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Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Веселовская  средняя 
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Социалистического  Труда  Я.Т.Кирилихина» 
является государственным образовательным учреждением.

Нашей школе более ста лет. Она проходит путь формирования традиций, идёт в ногу со 
временем и старается  внедрять самый лучший и передовой опыт педагогической работы. 
Именно здесь формируется та атмосфера, в которой ребёнок может полноценно развиваться 
физически, духовно, культурно. Формирует ту уникальную среду, в которой на ключевых 
этапах развития человека происходит становление мировоззрения, нравственных установок 
личности,  закладываются  учебные и  другие  жизненно  важные навыки,  необходимые для 
развития личности в обществе. 

Школьная среда по своему воспитательно-образовательному уровню возвышается над 
окружающей  ее  микросредой,  она  положительно  влияет  на  культурное  развитие  среды, 
обогащает свою жизнь духовными ценностями среды, она работает в режиме саморазвития. 
Нашу  школу  можно  рассматривать  как  активный  фактор  среды.  Именно  от  неё  идут 
позитивные импульсы культурной жизни, сельская семья получает помощь в воспитании и 
обучении  детей,  развитии  их  способностей  и  интересов.  Она  является  педагогическим 
фактором  этой  среды,  духовной  составляющей  ее  социальной  жизни,  социокультурным 
центром.

В соответствии  с  постановлением  главы администрации Белгородской  области  от  1 
ноября  1994  года  №  571  «Об  организации  обучения  учащихся  старших  классов 
общеобразовательных  школ  области  автоделу»,  приказом  управления  образования 
администрации Красногвардейского района от 1 июля 2008 года № 236 «О создании сети 
ресурсных  центров  по  обучению  старшеклассников  автоделу  и  в  целях  качественной 
организации  профессиональной  подготовки  старшеклассников,  их  успешной  социальной 
адаптации за счет получения профессиональных навыков по рабочим профессиям» школа 
считается  ресурсным  центром  по  профессиональной  подготовке  старшеклассников.  В 
ресурсном центре занимаются учащиеся МОУ Новохуторной СОШ и МОУ Верхососенской 
СОШ на договорной основе.

Деятельность школы осуществляется в соответствии со следующими документами:
- Закон «Об образовании»;
- Устав школы, утвержденный;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности (Серия А № 284854 

от 17.01.2008,срок действия по 27.07.2014), выданная Департаментом образования, культуры 
и молодёжной политики Белгородской области;

- свидетельство о государственной аккредитации (Серия ОП № 002166 от 23.11.2010, 
срок  действия   по  19.11.2015),  выданная  Департаментом  образования,  культуры  и 
молодёжной политики Белгородской области.

Основные направления деятельности школы определены Программой развития на 2009 
– 2014 гг.:
• Развитие системы государственно-общественного управления.
• Совершенствование  работы  по  обеспечению  качества  образовательной  подготовки 
учащихся.
• Информатизация учебно-воспитательного процесса и оптимизация методов обучения.
• Развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды.
• Усиление  духовно-нравственной  направленности  образования,  воспитания  и  развития 
учащихся.
• Создание условий для реализации творческого потенциала учителей и учащихся.



В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив работал над проблемой «Создание 
информационно-коммуникационного образовательного пространства  в  целях оптимизации 
формирования  интеллектуально-нравственной  культуры  учащихся»  и  ставил  перед  собой 
следующие задачи:
1.  Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с  профильной 
направленностью  обучения,  а  также  эстетической  и  социокультурной  направленностью 
воспитания,  создание  условий  для  существенного  повышения  уровня  образованности 
школьника.
2. Создание максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося 
при продвижении по образовательному маршруту.
3.  Обеспечение  подготовки  педагогических  кадров  к  решению  перспективных  проблем 
развития  образования  в  школе.  Реализация  в  практике  работы  школы  эффективных 
инновационных образовательных программ и технологий, в том числе и информационных.
4.  Совершенствование  системы  методической  работы  с  педагогическими  кадрами  через 
сетевое взаимодействие.
5.  Создание  условий  для  оперативного  учёта  образовательных  ожиданий  родителей  и 
формирование их образовательных потребностей. Педагогическое просвещение родителей.
6.  Развивать  благоприятные  взаимоотношения  сотрудничества,  сотворчества  и  соучастия 
детей  и  воспитателей,  как  главный  критерий  успешности  воспитывающей  деятельности 
коллектива.

В 2010-2011 учебном году в образовательном учреждении обучалось 268 учащихся в 16 
классах-комплектах.

Комплектование классов по ступеням:
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В  соответствии  с  п.  3  ст.  5  Закона  РФ  «Об  образовании»  школа  обеспечивает 
доступность  и  бесплатность  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 
общего образования. Приём, перевод и отчисление учащихся в образовательном учреждении 
осуществлялись  на  основании  «Порядка  учёта  движения  обучающихся  МОУ  и  детей, 
подлежащих обучению».  Основной причиной движения учащихся школы являлась смена 
места жительства, на что имеются соответствующие документы.

С  целью  анализа  образовательной  ситуации,  сложившейся  в  микрорайоне  школы; 
выявления  детей,  обучающихся  в  МОУ  «Веселовская  СОШ»,  других  образовательных 
учреждениях; детей, пропускающих учебные занятия без уважительной причины и имеющих 
пробелы в знаниях, в школе осуществляется социально-педагогический мониторинг.

Решению проблемы сохранения контингента обучаемых уделялось должное внимание. 
В  школе  организовано  взаимодействие  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  при 
сельской  администрации,  с  детской  комнатой  милиции,  пунктом  охраны  общественного 
правопорядка.  Работа  осуществлялась  на  основе плана,  в  соответствии с  которым школа 
обращалась с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам привлечения родителей 



обучающихся,  не  посещающих  школу  без  уважительной  причины,  к  ответственности  за 
неисполнением ст.9 Закона РФ «Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ.

В 2010-2011 учебном году школа работала без правонарушений. Этому способствовала 
профилактическая  работа  с  учащимися  и  их  родителями,  осуществляемая  классными 
руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, 
воспитателями, старшей вожатой, администрацией школы.

С  целью  выполнения  социального  заказа  на  образование,  в  соответствии  с  планом 
работы  школы  в  начале  учебного  года  проведено  обследование  семей  обучающихся  и 
составлены социумы классов и школы. Получены следующие результаты:

Состав семьи
Семьи Число семей Отношение к общему числу, 

%
Полные 163 85

Неполные 28 15
Дети Число

Под опекой 1
Сироты 0
Инвалиды 2
Из многодетных семей 17

Социальная принадлежность родителей
Социальное положение 

родителей
Число, чел. Отношение к общему числу, 

%

Рабочие 123 64
Служащие 16 34
Интеллигенция 32 17
Пенсионеры 9 5
Безработные 62 32

В целях социальной защиты участников образовательного процесса проводится работа 
по организации горячего питания, страхованию детей.

В 2010-2011 учебном году функционировали 3 группы продленного дня по 25 человек, 
которые посещали и дети их многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.

Регулярно обучающиеся  проходят медицинские осмотры врачами -   специалистами. 
Исходя из анализа медицинских документов, можно сделать 
вывод,  что,  осмотрев  254  учащихся  в  2010-2011  учебном  году,   выявлено,  в  школе  все 
учащиеся распределены по группам здоровья. 
Сравнение динамики  заболеваемости учащихся за последние 3 года:

2009 год 2010 год 2010-2011 год
Всего осмотрено: 249 из 261 
обучающихся

Всего осмотрено: 252 из 256 
обучающихся

Всего осмотрено: 254 из 
268 обучающихся

больные здоровые больные здоровые больные здоровые
153 108 152 100 144 110

По  результатам  углубленного  медицинского  осмотра  была  составлена  таблица  учета 
различных заболеваний обучаемых.

№ п/п Виды заболеваний Количество учащихся



1 Эндокринные 0
2 Ожирение 4
3 Хронический тонзиллит 21
4 Сколиоз 51
5 Плоскостопие 19
6 Хирургические 1
7 Органы дыхания 4
8 Миопия 44
9 Мочеполовая  система -
10 Вегето – сосудистая дистония 44
11 Нервная система 4
12 Желудочно - кишечные 2
13 Органы кровоообращения 5

Все обучающиеся на основе анализа результатов углубленного медицинского осмотра 
распределены по группам здоровья: I группа – 60 учащихся; II группа – 24 учащихся; III – V 
группа – 170 учащихся; физкультурная группа:

- основная – 76 учащихся;
- подготовительная – 169 учащихся;
- специальная – 6 учащихся;
- освобождено – 3 учащихся.
Отметка  о  состоянии  здоровья  ставилась  в  листке  здоровья  в  классном  журнале, 

давались рекомендации классным руководителям и преподавателям физической культуры.
Анализ посещенных уроков позволяет  сделать  вывод,  что большинство учителей  на 

своих занятиях применяют здоровьесберегающие технологии: проводят физкультминутки во 
время  урока,  следят  за  правильной  осанкой  учащихся,  правильно  дозируют  домашнее 
задание.  На  уроках  физической  культуры,  занятиях  в  спортивных  секциях  наблюдается 
достаточная  двигательная  активность  учащихся,  которая  способствует  укреплению  их 
здоровья.

  Педагогический коллектив школы строго следит за учебной нагрузкой  школьников, в 
ходе  работы проводит корректировку учебно-воспитательной деятельности;  наблюдается 
тесное взаимодействие педагогической, медицинской, психологической и социальной служб.

