
Публичный доклад о проделанной работе 

МКУ Костинская СОШ 

за 2013-2014 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) 

1.8 Лицензия № 0000402 серия 38Л01 от 19 сентября 2012г, Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, бессрочно. 

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

общее образование. Дополнительные образовательные программы 
( кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 



1.9 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 Нормативны

й 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 2013-2014 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой задачи: 

 создание необходимых условий для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса  

 формирование у обучающихся гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

 обеспечение  усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований  стандарта 

 Совершенствование методов активного обучения учащихся на основе 

использования деятельностного подхода, направленных на повышение качества 



образовательного процесса в школе. 

 Эффективная организация образовательного процесса, обеспечивающего 

интеллектуальную и психологическую готовность старшеклассников к сдаче ГИА 

в новой форме и ЕГЭ.   

 обеспечение системной работы по организации учебно-исследовательской 

деятельности как процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающегося;  

 Развитие творческих способностей обучающихся путем вовлечения в систему 

дополнительного образования. Активизировать среди учеников участие в 

различных районных, региональных, межрегиональных, международных  

конкурсах.  

 Продолжить внедрение  новых педагогических технологий обучения и 

воспитания. Активно внедрять в образовательный процесс новое оборудование, 

полученное в рамках реализации программы по модернизации образования. 

  работать над реализацией системно-деятельностного подхода к обучению 

 Продолжить формировать и развивать систему работы школы с родителями 

обучающихся и общественными структурами , направленную на создание условий 

для саморазвития ребенка 

 Поставить на административный контроль работу классных руководителей с 

обучающимися, требующими индивидуального подхода в обучении, усилить 

контроль за работой классных руководителей, с родителями по своевременному 

информированию;  

 Повышать уровень развития ученического самоуправления 

 Повышать материально-технический уровень школы 

Режим работы школы. 

Режим работы школы в 2013-2014 учебном году: 

- пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1-3 – классов; 

- шестидневная рабочая неделя для учащихся  4 – 11 классов,   

Обучение в школе проводился в одну смену, во второй половине дня работали 

спортивные секции, кружки, факультативы, проводятся индивидуально – групповые 

занятия с обучающимися.   

Количественный состав обучающихся в 2013-2014г 

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 

12 

 

 

5 14 18 49 20 23 12 15 22 92 8 6 14 155 

Число уч-ся 

на конец  

года 

11 

 

 

5 15 18 49 20 23 12 14 22 91 8 6 14 154 

Боровинская НОШ — 4 чел (1 кл — 2 чел, 2 кл — 2 чел) 

 



 

 

Контингент образовательного учреждения за три учебных года. 

Общая численность учащихся на 1 сентября: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

Общее количество  

обучающихся: 

75 69 23 57 82 19 49 92 155 

Общее количество 

классов 

4 5 2 4 5 2 4 5 2 

 

2011 – 2012 год – 167 человек. Средняя наполняемость по школе 15 человек. 

2012-2013 год  - 158 человек.  Средняя наполняемость по школе 14 человек 

2013-2014 год  - 155 человек.  Средняя наполняемость по школе 14 человек 

Контингент обучающихся снижен. За последние два года  без изменений средняя 

наполняемость по классам. 

 

Наличие и комплектование классов по типам  

В школе имеются классы: 

Общеобразовательные 

2011-2012 —  11 классов 

2012-2013  — 11 классов 

2012-2014  — 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: 

Школьный компонент на начальном уровне образования по результатам опроса 

родителей представлен занятиями по выбору: 

4 класс: 

Учебный курс «Математика и конструирование» ( 1 час в неделю)  

Компонент образовательного учреждения на основном общем уровне образования на 

основании анкетирования обучающихся  был представлен : 

  Два часа школьного компонента отводится на деление предмета 

«технология» (мальчики 5 класс), т. к. наполняемость группы 11 человек. 

Кабинет предусматривает 10 рабочих мест.  

 Два часа школьного компонента отводится на деление предмета 

«технология» (мальчики 6 класс), т. к. наполняемость группы мальчиков 13 

человек. Кабинет предусматривает 10 рабочих мест. 

 Предметом «Риторика» - в 7 классе   

 Элективным курсом «Речевой этикет»  (7 класс, 1 час),  

 Предметом «Введение в химию» (пропедевтический курс) -  в 7 классе, 

 предметом «ИЗО» (0,5 часа в 8 классе).  



 Курсом «Твоя профессиональная карьера» в 8 классе (1 час)  

 Элективным курсом «Культура речи» (8 класс, 1 час) - 

 Элективным курсом «Тождественные преобразования выражений» (8-9 

класс,  по 1 часу).  

 Элективным курсом «Практический курс речеведения»  

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса,  развития 

творческих способностей обучающихся, сознательного выбора будущей профессии,  по 

выбору обучающихся (анкетирование) из компонента ОУ выделено 1,5 часа на 

проведение элективных курсов (краткосрочных) в 9 классе: «Решение расчетных задач 

по химии» 17ч, «Тайны из жизни растений» 17ч, «Бизнес-курс за школьной партой» 

17ч. 

Компонент образовательного учреждения на среднем общем уровне образования 

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: 

 Алгебра и начала анализа  - 10 класс,   

 физика, 11 класс,  

         По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что 75% 

обучающихся определяют для себя естественно – математический профиль, 50% -

социально-гуманитарный, 75% информационно-технологический. Т.к. в 2013-2014 

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», «обществознание» «физическая 

культура», «информатика». Учитывая интересы обучающихся проводились занятия по 

выбору компонента образовательного учреждения: 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час, 10-11 

классы).  

 Элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» (1 час, 11 класс)  

Элективный курс «Информационные технологии в бизнесе»  

 Элективный курс  «Методы решения физических задач»  (1 час, 11 класс)  

Элективный курс «Живой организм» (1 час, 11 класс).  

Элективный курс «Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия» (1 час, 

10-11 класс)  

Учебный курс  «Основы военной службы» 

Учебный курс  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (1 час, 10 

класс, девушки)  

3 часа оставались на вакансии: 

Элективный курс «Социально - экономические проблемы: исследования, решения, 

действия» (1 час, 10 класс).  

Элективный курс «Глобальный мир в XXI веке» (11 класс – 1 час).  

Элективный курс «История техники» (1 час, 11 класс)  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 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 и 

неполной последней неделей.  Три часа школьного компонента оставались на вакансии в 

течение года (ОО «обществознание») из-за отсутствия специалиста и большой нагрузки 

учителей школы. В Боровинской НОШ для изучения предмета «иностранный язык» 

осуществлялся подвоз учеников в Костинскую СОШ, все часы учебного плана 

Боровинской НОШ так же выданы. 

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучающихся 

проводилось в форме  входного, текущего, рубежного, итогового  контроля, 

комплексной контрольной работы в 1-3-х классах  и государственной  итоговой  

аттестации в форме ОГЭ и 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). Данные 

заносятся учителями-предметниками и классными руководителями в электронную базу 

(адрес: кабинет информатики — главный компьютер -  документы учителей — папка 

2013-204г) 

 

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 

Качество 

знаний (%) 

2013-2014 

2 30 47 71 35 60 

3 53 26 48 70 33 

4 47 8 33 50 44 

5 36 0 23 41 35 

6 44 27 0 25 13 

7 11 33 17 7 25 

8 36 11 33 13 7 

9 19 36 11 30 18 

10 8 25 33 0 25 

11 28 22 27 42 0 

качество знаний за последние два года года  стабильно у 7 и 8-классников, выросло в 9 

классе,   снизилось в 3, 5, 6, 10 классе,  в  11 классе качество ежегодно было стабильно 

низкое, а за последние два года снизилось до нуля. 

 

 

 

 



 

Динамика качества знаний обучающихся по ступеням 

 

 

ступень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I 51,00% 52,00% 46,00% 

II 17,00% 23,00% 20,00% 

III 30,00% 21,00% 13,00% 

по школе 31,00% 34,00% 25,00% 

 

 

Динамика качества знаний  по ступеням 

 

По школе качество знаний снижается,  наблюдается отрицательная динамика на 

всех трех уровнях образования. 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 основном общем, и среднем общем уровнях 

образования. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом является 

обеспечение стабильного уровня обученности школьников. Для решения этой задачи 

педагогический коллектив приложил значительные усилия для того, чтобы 

обучающиеся успешно освоили учебные программы. 

Каждый учитель планирует и прогнозирует результаты обучения: регулярно 

анализирует учебные достижения обучающихся, своевременно ведет коррекционную 

работу. Проводится мониторинг качественных показателей учителей, отслеживаются 

показатели по предметам, классам, ступеням обучения. 

