учебно-познавательной деятельности.

Еще одна проблема -  слабая мотивация к учебе. Процесс обучения неинтересен. 
Обучающиеся нуждаются в постоянной педагогической поддержке.

Также причина неуспеваемости учащихся состоит в систематическом невыполнении 
домашнего задания, беспричинном пропуске уроков, в безразличии к методам 
педагогического воздействия.

Одна из проблем нынешнего школьного образования -  отстраненность родителей от 
школьных проблем детей. Поэтому классные руководители, учителя-предметники должны 
сами занимать активную позицию в отношении своих воспитанников, ставить задачу успеха 
своих учеников лично перед собой. Задача школьного учителя как работника, состоящего на 
службе у государства, - не просто предоставить ученику образование, а добиться того, чтобы 
ученик им овладел.

Решение этих проблем должно стать результатом упорной, серьезной и планомерной 
работы каждого члена коллектива.

Основные пути решения проблемы:
Обучение на уровне способностей, возможностей ученика при помощи уровневой 
дифференциации;
изучение личностных особенностей обучающихся (обучаемость, сформированность 
учебных навыков);
формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов учащихся; 

обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала; 
совершенствование методов, подходов к обучению
формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности,

ответственности, трудолюбия.

Образовательный процесс осуществляли 20 педагогов.

Число педагогов по уровню образования.
Образование Количество учителей %

Среднее специальное 8 40
Высшее 10 50



Незаконченное высшее 102
50% педагогов школы имеют высшее образование.
В школе высокий процент педагогов со средне-специальным образованием: к ним 

относятся, библиотекарь, учитель ИЗО, ОБЖ и обслуживающего труда, учитель музыки, 
учителя начальных классов.

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 
предмету, за исключением 1 педагога — учителя физической культуры, который обучается на 
заочном отделении в ВСГАО с 2012г

Число педагогов по стажу и педагогической деятельности.

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

1 1 8 10

Данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество педагогов имеют стаж 
свыше 20 лет. Это говорит о достаточном профессиональном уровне.

Число педагогов по наличию квалификационных категорий.
На 2012-20123год:

2 кв категория/соответствие занимаемой 
должности

1 кв категория высшая

7 12 1

В 2012-2013 году успешно прошли процедуру аттестации в новой форме 3 педагога школы 
(100%), один из которых повысил квалификационную категорию.

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
высшую и первую квалификационные категории.

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 
образования.

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет 
совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать профессиональные задачи.

Методическая работа.

В 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.
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 Воронова А.А., руководитель МО учителей ОО 
«математика» и «естествознание» Коробков И.А., руководитель МО гуманитарного цикла 
Крнышева В.д.А., руководитель МО начальных классов Кузьмина Г.М

В 2012-2013 учебном году МС школы руководила Семенюк И.А. -  учитель английского 
языка.

Анализ работы методического совета школы 
за 2012-2013 учебный год

Методической темой школы на 2012-2013 год являлась «Изучение личности учащихся и 
создание условий для ее самореализации»
Методический совет ставил перед собой задачи:
Продолжение работы над темой «Изучение личности учащихся и создание условий для ее



самореализации»
Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей 
Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 
Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.
В 2012-2013 году в школе работало 4 методических объединения:
МО учителей математики 
МО учителей начальной школы 
МО учителей гуманитарного цикла 
МО классных руководителей
В состав методического совета входят: Семенюк И.А. -  руководитель, Коробков И.А. 
руководитель МО учителей математики, Кузьмина Г.М. -  МО учителей начальной 
школы, Воронова А.А. -  МО классных руководителей, Конышева В.А. -  руководитель 
МО учителей гуманитарного цикла. В 2012-2013 учебном году состоялось 5 заседаний 
(по плану ) методического совета по темам:

1 заседание: Анализ работы МС за 2012-2013 учебный год, постановка задач на новый 
учебный год. Утверждение рабочих программ, принятие и корректировка планов МО.
2 заседание: Анализ проведения школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников. Подготовка учителей к аттестации.
3 заседание: Выполнение программного материала за 1 полугодие. Метод семинар 
«Педагогические затруднения. Пути решения проблемы».
4 заседание: Составление предварительного списка учителей, направляемых на курсы 
повышения квалификации и планирующих повышать категорию. Промежуточная аттестация 
обучающихся.
5 заседание: Подведение итогов работы, итогов аттестации. Обсуждение плана и темы 
работы на следующий год.

Вывод:
Задачи, поставленные на 2012-2013 учебный год можно считать выполненными: 
деятельность МС была направлена на повышение уровня педагогического мастерства 
педагогов, два педагога подтвердили свою категорию (Конышева В.А. - 1 квалификационная 
категория, Антонова Н.А.- соответствие), Воронова А.А. повысила категорию. В течении 
года проводились семинары, заслушивались доклады, педагоги проходили дистанционные и 
выездные курсы повышения квалификации. Проводилась работа с молодым специалистом 
(Ивановой Д.Н.), оказывалась методическая помощь по мере необходимости. Тему работы 
методического совета «Изучение личности учащихся и создание условий для ее 
самореализации» можно считать законченной, в 2013-2014 учебном году приступить к 
изучению новой темы «Системно-деятельностный подход на уроках», т.к. в данное время 
тема является актуальной и требует подробного изучения.

Анализ работы школьной библиотеки 
за 2012 -  2013 учебный год.

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 
опираясь на разделы общешкольного плана. Основными направлениями деятельности 
библиотеки являются:

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 
поиску, отбору и умению оценивать информацию;



-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу
жизни.

Школьная библиотека прививала в обучающихся потребность в постоянном
самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в 
помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и 
радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течении всего учебного 
периода.

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился энциклопедическими изданиями, 
новыми словарями, которые пользуются большой популярностью у учеников.

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 
литературой для детей:
• младшего школьного возраста (1-4 классы);
• среднего школьного возраста (5 - 8 классы);
• старшего школьного возраста (9 - 11 классы);
• педагогической и методической литературой для педагогических работников;
• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 
а также учебниками и учебными пособиями.

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 
классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек.

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 
расставлены на отдельном стеллаже.
Фонд учебников расположен на отдельном стелаже. Расстановка произведена по классам.

Сделан заказ на новые учебники на 2013-2014 учебный год. В формировании заказа 
участвовали руководители МО и администрация школы.
В первой декаде мая поступила уже первая партия новых учебников на следующий учебный 
год.