Проанализировав состояние здоровья учащихся, выявлены следующие проблемы:
- Число больных преобладает над числом здоровых детей; увеличилось число учащихся 

с эндокринными заболеваниями;
-  Недостаток  витаминов  и  микроэлементов  в  рационе  питания  многих  детей; 

возрастают учебные нагрузки, досуг детей – компьютерные игры и видеофильмы.
-  Значительное  уменьшение  выделения  средств  на  образование  вообще  и  охрану 

здоровья школьников в частности.
Образовательный процесс в школе осуществляли  35 педагогов.
 По образовательному уровню:
Имеют  высшее  образование –  33  человека  (94  %),  имеют  среднее  специальное  –  2 

человека (6 %).
По стажу:
До 5 лет  - 1 человек (3 %),               5 – 10 лет – 2 человека (6 %),
11-20 лет –  10 человек (29 %),         свыше 20 лет – 22 человека (62 %).
По возрасту: до 25 лет – 1 человек (3 %),
25 – 35 лет – 2 человека (6 %),         36 – 45 лет – 13 человек (37 %),
46 – 55 лет – 14 человек (40 %),       свыше 55 лет – 5 человек (14 %)
Имеют высшую квалификационную категорию 16 педагогов, двое из них по должности 

«руководитель»  и  «заместитель  директора  школы  по  воспитательной  работе»,  первую 
квалификационную  категорию  10  педагогов,  один  из  них  по  должности  «заместитель 



директора школы по учебно-воспитательной работе», вторую квалификационную категорию 
7 педагогов.

Имеют отраслевые награды 7 человек, один из них звание «Заслуженный учитель РФ», 
шесть  педагогических  работников  награждены  нагрудным  знаком  «Почетный  работник 
общего образования РФ». 

Подбор  и  расстановка  кадров  производятся  администрацией  с  учетом 
дифференцированного подхода к учителю. Его индивидуальным возможностям, запросам и 
интересам,  специфики  работы  школы.  Средняя  недельная  нагрузка  учителей  по 
образовательным областям учебного плана школы составляла:

Русский язык и литература                          20 часов
Математика                                                    13 часов
Иностранный язык                                        20 часов
Обществознание, история                             22 часа
Биология, химия, география                         14 часов
Искусство                                                        11 часов
Физическая культура                                     26 часов
Технология                                                      12 часов
 В  своей  работе  с  учащимися  в  2010-2011  учебном  году  школа  руководствовалась 

Законом  РФ  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении, 
Уставом школы,  методическими письмами и  рекомендациями Министерства  образования 
РФ,  управления  образования,  отдела  образования,  внутренними  приказами,  в  которых 
определён  круг  регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников 
образовательного процесса.

   Учебный  план  школы  на  2010-2011  учебный  год  был  составлен  на  основании 
базисного  учебного  плана  и  сохранял  в  необходимом  объёме  содержание  образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 
соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
между  предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной  учебной 
нагрузки  на  ученика  не  превышал  предельно  допустимого.  Школьный  компонент  был 
распределён на изучение предметов по базисному учебному плану и на кружковые занятия 
во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  Образовательная 
программа и учебный план предусматривают выполнение государственной функции  школы 
–  обеспечение  базового  общего  среднего  образования  и  развитие  ребенка  в  процессе 
обучения.  Главным  условием  для  достижения  этих  целей  является  включение  каждого 
ребенка   на  каждом  учебном  занятии  в  деятельность  с  учетом  его  возможностей  и 
способностей.

Однако в условиях сельской школы не в полной мере учитывается социальный заказ 
учащихся и их родителей. Классы не укомплектованы с учётом способностей и интересов 
учащихся. Не применяются индивидуальные образовательные программы. 

Школа I ступени
Обучение  в  школе  I ступени  было  организовано  по  программе  четырехлетней 

начальной школы.
Содержание  образования  начальной  школы  реализовалось  через  образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигалось также за 
счет  использования регионального и школьного компонентов,  деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.

С  целью  усиления  духовно-нравственного  воспитания  за  счет  регионального 
компонента введен курс изучения предмета Православная культура во 2, 3, и 4 классах, а 
также в вышеперечисленных классах изучался иностранный язык (английский).



 Введение новых учебных дисциплин в начальной школе имеет свои плюсы и минусы. 
Положительная сторона заключается в  том,  что происходит формирование минимального 
уровня  владения  иностранным языком,  позволяющего  ученику  осуществлять  иноязычное 
общение в устной и письменной форме на элементарном уровне;  происходит личностное 
развитие  учащихся  средствами  иностранного  языка,  связанное  с  развитием  языковых 
способностей  школьников,  их  психических,  эмоциональных,  творческих  возможностей, 
фантазии, готовностью к социальному взаимодействию, а также формирование позитивного 
отношения к иностранному языку. Однако отсутствие учебников по иностранному языку, 
нехватка их по предмету Православная культура вызывают трудности в  изучении.

Школа II ступени
Содержание  образования  на  II ступени  (5  –  9  классы)  является  относительно 

завершенным  и  базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  (полной) 
общеобразовательной  или  профессиональной школе,  что  создает  условия  для  подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования.

Особое место на этой ступени принадлежит 5 классу (продолжение начальной школы) и 
9  классу  (предпрофильная  подготовка).  Содержание  обучения  в  5  классе  обеспечивает 
принцип  преемственности  с  начальной  школой  (адаптация  к  новым  условиям, 
организационным  формам  обучения),  в  9  классе  введены  предпрофильные  курсы  для 
подготовки  учащихся  к  обучению  в  классе  оборонно-спортивного  профиля:   Техника  и 
тактика в избранном виде спорта, Военно-прикладная физическая подготовка, Психология и 
выбор профессии, а также курсы, способствующие подготовке к государственной итоговой 
аттестации  в  новой  форме:  «Технология  работы  с  контрольно-измерительными 
материалами», «Основы правоведения».

Образовательная область «Филология» была усилена введением дополнительного часа 
за счет часов компонента образовательного учреждения в 7 и 8 классах на изучение русского 
языка, что обуславливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном курсе 
русского языка.

С целью формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего 
мира, развития навыков использования информационных технологий, необходимых во всех 
областях практической деятельности человека,  предмет «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)»  изучаются  с  5  по 9  классы как самостоятельный 
учебный предмет. 

 Региональный компонент в школе  II ступени представлен предметами: Православная 
культура (5-9 классы), ОБЖ (8 класс), Технология (8 класс).

Школа III ступени
В 10-11 классах оборонно-спортивного и универсального профилей в 2010-2011 учебном 

году  осуществлялась  подготовка  учащихся  по  профессиям   водитель  автотранспортных 
средств категории «В» и «С».

Для  подготовки  водителей  транспортных  средств  использовались  два 
специализированных кабинета: один - по устройству и техническому обслуживанию, второй 
по  правилам  дорожного  движения,  основам  управления  транспортным  средством  и 
безопасности  движения,  оказанию  первой  медицинской  помощи,  эксплуатации 
транспортных  средств  и  организации  пассажирских  перевозок.  Учебные  группы  были 
созданы  численностью  до  25  человек.  Продолжительность  учебного  часа  теоретических 
занятий 45 минут, при обучении вождения 60 минут, включая время на подведение итогов, 
оформления документации и смену обучаемых. Изучение предмета сопровождалось показом 
на материальной части, стендах, плакатах, практические занятия проводились на учебном 
транспортном средстве  ВАЗ 2105, ВАЗ 11113, ГАЗ 52.



Обучение  вождению  проводилось  вне  сетки  учебного  времени   мастером 
производственного  обучения  индивидуально  с  каждым  обучаемым  в  соответствии  с 
графиком  очередности  обучению  вождения.  Занятия  по  предмету  «Оказание  первой 
медицинской помощи» проводились медработником.

Также  учащиеся  осваивали   вторую  рабочую  профессию:  мальчики  –  тракторист 
категории «С», девочки – швея 2 разряда. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 32) и с целью анализа состояния 
образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 
образовательных программ, результаты обобщены. В результате обобщения аналитического 
материала, анализа прохождения образовательных программ на основе записей  в журнале 
выявлено  следующее:  весь  учебный  материал,  предусмотренный рабочими программами, 
изучен  в  необходимом  объеме.  Однако  имеется  не-  значительное  отставание  по  многим 
предметам по причине увеличения числа праздничных дней и в связи с неблагоприятными 
погодными условиями.

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 
управления  качеством  образовательного  процесса,  установления  соответствия  уровня  и 
качества  подготовки  выпускников  требованиям  государственных  образовательных 
стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования предполагает 
систематическое  отслеживание  учебных  достижений  школьников.  Ежегодно 
разрабатываются  план  внутришкольного  контроля,  график  промежуточной  аттестации, 
которыми  дидактически  обусловлено  отслеживание  результатов  учебно-познавательной 
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного 
компонентов учебного планов.

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений проводилось в форме 
текущего контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

В школе продолжается работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных 
достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации. В течение 
последних лет используются методы статистического анализа.

Уровень учебных достижений представлен в таблице:
Учебный 

год
Всего 
уч-ся

В том числе Уровень 
обученности %

Качество знаний
%

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11
2008 -
2009

261 59 148 54 100 100 100 64 59 46

2009-
2010

255 63 139 53 100 100 100 65 53 40

2010-
2011

268 65 131 72 100 100 100 65 54 39

Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последние года свидетельствует 
о том, что образовательные программы в полном объеме освоили 100 %  учащихся 1-11 
классов. Следует отметить снижение качества знаний обучаемых третьей ступени на 1 %  и 
увеличение этого показателя на 1 % в среднем звене по сравнению с прошедшим 2009-2010 
учебным годом.  Причиной снижения качества знаний является слабый подбор контингента 
учащихся в 10-б и 11-б классах. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов в 2010-2011 учебном 
году  проведена  в  установленные  сроки  и  в  соответствии  с  нормативно-правовыми 
документами  федерального,  регионального,  муниципального  и  школьного  уровней 
образования. В государственной (итоговой) аттестации участвовали 36 выпускников 9 класса 
и 27 выпускников средней школы. В 9 классе учащиеся сдавали 4 выпускных экзаменов: 2 
обязательных  –  русский  язык  и  алгебра  в  новой  форме  и  2  экзамена  по  выбору  (это 



профильные предметы в 10 классе): ОБЖ и физическую культуру. Одна ученица в качестве 
предмета  по  выбору  в  новой  форме  сдавала  биологию.  Все  девятиклассники  успешно 
прошли  итоговую аттестацию и  получили  аттестат  об  основном  общем  образовании  без 
отличия.