Однако, посещённые уроки, собеседование с учителями, проверка тематического 

планирования показали, что преобладающей формой учебных занятий является  

комбинированный урок, который не позволяет полностью реализовать задачи, 

поставленные перед современным образованием. Слабо внедряются информационно- 

коммуникативные технологии, адаптивные технологии развивающего обучения: 

уровневая дифференциация, модульное обучение, полного усвоения, коллективная 

мыследеятельность, учебное исследование и  другие личностно- ориентированные  

технологии.  
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В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению ГИА в  форме ОГЭ 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  экзаменов. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

результаты знаний 

по русскому языку 
91,00% 92,00% 100,00% 

результаты знаний 

по математике 
91,00% 92,00% 100,00% 

  

В 2013-2014 уч. году выпускники 11 класса на 100% освоили стандарт по 

математике  и русскому языку и получили аттестаты.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки выпускников удовлетворительный (порог перешли, но 

баллы невысокие) 

 все выпускники  подтвердили свои образовательные результаты, 

полученные в ходе проводимых в течение года мониторингов обученности  

 на протяжении трех лет результаты сдачи ЕГЭ с положительной динамикой, 

растет процент успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 
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Снижение качества знаний по классам и по школе в целом приводит к снижению  

количества набранных баллов. Снизилось качество сдачи экзамена по биологии, химии. 

 

Результаты качества знаний выпускных классов за три года 

 

 Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

Обучающихся на 

«4» и «5» 

Поступили 

количество Всего,% Из них в вуз 

2011-2012 11 3 64,00% 3ч - 27% 

2012-2013 12 5 92,00% 8ч - 67% 

2013-2014 6 0 67% 0ч – 0% 

 

В 2013-2014 году  количество выпускников обучающихся на 4 и 5 снизилось до 

нуля. Количество поступивших в ВУЗы в 2014г нет. 

 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике в 9 классе 

 

предме

т 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 успева-

емость 

качест

во 

успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество 

Русский 

язык 

100,00% 78,00% 50,00% 10,00% 82,00% 19,00% 

математ

ика 

100,00% 0,00% 90,00% 30,00% 82,00% 10,00% 

 По сравнению с прошлым годом качество сдачи ГИА и % успеваемости  по русскому 

языку увеличился, по математике снизилось. Можно выделить следующие характерные 

причины низкого уровня качества образования: 1) контингент обучающихся  - 

слабоуспевающие, трудные ученики; 2) большую часть класса составляют обучающиеся 

с низким уровнем мотивации к обучению;  3)  большой класс — 22 человека. 4) 

недостаточный контроль со стороны родителей (особенно в неполных семьях или 

многодетных). За последние 3 года качество по классу составило 17%, 13%, 18%. Из 

класса 18 человек получили аттестат об основном общем образовании, 4 человека — 

справки. 

 В результате сдачи экзамена по выбору успеваемость  составила 50% по 

обществознанию, 100% по химии 100%.  



 

 

Качество знаний по предметам по школе. 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский язык 51 48 38 

Литература 70 63 71 

Алгебра 39 23 33 

Геометрия 36 25 30 

Математика 46 60 57 

История 43 38 39 

Обществознание 48 40 45 

География 43 32 28 

Природоведение 36 45 50 

Биология 55 31 38 

Химия 55 42 29 

Физика 38 32 19 

Английский язык 48 52 45 

ОБЖ 72 70 64 

ИЗО 91 97 86 

Музыка 99 100 99 

Информатика 71 67 75 

МХК  92 96 

Физкультура 94 94 98 

Обслуживающий труд /дев/ 94 100 100 

Технический труд / 

мальчики/ 
91 91 96 

 

 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны следующие 

выводы: 

 снизилось качество  

по химии и физике на 13% 

по русскому языку на 10% 

по английскому языку на 8% 

по ОБЖ на 6% 

 

По остальным предметам наблюдается либо незначительное снижение (менее 4%), 

либо повышение качества знаний.   

Вывод: при положительной динамике качества по отдельным предметам качество 

знаний по школе остается на  уровне – 25%, что ниже на 9% по сравнению с прошлым 

годом. В этом году в нашей школе 2 отличника в начальной школе 4 класс и 1 в 5 классе. 

Педагогический коллектив считает, что результаты могут быть лучше  т.к. есть резервы 

для улучшения показателей -  количество обучающихся с одной «тройкой»  9 чел. 

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 10-11 классы с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ. Низким является качество знаний по 8 классу, по результатам ВШК 

необходимо взять на контроль подготовку их к ГИА на протяжении всего учебного года  

в 9 классе т.к за 7 -8 кл — 7%, в 5 и и6 кл качество было 0%.   В 6 классе значительно 

снизилось качество знаний  с 41 до 13% В этих классах есть резерв, поэтому 

необходимо вести работу по повышению мотивации к обучению и как следствие 

повышение качества знаний.  

 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся 

1) Недостаточно сформированы умения и навыки учебной деятельности, 

недостаточно    развиты  навыки самообучения, самовоспитания, самореализации 

(личностные задачи). 

2) Медленное внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения всеми учителями начальной школы. 

3) Медленное обновление самого главного педагогического инструмента – урока, его 

соответствия требованиям сегодняшнего дня. 

4) Слабое освоение медиообразования – связи жизни с использованием телевидения, 

компьютерной техники, интернета, нахождение точек соприкосновения учебных 

предметов и «внешних» информационных потоков. 

5) Слабое оснащение необходимым оборудованием кабинетов по направлениям 

научно- исследовательской, проектной деятельности и творчества.  

6) Недостаточно целенаправленная и систематическая внеурочная и внеклассная 

работа по обеспечению условий для проявления, развития и реализации 

потребностей и способностей обучающихся, внедрение творчества во все сферы 

жизнедеятельности обучающихся. 

7) Низкий уровень мотивации к обучению. 

8) Формализм в работе. 

9) Ряд учителей формально относятся к обучению обучающихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности через рефлексию.      

10) Отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

 

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. 

 

С целью повышения качества образовательного процесса в школе, 

активизации всех форм внеурочной и внеклассной работы с обучающимися, 

развития интеллектуального творчества школьников реализовывался школьный 

проект «Одарённые дети». Уже с начальной школы обучающиеся привлекаются к 

исследовательской работе, обучаются методам ведения научного исследования, 

участвуют в конкурсах различного уровня. Они и являются самыми активными 

участниками. 

Результаты участия (обобщающая таблица) 

№п/п Название конкурса уровень Лучший результатрезультат 

1.  умка всероссийский сертификаты 

Воронов М — 16б, 4 кл 

Семенюк А — 16б, 2 кл 

Бульдина Д — 16б, 3 кл 

Арбузов А — 16б, 3 кл 

2.  инфознайка всероссийский Диплом победителя 

Воронов М — 652б, 4 кл 

3.  КИТ всероссийский сертификаты 

Воронов М — 63б, 4 кл 

Лесюк С — 72б, 7 кл 

4.  Ребус всероссийский диплом 

Воронов М — 14б, 4 кл 

5.  IVВсероссийские олимпиады всероссийский Дипломы 

Абрамович О — 88б (русск 

яз), 5 кл, 1 м в регионе 

Воронов Р — 54б, 5 кл, 

(матем), 4 место в регионе 

6.  кенгуру всероссийский сертификаты 

Воронов М — 60б, 4 кл 

7.  Математические ступеньки всероссийский сертификаты 

Беляева А — 17б, 4 кл; 

Воронов М — 19б, 4 кл 

8.  Классики для 1 класса всероссийский Сертификаты: 

Ток М — 49б (10 место в 

регионе), 1 кл  

9.  Дистанционный конкурс по 

физике проекта «новый 

урок» 

всероссийский Сертификаты: 

Драчева Л — 8б из 15б, 10 кл  

10.  Остров талантикус 

«таинственная пещера» 

всероссийский Диплом победителя 1 м 

Ток М, 1 кл 



11.  Талантоха-5 (конкурс 

проектов) 

всероссийский Диплом победителя 2 м  

Ток М, 1 кл 

12.  Интеллектуальный марафон 

по русскому языку 

муниципальный Школьный тур: 

Абрамович О — 1 м, 5 кл 

13.  Русский медвежонок всероссийский сертификаты 

Беляева А — 77б, 4 кл; 

Абрамович О — 75б, 5 кл 

14.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

всероссийский Школьный этап: 9 

победителей, 3 призера 

15.  фестиваль «Вавилон» 

конкурс «Юный оратор  

муниципальный Диплом победителя 1 м 

(Беляева А, 4 кл) 

16.  фотовыставка «Улыбка 

природы»  

муниципальный Диплом победителя 2м 

Семенюк А, 2кл 

17.  областной заочный 

фотоконкурс «Берегите 

лесную природу!»  

региональный Грамота 1 м  

Воронов М, 4 кл 

Вывод: Наибольшее количество участий учеников школы в дистанционных 

конкурсах. 

Проблемы: 

 Низкое количество участников старшего звена 

 Малое количество победных мест учеников основного общего и среднего 

общего уровня образования 

 низкий уровень участия в муниципальных конкурсах в связи с 

отдаленностью поселка от районного центра наличие реки (осенний и весенний 

период нет переправы) 

 

Образовательный процесс осуществляли  18 педагогов (плюс два педагога в 

декретном отпуске). 

 

Число педагогов по уровню образования. 

Образование Количество учителей % 

Среднее специальное 7 39 

Высшее 9 50 

Незаконченное высшее 2 11 

50% педагогов школы имеют высшее образование. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету, за исключением 1 педагога — учителя физической культуры, который 

обучается на заочном отделении в  ВСГАО с 2012г 

В школе второй год отсутствует учитель истории и обществознания. 