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 
читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 
Систематически проводились рейды по сохранности учебников.
В конце учебного года по графику проходит сдача учебников.

I. Содержание и организация работы с читателями.

В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По результатам 
анализа можно сделать следующие выводы.
В 2012-2013 учебном году средние показатели читательской активности увеличились. Если в 
прошлом году, активных читателей было 55 % , то в этом году выросло до 69 %, а количество 
пассивных читателей сократилось.

Увеличение читательской активности произошло за счет пополнения фонда справочной 
литературы. Во 2-х и 11-х классах возросла книговыдача художественной программной 
литературы. Особенно активно читают ученики 1-х , 2-х, 3-х, классов, в среднем звене это 
ученики,5, 6, 7, 8 классов. Шматкова РИ., учитель химии, постоянно задает такие задания, 
которые можно выполнить, просмотрев массу литературы, в том числе не одну 
энциклопедию. Одинадцатиклассники берут не только программные произведения, но и 
много литературы по истории, книги современных авторов. А самый активный читающий 
класс, ученики 2 класса. Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов 
традиционно проходит в январе: проходит торжественная запись, первый библиотечный урок 
«Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся знакомятся с понятием



“библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот урок проходит 
интересно, познавательно со стихами, загадками. Постоянно ведется индивидуальная работа 
с читателями. Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и 
широты кругозора читателя.

Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предметов, новейшими 
педагогическими технологиями. Частыми посетителями библиотеки являются: Конышева 
В.А., Тяпкина С.К., учителя начальных классов. Они регулярно обращаются в библиотеку за 
материалом для проведения классных часов и воспитательных мероприятий различной 
тематики: День матери, Новый год, о правильном питании, здоровом образе жизни и т.д.

II Справочно-библиографическая работа
Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-библиографических 
знаний. В течение этого учебного года было проведено 3 библиотечных обзора и уроков для 
читателей различных возрастных групп. На этих мероприятиях ребята узнали о справочном 
аппарате энциклопедий, познакомились с новинками художественной литературы.

III. Пропаганда чтения как форма культурного досуга.
Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 
библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель 
нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 
самообразования, самораскрытия личности.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 
выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 
действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей 
литературой: «Узоры земли Иркутской», «Новые поступления». Наиболее значимыми и 
удачными были циклы выставок к календарным датам: «Новогодний калейдоскоп», «Мамин 
день». Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 
праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 
побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 
писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 
его книги, проводятся викторины.

Сохранение традиций чтения в семье -  залог успешного приобщения к чтению детей. Это и 
определило главную направленность всей работы школьной библиотеки. Практически все 
мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педагогическим 
коллективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных 
классов) я использовала разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в 
этой работе -  это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных мероприятиях 
происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения, утренники, викторины, 
праздники.

Что можно особо отметить?
В рамках месячника безопасности детей в сентябре прошло мероприятие для учащихся 
начальных классов по противопожарной безопасности «Пусть помнит каждый гражданин 
пожарный номер 01». На познавательном часе по истории пожарной охраны, учащиеся 
познакомились со знаками противопожарной безопасности с помощью мультимедийной 
презентации, отгадывали загадки о пожаре и огне. Дети, в свою очередь, рассказывали стихи 
на тему «Сигнал 01».
В рамках месячника по безопасности дорожного движения прошла беседа «Школа



светофорных наук». Знание правил дорожного движения -  залог безопасности на наших 
дорогах. Учащиеся узнали об обязанностях пешеходов, о сигналах светофора, дорожных 
знаках, были познакомлены с памяткой пешехода, отвечали на вопросы викторины. В конце 
беседы дети просмотрели мультфильм «Дядя Степа -  светофор». Мероприятие прошло в 
начальных классах .

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, 
толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 
эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения.

IV. Работа с активом
Состав Актива: Председатель актива: Драчёва Лиля - 9 класс 
Активисты: Шандина Вика -  9 класс, Гнып Оля — 5 класс 
По составленному плану велась следующая работа:

-знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, чтобы самим можно 
было правильно поставить книги на свои места;

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы активисты
проставляли библиотечный штамп;

-для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Журнал выдачи 
учебников» по классам;

- один из самых любимых этапов работы -  обслуживание читателей на абонементе.
Учились записывать книги в формуляре, помогали в выборе книг учащимся 
начальных классов;

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки.

V. Взаимодействие с другими службами и другими организациями
Принимала участие в декадах, месячниках, объявленных по школе:

«Месячник по безопасности дорожного движения»,
«Молодежь за здоровый образ жизни»,
Недели физики, математики, русского языка 
Предметные недели в начальных классах.

Сельская библиотека
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

сельской библиотекой. Начальные классы регулярно в течение года коллективно посещают 
эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах. 
Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 
проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился 
подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Школьная 
библиотека прививала у учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала 
ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным 
программам.

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так же 
потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. Библиотека пропагандировала 
чтение, а так же ресурсы и службы школьных библиотек как внутри школы, так и за её 
пределами. Старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к 
периодической печати, вела работу с читательским активом.

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 
запланированные мероприятия.
Общие выводы и предложения:



1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям 
необходимого информационного материала.
2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и обучающимися.
3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. 
много устаревшей литературы.
4.Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене.
5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 
обслуживания пользователей.

Сравнительный анализ качества знаний по предметам (%

На основании информационно -  аналитических диаграмм можно сделать следующий вывод, 
что по-прежнему наибольшие трудности возникают у школьников при овладении 
математикой, химией и физикой. Несмотря на то, что, на выполнение поставленных на этот 
учебный год задач была направлена деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные 
недостатки и упущения в работе по развитию мотивации учебной деятельности учащихся. Не 
всегда удаётся добиваться от обучающихся необходимого прилежания в учёбе и творческого 
подхода в решении проблемных задач. Очень часто мотивация у учащихся снижена, 
отсутствует интерес к предмету.
В течение всего учебного года учитель математики серьезно занимался изучением 
материалов по подготовке учащихся 11 классов к ЕГЭ. На заседании МО были рассмотрены 
следующие вопросы по этой проблеме:
- изучение нормативно-правовых документов ЕГЭ, кодификаторов и спецификации ЕГЭ- 
2013, анализ заданий Демонстрационного варианта по математике
- «Применение ИКТ для подготовки к ЕГЭ».
Во 2 четверти, 18 декабря 2012 года был проведён пробный экзамен (ЕГЭ) по математике в 
11 классе

Учитель: Коробков И.А.
Количество сдававших -  12 из 12.
Максимальное количество баллов -  20.