Учащиеся 11 класса  из 11 общеобразовательных предметов  в  форме ЕГЭ сдавали 2 
обязательных:  русский  язык,  математика,  остальные  по  выбору.  Из  числа  выбранных 
предметов   5  одиннадцатиклассников  (19  %)  сдавали  биологию,  9  человек  (33  %) 
обществознание, 2 учащихся (7 %) – историю России, 5 учащихся (19 %) химию, 1 ученик (4 
%) – физику, 2 учащихся (7 %) - английский язык. 10 одиннадцатиклассников (37 %) сдавали 
в форме ЕГЭ только 2 обязательных экзамена.

Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9,11  классов 
представлены в таблице (среднее арифметическое за 2 обязательных предмета):

Учебный 
год

Класс Кол-во 
уча-

щихся

Успеваемость% Качество 
знаний

%
(средний 

балл)

Кол-во 
уча-

щихся, 
окончив-

ших 
школу с 
медалью

В том числе
С 

золо-
той

С 
серебря-

ной

2008-
2009

9 28 100 43 балла
11 29 100 41 балл 2 2

2009-
2010

9 41 100 69 баллов
11 24 100 53 балла 2 1 1

2010- 
2011

9 36 100 38 баллов
11 27 100 49 баллов

Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 
выпускников  9,  11  классов  остаются  стабильными  по  такому  показателю,  как  уровень 
обученности – 100 %. В этом году снизилось качество знаний девятиклассников почти в 2 
раза по сравнению с 2009-2010 учебным годом и на 5 % по сравнению с 2008-2009 учебным 
годом. У выпускников 11 класса качество знаний остаётся относительно стабильным.

Таким образом, можно сделать следующий вывод:
- по списку на конец 2010-2011 учебного года – 268 обучающихся;
- переведены в следующий класс –205 учащихся;
- условно переведенных нет;
- оставленных на повторный курс обучения нет;
- окончили 9 классов – 36 учащийся;
- окончили 11 классов – 27 учащихся;
-  награждены серебряной медалью – нет;
- награждены золотой медалью – нет;
- окончили учебный год на отлично – 15 учащихся;
- закончили учебный год на «4» и «5» - 126 учащихся.
Методическая  работа  как  важнейшее  средство  повышения  профессионального 

мастерства учителей в 2010-2011 учебном году была направлена на формирование ключевых 
компетенций ученика и решение следующих задач: 
1. Формирование  методической  культуры  педагогов  как   средства  повышения  качества 
образования.
2. Сопровождение  педагогической  деятельности  информационной,  научной, 
консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консультантов.
3. Создание  режима  потребностей  в  презентации  педагогами  своих  успехов  через 
проведение открытых уроков с использованием современных педагогических технологий.



4. Отслеживание и квалифицирование роста педагогического мастерства путем проведения 
постоянного мониторинга педагогической деятельности.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения  урока,  индивидуальной  и  групповой  работы  со  слабоуспевающими  и 
одарёнными  учащимися,  развитие  способностей  и  природных  задатков  учащихся, 
повышение мотивации к  обучению у учащихся,  а  также  ознакомление учителей  с  новой 
педагогической и методической литературой.

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  методическая  работа 
осуществлялась через педагогические чтения, диагностирование, наставничество, семинары-
практикумы,  открытые  уроки,  методический  и  педагогический  советы   по  следующим 
направлениям: 

• подбор и расстановка кадров
• работа с молодыми специалистами
• работа с методическими объединениями 
• повышение уровня профессиональной подготовки учителей.
• тематические семинары методических объединений
• обзор научной, педагогической литературы

Методическая  работа  школы в  2010-2011  учебном  году  строилась  в  соответствии  с 
планом работы методического совета,  приоритетными направлениями которого являются: 
создание  условий  для  повышения  эффективности  и  качества  учебно-образовательного 
процесса;  совершенствование  методических  приёмов,  способов  преподавания  учебных 
дисциплин; изучение и внедрение новых педагогических технологий с целью повышения 
качества  ЗУН  учащихся,  их  учебной  мотивации,  развития  познавательного  интереса; 
изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Методическим  советом  школы  было  проведено  шесть  заседаний,  на  которых 
подводились итоги методической работы школы в 2010-2011 учебном году, анализировались 
результаты  входного,  промежуточного  и  итогового  контроля  ЗУН  учащихся,  результаты 
муниципальных  мониторингов  в  4,  5,  9  и  11  классах,  рассматривались  нормативные 
документы, регламентирующие проведение ГИА. Методический совет работал в прежнем 
составе  и  способствовал  решению  приоритетных  психолого-педагогических  проблем, 
координировал  взаимодействие  методических  объединений,  оказывал  помощь 
педагогическому  коллективу  в  работе  над  единой  методической  темой,  заботился  об 
укреплении методической базы. Поставленные задачи в основном выполнены.

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. В 2010-2011 учебном 
году  100  %  педагогов  имеют  квалификационную  категорию,  за  исключением  молодого 
специалиста.  Выросла  активность  большинства  учителей,  их  стремление  к  творчеству, 
увеличилось число педагогов, участвующих в инновационных процессах школы. В течение 
года администрация школы и 5 учителей-предметников приняли участие в работе областных 
научно-практических  конференций,  три  учителя  –  в  районных  педагогических  чтениях 
«Инклюзивное  образование:  проблемы и  перспективы  развития»,  что  на  8  % больше  по 
сравнению  с  прошедшим  учебным  годом.  Прошли  курсы  повышения  квалификации  3 
учителя-предметникадиректор  школы  по  введению  новых  образовательных  стандартов  в 
начальной  школе,  2  учителя  прошли  практические  курсы  обучения  по  программе 
«Разработка автоматизированных средств диагностического контроля учебного процесса» в 
ГОУ  ДПОПКС  «Белгородский  региональный  институт  повышения  квалификации  и 
профессиональной  подготовки  специалистов».  Учителя-предметники  активнее  стали 
размещать методические разработки уроков на сайтах (Ющенко К.В.,  Сухорутченко О.А., 
Жеребцова А.И.  www  .  proshkolu  .  ru  ,  www  .  openklass  .  ru  ), в журналах (Бажухина Е.И.: система 
уроков по теме: «Почва» в журнале «География и экология в школе XXI века). Увеличилось 
число публикаций учителей по итогам очного и заочного участия в региональных научно-
практических конференциях на 5 %. 

http://www.openklass.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Учитель  русского  языка  и  литературы  Ивченко  Ирина  Николаевна  стала  лауреатом 
районного конкурса «Учитель года – 2011».

95 % педагогов имеют навык работы с компьютером и применяют информационные 
технологии  на  своих  уроках:  выступают  с  презентацией  отдельных  этапов  урока, 
демонстрируют через видеопроекторы тексты, тестовые задания, 3 учителя-предметника в 
процессе  обучения  используют  интерактивную  доску.  Увеличилось  число  педагогов, 
пользующихся услугами Интернет (67 % - 2009 год, 83 % - 2010 год, 93 % - 2011 год). 

В  целях  систематизации  опыта,  накапливаемого  специалистами,  для  определения 
направления  его  развития  в  школе  использовался  один  из  современных  методов 
профессионального  развития  –  метод  «портфолио».  Наиболее  полно  опыт  работы, 
накапливаемый учителем, его знания, пути развития педагогического мастерства отражены в 
портфолио учителей: Жеребцовой А.И., Бровченко Т.Ю., Ющенко К.В., Сухорутченко О.А., 
Бажухиной Е.И., Беленко И.И., Бажухиной Е.И., Тесленко В.Я и др.

Высокий уровень профессионального мастерства педагогов способствует воспитанию 
учащихся,  достигающих положительных  результатов  в  обучении,  являющихся  призёрами 
районных олимпиад. Так, в 2010-2011 учебном году учащиеся 7-11 классов приняли участие 
во  II этапе  Всероссийской  олимпиады школьников,  5  из  которых  стали  победителями  в 
предметной  олимпиаде  по  русскому  языку,  астрономии,  физике  и  физической  культуре. 
Наблюдается незначительное увеличение количества призовых мест по сравнению с 2009-
2010 учебным годом (3 учащихся были призёрами). 

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему участвовать 
в опытно-экспериментальной работе. 

Экспериментальная  работа  направлена  на  создание системы здоровьесбережения  в 
общеобразовательном  учреждении.  Готовность  к  проектированию  здоровьесберегающего 
процесса была доказана активным участием педагогов в разработке программ физкультурно-
оздоровительной и валеологической направленности.

Исследование  результативности  повышения  квалификации педагогического  коллектива  по 
вопросам построения здоровьесберегающего процесса показало, что большинство (90 %) учителей 
владеют  приемами  релаксации,  гимнастикой  для  профилактики  снижения  остроты  зрения, 
применяют  разнообразные  формы  организации  учебного  процесса,  позволяющие  повышать 
двигательную активность учащихся и содействовать сохранению здоровья.

Участвуя  в  экспериментальной  работе  по  укреплению  и  сохранению  здоровья 
учащихся,  педагогический коллектив  школы проводит  работу,  направленную на  создание 
условий  для  формирования  личности,  обладающей  следующими  компонентами  культуры  - 
здоровой физически, психически, духовно и социально, испытывающей потребность в здоровом 
образе жизни, ответственно относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью 
окружающих, а также к сохранению среды обитания.

Одна из основных задач методической работы – повышение качества преподавания. В 
целях  решения  этой  задачи был определён  уровень  профессиональной компетентности  и 
методической  подготовки  учителей.  Для  совершенствования  этих  качеств  учителя  на 
заседаниях  методических  объединений  учителей  начальных  классов,  гуманитарного, 
эстетического,  естественнонаучного,  физико-математического  циклов подробно  изучались 
учебные программы, новинки методической литературы, специфика новых педагогических 
технологий. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации 
урока. В процессе посещения уроков администрацией школы, взаимопосещения учителей-
предметников выявлено, что не все учителя в достаточной степени владеют информацией о 
современных  требованиях  к  проведению  учебного  занятия.  По-прежнему  затруднения  в 
подготовке современного урока связаны, во-первых,  с  поиском такой  организации урока, 
которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми учащимися на самом 
уроке,  но  и  их  самостоятельную  познавательную  деятельность,  способствующую 
умственному  развитию.  Во-вторых,  в  нахождении  способов  и  приёмов  создания  таких 



учебных  ситуаций  и  такого  подбора  дидактического  материала,  который  обеспечил  бы 
эффективную  познавательную  деятельность  всех  учащихся  в  меру  их  способностей  и 
подготовленности. Наконец, трудность связана с необходимостью комплексного применения 
различных средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа 
урока  и  экономию  времени  для  освоения  нового  учебного  материала  и  способов  его 
изучения,  а  также  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков.  Причины 
вышеперечисленных  трудностей  в  том,  что  в  практику  школы  ещё  не  вошла  должным 
образом  научная  организация  труда;  учителя  школы  не  могут  полностью  избавиться  от 
объяснительно-иллюстративного типа обучения; нет целенаправленной работы учителя над 
развитием творческих способностей учащихся. 