Администрация школы решает данную проблему (размещение объявлений в газете, на 

сайтах интернет, через центр занятости, поиск через объявления на сайте сеть 

творческих учителей дал результат). К сентябрю 2014г ждем в школу молодого 

специалиста. 



 

 

 

Число педагогов по стажу и педагогической деятельности. 

 

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

Число 

педагогов 

1 1 6 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 2013-2014год: 

Без аттестации 2 кв 

категория/соответствие 

занимаемой должности 

1 кв категория высшая 

2 (временные), 1 (декр), 1 

(обучение в ВСГАО) 

4 11 1 (декр) 

 

В 2013-2014 году  процедуру аттестации  по графику должны были проходить 2 чел. 

Аттестацию не проходила Шестакова И.М. - учитель структурного подразделения 

(Боровинская НОШ) в связи с приостановлением деятельности школы, т. к. имеются 

заявления от родителей 1-2 кл о принятии учеников в Костинскую школу. Иванова И.А. 

- учитель английского языка подавала заявление на 1 категорию, но заявление позже 

было отозвано в мае месяце, поэтому необходимо запланировать аттестацию данного 

учителя в следующем учебном году (октябрь) на соответствие занимаемой должности. 

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством,  

имеют первую квалификационные категорию. 

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. 

 

Курсовая переподготовка. 

 

Важнейшим средством повышения профессиональной компетентности учителя 

является  курсовая переподготовка. 

 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами школы. 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество  5 4 педагога 

1 библиотекарь 

8 

1 директор 

3 4 



 

Вывод: Программа повышения квалификации учителей выполняется своевременно. 

Количество педагогов, не прошедших курсовую подготовку более 5 лет — нет 

(исключая находящихся в декретном отпуске). 

 

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. 

 

Внутришкольное руководство и контроль 

В школе сложилась определенная система  внутришкольного контроля и 

управления, построенная на принципах вариантности, гуманизации, гласности, 

открытости и доступности. 

              Сформирован банк данных о деятельности педагогического коллектива  

- по качеству знаний 

 уровню и динамики обученности, 

 уровню воспитанности 

- мониторингу здоровья учащихся по классам, заболеваниям 

 - мониторинг физразвития 

  Источники педагогического анализа: 

-систематизированные данные контроля и оперативной внутришкольной 

информации 

- школьная документация 

- анализ посещенных уроков и воспитательных мероприятий 

-анализ результатов итоговых контрольных работ, учебного мониторинга, итоговой 

аттестации обучающихся 

-системный анализ  отчетов классных руководителей и руководителей 

методических объединений 

- материалы анкетирования учащихся, учителей и родителей 

- статистические документы 

Контролем охвачены все звенья учебно-воспитательного процесса, он 

ориентирован на конечные результаты. Внутришкольный контроль носит системный 

характер, к его осуществлению привлекаются руководители м/о.  

  При решении организационных задач администрация школы добивается, чтобы 

все субъекты образовательного процесса  были удовлетворены своей деятельностью, 

понимали, какие задачи ставятся, каких результатов следует ожидать, и были 

заинтересованы в их получении. 

  Во многом этому способствует индивидуальная работа с учителями,  

организованная по подготовке и проведению педсоветов, заседаний методического 

совета , совещаний при директоре, заседаний методических объединений, расстановка 

учительских  кадров в соответствии с их личностными и профессиональными 

особенностями. Знания и умения педагогов стали стимулом для дальнейшей поисковой 

педагогической деятельности в интересах обучающихся. 

В условиях модели адаптивной школы администрация видит цель контроля в 

повышении его качества и эффективности, что связано с получением объективной и 



полной информации о состоянии образования в школе. 

В 2013-2014 г применялись следующие формы административного контроля:  

- текущий (всеобуч) 

 классно – обобщающий (1 кл, 5 кл, 9кл, 11 кл, 10 кл) 

 -предметно-обобщающий (информатика, русский язык, математика, 

английский язык) 

- тематический (за преподаванием новых для обучающихся предметов (физика, 

химия 7 кл, обществознание, биология 6 кл, ОБЖ, история 5 кл, МХК 10 кл, англ язык 2 

кл: «Активизация учебно-познавательной деятельности на уроках»,  уровень 

обученности письму в 1 кл) 

- фронтальный (состояние преподавания предметов в начальной школе,  ОО 

«естествознание», «физическая культура», «технология», «искусство», подготовка к 

ГИА по русскому языку и математике) 

- взаимо- и самоконтроль (МО) 

Работа с неуспевающими детьми.  

Неуспеваемость – острейшая проблема современной школы. Поэтому необходима 

специальная глубоко продуманная повседневная деятельность, нацеленная на 

предупреждение неуспеваемости. 

 

Есть две категории неуспевающих детей: 

1. Со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с желанием учиться. 

2. С внутренне личностной позицией – нежеланием учиться. 

 

Для первой группы неуспевающих проводятся специально организованные занятия 

по формированию познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных 

мыслительных операций, занятия по формированию учебных навыков. Главное в работе 

с такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, совести, вызывать 

родителей в школу – ученики сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, 

надо вместе с ними радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, каждому 

продвижению вперед.  

Причиной плохой успеваемости многих учащихся является внутренняя личностная 

позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за 

пределами образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, 

на уроках избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей 

относятся отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация – 

будет продуктивность учения.  

Задача педагога в этом случае: 

 помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

 развивать ответственность;  

 поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая 

позитивную самооценку.  

В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время: 

 Отработка вычислительных навыков 

 Отработка повторных вариантов к/р 

 Работа по дополнительным сборникам, тестам 



 Помощь в выполнении д/з 

 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ 

 Проведение консультаций в любое время 

 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

 Привлечение учащихся к творческим работам 

 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

 

В следующем году есть над чем поработать: спланировать  блок в системе 

внутришкольного контроля и управления - контроль за результатами обучения детей,  

испытывающих трудности в учебе, и учащихся с высокой мотивацией. Включить: 

- контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий 

- посещение уроков учителей, работающих  в классах с высокомотивированными 

обучающимися и уроков учителей, дающих наибольшее количество неуспевающих 

учеников. 

- проверку тетрадей  и дневников, классных журналов 

- диагностику «неуспехов», перспективу развития обучающихся. 

В школе сложилась система промежуточного контроля, которая включает: 

- административные контрольные работы, срезы, тесты.  По их результатам 

выявляются типичные ошибки,  пробелы, которые обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, в результате чего вносится корректировка и перспективы 

планирования; 

Отдельный блок внутришкольного контроля и управления  составляет контроль за 

ведением документации. 

  Преимущество в системе внутришкольного контроля и управления отдается 

методам самоанализа, самооценки,  анализу динамики результатов обученности. 

Контроль направлен на: 

-преемственность в обучении, 

-адаптация к обучению учащихся 1х, 5х классов, 

-контроль за усвоением учебного материала, 

 - получение сведений о состоянии учебно-воспитательного процесса в классе 

- получение информации о состоянии преподавания конкретного предмета, 

предметов образовательной области 

- совершенствование форм и методов проведения уроков,  факультативных 

занятиях 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения 

- состояние школьной документации 

-  состояние тетрадей 

-  выполнение учебных программ 

-  подготовка обучающихся к  ГИА, 

 реализация ФГОС, 

 состояние воспитательной работы 

Одним из источников получения информации для администрации школы являются 

посещения уроков, внеурочных мероприятий, проведение контрольных работ, срезов, 

тестов  по изучению уровня обученности и качества знаний.  

  Особое внимание во внутришкольном контроле уделяется выполнению учебных 

программ. По итогам 2013-2014 года сделаны выводы: 



1. Учебный год согласно уставу школы составляет не менее 35 недель для 2-8,10 кл, 

34 недели для 9,11 кл, 33 недели для 1 кл. По годовому календарному графику учебный 

год составил 34 недели и 4 дня. Было 3 праздничных дня ( 8 марта, 1, 9 мая, а 23 

февраля выпало на воскресенье), поэтому количество часов по отдельным предметам 

может не совпадать с количеством часов, определенных программой (3 праздничных и 2 

от неполной недели, следовательно, до 5 часов может быть расхождение). Учителями 

при составлении календарно-тематического планирования праздничные дни учтены 

(или оно скорректирован  в течение года) за счет резервных часов, поэтому учебный 

материал пройден и практическая часть выполнена.  

 2. 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.  

3. В конце года по предметам организованы уроки повторения. 

 4. Три часа школьного компонента оставались на вакансии в течение года (ОО 

«обществознание») из-за отсутствия специалиста и большой нагрузки учителей 

школы.  

Администрация школы контролирует проведение контрольных, практических  

работ. Все запланированные контрольные и практические работы в КТП были 

проведены.  Осуществляется мониторинг качества знаний по всем предметам, 

мониторинг обученности по классам  за каждую четверть, по годам. Данные заносятся 

учителями-предметниками и классными руководителями в электронную базу (адрес : 

кабинет информатики — главный компьютер -  документы учителей — папка 2013-204г) 

  В течение прошедшего учебного года шла проверка журналов по своевременному 

и аккуратному заполнению и выставлению оценок, выполнению программ. 