В 3 четверти был проведен учебный репетиционный экзамен по математике в 9 классе 
(учитель Коробков И.А.).

В экзамене по математике приняли участие 7 учащихся, «3» - 3 шт., «2» - 4 шт. 
Минимальный балл -  8, максимальный -  38, по классу -  15. Средний -  8,4 
Успеваемость -  43%, по району -  79%, по области -  57%

В течение всего года проводилась систематическая работа со слабоуспевающими 
обучающимися как в индивидуальной работе на уроках, так и во внеурочное время, 
контролировался уровень домашних заданий, влияние нагрузки на здоровье учащихся.
В II полугодии было организованно репетиционное тестирование, на уроках математики в 9 и
11 классе без выхода за рамки тематического планирования, была организована работа 
учащихся с разнообразным печатным материалом по ЕГЭ, образцами вариантов и 
демоверсии прошлых лет. Вся эта целенаправленная работа дала положительный результат. 
Учащиеся 9 класса показали вполне удовлетворительные результаты.

Результаты ГИА по математике в 9 классе
Всего -  10 чел.
«5» - 1; «4» - 2; «3» - 7; «2» - 0

Результаты экзамена по химии в 9 классе (традиционная форма)

Учебный Учебный Учебный
год год год



2011 -  2012 2011 -  2012 2011 -  2012

2012 -  2013 2012 -  2013 2012 -  2013

Кол-во
сдававших 8 9

«5» 0 2
«4» 2 4
«3» 6 5

Качество 25%, 67%
В этом году улучшились результаты экзаменов по математике и химии в 9 классе.

На следующий год необходимо продолжать подготовку к экзаменам в 9 классе, прорешивать 
демонстрационные задания.

Результаты ЕГЭ в 11 классе

Предмет Преподаватель Ф.И. учащегося Количество
баллов/проходной

Физика. 06.06. Федотова Г. А. Машуков А 41
Г айтанов А 44 36

Химия. 10.06. Шматкова Р. Ш. Машуков А 37
Г айтанов А 31 36
Г айтанов А 44
Губенко В 10//
Еремеев Е 15//36
Косарева Е 24
Лошаков В 44

Математика. 03.06. Коробков И.А. Машуков А 40 24Паршин А 60
Пярин А 20//28
Пярина О 60
Стефейкина А 28
Федорко К 48
Шестакова Е 20//28

Если сравнивать пробный экзамен и ЕГЭ, то видно, что те учащиеся, которые плохо 
написали пробный экзамен, с ЕГЭ тоже не справились, т.к. имеют очень слабый запас знаний. 
Но есть и такие учащиеся, которые начали усиленно заниматься и написали ЕГЭ намного 
лучше, чем пробный экзамен.

Работая над проблемой выявления одарённых детей, члены МО провели школьные 
предметные олимпиады.

Ш кольная олимпиада

Количество участников школьных олимпиад остается на прежнем уровне, но победителей в 
этом году не было. Необходимо улучшить качество подготовки учащихся к олимпиадам в 
следующем учебном году.

Достижения обучающихся

№ Ф.И. Кл Уровень Место в Ф.И.О.



учащегося школе/район
е

руководителя

1. Г анцюк 
Алексей 7

Школьная 
олимпиада 
по физике

призёр Федотова
ГА.

2. Коробков
Саша 8 Школьная

олимпиада
по

математике

призёр

Коробков
И.А.3. Г анцюк 

Стёпа 9 призёр

4. Сайфулин
Максим 9 призёр

Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру»
Всего участников — 13 

5 кл.,6 кл. — 6 чел., 7 кл. -  7 чел., 8 кл. -  1 чел., 9 кл. -  2 чел.
В 2012 -  2013 учебном году
Учитель информатики Воронова Анна Алексеевна аттеставалась со II на I 
квалификационную категорию.
Учитель физики Федотова Галина Александровна приняла участие во всероссийском 
конкурсе методических разработок уроков и внеклассных мероприятий (www.test.kuz-edu.ru ) 
и получила Диплом II степени «Лучший урок». 
должности Антонова Н. А.

Состояние работы по здоровьесберегающим технологиям с учащимися
Здоровье -  необходимое условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 
образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить значительно труднее, 
а нарушенное в детском возрасте -  зачастую уже и невозможно.
Уже в течение четырех лет в школе действует программа «Здоровье», в её реализации школа 
действует вместе с семьей, регулярно проводятся родительские собрания на темы 
«Совместные усилия школы и семьи по оздоровлению учащихся», «Основные пути 
оздоровления младших школьников», перед родителями выступают врачи, медсестры, 
учителя физкультуры.
Создана действующая оздоровительная модель:
1.ЗОЖ :
а) уроки здоровья (1 раз в четверть);
б) профилактика наркомании, курения, алкоголизма;
в) родительские лектории;
г) выпуск стенгазет;
ж) дидактические игры;
з) экскурсии.
2.Движение:
а) физическая зарядка;
б) физпаузы;
в) спортивные праздники;
3.Диагностика:
а) банк данных о состоянии здоровья учеников начальной школы (листок здоровья);
б) медико-педагогический консилиум.
Очень важно осуществить безболезненный переход от детского сада к начальной школе, 
снизить риск тревожности и возникновения трудностей в обучении. В связи с этим 
осуществить постепенный переход на преподавание физической культуры в количестве 3 
часов в неделю.
Аспекты готовности ребенка к школе.
Здоровье детей, идущих в школу.

http://www.test.kuz-edu.ru/


Уровень воспитанности и нравственных качеств. Трудолюбие. Отношение к окружающим. 
Выражение себя и своего отношения к окружающему миру в изобразительной деятельности 
(рисунок ребенка «Моя семья», «Мир вокруг меня»).
Знания и специальные практические умения, необходимые будущему первокласснику: 
элементарные вычислительные навыки, ориентировка в фонетической стороне речи, 
готовность руки к письму.
Навыки учебной деятельности. Мотивационная готовность ребенка к школе.
При организации набора в 1 класс на 2012/2013 учебный год, методическим объединением 
была проделана следующая работа:
Изучен Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1).
Проведено родительское собрание для родителей будущих первоклассников и День открытых 
дверей.
Создан информационный стенд для родителей.
Разработаны рекомендации «Готовимся к школе» для родителей будущих первоклассников. 
Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1 -х классов к школе за последние годы 
показывают позитивную динамику сокращения адаптационного периода, быстрое включение 
обучающихся в интеллектуальный процесс обучения, повышение качества подготовленности 
детей к школе.
Правильная организация обучения дает возможность предотвратить перегрузки и усталость у 
школьников.
На уроках чтения проводится речевая разминка, в которую включены скороговорки, 
поговорки, стихи, небольшие тексты, которые читаются в разном темпе выразительно и 
заучиваются наизусть.
Практикуется проведение физминуток по методике сенсорно -  координационных тренажей.
В результате проводимых мероприятий наметились некоторые положительные аспекты:
1.сократились простудные заболевания;
2.уменьшилось число пропусков по болезни.