Главным  способом  отслеживания  качества  преподавания  являются  диагностика, 
анкетирование  и  самодиагностика.  Педагогический  коллектив  в  целом  имеет  средний 
уровень  мотивационной  среды  профессионального  развития;  преобладающим  уровнем 
личностного потенциала учителя является высокий (24 педагога – 69 %), средний составляет 
31  %  (9  педагогов).  Примерно  столько  же  процентов  составляет  высокий  уровень 
педагогической рефлексии (22 ч. – 63 %).   100 % педагогов готовы и умеют применять на 
практике  различные  инновационные  технологии  (48  %   из  них  имеют  средний  уровень 
готовности, 21 % - высокий, 31 % - низкий уровень).

Анализ  анкетирования  «Готовность  педагогического  коллектива  работать  с 
одарёнными  детьми»  показал,  что  98  %  опрошенных  предпочитают  работать  с  более 
«удобными» учащимися  (в  2010  году  100  % педагогов  предпочитали  работать  с  такими 
детьми); 57 % из них принимают только некоторые качества, характерные для одарённого 
ребёнка: «неровная успеваемость» (13 %), «выпадение из общего темпа» (14 %), «странности 
в  поведении»  (12  %),  «выскакивание  на  уроке  с  нелепыми  замечаниями»  (4  %), 
«индивидуализм»  (35  %),  «конфликтность»  (1  %),  «непонимание  очевидного»  (12  %), 
«нежелание подчиняться большинству» (30 %); 100 % учителей нравятся такие качества в 
учениках,  как  дисциплинированность,  организованность,  эрудированность,  умение 
поддержать  общее  дело,  понимание  изучаемого  материала,  лёгкость  в  общении;  95  % 
педагогов одобряют стабильную успеваемость учеников,  ясность выражения собственных 
мыслей.

Соотнося  результаты  анкет  с  наблюдениями  за  деятельностью  учителей  в  ходе 
проведения уроков, внеклассных мероприятий можно сделать вывод, что у педагогов школы 
по-прежнему остаётся «недостаточный» уровень  готовности к работе с одарёнными детьми. 
Несмотря на это, учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийских предметных 
чемпионатах,  областных  и  районных  научно-практических  конференциях,  за  что  были 
награждены  Дипломами  различных  степеней  (3-учащихся  начальной  школы  стали 
обладателями  сертификата  участника  VII Российского  конкурса  «Я  –  исследователь»,  1 
ученик  8  класса  стал  победителем  конкурса  школьных  веб-сайтов,  3  призовых  места  в 
районном конкурсе видео- и рекламных роликов и др.).  

Школа полностью укомплектована учебниками и учебными пособиями. Все учителя-
предметники работают по государственным программам, опираясь на методические письма 
и  стандарты  среднего  (полного)  общего  образования,  выполняют  их  в  полном  объёме. 
Однако около 20 %   программ 2003-2005 года выпуска.

Наряду  с  положительными  результатами  в  работе  методической  службы 
образовательного учреждения имеются и недостатки:

- Недостаточно применяются элементы современных образовательных технологий;
- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;
-  Малоэффективна  работа  педагогического  коллектива  по  формированию  мотивов 

учения, возбуждения познавательного интереса  учащихся, повышения их эмоционального 
настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития;

- Недостаточный уровень  готовности педагогов к работе с одарёнными детьми;



-  Недостаточный  уровень  повышения  квалификации  учителей  через  дистанционное 
обучение.

В  прошедшем  учебном  году  к  методической  работе  была  привлечена  психолого-
педагогическая служба. Она способствовала выявлению причин снижения качества знаний 
учащихся  в  5,  6  классах,  оказывала  методическую  помощь  учителям  и  классным 
руководителям  в  работе  с  трудными  детьми.  Было  установлено,  что  одной  из  главных 
причин  снижения  качества  знаний  в  вышеуказанных  классах  является  пропуск  учебных 
занятий из-за болезни.

Педагог-психолог,  используя  методики,   систематически  ведет  работу  по  изучению 
удовлетворенности  педагогов  содержанием,  организацией  и  условиями  трудовой 
деятельности, взаимоотношениями в школьном сообществе,  дает рекомендации учителям-
предметникам  и  классным  руководителям  по  организации  взаимодействия  с  детьми 
различных возрастов и их родителями на основе индивидуальной и групповой диагностики 
индивидуальных особенностей школьников, их умственного и личностного развития.

В  условиях  экономической  нестабильности,  остроты  социальных  проблем  вопросы 
социальной защиты обучаемых приобретают особое значение. В школе создан и работает 
психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят заместитель директора по 
воспитательной работе, психолог, социальный педагог, медсестра, классные руководители. 
План работы консилиума составлен с учетом данных, полученных в результате обследования 
учащихся психологом на выявление уровня тревожности, уровня дезадаптации. 

В 2010-2011 учебном году работа школьного психолога велась по следующим 
направлениям: 

1. Психологическое просвещение.
Создание  условий  для  активного  присвоения  и  использования  участниками учебно-

воспитательного  процесса  социально-психологических  знаний  в  обучении,  общении, 
личностном развитии.

2. Профилактическая работа.
Предупреждение  трудностей  в  области  обучения  и  воспитания  школьников,  их 

интеллектуального  и  личностного  развития,  а  также  профилактика  употребления  ПАВ  и 
противоправного поведения учащихся.

3. Психодиагностика.
Изучение учащихся с целью обеспечения индивидуального подхода к ним. Выявление 

причин нарушений в  обучении  и  воспитании школьников,  определение  проблемных зон, 
путей коррекционно-развивающего воздействия. Профориентация старшеклассников.

4. Коррекция и развитие.
Развитие  познавательной,  эмоционально-личностной,  социальной  сфер  психической 

жизни  и  самосознания  детей.  Решение  проблем  адаптации  школьников,  устранение 
отклонений в обучении и воспитании учащихся.

5. Консультативная работа.
Консультации администрации школы,  учителей,  родителей  и  учащихся  по вопросам 

обучения  и  развития,  взаимоотношений  с  окружающими,  проблемам  самовоспитания, 
жизненного самоопределения.
В рамках психологического просвещения и профилактики педагог-психолог систематически 
вела  работу  по  изучению  удовлетворенности  педагогов  содержанием,  организацией  и 
условиями  трудовой  деятельности,  взаимоотношениями  в  школьном  сообществе,  дает 
рекомендации  учителям-предметникам  и  классным  руководителям  по  организации 
взаимодействия с детьми различных возрастов и их родителями на основе индивидуальной и 
групповой  диагностики  индивидуальных  особенностей  школьников,  их  умственного  и 
личностного развития.

Подготовлено  два  выступления  на  заседаниях  методического  объединения  классных 
руководителей 1-4х классов «Организация психолого-педагогического сопровождения детей 



на  начальном  этапе  обучения»  и  5-11х  классов  -   «Изучение  личности 
школьника:определение  уровня  воспитанности».  Проведена  беседа  с  учителями  по 
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди школьников. 

Для родителей были подготовлены выступления на родительских собраниях:
Диагностика учащихся   проводилась  с  целью  выявления  у  детей  имеющихся 

трудностей  обучения  и  воспитания,  определения  проблемных  зон,  путей  коррекционно-
развивающего воздействия.
В сентябре 2010 года было обследовано 18 (95%) учащихся 1го класса. Для обследования 
были  использованы  следующие  психодиагностические   методики:  диагностика  уровня 
готовности к школьному обучению Кочурова,  Журова и  рисуночная методика «Что нам 
нравится  в  школе».  Выполнение  учащимися  заданий  диагностики  уровня  готовности  к 
школьному обучения показало, что 
• высокий уровень готовности (от 2,5 до 3 баллов) имеют 13 (72%) первоклассников;
• средний уровень готовности (от 1,6 до 2,4 баллов) -  5 (28%)
• низкий уровень готовности (от 0 до 1,5 баллов) - 0%

Средний балл по классу составил 2,6, что соответствует высокому уровню готовности. 
При этом средние показатели выполнения заданий методики у детей, посещающих ДОУ, и 
детей, находящихся на домашнем дошкольном воспитании, равны.

Проблемные зоны:  уровень  зрительного  восприятия,  мелкой моторики и  зрительно-
моторных  координаций,  уровень  развития  фонематического  слуха  и  восприятия, 
сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом.

Методика  «Что  нам  нравится  в  школе»  позволила  выявить  особенности  мотивации 
детей.  67%  первоклассников  изобразили  на  своих  рисунках  школу,  учителя,  школьную 
атрибутику, что свидетельствует о наличии у них положительной мотивации учения. 33% 
имеют ориентацию на общение, а не на учебу.

По  результатам  диагностики  были  сформированы  группы  для  коррекционно-
развивающей  работы.  В  конце  апреля  2011  года  была  проведена  повторная  диагностика 
первоклассников по материалам скрининга Е.Екжановой и методике «Что нам нравиться в 
школе», что позволило оценить динамику развития каждого первоклассника.

В конце сентября проведено психодиагностическое обследование учащихся 5 класса со 
следующими  целями: а) выявление мотивации учебной деятельности, учебных интересов 
учащихся, представлений об окружающем мире, статуса каждого ребенка в классе, а также 
уровня  школьной  тревожности;  б)  изучение  индивидуальных  проблем  развития  каждого 
ребенка при переходе  в среднее звено школы и определение направлений коррекционно-
развивающего воздействия. Исследование проводилось по запросу администрации школы.