  По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка 

посещаемости занятий отстающими обучающимися и исправление ими 

неудовлетворительных оценок, проверка содержания консультативных занятий с 

отстающими обучающимися, определение уровня проведения индивидуальных занятий.  

   С целью осуществления качественного внутришкольного контроля и управления 

ежемесячно проводятся совещания при директоре. На совещаниях разрабатывается план 

действий и стратегия его реализации.  

   Уровень управленческой деятельности в основном обеспечивает возможность 

реализации поставленных задач и соответствует направлениям начальной, основной и 

средней общеобразовательной школы. 

 

Методическая работа 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

В  МКУ Костинская СОШ традиционно сложилась система методической работы. 



Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методический 

совет и методические объединения учителей. В состав методсовета входили: Иванова 

И.А., руководитель МО классных руководителей Воронова А.А., руководитель МО 

учителей ОО «математика» и «естествознание» Коробков И.А., руководитель МО 

гуманитарного цикла Чучалина Т.В., руководитель МО начальных классов Кузьмина 

Г.М.      

Методические объединения являются основными структурными подразделениями 

методической службы, они сформированы на основе положения о методическом 

объединении  образовательного учреждения. Их деятельность была направлена на 

решение проблем,  выявленных в процессе анализа работы образовательного 

учреждения,  и способствовала совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогов в условиях модернизации образования. 

В 2013-2014 учебном году МС школы руководила Иванова И.А. – учитель 

английского языка.  

Одной из задач, поставленных на 2013-2014 учебный год  - было начать работу над 

темой «Системно-деятельностный подход на уроках».  Кроме этого ставились 

следующие задачи:  

- Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства с 

учетом направления новой темы и в соответствии с потребностями учителей. 

- Продолжить работу по внедрению проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, начиная с начальных классов. 

В 2013-2014 учебном году состоялось 5 заседаний (по плану) методического совета по 

темам: 

1. Организационное (Планирование методической работы на новый учебный год. 

Утверждение рабочих программ) – август  

2. Анализ предметных олимпиад. Доклад «Системно-деятельностный подход» 

(Иванова И.А.) – ноябрь  

3. Семинар «Место системно – деятельностного подхода в современной системе 

образования» - январь 

4. Методическая неделя, декада открытых уроков по использованию новых 

педагогических технологий – март 

5. Итоговое заседание (Анализ и оценка методической работы школы за 2013-2014 

учебный год. Итоги и результаты)  – май  

Вывод: 

Задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год можно считать выполненными: 

деятельность МС была направлена на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов. Решение многих вопросов рассматривались председателями 

МО учителей - предметников и самими методическими объединениями. которые 

практически решали поставленные перед ними задачи.  Повышение 

профессионального уровня педагогов осуществлялось также через  обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Каждый педагог в течение года работал над своей методической 

темой. Результаты  работы   заслушивались на  заседаниях МС. 

В соответствии с темой работы МС проходили тематические заседания и семинары, на 

которых педагоги выступали с докладами и делились опытом. С докладами выступили: 

Кузьмина Г.М. («Место системно – деятельностного подхода в современной системе 



образования»), Иванова И.А. («Системно-деятельностный подход», презентация). В 

марте прошла методическая неделя, на которой педагоги делились опытом по 

применению новых педагогических технологий на практике: Коробков И.А. – урок 

геометрии в 8 классе «Теорема Пифагора», Воронова А.А. – урок МХК в 11 классе 

«Зарубежная музыка», Иванова И.А. – урок английского языка в 4 классе «Что купить 

для путешествия?». Также педагоги распространяют свой опыт путем размещения 

своих методических разработок на различных сайтах (Федотова Г.А., Воронова А.А., 

Иванова И.А.).  В 2014-2015 учебном году планируется продолжить изучение темы 

«Место системно – деятельностного подхода в современной системе образования» и в 

связи с предстоящим переходом среднего звена  на ФГОС включить в план работы МС 

темы по изучению аспектов ФГОС в среднем звене. 

В течение года проводятся предметные недели. В рамках предметных недель были 

проведены мероприятия для учеников, для классных коллективов. В ходе предметных 

недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы 

проведения таких недель вызвали интерес у обучающихся. Хотя, здесь нужно отметить, 

что некоторые учителя к этим мероприятиям относятся формально. Недостаточно были  

представлены опыт и индивидуальное профессиональное мастерство учителей МО, 

необходимо в будущем проводить мероприятия для повышения профессионального 

уровня педагогов.  

Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает 

обучение учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь 

учителям, подавшим заявление на аттестацию. Прошли курсовую подготовку 

следующие педагоги: Конышева В.А., Чучалина Т.В., Леонтьева Л.В., Федотова Г.А.  

В плане работы МС стояла аттестация Ивановой И.А., которая перенесена на 

следующий учебный год (учителем отозвано заявление), аттестация Шестаковой И.М. – 

не проводилась в связи приостановлением деятельности Боровинской НОШ. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

                     - недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта; 

                     - недостаточно применяются элементы современных технологий; 

                     - недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся. 

   Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив, т.е. имела реальный практический результат. Необходимо усилить работу 

методических объединений  по поиску, обобщению педагогического опыта и его 

распространению. Это поможет поднять не только уровень методической работы в 

школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и воспитания. 

  Для обеспечения успеха в руководстве методической службой в школе необходимо 

более глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических 

процессов и формирование умения обобщать опыт своей образовательной 

деятельности. Такая работа по усвоению знаний, умений и навыков педагогического 

самоанализа, проводимая на семинарах,  показывает, что самоанализ педагогической 

деятельности является основным инструментом внутреннего мониторинга, который 

дает возможность отследить ход и результаты собственной деятельности. 

Цели на 2014-2015 учебный год: 

Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 



профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций. 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической темой «Системно-деятельностный подход 

на уроках». 

2. Направлять деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства с 

учетом направления методической темы и в соответствии с потребностями 

учителей. 

3. обеспечить методическое сопровождения введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  и основного общего 

образования (отслеживание результатов работы по ФГОС в 1-4-х классах; 

подготовка к переходу на ФГОС ООО основного звена; изучение документов, 

подготовка нормативных и методических материалов) 

4. Включить в план работы методического совета изучение тем, связанных с 

переходом среднего звена на ФГОС, выступления педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по темам, связанным с ФГОС. 

5. создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 

педагогов  

6. координировать работу методических объединений на развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности обучающегося 

 

На основании выше изложенного работу МС можно считать удовлетворительной. 

 

 

Работа библиотеки 

 

Деятельность школьного библиотекаря в отчетном учебном году определяли следующие 

задачи: 

 оказание помощи обучающимся и учителям в учебно-воспитательном процессе.  

 повышение уровня грамотности обучающимся 

 содействие развитию навыков чтения, запоминания,  

 выработка умения пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями.  

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

- руководство чтением учащихся школы;  



привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей; 

- оказание помощи в широком распространении научно-педагогических 

знаний; 

 

 

Сведения о фонде школьной библиотеки 

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей, педагогической и методической литературой 

для педагогических работников, а также учебниками и учебными пособиями. 

Фонд расставлен в соответствии таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. 

Доступ к фонду открытый. Все издания технически обработаны, библиотека использует 

школьный штамп.  

Большая работа проводится по формированию фондов учебной литературы. В целях 

сохранения единого образовательного пространства, реализации преемственности 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях и ступенях образования в 

школах используется федеральный комплект учебников. Для достижения этих же целей 

отделом образования предусмотрена система сводных заказов на учебную литературу. 

Библиотекарь совместно с заместителем директора по УВР и учителями внимательно и 

ответственно работает с бланками заказа на учебники. 

Средства на приобретение учебников выделяются из регионального бюджета и 

субвенций. 

Все учебники приобретены за счет областных субвенций. Учебная литература 

доставлялась через книготоргующую организацию «Град». 

В первую очередь бесплатными учебниками обеспечиваются дети из социально-

незащищенных семей. 

Администрация школы, учителя приобретают методическую литературу и программы 

за счет своих средств. 

Формируется фонд электронных ресурсов - 72 компакт-диска. 

 

Обслуживание читателей. 

  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получали во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки, пользовались библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимали участие в массовых мероприятиях. 

Анализ показал: старшеклассники отдают предпочтение художественной литературе, 

рекомендуемой учителями при изучении школьной программы по литературе. 

Обучающиеся 11, 10, 9 классов были активнее всех на абонементе, регулярно 

производили обмен книг, систематически читали самостоятельно и по заданию учителя 

дома. 

От читателей поступило 18 запросов различного характера. В большинстве своем 

справки выдавались при подготовке рефератов по предметам, общешкольных 

мероприятий, внеклассных занятий. Поиск ответов на запросы читателей 



осуществлялся при активном содействии библиотекаря сельской библиотеки.  

Основное направление работы библиотеки - это привлечение детей к чтению, 

значимость книги в жизни каждого. Об этом шел разговор на общешкольных 

родительских собраниях, где родителям были даны рекомендации по привлечению 

детей к чтению.  