Деятельность педагогического коллектива учителей начальных классов направлена на 
создание следующих психологических условий:

• Организация режима школьной жизни.
• Создание предметно-пространственной среды.
• Организация оздоровительно-профилактической работы.
• Организация учебно-познавательной деятельности в адаптационный период.
• Организация внеучебной жизни.
• Изучение социально-психологической адаптации детей к школе.

Проблема, связанная с ЗСТ в начальной школе.
• Очень важна работа логопеда, которого, к сожалению, в штате школы нет. 
Ежегодно в начальную школу вливается большое количество детей с недоразвитием 
фонематического слуха, задержкой речи, непоставленными звуками.

Основная задача школы заключается в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной 
жизни, вырастить нравственно и физически здоровым, научить ответственно и эффективно 
сохранять здоровье. Ж.Ж.Руссо сказал: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и здоровым».

Организация работы по введению ФГОС на первой ступени обучения 
в 2012-2013 учебном году
В сентябре 2011г. все школы России в начальном звене перешли на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты, которые призваны сыграть важнейшую роль в 
воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 
осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей 
страны. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, концептуально 
базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту 
и индивидуальным особенностям. Школе предстоит сформировать у учащихся систему



умений -  учиться и способность к организации своей деятельности, а также умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе.
Стандарт устанавливает три основные группы результатов:
личностные: готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации; 
ценностно-смысловые установки:
•личностные позиции 
•личностные качества
•сформированность основ гражданской идентичности 
метапредметные: освоенные универсальные учебные действия:
•познавательные
•регулятивные
•коммуникативные
предметные:
•опыт получения, преобразования и применения новых знаний 
•система основополагающих элементов научных знаний.

Состояние преподавания в начальных классах в 2012/2013 учебном году
В 2012/2013 учебном году в начальных классах обучалось 51 человек, в первом классе -  
обучение безотметочное.
Уровень обученности в начальных классах - 100%, качество знаний 54 %.
Из 14 учащихся второго класса на «5» успевают 0 человек, на «4» и «5» - 6 человек, с одной 
«3» - 1 человек. Уровень успеваемости - 100%, качество знаний -  42%.
Из 17 учащихся третьего класса на «5» успевают 2 человека, на «4» и «5» - 10 человек, с 
одной «3» - 0 человек. Уровень успеваемости- 100%, качество знаний - 70%.
Из 20 учащихся четвертого класса на «5» успевает 2 человек, на «4» и «5» - 8 человек, с 
одной «3» - 0 человек. Уровень успеваемости- 100%, качество знаний -  50%._____________
Класс Качество знаний Успеваемость
2 42% 100%
3 70% 100 %
4 50 % 100%
итого 54% 100%

Анализ воспитательной работы 
за 2012-2013 учебный год.

Планирование и осушествление воспитательной работы в школе базируется на следующей 
нормативно-правовой основе:
-программа воспитательной работы школы;
-устав школы
-календарный план воспитательной работы в школе на год;
-календарные планы воспитательной работы классных руководителей на год;
Главная цель воспитательной работы школы -воспитание активного,инициативного, 
самостоятельного, толерантного, просвещённого, здорового человека.
Задачи на 2012-2013 год: 
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 людей4 
-воспитывать отказ от доминироваия и приченения насилия;
-развивать систему детского самоуправления;
-совершенствовать работу педагогического коллектива:
-по охране безопасности и жизнедеятнельности детей,
-по сохранению и укреплению здоровья детей,
-по охране прав детства и профилактике девиантного поведения школьников,
-по взоимодействию с родителями воспитанников.
Исходя из цели ВР школы, воспитывающая деятельность была сплонированна по 
следующим направлениям работы: 

интеллектуальное; 
нравственно -  патриотическое;

спортивно -  оздоровительное;

художественно-эстетическое;

трудовое воспитание и профессионально

безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений;

самоуправление

работа с родителями.

^  1. Интеллектуальное направление воспитательной работы.

^ Организация интеллектуальной деятельности учащихся способствует формированию 
положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности. Данное направление воспитательной работы является 
важным, поскольку интеллектуальные возможности -  это не только успешность в 
учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, а, 
следовательно -  это положительная самооценка и мотивация к дальнейшему 
самосовершенствованию.

Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя-предметники . 
Мероприятия проводились и в рамках предметных недель, и как отдельные, 
приуроченные к каким-либо датам или событиям., а также через кружки 
«Экономика», «Занимательная математика», «Информатика и ИКТ» «Весёлый 
английский»и элективные курсы.

В 2012-2013 учебном году в рамках данного направления воспитательной работы 
были проведены следующие мероприятия:

олимпиады по предметам (призёр муниципальной олипиады по окружающему миру 
обучающийся 4 класса Воронов Роман)

всероссийские конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Бринанский бульдог», 
«Всероссийская олимпиавда Школьников».

Работа классных руководителей в рамках интеллектуального направления 
воспитательной работы проводилась по двум направлениям: тематические классные 
часы и экскурсионная работа. И если классные часы проводились качественно и в 
соответствии с планами воспитательной работы, то экскурсионную работу некоторых 
классных руководителей можно считать неудовлетворительной.

Анализ работы по данному направлению воспитательной деятельности позволяет 
сделать следующие выводы:

работа учителей предметников была организована с учетом цели и задач, стоявших



перед школой;

для того чтобы интерес ребят не угасал, необходимо разнообразить формы работы и 
вовлекать большее количество обучающихся в школьные, районные, окружные 
мероприятия;

классным руководителям необходимо активизировать экскурсионную работу.

2. Нравственно-патриотическое направление воспитательной работы.

Целями и задачами данного направления воспитательной работы являются воспитание 
нравственной культуры учащихся, а также, формирование гражданской позиции, 
воспитывающей чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям, 
учит ребят хранить историческую память.