Для обследования были использованы следующие психодиагностические  методики: 
«Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний», тест Филлипса, 
«Социометрия», «Анкета для определения школьной мотивации», «Составление расписания 
уроков», «Несуществующее животное», «Отношение к школе». 

Было обследовано 100 % (26)  детей. 
При проведении  теста Филлипса  «Диагностика школьной тревожности» оказалось, что 

8% (2) школьников имеют высокий  уровень тревожности, 42% (11)  - повышенный,  а 50% 
(9) –нормальный уровень. Средний показатель тревожности составил 52%, т.е. повышенный 
уровень.

Наибольшую  тревожность  у  пятиклассников  вызывает  ситуация  проверки  знаний 
(особенно публичной). Средний показатель – 71%. Затем идет страх самовыражения (61%), 
т.е.  ситуации,  связанные  с  необходимостью  самораскрытия,  предъявления  себя  другим, 
демонстрации  своих  возможностей,  страх  не  соответствовать  ожиданиям  окружающих, 
проблемы  и  страхи  в  отношениях  с  учителями.  Наименее  травмирующими  ситуациями 
являются  фрустрация  потребности  в  успехе  (42%),  низкая  физиологическая 
сопротивляемость стрессу(46%).



Исследование  особенностей  межличностного  общения  в  классе  проводилось  по  трем 
направлениям: учебное, деловое и дружеское.

Исследование особенностей межличностного общения в классе проводилось по трем 
направлениям: учебное, деловое и дружеское.

По результатам обследования даны рекомендации учащимся, их родителям, учителям – 
предметникам, классному руководителю.

В феврале-марте  2011 года проведено психодиагностическое обследование будущих 
первоклассников (23  ребенка)  по следующим методикам: «Определение психосоциальной 
зрелости», «Раскрась картинку», «Графические ряды», «Дорожки», «Рисунок школы», тест 
Керна – Йерасика, Материалы для психолого-педагогического обследования детей в медико-
педагогических  комиссиях  С.Д.Забрамной.  Анализ  результатов  тестирования  позволяет 
сделать следующие выводы:

1)  По  результатам теста  школьной зрелости  Керна-Йерасика оказалось,  что 13% (3) 
детей являются школьно-зрелыми, 70%(16) - средне зрелыми, 17%(4) - незрелыми. При этом 
дети  хуже всего  справились  с  рисунком человека  –  средний балл=3,1.  Соответствующий 
всем  возрастным  требованиям  рисунок  не  выполнил  ни  один  ребенок.  Средний  балл 
выполнения теста составляет 8,1, что соответствует среднему уровню школьной зрелости.

2) Методика изучения мелкой моторики руки «Дорожки» позволила выявить уровень 
развития  моторики  мелких  движений  руки.  Оказалось,  что  39%  детей  имеют  высокий 
уровень, 39% - средний и 22% - низкий.

3) При диагностике отношения к школе  было обнаружено, что у 24% дошкольников 
сложилось  эмоционально  благополучное  отношение  к  школе,  учению,  они  проявили 
готовность к взаимодействию с учителем; у 53% существует некоторая тревога по поводу 
школьного обучения как незнакомой ситуации; 23% детей  -  с  явно выраженным страхом 
перед школой или негативным отношением к школьному обучению.

4)  Методика  «Корректурная  проба»  выявила,  что  56%  дошкольников  имеют 
достаточный  уровень  развития  произвольного  внимания.  Данные  можно  считать 
недостоверными, так как большинство детей продолжали работать после команды «Стоп». 
Это свидетельствует о низком уровне произвольности поведения, но с другой стороны, это 
показатель высокой работоспособности, желания выполнить учебную задачу.

В апреле 2011 года было обследовано 100% (16)  учащихся 4 класса с целью выявления 
уровня их развития для продолжения школьного обучения в среднем звене. 

 В ходе диагностики по методике «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас 
бытовых  знаний»  было  установлено,  что  25%  (4)  учащихся  имеют  высокий  уровень 
ориентации,  31% (5)  –  низкий, а  остальные 44% (7)  –средний.  Средний суммарный балл 
равен  6,28,  что  соответствует  среднему уровню развития.  При этом  самым простым для 
учащихся оказался 4 вопрос (адрес) – средний балл выполнения их учащимися составил 1. 
Наиболее сложным оказался вопрос №8 (о жарких и холодных континентах) – средний балл 
равен 0,38.

В  результате  проведения  методики  «Исследование  словесно-логического  мышления 
младших  школьников»  было  выявлено,  что  75%  (12)  учащихся  имеют  высокий  уровень 
развития словесно-логического мышления,  25%(4) – нормальный, Средний балл выполнения 
теста  составляет 34,   что соответствует  высокому уровню развития словесно-логического 
мышления.  Наибольшие  затруднения  вызвал  субтест  «Умозаключение  по  аналогии» 
(средний балл – 7,1).

При проведении теста Липпмана оказалось, что 19%(3) имеет высокий уровень, 31% (5) 
четвероклассников имеют уровень развития логического мышления выше среднего, 25% (4) 
–  средний,  остальные  25%  (4)  –  низкий,  что  свидетельствует   о  наличии  трудностей  в 
обработке цифрового материала у большинства детей.

При обработке ответов на вопросы  анкеты «Определение школьной мотивации» было 
установлено, что



• 12,5%  (2)  учеников  4  класса  имеют  первый  уровень  развития  мотивации,  у  них 
сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная активность;
• 43,8% (7)  обладают вторым уровнем,  т.е.  отношение  к  себе  как  к  школьнику у  них 
практически сформировано;
• 31,3% (5)  - третий уровень, у них положительное отношение к школе, но школа больше 
привлекает внеучебными сторонами;
• 6,2% (1) обладают четвертым уровнем, т.е. отношение к себе как к школьнику у них не 
сформировано;
• 6,2% (1) имеет негативное отношение к школе.
Средний балл составил 19,9, что соответствует третьему уровню развития мотивации.

Даны рекомендации по организации учебной и воспитательной работы с данными детьми 
при переходе их в 5й класс.
С   учащимися  10х  классов  были  проведены  методики:  «Изучение  мотивов  учебной 
деятельности»,  «Оценка  межличностных  отношений  в  коллективе  и  индекса  групповой 
сплоченности»,   «Определение  уровня  тревожности  старшеклассников»,  «Определение 
уровня самооценки», «Оценка отношений подростка с классом» Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко, 
«Наш  руководитель»  О.И.  Моткова.   Было  обследовано  82%  (36)  десятиклассников. 
Обработка  результатов  методики  «Изучение  мотивов  учебной  деятельности»  позволила 
выявить иерархию мотивов десятиклассников. Она оказалась следующей:
1.  Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»
2. Стать высококвалифицированным специалистом
3. Успешно продолжить обучение
4. Приобрести глубокие и прочные знания
5. Добиться одобрения родителей и окружающих
6. Не запускать предметы учебного цикла
7. Достичь уважения преподавателей
8. Получить диплом
9. Обеспечить успешность будущей профессии
10. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу
11. Быть постоянно готовым к очередным занятиям
12. Не отставать от других одноклассников
13. Выполнять педагогические требования
14. Быть примером одноклассникам
15. Получить интеллектуальное удовлетворение
Средний уровень учебной мотивации составил 82 бала - выше среднего, при этом уровень 
мотивации  учебной  деятельности  одинаковый  для  обоих  классов  (81,1  и  82,9  балла 
соответственно).

В ходе диагностики по методике «Оценка межличностных отношений в коллективе и 
индекса групповой сплоченности» было установлено,  что 50%  учащихся имеют высокий 
уровень индекса групповой сплоченности,  47%  – средний, 3% - низкий, что свидетельствует 
о хороших взаимоотношениях в коллективах десятиклассников. Средний уровень учащихся 
10 «А» - высокий, 10 «Б» класса - средний. При этом все учащиеся, которые пришли в 10 
класс из других школ имеют высокий и средний уровень индекса групповой сплоченности, 
т.е. считают взаимоотношения с новыми одноклассниками благополучными.

Анализ  анкетирования  учащихся  по  методике  «Определение  отношения  подростка  с 
классом» показал, что 78% десятиклассников имеют коллективистический тип восприятия 
группы, т.е. на первый план для них выступают проблемы класса и отдельных его членов,  
наблюдается заинтересованность как в успехах класса, так и каждого учащегося, стремление 
внести  свой  вклад  в  групповую  деятельность,  проявляется  потребность  в  коллективных 
формах работы. 19% - имеют индивидуалистический тип  отношения к своим коллективам, 
т.е.  предпочитают  индивидуальную  работу,  ограничивают  свои  контакты;  3%  - 



прагматический тип (группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее полезности, 
отдается предпочтение более компетентным членам коллектива.

В результате проведения методики «Определение уровня самооценки» было выявлено, 
что  3%  (1)  учащихся  имеют  высокий  уровень  развития  самооценки,   6%  –средний,  а 
остальные 91% - низкий.  Средний балл выполнения теста составляет 53, что соответствует 
низкому уровню развития самооценки. Таким образом, подавляющее большинство учащихся 
10х  классов  имеют  заниженную  самооценку,  т.е.  нередко  болезненно  реагируют  на 
критические замечания в свой адрес, чаще стараются  «подстроиться» под мнение других 
людей, в большей степени страдают от «комплекса неполноценности». Средние показатели 
выполнения методики составили в 10 «А» - 68,9 балла, в 10 «Б» - 54,7, т.е. учащиеся 10 «Б» 
относятся к себе позитивнее.

При проведении теста  «Определение уровня тревожности старшеклассников» оказалось, 
что  11%  десятиклассников  имеют  очень  высокий  уровень  общей  тревожности,  22%  – 
высокий, 22% - повышенный, 3% - низкий, а остальные 47% - нормальный. Средний балл 
школьной  тревожности  составляет  18,5  (повышенный  уровень),  самооценочной  –  20 
(повышенный), межличностной – 19,4 (повышенный), общей – 54 (повышенный). Уровень 
тревожности десятиклассников общеобразовательного класса выше, чем кадетского(59 и 51 
балл соответственно).