В октябре были проведены библиотечные уроки в 5-7 классах «Книга должна жить 

долго». 

 

Массовая работа. 

В качестве массовой работы, как и в прошлом учебном году, библиотекой была 

объявлена акция «10 самых активных читателей месяца» среди учащихся 2-11 классов. 

В результате анализа читательских формуляров победителем был признан Шандина 

Вика, обучающаяся 10 класса. В этом году мы использовали новую форму работы с 

детьми – это внеклассные библиотечные чтения. Одним из наиболее ярких эпизодов 

данного вида работы можно считать чтение и обсуждение повести Короленко «Дети 

подземелья» 

Совместно с СДК и сельской библиотекой были проведены «День народного единства» 

(4 ноября), «День Матери». 

Библиотека осуществляла подбор стихов и сценических материалов для Новогоднего 

бал-маскарада, смотра художественной самодеятельности, торжественных мероприятий 

к празднованию Победы в ВОВ. 

Для выпускников школы в целях профориентации была подготовлена презентация и 

оформлен стенд: «Куда пойти учиться». 

Большое значение при развитии массовой работы  уделяется  такому моменту как 

чтение произведения, просмотр художественного фильма снятому по данному 

произведению и затем их обсуждение. В прошлом учебном году данное направление 

было опробировано и имело успех. В этом учебном году таких мероприятий было 

несколько. Школьная библиотека является хорошим дополнением во время работы 

летнего лагеря дневного пребывания на базе школы. Организован просмотр 

художественных фильмов «Судьба человека», «Наркомания. Как с ней бороться», а 

затем их обсуждение. 

Активно была задействована работа школьной библиотеки во время каникул. Этому 

способствовало пополнение в конце учебного года библиотечного фонда новыми 

художественными произведениями. Немаловажно, что в новинках к некоторым 

литературным произведениям прилагались CD диски с записями данных произведений. 

Не секрет, что в последнее время дети проявляют всё меньший интерес к книге. 

Поэтому данное направление будет актуальным в ближайшие годы. 

 

Информационная работа 

Заполнены бланки заказов на учебники на следующий учебный год в соответствии 

программам. 

Составлены списки учебников на следующий год. 

В течение года для учителей проводились обзоры новой литературы по мере 

поступления. Для учащихся проведен обзор: «К нам новая книга пришла» 

Для учащихся начальных классов составлены рекомендательные списки «Что почитать 

летом» 



 

 

Информация о библиотеке   (на 10.09.2014 г.) 
 

 

№ Характеристика Показатели 

1 Всего библиотек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 

2 Всего медиатек в общеобразовательных учреждениях (ед.) 1 

3 Всего читальных залов (ед.)   1 

4 Всего книгохранилищ (ед.) 1 

5 Оснащенность библиотек компьютерной (оргтехникой) (%)   20 

6  Наличие выхода в Интернет (ед.)   - 

7 Общий фонд библиотек общеобразовательных учреждений 

(экземпляров, ед.), в том числе: 

12588 

- учебников 3839 

- из них ветхих, подлежащих замене 237 

- учебно-методической литературы 113 

- справочной и энциклопедической литературы 167 

- художественной литературы 8469 

8 Приобретено в 2013-2014 учебном году и летом 2014 года 

(экземпляров, ед.), в том числе: 

930 

 - учебников 929/265 

 - учебно-методической литературы 1 

 - справочной и энциклопедической литературы - 

 - художественной литературы - 

9 Общая сумма расходов на приобретение  (руб.), в том числе: 169432/90645,

78 

 - средства областного бюджета  169432/90645,

78 

 - средства муниципального бюджета  - 

 - внебюджетные средства,  - 

 - средства родителей - 

10 Оснащенность учебниками (% от потребности) на 

01.09.2014г. 

100 

11 Потребность на 01.09.2014г (экз.), из них  

- учебников  

- справочной и методической литературы  

- художественной литературы  

 

Выводы: 

За 2013-2014 учебный год количество читателей осталось на прежнем уровне. 

Школьному библиотекарю направить работу активизацию  привлечения обучающихся 

школы к чтению книг художественной литературы. 

 

Преподавание в начальных классах 



Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2013-2014 уч. г. 

осуществлялся согласно плану внутришкольного контроля. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по 

русскому языку, чтению, математике, окружающему миру, иностранному языку в виде 

административных контрольных работ в конце каждой учебной четверти. 

Руководитель МО учителей начальных классов Кузьмина Г. М. на каждом 

заседании в конце четверти делала подробный анализ качества знаний за четверть и 

контрольных работ, что позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены 

учащимися, определить формы и методы работы, необходимые для более прочного 

усвоения знаний, обратить внимание учителей на коррекционную направленность 

работы. 

В 2013/2014 учебном году в начальных классах обучалось 50 человек, в первом классе – 

обучение безотметочное. 

 

Уровень обученности в начальных классах - 100%, качество знаний 48 %.  

 
  Качество знаний учащихся начальных классов в текущем году (2013-14 учебном году) 

составляет 48%. По сравнению с прошлым годом понизилось на 6%. Это объясняется 

тем, что в 3 классе обучаются дети с низким познавательным уровнем. 

-Из 5 учащихся второго класса на «5» успевают 0 человек, на «4» и «5» - 3 человека, 

Уровень успеваемости - 100%, качество знаний – 60%. 

-Из 15 учащихся третьего класса на «5» успевают 0 человек, на «4» и «5» - 5 человек, с 

одной «3» - 2 человека. Уровень успеваемости– 100%, качество знаний - 34%. 

-Из 18 учащихся четвертого класса на «5» успевает 2 человек, на «4» и «5» - 7 человек, с 

одной «3» - 2 человек. Уровень успеваемости– 100%, качество знаний – 50%. 

 

Класс учитель Качество знаний Успеваемость 

2  Ланшакова Н. 

В. 

60% 100% 

3 Антонова Н. А. 34% 100 % 

4 Лошакова Е. А. 50 % 100% 

итого  48% 100% 

 

 

 



 
 

   Очень низкий процент качества знаний в 3 классе у учителя Антоновой Н. А.. Самый 

высокое качество знаний во 2 классе у учителя Ланшаковой Н. В. Сравнительный 

анализ показывает, что во 2 классе на 24% выше, чем в 3 классе и на 10% выше, чем в 4 

классе.  

В следующем учебном году учителям начальных классов следует обратить внимание на 

организацию систематического повторения и ликвидацию пробелов, обнаруженных при 

выполнении итоговых контрольных работ в текущем учебном году. В связи с этим 

рекомендуется: 

- шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные технологии, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- учителю 3 класса Антоновой Н. А. продумать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими обучающимися дополнительно, повысить мотивацию обучения; 

- в течение всего года решать вопросы преемственности с педагогами II ступени 

образования и воспитателями детского сада «Теремок».  

 

Диагностика качества знаний во 2-4 классах за 2013-14 год. 

Качество знаний обучающихся 1-4 классов по предметам за 2013-14 год. 

Клас

с 

Учитель Числ

о уч-

ся 

Русски

й язык 

Литературн

ое чтение 

Математи

ка 

Окружающ

ий мир 

Английски

й язык 

1 Кузьмина 

Г. М. 

11 Безотметочное обучение 

2 Ланшако

ва Н. В. 

5 60% 100% 80% 60% 80% 

3 Антонова 

Н. А 

15 40% 80% 40% 53% 40% 

4  Лошаков

а Е. А. 

 

18 50% 83% 61% 61% 55% 

 итого 49 50% 87,6% 60% 58% 58,3% 



 
Анализ качества знаний показывает, что наиболее высокие результаты отмечаются 

по литературному чтению. Результаты по русскому языку, математике, окружающему 

миру и иностранному языку соответствуют среднему уровню обученности. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий обучения, изучение 

и внедрение передового педагогического опыта, уровневая дифференциация обучения, 

создание здоровьесберегающей среды (режим питания, режим работы, создание 

микроклимата в урочной и внеурочной деятельности, организация адаптационного 

периода первоклассников, психологическая подготовка четвероклассников к переходу в 

среднее звено) позволили достичь следующих результатов обучения в начальной школе 

на конец  2013-2014 уч.г.: из 50 аттестуемых учащихся  закончили на «5» - 2 человека из 

4 класса;  «4» и «5» - 15 человека; с одной «3» - 4 человека. Это 34 % от общего 

количества обучающихся в начальной школе.  

 Обучающиеся 2 и 3 классов обучаются по новым стандартам ФГОС, в 4 класс – 

компонент государственного образовательного стандарта. Самое высокое качество  

знаний во 2 классе у учителя Ланшаковой Н. В. по всем предметам выше 50%. Низкое 

качество знаний показали дети 3 класса у учителя Антоновой Н. А. по всем предметам – 

ниже 50%. 

 

Мониторинг качества знаний в начальных классах 

за 2013-14учебный  год. 

 

класс Количест

во 

учащихся 

1 

четвер

ть 

2 

четверт

ь 

3 

четвер

ть 

4 

четверт

ь 

За год учитель 

2 5чел.   60% 60% 60% Ланшако

ва Н. В. 