В 2012-2013 учебном году были поставлены следующие цели и задачи:

создание системы патриотического, нравственного, эстетического воспитания 
обучающихся образовательного учреждения

изучение истории своей Родины через историю своей школы, формирование у 
учащихся осознания исторического прошлого и будущего и своей роли в нем; 
воспитание у учащихся любви к Родине, гордости за свое Отечество;

формирование у учащихся нравственной культуры миропонимания;

расширение кругозора детей.

Много внимания нравственно-патриотическому воспитанию уделяли классные 
руководители. Тематические классные часы систематически проводились во всех 
классах. Всегда учащиеся школы с удовольствием принимают участие в спортивных 
мероприятиях, в концертах, посвященных таким праздникам, как День Победы и День 
защитника Отечества. По данному направлению были проведены следующие 
мероприятия:

Анализ воспитательной работы по данному направлению деятельности позволяет 
сделать следующие выводы:

Деятельность по этому направлению была организована с учетом задач, стоявших 
перед школой.

Мероприятия проводились в соответствии с планом воспитательной работы школы.

Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный музей.,но к 
сожелению работа в данном направлении организованна слабо, необходимо в следующем 
учебном году её активизировать .

^  3. Спортивно — оздоровительное направление воспитательной работы

^ При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в школе, 
главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового образа 
жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спортивно-массовой работе. Важную 
роль в реализации задач спортивно-оздоровительной работы, играют объединения 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. К 
сожалению возможности работы объеденений(футбол,воллейбол,баскетбол,тяжёлая 
атлетика) не было, так,как нет спортивного зала.

Среди традиционных форм работы следует отметить организацию классными 
руководителями и учителями предметниками спортивно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного дня: гимнастика до учебных занятий в школе,



физкультурные минутки на уроках, спортивный конкурс для учащихся начальной 
школы «Весёлые старты». А также регулярное проведение бесед по профилактике 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, по вопросам здорового питания, гигиены и 
закаливания, а также проведение дня здоровья в форме осеннего туристического 
похода.

В 2012-2013 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в следующих 
мероприятиях, программах и соревнованиях:

Весёлые старты (1-4 класс)

осенний кросс

^  двоеборье

^  безопасное колесо

Анализ воспитательной работы по данному направлению воспитательной работы 
позволяет сделать следующие выводы:
Наряду со спортивными секциями в школе необходимо создать группы по общей 
физической подготовке (ОФП). В их задачу входит повышение общей физической 
подготовленности обучающихся. К занятиям в таких группах привлекать тех 
обучающихся, которые несколько отстают в своем физическом развитии или 
нуждаются в дополнительных занятиях.

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если 
не будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований. Их любят 
обучающиеся. Спартакиады, Веселые старты и т.д. стимулируют обучающихся к 
систематическим, регулярным занятиям спортом. Они являются эффективной формой 
пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся. Эта работа в школе среди 
5-11 классов отсутствовала. Её необходимо проводить.

4.Художественно-эстетическое направление воспитательной работы

Творчество -  необходимый элемент гармоничного развития личности. Его можно 
проявлять во всех видах человеческой деятельности, поэтому основной целью 
художественно-эстетического направления воспитательной работы является развитие 
художественных, музыкальных, литературных, хореографических способностей, 
привитие эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры.

В данном направлении классными руководителями и педагогами дополнительного 
образования используются разнообразные формы деятельности: выставки, конкурсы, 
концерты, спектакли, экскурсии и т.д.

Данное направление воспитательной работы имеет большое прикладное значение, так 
как все мероприятия, проводимые в школе, так или иначе имеют отношение к 
творчеству, и готовятся с учетом культурных, этических и эстетических норм.

По данному направлению в 2012-20123учебном году были проведены школьные 
мероприятия, а так же обучающиеся приняли активное участие в районных и 
городских конкурсах:

«День знаний»-торжественная линейка

конкурс «Осеняя фантазия»

Конкурс «О братьяз наших меньших»

конкур плакатоа к «Дню учителя», «День космонавтики», «Новый год»,

концерные программы посвященные «Дню пожилого человека», «День учителя», 
«День матери», «50 лет родной школе», «Сморт талантов», «День Победы» и т.д.



Анализ воспитательной работы по данному направлению воспитательной работы 
позволяет сделать следующие выводы:

Классным руководителям необходимо вовлекать большее число учащихся в 
общешкольные мероприятия.

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 
более высокий уровень обязательно принимать участие в районных и городских 
конкурсах и мероприятиях, а не только в школьных.

5. Трудовое и профессиональное воспитание

В школе большое внимание уделяется трудовому воспитанию учащихся, которое 
предусматривает субботники, генеральные уборки и дежурство классов по школе. За 
прошедший учебный год участвовали в поселковых субботниках на территории 
школы . Особое место занимают трудовые бригады, которые вот уже в течение 
нескольких лет существует в школе на период летних каникул. На протяжении 
нескольких лет обучающихся из 7 -  10 классов через Центр занятости и Управление 
образования населения были устроены на работу в школу. Они занимались: 
благоустройством школы и школьной территории. В связи с этим хочется сказать о 
том, что летний отдых детей проводится организованно.

Анализ воспитательной работы по данному направлению деятельности позволяет 
сделать следующие выводы:

Деятельность по этому направлению была организована с учетом задач стоявших 
перед школой.

Мероприятия проводились в соответствии с планом воспитательной работы школы.

6. Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений

^ Основная работа по данному направлению проводилась социальным педагогом, 
классными руководителями и руководителем по ОБЖ. Формы работы остались 
классическими: беседы на классных часах, встречи со специалистами.

Социально-педагогическая деятельность направлена на оказание помощи ребенку, 
адаптации его в обществе, обеспечение конституционных прав детей, осуществление 
комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 
развитии личности.

Социально-педагогическая защита и поддержка детей в школе проводится 
комплексно с участием всех структурных подразделений, что обеспечивает 
физическую, психическую и нравственно-психологическую безопасность 
воспитанника в условиях образовательного учреждения; отстаивание его интересов и 
прав; создание материальных и нравственных условий для свободного развития его 
духовных и физических сил и коррекции имеющихся недостатков.