 Даны  рекомендации  по  коррекции  самим  старшеклассникам,  а  также  учителям  и 
классным руководителям по организации взаимодействия с учениками. 

Проводилась  также  индивидуальная  диагностика  детей  по  запросу  учителей  –  6 
обращений, родителей – 4 обращения, самих школьников – 13 обращений.

В  течение  учебного  года  проводились  занятия  с  учащимися  9,  11х  классов  по 
профилактике  экзаменационного  стресса  «Психологическая  подготовка  к  экзаменам» 
(программа  этих  занятий  была  представлена  на  районный  конкурс  «Педагог-психолог 
Белгородчины-2010», где заняла 2 место).

  Работа  социального  педагога  проводилась  по  плану  работы  школы  на  2010-2011 
учебный год.

   Основные задачи работы социального педагога школы являются:
-социальная защита прав детей, 
-создание благоприятных условий для развития ребенка, 
-установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 
   В  начале  учебного  года  была  собрана  информация  о  детях  из  многодетных, 

социально-незащищённых, опекаемых, неблагополучных, неполных семей. 
В  течение  года  осуществлялся  периодический  патронаж  семей,  в  которых 

воспитываются  опекаемые  дети,  составлялись  акты  обследования  жилищно-бытовых 
условий  проживания  несовершеннолетних.  С  опекунами  проводились  индивидуальные 
консультации, решались вопросы по оказанию помощи этой семье. 

   В течение учебного 2010-2011 года проводился ежедневный контроль посещаемости 
учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
родителями  и  классными  руководителями.  В  случае  длительного  отсутствия  ученика 
социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. 
С  родителями  проводилась  большая  профилактическая  работа:  беседы,  консультации, 
встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по 
посещаемости в администрацию Веселовского сельского поселения. 

Деятельность  социального  педагога  школы  по  вопросам  профилактики 
правонарушений  среди  подростков  реализовалась  согласно  плану,  утвержденному 
директором школы. Социальный педагог выполнял следующие функции: 

-  Диагностическая  и  аналитическая  –  формирование  банка  данных  «трудных» 
подростков  и  учащихся  из  неблагополучных  и  асоциальных  семей,  учет  динамики 
успеваемости и посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время;



- Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и 
учителей предметников;

- Коррекционно – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных 
влияний социальной среды;

-  Социально-профилактическая  –  установление  доверительных  отношений  с 
подростками и родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты 
прав и интересов личности;

- Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 
В результате  профилактической и  координационной работы социального педагога  и 

всего педагогического коллектива школы в течение 2010-2011 учебного года ни один ученик 
нашей  школы  не  совершил  противоправных  действий  и  не  был  поставлен  на  учет  в 
Комиссии по делам несовершеннолетних РОВД Красногвардейского района.

Благодаря  работе,  обеспечивающей  коррекцию  поведения,  успеваемости  и 
посещаемости школьных занятий, в 2010-2011 учебном году были сняты с внутришкольного 
учёта учащиеся 4 и 9-а класса.

Проводилась  большая  работа  по  повышению  правовой  грамотности  учащихся  и  их 
родителей с целью профилактики девиантного поведения. 

Наряду с позитивными моментами в деятельности социально-педагогической службы 
выявлен следующий ряд проблем: 

- Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей 
и подростков в социальной среде;

-  Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;
-  Проблемы,  связанные  с  конфликтами  и  морально-психологическим  климатом  в 

школе;
-  Проблемы,  связанные  с  сохранением  психического  здоровья  детей,  развитием 

личности, самоопределением детей и подростков;
-   Проблемы  детей,  которые  не  находят  себе  места  в  нормальном  социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; это 
как правило, дети, имеющие криминальный контакт;

-   Проблемы  тяжелого  материального  положения  родителей,  безнадзорность, 
алкоголизм  и,  как  следствие,  педагогическая  запущенность  детей,  педагогическая 
безграмотность  родителей,  их  неготовность   или  нежелание  заниматься  полноценным 
воспитанием детей.

Работа  по  развитию  речи  –  это  составная  часть  логопедической  работы,  которая 
направлена  на  коррекцию речи  детей.  В  системе  занятий реализуется  основной  принцип 
специального  образования  –  принцип  коррекционной  направленности  при  соблюдении 
триединой  задачи,  а  именно:  коррекционное  воспитание,  коррекционное  развитие, 
коррекционное обучение.  

На 2010-2011 учебный год учителем-логопедом были поставлены следующие задачи: 
• коррекционно-воспитательное  воздействие  на  речь  и  личность  учащихся  в

процессе логопедических занятии;
• высокая  эффективность  каждого  логопедического  мероприятия  (занятия,

консультации и т.д.);
• совершенствование     форм     и     методов     логопедической     работы, способствующих 

наиболее полному преодолению дефектов речи учащихся;
• комплексное  развитие  речи  учащихся,  направленное  на  формирование  и  развитие 

фонематического  восприятия  у  детей  с  нарушениями  речи,  коррекцию  нарушений 
звуковосприятия  и  звукопроизношения; обогащение  и  развитие  словаря,  развитие 
грамматического строя речи, формирования связной речи;

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития у детей;
• привитие детям навыков коммуникационного общения;



• консультирование педагогов и воспитателей по формированию речевого развития детей.
В соответствии с целью, с учетом общего методического плана за 2010-2011 учебный год 
были проведены следующие мероприятия:
1. Обследование состояния речи учащихся 1-х классов, 2-4 классов, выявление 

речевых нарушений.
2. Посещение уроков в 1-4 классах.
3. Проведение фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных логопедических 

занятий по исправлению различных нарушений устной и письменной речи.
4. Работа с документацией.    
5. Участие в работе школьного ПМП консилиума
6. Участие в деятельности районного МО логопедов, где обсуждались вопросы 

ведения  документации,  методы  логопедической  работы  над  различными  видами 
нарушений;  посещение  открытых  занятий  коллег,  показ  своего  открытого  занятия. 
Обследование  речи  учащихся  проходит  с  1  по  15  сентября,  по  результатам  которого 
комплектуются группы на начало учебного года:

                                             Обследовано         39 учеников
                                             Выявлено              22 ученика
Из них с                               ОНР                       3 ученика
                                             ФФН                      4 ученика
                                             ФН                         5 учеников
                                             Нарушение чтения и письма  10 учеников
Всего зачислено на занятия                          20 учеников
Поставлено на очередь                                  2 ученика
Из  них  вновь зачисленные                         19 учеников
Оставлено с прошлого года                          1 ученик

В результате коррекционной работы в конце года (15 мая) 17 учеников выпущены с 
логопункта  с  исправленной  устной  и  письменной  речью.  3  ученика  оставлены  для 
продолжения обучения, так как их диагноз (ОНР) предусматривает два года обучения.

Систематическая работа в тесном контакте с учителями, посещение уроков учителей с 
целью наблюдения за учащимися -  логопатами, взаимосвязь с родителями дали высокую 
эффективность каждого занятия, своевременное выявление трудностей, которые испытывает 
ребенок на уроках и определение целей для каждого занятия.

На  2011-2012  учебный  год  учителем-логопедом  планируется  улучшить  формы 
взаимодействия  учителя-логопеда  и  родителей  детей  с  нарушением  речи, 
разнообразить формы домашнего задания с целью увеличения роли работы родителей 
и  повышения  результатов  деятельности;  проведение  занятий,  используя  различные 
современные методы коррекционной логопедической работы.

В текущем году воспитательная деятельность образовательного учреждения строилась 
в соответствии с нормативными актами: Закон об образовании, Декларация прав и свобод 
человека, Конвенция о правах ребенка, Указы президента и правительства РФ, Нормативные 
акты федерального, регионального, муниципального уровней.
         В школе внедряется в практику воспитательная система, воспитательная концепция, 
программа развития воспитания. Воспитательная работа строится в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения,  Положением об образовательном учреждении,  Концепцией 
развития образовательного учреждения,  Должностными инструкциями, Приказами по ОУ, 
Положениями  о  проведении  различных  мероприятий,  правилами  поведения  учащихся  и 
правилами внутреннего распорядка.
         Содержание воспитательной деятельности  исходит из  нормативных документов, 
социального  заказа,  из  контингента  учащихся,   запросов  родителей  и  направлено  на 
реализацию воспитательной концепции и программы развития воспитания в школе.   



Главной  целью воспитательной  работы  в  школе  является    признание  личности  как 
абсолютной  ценности   и  формирование  полноценной  психически,  физически  и  духовно 
здоровой личности,  способной к самореализации и самоопределению.  

Основу  содержания  воспитания  составляют  общечеловеческие  ценности:  Земля  наш 
Дом;  Знания; Труд  -   основа  человеческого  бытия;   Человек;   Культура;   Отечество; 
Здоровье; Семья. 