3 15 чел. 40% 40% 26% 27% 34% Антонова 

Н. А. 

4 18чел. 38% 47% 39% 50% 50% Лошаков

а Е. А. 

средни

й 

 39% 43,5% 41,6% 45,6% 48%  



 
 

Качество знаний в начальных классах за 2013-14 учебный год на конец года 

повысилось. Качество знаний в 4 классе на 11% повысилось по сравнению со 3 

четвертью, а в 3 классе повысилось на 7%. Анализ проведенной работы по  качеству 

знаний показывает, что учителя провели продуктивную работу по повышению 

познавательного уровня обучающихся, ответственного отношения к подготовке 

домашних заданий детей,  были выявлены недочеты в работе на уроках, которые затем 

стремились устранить, с родителями были проведены беседы о том, на что надо 

обратить внимание при подготовке домашних заданий.  

 
Анализ по выявлению отличников в 2-4 классах показывает, что они есть только в 4 

классе и  к концу года количество их не изменилось,  а количество хорошистов в 

течение года увеличивается. С одной «3» - то уменьшается, то увеличивается.  

 

Формирование универсальных учебных действий у первоклассников 

В условиях реализации ФГОС НОО особое внимание уделяется формированию у 

учащихся 1 -3классов УУД (универсальных учебных действий). 

Личностные: 

-самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение и 

самооценка); 

-смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»); 

-морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, -

способность к решению моральных проблем на основе децентрации. 

Познавательные: 

-работа с информацией; 

-работа с учебными моделями; 

-использование знако-символических  средств,   общих схем   решения; 

-выполнение логических операций: 

-сравнения, обобщения, классификации, 

-установления аналогий, 

-подведения под понятие, 



-оценка своих поступков. 

Регулятивные:                                                          

-управление своей деятельностью                     

-контроль и коррекция                                        

-инициативность и самостоятельность  

Коммуникативные: 

-речевая деятельность 

-навыки сотрудничества    

В 1-3х классах в конце учебного года были проведены итоговые диагностические 

(комплексная, интегрированная) работы, которые включают в себя задания, 

позволяющие выявить, насколько успешно формируются УУД у каждого ребенка, как 

идет его личностное развитие. 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы в этом год было:   

Воспитание активного, инициативного, самостоятельного 

Толерантного, просвещенного, культурного, здорового человека.                                                 

Формирование толерантной личности, способной к саморазвитию и самореализации. 

 Исходя  из цели были поставлены следующие задачи воспитательной 

деятельности:   
-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:  

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям:  

-Спортивно-оздоровительное 

-Духовно-нравственное 

-Общеинтеллектуальное 

-Социальное 

-Общекультурное 

       Традиции - это то,  чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела 

любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие 

в определённом деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных 

дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут, что праздник не будет похож 

на прошлогодний. В первом полугодии все традиционные школьные дела прошли 

успешно. 

       Система воспитательной работы в 2013-2014 учебного года началась с 

традиционного школьного мероприятия: торжественная линейка «Здравствуй школа!». 

Линейка проходила   на высоком эмоциональном подъеме. Ребята с позитивным 



настроем начали учебный год. 

     Осенние праздники  - в начальных классах    праздник  «Золотая Осень».    «Осенний 

бал» 5-11кл. К осеннему празднику прошла выставка поделок из овощей, конкурс 

Цветочных композиций (1-11кл.,)  

       В начальных классах на праздник были приглашены родители. Сценарии 

праздников  были очень интересные, ведущие и артисты были хорошо подготовлены, 

детям было интересно. Классные руководители отнеслись очень ответственно. 

День учителя. 

День учителя прошел в форме дня самоуправления. Были подобраны кандидатуры 

учителей – дублеров из состава учащихся 11 класса, утвержден состав дублеров 

администрации. Были проведены совещания с дублерами.  Благодаря тщательно 

проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены хорошо. 

Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя. 

Новый  год. 

 « Новогодний утренник» для начальной школы .. «Бал – маскарад» 5-11 классы. Самым 

большим и ответственным из этих дел является подготовка новогодних представлений, 

так как приходится выступать по несколько раз в день и показывать представление 

интересное не только детям, но и их родителям. В этом году учащиеся 4,  11 классов 

прекрасно справились со своей задачей. Все ребята 4, 11 класса были задействованы в 

постановке, не было ни одного равнодушного или безразличного. Каждый классный 

коллектив принял участие в конкурсе на лучший плакат.  Такие общешкольные дела 

формируют дружный коллектив и помогают каждому учащемуся открыть свои таланты. 

Традицией школы является ежегодный общешкольный фестиваль детских талантов, 

организация почётного караула в День Победы ветеранам ВОВ. 

69-летию Великой Победы были посвящены классные часы «Не забыть нам этой даты»,  

торжественная линейка для 1-11 классов «День Победы …» Воспитание чувства 

патриотизма,  трудолюбия, уважительного отношения к себе у  школьников  дает 

положительные результаты.  

Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, отношение к обществу. 

Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших 

школьников, что является показателем успешности воспитательной работы классных 

руководителей начального звена.    

 Для формирование благоприятного нравственно- психологического климата и 

популяризация здорового образа жизни  в каждом классе проводятся  занятия  по 

правилам дорожного движения в период с  прошло 110 классных часов.(10 часовая 

программа) 

А также были проведены следующие классные часы  :  

«Здоровые дети - в здоровой семье». 

«Правила пожарной  и травмаопасной безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями» 

«Правила безопасного поведения на водоемах, на льду» 

«Правила  электробезопасности», 

  «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» и т.д 

 31 ноября прошли открытые классные часы и мероприятия по теме «Экология и 

культура -будущеее России». 

           Формированию потребности и ведению здорового образа жизни и профилактике 



вредных привычек способствовали такие мероприятия: 

- Акция « Спорт против  наркотиков» ( в рамках этой акции были проведены: в 

начальных классах беседа «О вредных привычках» ,  Соревнования по  баскетболу 

5-7 классы , соревнование по  Пионерболу, День  Здоровья,  Весёлые  старты  в 1-4 

классах; Психологический  тренинг-анкетирование  « Сохраним  здоровье  и  жизнь» 

10-11 классы ( классный  час « Суд  над  папиросой»   .  А также акция 

«Стод,СПИД». 

           С целью патриотического воспитания школьников и формирования 

уважительного отношения к государственным символам Российской федерации, 

получения знаний об историческом значении государственной символики, 

повышения значения понятия «Гражданин России» в сознании детей, обеспечения 

процесса информирования юных граждан России об их правах и обязанностях   

были проведены мероприятия: 

3 сентября прошла общешкольная линейка и классные часы посвященные борьбе с 

терроризмом. 

К дню Народного Единства во всех классах прошли классные часы. 

В декабре прошли уроки мужества  посвященные « Дню  Героев  Отечества », 

 « Россиянин – это звучит гордо!», «Конституция-основной закон государства»- 2 

сентября -  

     В октябре прошли мероприятия по гражданской обороне ( классные часы,  

практические занятия) , а также  мероприятия (торжественная линейка и классные 

часы  ) посвященные юбилею Комсомола.  

   12 Декабря -  классные часы   «Я Гражданин -России»   

        Самоутверждение личности – процесс непрерывный и необходимый. Подростка 

надо обеспечить информацией, о том,  как самостоятельно жить  в современном 

обществе. Достаточно вовлечь его в  конкретную деятельность и поддержать его 

инициативу, помочь достич  поставленной цели. И таким огромным полем для 

социализации личности является самоуправление. С целью самоутверждения 

школьников  продолжает работу школьное самоуправление  - Город звёзд.  Ребята 

ежемесячно собираются на заседания, принимая участие в организации и 

проведении школьных мероприятий.  На заседаниях  совета  обсуждаются   

волнующие их  вопросы. Прежде всего ребят волнуют проблемы школьной жизни: в 

какой форме ходить,  как интересно провести и организовать праздики, как 

разрешить конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе и  другое. 

      В  рамках  проекта  «Одарённые дети» в школе  проводились  в  течении  года  

предметные недели. 

         Приняли участие в муниципальной фотовыставке «Улыбка природы» ,получила 

диплом за 3 место Семенюк Анна , сертификаты - Воронов Роман, Воронов Евгений, 

Крайнов Евгений. 

   Приняли участие в муниципальном конкурсе «Встречаем Олимпиаду -2014»-получили 

диплом победителя в номинации «Зимняя фантазия»,  

   Диплом победителя муниципального конкурса «Новогодняя игрушка» в номинации 

«Очумелые ручки» 

Диплом победителя муниципального конкурса «Вавилон» -получила Беляева 

Александра 

Приняли участие в муниципальном конкурсе «Мы за здоровый образ 



жизни»(презентация) 

Приняли участие в муниципальном фотоконкурсе «Здоровые дети-в здоровой 

семье».Приняли участие в муниципальном конкурсе «Ученик-года»: 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие 

школьников во внеурочной деятельности и участие в работе детских объединений и 

секций  в школе.  

Общей целью являлась профилактика вредных привычек и воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

В реализации программы участвовали: медицинские работники сельской участковой 

больницы, школьная библиотека, методическое объединение  классных  руководителей, 

родители. 