Назначение социально-педагогической работы школы - социальная защита 
ребенка,оказание ему социальной помощи,организации его обучения,реабилитация 
и адаптация ребенка в обществе.
В 2012-2013 учебном году решались следующие задачи:
*Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки ребенку, 
оказавшемуся в сложной жизненной ситуации;
*Объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 
ребенка,защиты его прав;



*Способствование ведению детьми и подростками здорового образа жизни 
Основные направления работы школы по социальной защите учащихся 
в 2012-2013 учебном году:
I.Социальное пространство школы 
2.Организация питания в школе 
З.Охрана детства и попечительства
4.Работа с детьми группы риска
5.Работа с детьми,состоящими на ВШУ,на учете в ОДН,на учете в КДН
6.Работа с неблагополучными семьями
7.Работа Совета профилактики
8.Учебно-воспитательная работа(учет посещаемости и успеваемости)
9.Профилактическая работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

правовой всеобуч,профилактика употребления табака,наркотических
веществ,алкоголя).10Профориентационная работа
I I.Мониторинг

1.Социальное пространство школы

Количество семей:
2010/2011 — 114 
2011/2012 - - 116 
2012/2013 — 110 
Количество детей в них: 
2010/2011 — 162 

2011/2012 — 167 
2012/2013 - 162 
Количество родителей: 
2010/2011 — 203 

2011/2012 — 216 
2012/2013 - 193

Неполные семьи:
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Количество неполных 
семей

25 21 16

Количество детей в 
них

44 42 20

Неполная семья 
/отец/

2 1 1

Неполная семья/мать/ 23 20 15

Количество неполных семей уменьшается.
Количественный состав обучающихся:
Среди обучающихся большинство мальчиков,что требует особого воспитательного 
внимания и подхода.

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Количество девочек 71 70 64

Количество
мальчиков

94 97 96



2.Организация питания в школе.
Поставку продуктов в школу на основании заключенного договора осуществляет ИП 
Кубельда согласно номенкулатуры продукции и группы.Доставка продуктов осуществляется 
специальным транспортом,который имеет санитарный паспорт, 
оформленный в установленном порядке.Продукты питания сопровождаются 
наличием соответствующих документов.
Затем составляется перспективное меню с учетом возрастных категорий детей, 
сезонности и требуемой калорийности суточного рациона.
Меню согласовывается с начальником ТО Роспотребнадзора по Иркутской области 
в городе Нижнеудинске и Нижнеудинском районе и утверждается директором школы.
На основании данного меню ежедневно в течение рабочей смены составляется 
меню-раскладка,содержащая количественные данные о рецептуре блюд;данное 
меню подписывается кладовщиком и поваром.Кроме этого пишется меню для 
обеденного зала с содержанием сведений о названиях кулинарных изделий и 
объемах блюд.
Одноразовое питание школьников организовано на базе столовой,работающей на сырье,в 

три потока:начальная школа(с 1 по 4 кл.)после первого урока,среднее звено 
(с 5 по 8 кл.)после второго урока и старшие классы(с 9 по 11)после 3 урока по количеству 
посадочных мест в обеденном зале.
Горячее питание состоит только из первого блюда,либо только из второго, 
доведенного до кулинарной готовности.Питание используется щадящее,т.е. 
исключается жареная пища.
Отпуск горячего питания и подача на столы организовывается работником школы.
Для соблюдения личной гигиены при входе в столовую установлены умывальники 
из расчета 1 умывальник на 15 человек,используются бумажные одноразовые 
полотенца.
Для контроля качества питания выполняются соответствующие мероприятия и 
ведется необходимая документация.
В 2012/13 уч.году по социальной поддержке питались 143 обучающихся,что 
составляет 88% от общего количества,остальные дети питаются платно.
3.Охрана детства и попечительства.
Количество опекаемых детей в этом году увеличилось на 3.На каждого опекаемого 
заведена папка,в которой находится вся необходимая информация об опекаемом 
и его семье.Весной и осенью проводились рейды по опекаемым семьям с целью 
обследования жилищно-бытовых условий.Составлены акты.Акты обследований, 
характеристики на опекаемых,справки о состоянии их здоровья предоставлены 
по требованию в отдел опеки и попечительства Нижнеудинского района.
По данным обследования у всех опекаемых жилищно-бытовые условия в норме.
Велся контроль посещаемости и успеваемости ,занятости опекаемых.
Неуспевающих нет.Беляева Саша(3кл.)- отличница.Цепалкин Алексей окончил 9 классов
4. 5.6.Работа с детьми «группы риска» и обучающимися,состоящими на учете в 
ОДН,КДН,ВШУ. Работа с неблагополучными семьями.
К данной категории в нашей школе отнесены дети,которые замечены /неоднократно/ 
в негативном отношении к школе,уклонении от своих обязанностей,грубости, 
недисциплинированности,в неумении вести себя в соответствии с общепринятыми 
нормами,а также ребята ,находящиеся в трудной жизненной ситуации.
На начало учебного года к «группе риска» отнесены 10 уч-ся(из них 6 стоят на ВШУ).
В течение года 2 школьника выбыли из данной категории,т.к. стали опекаемыми в 
связи со смертью родителей и их жизненная ситуация изменилась в лучшую сторону. 
И,наоборот,2 школьника отнесены к «группе риска».
На ВШУ состоит 7 уч-ся, 4 семьи.
Ведется постоянный контроль за посещаемостью,успеваемостью,поведением и



состоянием здоровья этих детей.Ведется журнал посещаемости,в котором ежедневно 
отмечается посещаемость учащихся,состоящих на различных видах 
учета;еженедельно отчет кл.руководителей об успеваемости,ежемесячно отчет 
классных руководителей о проделанной воспитательно-профилактической работе 
с детьми,наблюдение за детьми ( изменения в поведении,взаимоотношения с 
другими ребятами).