Приоритетным  направлением  воспитательной  деятельности  в  школе  является 
формирование здорового образа жизни, через занятия физической культурой и спортом.
       Вся  воспитывающая  деятельность  направлена  на  решение  вопроса  духовно-
нравственного  воспитания  учащихся,  что  является  всеохватывающей  областью,  так  как 
вбирает в себя все  направления воспитательной работы нашего учреждения: патриотическое 
воспитание, трудовое воспитание, экологическое и эстетическое воспитание, физкультурно-
оздоровительное воспитание, повышение образованности учащихся.
    Годовой план работы школы и планы работы классных руководителей были направлены 
на решение воспитательных задач:
1. Приобщение учащихся к знаниям
2. Формирование образа выпускника школы Белгородской области.
3. Развитие потребности в здоровом образе жизни.
4. Гармонизация отношений в общешкольном коллективе
      В текущем году в школе работало 15 классов–комплектов, воспитательным процессом 
занято 15 классных руководителей,  2 воспитателя кадетского класса, 4 воспитателя группы 
продленного дня. 
  Планы работы классных руководителей были составлены на основе годового плана работы, 
программы  воспитания,  воспитательной  концепции  образовательного  учреждения  и 
включали в себя следующие виды деятельности: изучение личности учащегося; организация 
воспитательной деятельности, участие в общешкольных мероприятиях, участие в классных 
делах, проведение различных классных часов, собраний, работа с детьми «группы риска», 
индивидуальная работа с учащимися, работу с родителями.     
     Все  классные  руководители  четко  сформулировали  цели  и  задачи  воспитательного 
воздействия  на  учащихся.  Характеристики классных коллективов  краткие,  соответствуют 
психолого-педагогическим требованиям. Планирование воспитательной работы  продумано 
и направленно на решение поставленных задач. Во всех планах наблюдается соответствие с 
общешкольным  планом,   работа  планируется  с  учетом  возрастных  особенностей. 
Организация  деятельности  детей  строится  по  всем  жизненно  важным  направлениям,  в 
соответствии  с  воспитательной  концепцией:  ценностно-ориентировочная  деятельность, 
гражданское и патриотическое, художественное - эстетическое, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное,  краеведческое,  трудовое,  экологическое,   профилактика 
правонарушений, профилактика употребления ПАВ,  работа с родителями. Анализ отчетов о 
проделанной работе, опросов учащихся, педагогов и родителей показывает, что реализуемое 
содержание воспитательной работы соответствует планируемому.

Духовно-нравственное направление.
Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию 
познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 
этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. Идея 
гуманизма,  человеколюбия  –  одна  из  основополагающих  в  работе  школы.  Уровень 
воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения 
на классных и внеклассных мероприятиях. Успешно в этом учебном году решали данные 
проблемы  следующие классные руководители: Бровченко Т.Ю., Сухорутченко О.А., Серова 
А.П., Ющенко К.В., Богатырева Н.Н., Тесленко В.Я.



 В  конкурсе  «Мой  Любимый  учитель»,  посвященном  Году  учителя   активное 
участие   приняли учащиеся начальных классов, 5-6-х, 7; 8-А, 8 б,  9-Б, 10-х, 11б  классов. 
Совсем не были приготовлены к нему учащиеся 11 а, (Коновалов Н.Б) 9-А (Серов В.Н.), 

В  конкурсе  «Цветы   как  призвание»,  посвященное  Дню  Учителя  активно 
участвовали учащиеся 1-4, 6, 8 Б классов , приняли участие   учасщиеся  5-х, 7; 9а; совсем не 
участвовали учащиеся 8 а, 9 б, 10-х, 11-х классов.

Гражданско-патриотическое воспитание.
Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. С открытием в 

школе кадетских классов  воспитательное направление стало более  действенным. Кадеты 
являются визитной карточкой нашей школы в селе и в районе. Они являются  активными 
участниками всех праздников, эстафет, митингов, вечеров, встреч с ветеранами участниками 
войны и труда

Воспитание чувства патриотизма,  трудолюбия, уважительного отношения к себе у 
младших  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. 

В мае в честь Дня Победы в школе была организована «Вахта памяти», в которую 
входили:  конкурс  чтецов  «Навечно  в  памяти  народной…»,  конкурс  рисунков  «Никто  не 
забыт и ничто не забыто», акция «Внуки Победы», конкурс рассказов «Детство, опаленное 
войной»,  концерт  для  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  презентации  по 
индивидуальным заданиям.Очень хорошо подготовили к нему учащихся 1, 5б, 10 б классов 
занявших,  I место и классные руководители Беленко И.И. Серова А.П. Богатырева Н.Н., 3, 
8а,  8б,  11  б  классы  занявшие   II место,  классные  руководители   Сухорутченко  о.А., 
Щербакова Н.Н., Ключникова В. Г, Бажухина Е.И. 

2011 год был объявлен Годом космонавтики. В течение года в классах и школе  были 
проведены различные мероприятия,   посвященные этому.   Учащиеся  1-  11  а    готовили 
рисунки,  сочиняли  стихи,  читали  стихи,  делали  поделки,  писали  сочинения  о  космосе, 
отвечали  на  вопросы  викторины  о  Гагарине,  готовили  презентации  и  клипы  по 
индивидуальным  заданиям.  Не  приняли  вообще  участия  учащиеся  11  б  класса. 
Победителями стали учащиеся 2 , 5 б, 9 б классов,  классные руководители Бровченко Т.Ю.,  
Серова А.П., Тесленко В.Я.

Частью  патриотического  воспитания  является  формирование  экологических  знаний, 
бережного отношения к родной природе.  В школе мало  проводится мероприятий в этом 
направлении.  Однако  хорошо  поставлена  воспитательная  работа  по  экологическому 
направлению  следующих классных руководителей:   Тесленко В.Я., Серов В.Н. Ющенко 
К.В..  Их  учащиеся  стали  призерами  в  фотоконкурсе  «Земля  российского  подвига»  в 
номинации «Родная природа». Осенью был проведен традиционный «Осенний бал» среди 
учащихся  старших  классов.  А  т  акже  учащиеся  участвовали  в  экологичской  операции 
«Чистое село», «Школьный двор»

Художественно-эстетическое.
В реализации  задач, связанных с данным направлением, помогает созданное единое 

воспитательное пространство  школы. Учащиеся школы  занимаются не только в школьных 
кружках  и  творческих  объединениях,  но  и  в  кружках  учреждений  дополнительного 
образования (Дом культуры, станция юннатов, Дом творчества, ДЮСШ, музыкальная школа
)

Организация внеурочной деятельности
Для развития творческих способностей детей  в течение года  работало 24 кружка, 

секций  и   музыкальных  классов.  Среди  них  8  школьных  и  16  внешкольных.  Реальная 
занятость учащихся кружковой деятельностью составило 83 %.  Являясь социокультурным 



комплексом, школа при проведении праздников, внеклассных мероприятий, родительских 
собраний привлекала к работе сельский Дом культуры, краеведческий музей, библиотеку.

Все  общешкольные  дела,  праздники,  конкурсы,  игры  проводились  на  должном 
уровне. Среди традиционных праздников выделяются торжественная линейка, посвящённая 
первому звонку,  Осенний бал,   новогоднее представление,  праздник последнего звонка и 
прощания с начальной школой, выпускной вечер,  вечер встречи с выпускниками.  

Все общешкольные мероприятия, были подготовлены и проведены качественно, на 
высоком методическом уровне,  с учётом возрастных особенностей  детей:  1-4 классы,  5-8 
классы, 9-11 классы. 

Для  оценки  эффективности  воспитательной  работы  в  школе  ведется  мониторинг 
процесса и результатов деятельности.

     Критериями эффективности являются:
♦ состояние здоровья учащихся, 
♦ уровень воспитанности и  успеваемости, 
♦ качество знаний, 
♦ степень удовлетворенности учащихся, педагогов и родителей результатами 

и  процессом воспитания,
♦ степень приближенности к идеальному Образу выпускника.
♦  Образ  выпускника,  сформированный  в  школе,   приближен  к  образу 

выпускника  Белгородской  области,  степень  приближенности  к  идеальному  Образу 
выпускника. 
Уровень  воспитанности  изучался  в  соответствии  с  приближенностью  к  Образу 

выпускника  при  помощи  анкетирования,  наблюдения  за  деятельностью  учащихся,  их 
поведением,  отношением  к  учебе,  окружающим,  ведением  здорового  образа  жизни. 
Изучение уровня воспитанности проводилась по следующим критериям:

I. Интеллектуальный уровень 
II. Отношение к образованию
III. Отношение к общественным нормам 
IV. Эстетический уровень
V. Отношение к себе
В  мониторинге  уровня  воспитанности  приняли  участие  205  учеников.  В  целом  по 

школе получились следующие результаты:
• 38 % школьников имеют высокий уровень воспитанности;
• 44 % - средний уровень;
• 18 % - низкий уровень.

Анализ  результатов  диагностики  учащихся  показал,  что  количество  школьников  с 
высоким  уровнем  воспитанности  уменьшается  с  возрастом,  а  с  низким  уровнем  - 
увеличивается.  Так,   в  среднем  звене  оказалось  35%  детей  с  высоким  уровнем 
воспитанности,  а в старшем – 41%. 

В целом по школе средний уровень воспитанности.
      Таким образом, в сравнении с предыдущим годом происходит постепенное снижение 
уровня  воспитанности  школьников,  что  является  одной  из   задач  дальнейшей  работы 
педагогического коллектива.
      Организация самоуправления учащихся

          Все учащиеся школы являются членами детской общественной организации 
школьная  республика  «Радуга»,  которая  входит  в  состав  районной  организации. 
Обеспечение  деятельности  детской  организации  в  школе  осуществляется  через  работу 
органов  ученического  самоуправления.  Основу  деятельности  органов  самоуправления 
составляют следующие нормативно-правовые документы: Конституция, Устав, Положения 
об  органах  самоуправления,  о  совете  отряда,  Программа  деятельности  организации, 
Перспективный план работы.



Высшим органом самоуправления является общее собрание. На  собрании  избирается 
Совет  детской  организации,  утверждается  план  работы,  оценивается  деятельность 
организации за предыдущий год. Совет организации через представителя осуществляет связь 
с классами. Из числа членов Совета организации выбираются представители тех или иных 
секторов, созданных согласно направлениям работы.   В Совет организации входят самые 
творческие,  инициативные учащиеся, которые могут повести за собой. Заседания  Совета 
организации проходят регулярно в соответствии с планированием. По результатам и о ходе 
заседания составляется протокол.       

Из анализа посещения заседаний, протоколов можно сделать вывод, что в сравнении с 
предыдущим годом   повысился  уровень  ученического  самоуправления.  Дети,   принимая 
планы  мероприятий,  предлагаемые  старшей  вожатой  или  заместителем  директора  по 
воспитательной работе, не боятся вносить  свои коррективы.  