Так в рамках программы был проведен конкурс плакатов «Переносчики инфекционных 

болезней» победитель 6 класс, классный руководитель Иванова Д.Н, конкурс рефератов 

«Трансмиссивные болезни» 

Победитель Крайнов Евгений 9 класс, кл.рук-ль Конышева В.А., оформлен и 

обновление уголка здоровья, демонстрация ролика «ВИЧ-правда и миф». Один раз в 

четверть проводились дни здоровья. 

 

Основные направления работы школы по социальной защите учащихся 

в 2013-2014 учебном году: 

1.Социальное пространство школы 

2.Организация питания в школе 

3.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 

11.Мониторинг ( посещаемости, успеваемости, занятости) 

                1.Социальное пространство школы 

Количество семей: 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

114 116 110 113 

 

Количество детей школьного возраста  в них:   

 

Количество родителей: 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

162 167 162 160 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

203 216 193 199 



Неполные семьи: 

 

     

Количество 

неполных 

семей 

         25         21           16                                      24 

Количество 

детей в 

них 

         44         42           20                                      41 

Неполная 

семья 

/отец/ 

  2    1          1                                            3 

Неполная 

семья/мать/ 

  23    20         15                                          21 

 

Проблема: количество неполных семей увеличилось. 

Количественный состав обучающихся: 

Среди обучающихся большинство мальчиков, что требует особого воспитательного 

внимания и подхода. 

  2010/2011   2011/2012   2012/2013         2013/2014 

Количество 

девочек 

       71       70         64      65 

 Количество 

мальчиков 

       94       97         96      95 

 

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. 

 Перспективное меню с учетом возрастных категорий детей, сезонности и требуемой 

калорийности суточного рациона предоставляется Нижнеудинским УО ( составляется 

технологом), меню согласовывается с начальником ТО Роспотребнадзора по Иркутской 

области в городе Нижнеудинске и Нижнеудинском районе.  Ежедневно меню 

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. Посадочных мест достаточно. 

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 2013/14 уч.году по социальной поддержке питались 132 обучающихся на начало 

учебного года, 129 — на конец учебного года (2 сняты по причине смерти заявителя, 

1 убыл ) ,остальные дети питаются платно из расчета 15 рублей в день. 

Проблема: не все дети питаются по социальной поддержке. Необходимо 

обязательно переоформить  на льготное питание Антонова Д.(8 кл.,смерть заявителя), 

оформить питание по соцподдержкеКуценко В.( опекаемый ), Зиброва А.(проживает с 

одним отцом). 

3.Охрана детства и попечительства. 

 На начало учебного года 6  опекаемых детей, на конец -7. Все опекаемые дети являются 

сиротами, детей, у которых родители лишены родительских прав, нет. 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 

цельюобследования 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. 

В апреле 2014 года было проведено медицинское обследование опекаемых ( 6 детей), 

копия справок о состоянии здоровья по итогам медобследования предоставлена в отдел 

опеки. 

Велся контроль посещаемости и успеваемости , занятости опекаемых. 

Неуспевающих нет. Беляева Саша(4 кл.)- отличница. Пярин Иван 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 11 уч-ся(из них 7 стоят на ВШУ). 

В течение учебного на ВШУ поставлены 2 уч-ся, сняты с ВШУ - 7, сответственно на 

конец учебного года на ВШУ состоит 2 учащихся. Причина постановки на учет: 

жестокое обращение по отношению к несовершеннолетнему. Причина снятия с 

учета: выбыли из школы ( 3 ), успешное завершение профилактической работы 

( 4 ). В течение года к « группе риска» добавлен 1 ученик ( неоднократные опоздания на 

уроки, поведение, семья риска в связи с уходом из семьи отца). 

Практически несовершеннолетние из категории малообеспеченных семей, неполных, 

опекаемых, многодетных входят в группу риска, поэтому требуют повышенного 

внимания и особой заботы. 



В ОДН на учете 4 обучающихся, причем 3 из них состоят на ВШУ( 1 снят ) 

В КДН — 3 учащихся , все они состоят на ВШУ ( 1 снят) 

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;ежемесячно отчет классных руководителей о проделанной воспитательно-

профилактической работе с детьми,наблюдение за детьми ( изменения в 

поведении,взаимоотношения сдругими ребятами, занятость в каникулярное и в 

свободное от учебы время,занятость в вечернее время). 

Все обучающиеся данной категории успевают по предметам,но не проявляют особого 

интереса к  учебе, пропуски по неуважительной причине имеют Ветхов В. 

( 10 кл.), Раловец А.(9 кл.), Андреев Д.( 9 кл.) 

Классные руководители использовали в работе с детьми следующие методы 

воспитания:убеждение,поощрение, 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. 

С детьми проводились беседы: «Конфликты и их последствия. Разрешение конфликтов 

», « Выполняем Устав школы: права, обязанность, ответственность». 

«Курение — враг здоровья», « Поступок — проступок -правонарушение», 

«Как избежать жестокости», « Об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних» др.; тренинги и упражнения по коррекции поведения. 

В новом учебном году для выявления социального благополучия ребенка 

 необходимо использовать «Матрицу определения обобщенного показателя 

социального благополучия»,проводить анкетирование,тестирование, посещение детей 

на дому,посещение уроков,классных часов. На этой основе составлять диагностические 

карты, в которых будут отражены успеваемость каждого ребенка,его 

психологическиеособенности(восприятие,внимание,память,мышление,воображение,вол

я),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        2013 - 2014 

Количество 

н/б 

семей на 

ВШУ 

 

   6 

    

     7 

 

     6                                

     

 

        3 

Количество     



детей 

в них 

  11      13     8                                         4 

 

В течение года было посещено около 200 семей. 

Некоторые семьи посещались неоднократно. Основные причины посещений : 

отсутствие  ребенка в школе по неуважительной причине, нарушения дисциплины и 

правопорядка, совершение правонарушений /преступлений несовершеннолетними, 

либо в отношении несовершеннолетних, выявление занятости детей, обеспеченности 

школьными принадлежностями. Также посещались семьи, в которых 

родители самоустранились от воспитания своих детей, получен сигнал неблагополучия ( 

от соседей, родственников, детей) и по другим причинам. 

Данный метод работы с семьей является наиболее доступным и эффективным. 

Социально-педагогический мониторинг семьи осуществлялся с использованием 

следующих источников — информация, предлагаемая членами семьи по собственной 

инициативе, непосредственное и опосредованное наблюдение, работы детей о семье, 

опрос, анкетирование,выявление показателей внутрисемейных отношений и т. д.). 

В течение года 1 семья снята с учета: по причине выбытия ребенка из школы. 

 

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. 

Основные темы бесед , проводимых с учениками и их родителями : пропуски уроков, 

опоздания на уроки,поведение на уроках, совершение противоправных действий. 

Основные причины обращений родителей : конфликты в классе, неправомерные 

действия к ребенку со стороны одноклассников, вопросы успеваемости, опеки, 

соцзащиты. 

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 2013 - 2014 

Количество 

заседаний 

Совета 

профилактики 

  

   6 

 

     9 

 

     11 

 

       8 

Количество 

принятых 

решений 

   

   22 

    

     28 

 

      27 

 

      25 

   

Участниками заседаний были дети и их родители, причины вызова на Совет 

профилактики : пропуски уроков по неувжительным причинам, опоздания на уроки, 

поведение на уроках, агрессивное поведение по отношению к другим детям, 

слабый контроль со стороны родителей за воспитанием детей. 

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

профработа: 

Количество рейдов -  8 

Количество отношений — 1- КДН при администрации Нижнеудинского МО, 

 2- КДН при администрации Костинского МО 

Количество посещений на дому — 177( в т.ч.обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых и др. категорий). 

Оформление на лишение родительских прав — нет. 

В работе с такими семьями используются мини-консилиумы, индивидуальные беседы, 

приглашение на школьный Совет профилактики и направление документов 

на КДН как крайнюю меру. 

Проблемы: низкое материальное положение во многих неблагополучных семьях, 

недостаточная мотивация родителей на активное сотрудничество со школой, 

самоустранение родителей от воспитания детей и предоставление им полной свободы 

действий. 

 

8 Учет посещаемости и успеваемости 

Ежедневно ведется учет посещаемости учащихся, данные о посещаемости заносятся 

в специальный журнал с внесением фамилий отсутствующих. Ежедневно контроль 

посещаемости детей, стоящих на ВШУ и др.видах учета,опекаемых. 

 

9.Профилактическая работа 

Профилактическая работа в школе планируется и ведется, опираясь на законы: 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2.Конвенция о правах ребенка 1989г. 

3.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

4.Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

5.Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996г. № 12 ФЗ 

6.Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06 1999г.№ 12 

7.ФЗ № 7 



8.Устав МКУ Костинская СОШ. 

- Осуществляется постоянный контроль за организацией всеобуча. 

Вопросы по всеобучу выносятся на педсоветы, Совет профилактики. 