Все обучающиеся данной категории успевают по предметам,но не проявляют особого 
интереса к учебе ,пропуски по неуважительной причине имеет только Бушина А.(9 кл.). 
Классные руководители использовали в работе с детьми следующие методы 
воспитания:убеждение,поощрение и наказание,участие в различных мероприятиях, 
кружках индивидуальные беседы с детьми и их родителями,в классах ведутся 
дневники наблюдений за данной категорией детей.Поведение этих учащихся 
рассматривается на Совете профилактики,проводятся рейды в семью администрацией 
школы,совместные посещения семей школой и инспекторами ОДН, 
представителями соцзащиты,КДН,администрацией п.Костино.При необходимости 
обращаемся за помощью в ОДН,КДН,администрацию поселка,в органы полиции.
На ВШУ на конец учебного года стоят 7 человек,в течение года 1 снят с ВШУ в связи 
с успешным завершением профилактической работы.Причина постановки ребят на 
ВШУ разная:бродяжничество,употреблениеПАВ,жестокое обращение по отношению 
ко взрослому человеку,в связи с постановкой на учет в ОДН,пропуски уроков.
На учете в КДН 3,на учете в ОДН 8 учащихся и их семей.
1 ученик осужден за правонарушение.
С детьми проводились беседы: «Детский травматизм и его предупреждение», 
«Алкоголь,курение и одурманивающие средства — это не для нас», «Загляни в 
будущее» и др.
В новом учебном году для выявления трудновоспитуемых детей необходимо 
проводить анкетирование,тестирование,продолжать посещение детей на дому, 
посещение уроков,классных часов.На этой основе составлять диагностические 
карты,в которых будут отражены успеваемость каждого ребенка,его психологические 
особенности(восприятие,внимание,память,мышление,воображение,воля), 
отношение к учению
В течение учебного года велась работа с неблагополучными семьями,составлен 
банк данных о неблагополучных семьях.Основные причины постановки на ВШУ: 
злоупотребление алкоголем,нежелание работать,недостаточный контроль за 
детьми.

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Количество н/б 
семей на ВШУ 6 7 6

Количество детей 
в них 11 13 8

В течение года 3 семьи сняты с учета:одна по причине смерти родителей и 
оформления опекунства над детьми,вторая в связи с успешной профработой,третья по 
причине смерти родителей и помещении их в СРЦ.
Анализ детских правонарушений показывает,что среди несовершеннолетних с 
девиантным и деликвентным поведением значительное место занимают дети,проживаюшие 
в неблагополучных семьях.На становление личности н/л
влияют семьи .Отрицательный пример членов семьи,их аморальный образ жизни, 
пьянство,скандалы,воспитание детей эгоистами,бездельниками,невыполнение 
родителями своих обязанностей по воспитанию детей,невнимание к их



интересам,грубость,наличие в семье антиобщественных взглядов,обычаев и других 
вредных пережитков,пренебрежительное отношение к труду и другим важным 
гражданским обязанностям — негативно сказываются на формировании жизненной 
позиции подростка,
Важная проблема сегодня — это увеличение числа проблемных детей и ослабление 
воспитательной функции семьи.Поэтому школа должна усилить оказание 
помощи семье в воспитании детей,осуществлять психолого-педагогическое 
просвещение семей,коррекцию семейного воспитания,используя различные 
формы и методы работы с семьей.
7.Работа Совета профилактики
В школе создан Совет по профилактике правонарушений среди учащихся,который 
контролирует и координирует деятельность педагогического коллектива по работе 
с «трудными» подростками ,социально опасными семьями ,неуспевающими и 
пропускающими занятия по неуважительной причине учениками .Выявляет и 
анализирует причины,условия,способствующие антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.
Совет профилактики ведет работу согласно положения о Совете профилактики. 
Заседания Совета оформляются протоколами.

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Количество заседаний 
Совета
профилактики

6 9 11

Количество принятых 
решений 22 28 27

С неблагополучными семьями,стоящими на ВШУ и другими семьями,была проведена 
профработа:
Количество рейдов - 29
Количество рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий -
Количество отношений - 4
Количество посещений на дому -86
Оформление на лишение родительских прав — нет.
8 Учет посещаемости и успеваемости
Ежедневно ведется учет посещаемости учащихся,данные о посещаемости заносятся 
в специальный журнал с внесением фамилий отсутствующих.Ежедневно контроль 
успеваемости детей,стоящих на ВШУ и др.видах учета,опекаемых.

Традиционно в школе 1 раз в квартал проводится День открытых дверей, когда родители 
могут получить консультацию у директора школы, заместителя директора,социального 
педагога,учителя-предметника.По вопросам
профилактики проводятся родительские собрания на темы: «Воспитание 
без насилия», «Воспитание без наказания»,тренинги по преодолению 
психологических барьеров между взрослыми и детьми,постоянно ведется 
работа по соблюдению ЗОЖ.
Организуется выступление социального педагога на общешкольных 
родительских собраниях,линейках,педагогических советах,заседаниях 
школьного самоуправления.
Проводятся рейды по неблагополучным семьям,детям,опекаемым 
администрацией школы совместно с администрацией поселка,управлением 
социального развития и опеки г.Нижнеудинска.

_ Сотрудничаем с КДН,ОДН,управлением социального развития,опекой,УО



г.Нижнеудинска,с администрацией поселка Костино,фельдшером по 
детству Кубата Т.В.Приглашаем специалистов этих сфер для проведения 
бесед с учащимися,родителями по профилактике табакокурения,употребления 
алкоголя,наркотиков,ведения ЗОЖ.

_ Проведены массовые профилактические мероприятия среди подростков: 
беседы/о неформальных молодежных группировках, о правах детей , о правах 
родителей,об умении вести себя в общественных местах , что значит быть 

здоровым/, тренинг «Умеем ли мы общаться».
_ Классными руководителями организовываются лекционно-практические 

занятия с учащимися 1-4,5-8,9-11 классов на различные темы:
« Здоровый образ жизни», «Наши права и обязанности», «Ответственность 
за правонарушения»,просмотры видеосюжетов и презентаций о СПИДе, 
туберкулезе,классные часы о взаимоотношениях между юношами и 
девушками,о вредных привычках и влиянии их на организм,об ответственности 
за правонарушения и пр.Регулярно проводятся занятия по ПДД.

_Проведена акция «Подросток»(посещение семей с целью информации о 
занятости подростков в свободное от учебы время,летняя занятость опекаемых и 
уч-ся,состоящих на учете;формирование трудовой бригады по благоустройству 
школьной территории,организация телефона доверия, изготовление и распространение 
листовок «Подросток ,будь осторожен и внимателен!»,беседы с родителями и детьми о 
безопасном поведении в быту,в местах отдыха.

Работа с родителями

В школе родительская общественность представлена родительскими комитетами 
классов и родительским комитетом школы.

Родительские комитеты классов формируются на добровольной основе из родителей 
учащихся класса, обычно родительский комитет состоит из 3 -  5 человек.

Родительские комитеты классов в 2012-2013 учебном году помогали классным 
руководителям организовывать и проводить различные мероприятия, привлекали к 
работе интересных людей, помогали в организации и проведении экскурсионной 
работы и совместнойтворческой работы родителей и учащихся.

Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность глубже изучать интересы и 
увлечения детей и способствовать их развитию. В то же время школа нуждается в том, 
чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания, в основе которого 
лежит необходимость гражданского формирования личности, и обращали внимание не 
только на учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовом, 
физическом, нравственном и эстетическом воспитании.

Поэтому основной целью работы родительского комитета школы является 
координация взаимодействия учеников, родителей и учителей.

Родительский комитет школы состоит из представителей родителей учащихся от 
каждого класса и представляет интересы каждого класса.

Основные задачи -  организация досуга, профилактика правонарушений, 
профилактика асоциального поведения, здоровье учащихся.

Основные формы работы с родителями -  индивидуальные беседы, классные 
родительские собрания, общешкольные родительские собрания, встречи



представителей родительского комитета школы с директором.

Анализ работы с родителями позволяет сделать следующие выводы:

^ необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 
участию в мероприятиях, в том числе и спортивных, к оформлению кабинетов, к 
благоустройству и озеленению школьной территории, к совместной творческой 
деятельности;
так как посещаемость родительских собраний в большинстве классов низкая, 
необходимо разнообразить форму проведения родительских собраний: круглые столы, 
тематические дискуссии родителей с приглашением специалистов, в которых 
заинтересована семья, встречи с администрацией школы,с учителями -  
предметниками, работающими в данном классе.
Летняя занятость
Летний оздоровительный лагерь работал на базе МКУ Костинска СОШ с 4.06.13 по 
21.06.13 . Лагерь состоял из числа учащихся школы. Количество детей -  60 человек. 
Деятельность лагеря строилась в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:
Постановление администрации города Нижнеудинска «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков »
Приказ по школе «Об организации летней занятости детей и подростков в 2013 году»

План воспитательных мероприятий лагеря с дневным пребыванием, утвержденный 
директором школы.
Список учащихся для организации лагеря с дневным пребыванием .

Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным пребывание. от 15.05.2012г. 
Цель работы лагеря:
Обеспечение благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 
учащихся во время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального 
потенциала личности, её индивидуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учётом собственных интересов, склонностей и возможностей в условиях 
летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.
Задачи:
формировать толерантные отношения во временном детском коллективе; 
пропагандировать здоровый образ жизни; 
развивать у детей коммуникативные умения и навыки;
создать условия для раскрытия творческого потенциала детей; сделать отдых детей 
более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. 
Вся работа лагеря велась по плану и в соответствии с режимом дня. Работу смены 
начали со знакомства с детьми, образовалось три отряда. Ребята под руководством 
воспитателей выбрали название отряда, девиз, речёвку, песню и командира. В 
отрядной комнате оформили уголок, где имелись рубрики: название, общий план на 
смену, отрядный план на неделю, красочный план на день, итоги дня, листок 
настроения, наши законы .
Для укрепления здоровья каждый день начинали с зарядки, которую проводил на 
улице учитель физкультуры. Прошли спортивные праздники: «Весёлые старты», 
«Олимпийские игры», спортивные эстафеты. Каждый день на свежем воздухе 
проводили подвижные игры и прогулки.
Медицинскими работниками проводились мероприятия согласно приказу «Об 
организации летнего отдыха детей в 2013 г». Два раза за сезон проведены 
антропометрия, спирометрия, динамометрия, измерение А/Д, ЧСС и на основании 
этих данных проведена оценка эффекта оздоровления детей. Данные о физической 
подготовленности представлены учителем физкультуры. Проводился контроль за



питанием детей, осмотры на педикулёз, чесотку, укус клещом. Каждый день 
проводили «минутку здоровья»: закаливание, уход за зубами, витамины, осанка, 
правильное питание, гигиена.

Работники столовой также заботились о здоровье детей. В ежедневном меню 
присутствовали фрукты, овощи, витаминизированный чай.

Воспитатели провели беседы и видеоинструктажи о знаниях ПДД, безопасном 
поведении в общественных местах, при пожаре, в природе, после беседы провели 
учебную эвакуацию, с задачей справились за 3 минуты. Тяпкина С.К. провела занятия 
на тему «Безопасность в доме, на улице». Крайнова Т.Р. беседы с детьми «Соблюдение 
мер безопасности при переходе через проезжую часть», «Поведение на водоёмах в 
летнее время» (о запрете посещения детьми открытых водоёмов без родителей), 
«Поведение на улице и дома с незнакомыми людьми». Итоговым мероприятием по 
безопасности стала игра «Юный пешеход». Воспитателями вёлся журнал 
инструктажей по технике безопасности. Каждый день заканчивался минуткой 
безопасности..

Весь период пребывания школьников в лагере был насыщен разнообразными 
мероприятиями. Каждый день заканчивался линейкой с подведением итогов, 
вручением якорей. Своё настроение дети ежедневно отражали в отрядном уголке в 
листке откровения.

В целом работу ЛДП ребята и воспитатели оценили «отлично».

Учитывая, что период детства в целом характеризуется активностью и 
любознательностью, поддержка и развитие творчества детей является одной из 
приоритетных задач педагогического коллектива оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Бригантина». По результатам анкетирования учащихся и их родителей 
выяснилось, что работа пришкольного лагеря удовлетворяет запросы родителей и 
детей в плане организации полноценного отдыха в летний период. Ожидаемые 
результаты были достигнуты.

Трудовая бригада набиралась только на добровольной основе из числа учащихся, 
которые изъявили желание работать. В числе участников трудового процесса, есть 
ребята, состоящие на ВШУ и ОДН. Их летняя занятость - одна из составляющих 
профилактической работы школы по борьбе с правонарушениями школьников.

Общее количество детей, отдохнувших и поработавших в трудовых отрядах при 
школе, остаётся стабильным на протяжении нескольких лет.

Выводы по организации воспитательной работы в 2012 -  2013 учебном году:

Считать воспитательную работу школы удовлетворительной. Продолжить 
воспитательную работу по тем же направлениям деятельности, принятым в программе 
воспитательной работы, поставить задачи на 2013- 2014 учебный год.

Трудоустройство выпускников

-Иркутский колледж экономики сервиса и туризма -1 ч 
Иркутский авиационный технический колледж -1 ч



ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ (Иркутск -1ч 
"Иркутская сельскохозяйственная академия (ИрГСХА)" -2ч 
Иркутский государственный университет путей сообщения - 2ч 
"Байкальский университет экономики и права" - 2ч 
Братский профессиональный техникум -1ч 
Сибирский государственный технологический университет - 1ч 
Поступили на работу -1ч

Директор Леонтьева JI.B.
(подпись) (ФИО)