 Создается банк данных на несовершеннолетних «группы риска», детей, 

оставшихся без попечения родителей, стоящих на ВШУ, КДН,ОДН 

 Еженедельно подается информация в УО о фактах жестокого обращения с 

детьми,о случаях, когда несовершеннолетние находятся в условиях,опасных для жизни 

и здоровья 

 Дети и подростки, находящиеся в социально-опасном положении, 

несовершеннолетние» группы риска», дети и подростки из неблагополучных семей 

привлекаются к участию в классных и школьных мероприятиях. 

 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 проведены родительские собрания на темы: «Воспитание 

толерантности », « Нет жестокому обращению», 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, КДН и ЗП, ОПДН,УО. 

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

          г.Нижнеудинска, с администрацией поселка Костино,фельдшером по 

         детству, участковым инспектором . 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 школе и  в общественных местах , что значит 

быть   здоровым/,   тренинг по развитию навыков самооценки и понимания других, 

по развитию навыков общения и взаимодействия и др. 

     _ 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, посещение 

мест отдыха). 

В работе с неблагополучными семьями и детьми группы риска школа активно 

сотрудничает с участковым инспектором полиции Коняевым В.В.( до этого 

участковым инспектором Махнев Е.А.), с ОДН, КДН, службой соцзащиты ,опеки, 

с общешкольным родительским комитетом. 

При необходимости обращение за поддержкой и помощью в администрацию 

поселка Костино. 

Проблема: категория учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

контроле, склонна к наличию вредных привычек ( табакокурение, употребление 

алкогольных напитков, сквернословии). 

В связи с этим возникла необходимость создания  школьного наркопоста, основной 

целью которого будет являться профилактическая деятельность среди 

несовершеннолетних, их родителей. Деятельность наркопоста будет регламентироваться  

федеральными, муниципальными, школьными локальными 

актами. 

 

 10.Профориентационная работа. 

Основным направлением является профессиональное просвещение, профессиональная 

диагностика, профконсультирование. Задачи: сформировать 

положительное отношение к труду, научить соотносить требования, предъявляемые 

профессией, с индивидуальными качествами. 

С целью профориентации учащихся в 8, 9 классах велся курс «Твоя профессиональная 

карьера». 

В течение учебного года в классах проводились классные часы, посвященные выбору 

будущей профессии, консультации для учащихся 9-11 классов по вопросам 

профориентации. 

Ребятам 9 и 11 классов о своих учебных заведениях рассказывали 

выпускники Нижнеудинского медучилища Кряжевская А., Павлов М. 

 студентка Красноярского университета Жулькина А.А. 

Учащиеся 10, 11 классов были приглашены в Костинский детский сад познакомиться с 

профессией воспитателя детского сада и для возможного выбора данной профессии . 

Традиционно  в марте проходит  встреча выпускных классов /9 и 11/с работниками ПУ-

48,ребятам подробно рассказали и показали ,какие профессии можно получить в 

училище,условия обучения и проживания. 

Со старшеклассниками социальным педагогом совместно с классными руководителями 

проведена конкурсная программа  «Мир профессий»,проведен 

дифференциально-диагностический опросник « Я предпочту»/автор Е.А.Климов/, 

тесты на выявление профессиональных интересов и склонностей, на выявление 

личностных черт характера, возможностей для выбора профессии. 

Оформлен рекламный стенд «Выбери свою профессию». 

Руководствуясь постановлением МО Нижненудинский район в июне в летней трудовой 

бригаде по благоустройству школьной территории задействовано 8 учащихся от УО , в 

июле 4 от УО, 6 по договору с ЦЗН по Нижнеудинскому району, 

в августе 4 учащихся от УО. 

Проблема:  в связи с сокращением производства недостаточная помощь в 



трудоустройстве выпускникам из неблагополучных семей 

 

11.Мониторинг. 

Ежедневно мониторинг посещаемости  и пропусков занятий обучающимися согласно 

причине (болезнь, семейные обстоятельства, неуважительная причина, другие 

причины). 

В течение учебного года собиралась и анализировалась информация о каждом 

ученике в классе классным руководителем/интересы, возможности детей/. 

 

Мониторинг занятости учащихся 

    2011- 2012    2012 - 2013        2013-2014 

  1 класс   100%    100%  100% 

   2 класс    100%    100%  100% 

   3 класс     76%     100%   100% 

   4 класс    67 %     75 % 100,00% 

   5 класс    92 %     50 %    90 % 

   6 класс    20 %     100 % 70,00% 

   7 класс    100 %      53 % 100,00% 

   8 класс    22 %     91 % 64,00% 

   9 класс     44 %      100 % 82,00% 

   10 класс    67 %     0 % 50,00% 

   11 класс   73 %     25 % 67,00% 

 

Вывод : По результатам мониторинга занятость ребят по школе составляет 83% 

              Самая низкая занятость у учащихся 8,10 класса. 

Занятость по годам 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 

62 % 68 % 72 % 83% 

 

Вывод о проделанной работе: 

Работа велась на основе изучения и использования нормативно-правовых основ 

должностного самоопределения. 

Решались проблемы: 

а) связанные с неадекватным и девиантным поведением,дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде («трудные дети», причастность к криминальным 

обстоятельствам,учет в ОДН,КДН,употребление детьми алкоголя,наркотиков, 

адаптация к новой среде, дефицит общения). 

б) связанные с неблагополучием семьи (семьи «социального риска»,тяжелое 

материальное положение, алкоголизм родителей, соблюдение, охрана и защита 

прав детей, опека). Агрессии и насилия над детьми со стороны родителей не выявлено). 

в) связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе 

(уклонение от обучения, отсутствие интереса к учебе, конфликты в среде сверстников). 

 Конфликтных ситуаций между учителем и учеником не наблюдалось. 

г) связанные с сохранением психического здоровья детей,развитием личности, 

самоопределением детей и подростков(профессиональное самоопределение 

подростков с учетом социальной среды, личностное самоопределение, рефлексия 



/кто я?,какой я?/,реализация способностей ). 

Наибольшие трудности возникли при решении следующих проблем: 

-проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, т.е.склонные к 

криминалу. 

 проблемы тяжелого материального положения родителей, алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей , их нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

 

Учитывая вышеописанные проблемы, усилить в новом учебном году 

профилактику проблемной жизненной ситуации ребенка;защитно-охранные 

мероприятия в сложившейся трудной ситуации;приобщать к решению проблем 

социальной жизни ребенка различные государственные и общественные организации. 

В 2014-20145учебном году использовать тесты для определения уровня самооценки 

детей,продолжить работу по выявлению  удовлетворенности уч-ся   и их родителей 

жизнью в школьном коллективе, работать над формированием у детей адекватного 

отношения к себе и окружению,применять развивающие индивидуальные и групповые 

занятия в процессе коррекции отклоняющегося поведения подростков , осуществлять 

социальный контроль над отклоняющимся поведением. 

Руководствуясь законом РФ « Об образовании», Семейным кодексом, потребностями и 

интересами родителей с учетом традиций семейного воспитания, 

продолжать оказывать психолого-педагогическую помощь родителям в воспитании 

детей,направлять нуждающихся родителей в органы социальной защиты за социальной 

иматериальной помощью, вести индивидуальную профилактическую работу с 

проблемной семьей и ребенком, привлекать родственников к помощи в воспитании 

проблемного ребенка в неблагополучной семье. 

  

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 2013-2014 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 3.06.14 по 

21.06.14  . Лагерь состоял из числа учащихся школы. Количество детей – 65 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.  

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 2014 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 и напитки. 

 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 2013 – 2014учебном году: 

  Считать воспитательную работу школы удовлетворительной.  Продолжить 

воспитательную работу по тем же направлениям деятельности, принятым в программе 

воспитательной работы, поставить задачи на 2014– 2015 учебный год. 



Задачи: 

  уделять особое внимание, при организации педагогического процесса, 

обучающимся, требующим особого педагогического внимания, и обучающимся 

повышенного интеллектуального уровня; 

  активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

  развивать творческие способности обучающихся; 

 формировать у обучающихся гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, 

способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда; 

  создание условий для участия семей в воспитательном процессе; 

  изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и 

методов воспитательной работы в школе. 

 

 

Исходя из анализа учебной, воспитательной, методической работы, определить 

следующие цели задачи школы на 2014-2015 учебный год: 

Задачи школы: 

 Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

 Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 

 формировать творчески мыслящую личность, способную адаптироваться к условиям 

новой жизни, способной к самообразованию, самоконтролю и самосовершенствованию  

Развивать  устойчивую мотивацию  к учению и самообразованию.  

Создать условия для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений обучающихся путем повышения эффективности 

педагогического процесса 

Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук 

Формировать творчески работающий коллектив школы  

Организовывать и  совершенствовать работу по самообразованию педагогов, их 

творческого роста. 

Внедрять  информационные технологии  в преподавание всех предметов учебного 

плана, продолжить работу по направлениям, связанным с модернизацией образования: - 

повышение эффективности обучения; - личностно-ориентированный подход; - работа с 

одаренными детьми и  работа по преодолению неуспешности. 

Проводить систематический мониторинг качества обучения. 

Совершенствовать воспитательную систему школы: развивать 

творческую,  созидательную деятельность 

 Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1- 4-ых класса, подготовку к введению ФГОС ООО. 

 укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития 

 