Из  бесед  с  учащимися и  педагогами выявлено,  что  проявление самостоятельности 
детей  требует  от   учителя,  старшей  вожатой,  контроля  в  целях  эффективного  роста 
ученического  самоуправления. Возросла  творческая  активность,  сознательная 
заинтересованность и гражданская зрелость старшеклассников благодаря успешной работе 
школьного  самоуправления,  которое  является  школой  ученического  актива.  Успешной 
воспитательной работе способствовала работа детских организаций   школьников. Работа в 
организации ведется по специальным программам. Руководство осуществляется  Советами 
организаторов,  старшеклассников.  Совет  старшеклассников,  возглавляемый  президентом 
учащейся  10-А класса  Беликовой  Алиной,  решает  все  школьные проблемы,  планирует  и 
организует жизнь детского коллектива, контролирует дежурство по школе, выпуск школьной 
газеты, занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий и т.д.

    Организация воспитательной деятельности
           Воспитывающая деятельность образовательного учреждения была направлена на 

работу  по  формированию  Образа  выпускника,  где  выделяются  пять  групп  данных 
характеристик: здоровье; культура личности, жизненные и нравственные позиции; трудовая 
деятельность; познавательная деятельность; знания и умения.  В течение года в соответствии 
с  годовым  планом  работы  и  направлениями  воспитательной  работы  в  образовательном 
учреждении  было  проведено  56  общешкольных  мероприятий  интеллектуального, 
общекультурного  направления,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни, 
профилактику негативных проявлений.
     Учащиеся  школы  были  активными  участниками  районных  конкурсов,  акций, 
соревнований, смотров, занимая призовые места:
• Военно-спортивная  игра  «Зарница»-II место,  четыре  этапа  игры  «Зарница»-  I 
место(Стрельба, Смотр строя и  песни, Начальная военная подготовка, Туристическая полоса
)
• КВН «Молодежь за Выборы» - II место, 
• Районный конкурс «Отечества достойные сыны»- III место, 
• «Юные таланты Отчизны» конкурс творческих работ кадетских классов- III место (Лякса 
Л, Ивенский А, Бажухина А.)
• конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия» -II место («Дива»),
• конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия» -III место («Улыбка»),
• конкурс «Современная Россия глазами молодых» - III место, (КомаровА 10 б класс)
• районная акция «Жизнь прекрасна» I место(Шевченко С - I место номинация Web cайт 
«Веселовская СОШ- территория ЗОЖ» , Александров В - I место, номинация  «Видео клипов 
по профилактике ЗОЖ» Чебеняева И - III  место, Москаленко А - II  место)
• областная акция «Жизнь прекрасна» - II место номинация Web cайт «Веселовская СОШ- 
территория ЗОЖ» - II  место (Шевченко С., Жеребцова А.И.)



• Районный  фестиваль  детского  творчества  «Космос  покоряется  отважными», 
посвященный году космонавтики номинация «Звездное небо для каждого» Смовжова Дарья 
5 б класс  - III место (Серова А.П.)
• Районный конкурс творческих работ «Край,  в котором я живу» Чебеняева Ирина   6 
класс - III место   номинация «Загадки космоса» (Чебеняева С.Г.)
• Районный конкурс творческих работ «Край,  в котором я живу» Шихатова Алина  10 а 
класс- II место в номинации «На звездных и земных орбитах» (Богатырёва Н.Н.)
• Районный конкурс творческих работ «Край,  в котором я живу» Беленко Светлана 9 б 
класс –III место  в номинации «Удивительный мир космоса» (Тесленко В.Я.)
• Районный  этап   Всероссийского  конкурса  детского  и  юношеского  литературно-
художественного творчества « Дети и книга», посвященного году космонавтики, Комаров 
Алексей 10 б класс – II место в номинации «Очарование поэзии» ( Рыгованова Д.В.)
• Районный  этап  Всероссийского  открытого  конкурса  детского  и  юношеского 
художественного творчества « Будущее человечества в космосе» Полупанова Анна 8 а класс 
– III  место в номинации «О космосе в стихах» (Ключникова В.Г.)
спортивные соревнования
1. I  место-  по спортивной гимнастике 
2. I  место по легкой атлетике
3. II  место-  по волейболу
4. Прокопцова Ольга I место  в соревнованиях по легкой атлетике в беге на 400 м 
5. Белоусов Евгений – II место  по  метанию гранаты
6. Веснина Юлия - II место  в беге на 800 м
7. Качалова Алина - II место  в абсолютном зачете по спортивной гимнастике
8. Комаров Алексей - II место в абсолютном зачете по спортивной гимнастике
9. Комаров Алексей - I место по подтягиванию 
10. Нетребенко Александр - III место в беге на 200 м. 
11. Осипов Константин -  I место в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
12. Ивенский Андрей - III место в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
13. Дашевская Кристина  - I место в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
14. Беликова Алина  - III место в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
15. Прокопцова Ольга  - II место в эстафете 4*100 м 
16. Смелянская Анна - II место в эстафете 4*100 м 
17. Гарбуз Светлана  - II место в эстафете 4*100 м 
18. Худякова Елена   - II место в эстафете 4*100 м 
19. Смелянская Анна - II место  в беге на 100 м
20. Степанова Юлия  - I место по метанию гранаты
21. Телешенко Александр - III место в беге на 100 м
22. Телешенко Марина -  I  место в беге на 2000 м
23. Телешенко Марина -  II место в беге на 1500 м
24. Телешенко Виктор  - I место в беге на 400 м
25. Федорченко Лилия  - II   место в беге на 800 м
26. Худякова Елена – I  место в беге на 200 м
Методическое обеспечение воспитательной деятельности

 Методическая служба образовательного учреждения представляет собой совместную 
деятельность  МО  классных  руководителей,  МО  учителей  начальных  классов,  МО 
естественнонаучного,  эстетического,  гуманитарного  и  физико-математического  циклов. 
Каждая структура имеет свой план работы. Педагогические идеи заседаний МО классных 
руководителей  реализуются  на  практике,  а  ее  результативность  рассматривается  на 
заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, родительских собраниях.
       Реализация воспитательной цели и задач происходит через урок и внеурочную работу. 
Анализ посещенных уроков, мероприятий, классных часов позволяет сделать вывод о том, 



что  педагоги   активно  включают  школьников  в  разнообразные  виды  деятельности   с 
учетом   активной  позиции   ученика  в  процессе   обучения  и  воспитания.  Учащиеся 
самостоятельно  готовят  различные мультимедийные пособия,  необходимые для  изучения 
данной темы как к уроку, так и внеклассному мероприятию. Ни  одно общешкольное КТД 
не проходило без презентации 
  Реализуя  задачи  обучения  и  воспитания,  школа  в  первую  очередь  опирается  на 
родителей  учащихся.  На  заседания  родительского  комитета  рассматривались  следующие 
вопросы:  организация  питания  учащихся;  обеспеченность  учащихся  учебниками; 
организация дежурства в клубе в выходные и праздничные дни; организация и проведение 
новогодних  праздников;  итоги  медицинского  осмотра;  организация  летнего  отдыха 
учащихся; летняя трудовая практика.
В 2010-2011 учебном году проведено 3 общешкольных родительских  собрания: 

1. «Культура питания и здоровье детей».
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

2. «Формирование устойчивого нравственного поведения учащихся».
«Роль родителей в формировании познавательного интереса детей»

3. «Роль родителей в выборе ребенком здорового образа жизни»
    «Современная  наркоситуация   от  уровня  Российской  Федерации  до  уровня 
муниципальной территории и общеобразовательного учреждения»  «Ключевые факторы 
негативного развития наркоситуации в стране, области, населенном пункте.
   «Объединение  усилий  семьи  и  школы  в  деле  по  профилактике  немедицинского 
потребления  психоактивных  веществ  детьми  и  подростками,  в  том  числе  ПАВ, 
курительных смесей, алкоголя, энергетических напитков» 

Ни  один  праздник   не  проходит  без  помощи  родителей  в  подготовке  и  организации: 
«Здравствуй,  школа!»,  «День  матери»,  «С  днем  8  марта»,   День  защитника  Отечества, 
Линейка  посвящения  в  кадеты,  «Новогодний  маскарад»,  «Праздник  последнего  звонка», 
«Выпускной бал», «Прощай, азбука»,   «Праздник юмора и смеха»,  «Прощай, 4 класс».

Руководство  и  контроль  воспитательной  работой  в  образовательном  учреждении 
осуществляется согласно ВШК.
      В  течение  года  проводился  мониторинг  воспитательного  процесса  в  школе,  где 
отслеживались степень удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов результатами и 
процессом  воспитания  и  жизнедеятельности  в  образовательном  учреждении,  уровень 
проведения  мероприятий,  воспитательный  потенциал  урока  и  т.д.  Результаты  контроля 
воспитательного процесса отражены в аналитических справках (об организации внеклассной 
работы,  работы  кружков  и  секций,  планирование  воспитательной  работы  классными 
руководителями,  о сохранении здоровья учащихся, о каникулярной занятости,  о качестве 
воспитательной  работы,  об  итогах  организации  выставки  цветов  «Цветы  как  признание, 
посвященной дню учителя,  об итогах конкурса «Мой любимый учитель», об итогах декады 
космонавтики, посвященной 50–летию полета в космос Ю.А.Гагарина, об итогах проведения 
«Вахты памяти», посвященной 66 годовщине Великой Победы, об итогах акции «Наши дела 
- родному Белогорью», о состоянии уровня воспитанности).
На педагогическом совете в 2010-2011 учебном году рассматривался  вопрос о повышении 
уровня воспитанности у учащихся. Воспитательная работа обсуждалась и на совещаниях при 
директоре:

• Об организации внеклассной работы, работы кружков и секций;
• Планирование воспитательной работы классными руководителями;
• Сохранение здоровья учащихся;
• Каникулярная занятость;
• Уровень сформированности отношения к своему здоровью;
• Качество воспитательной работы;



• Организация летнего отдыха.
В конце года подведены итоги  воспитательной деятельности  классных коллективов  и 

определены  победители  конкурса  «Самый  лучший  класс»  и  «Самый  лучший  классный 
руководитель»:

Начальные классы -  3 класс Сухорутченко О.А.
Средние классы -5-б класс Серова А.П.
Старшие классы  -10-а  класс Богатырева Н.Н.

Исходя из анализа воспитательной работы в образовательном учреждении можно 
выделить положительные и отрицательные моменты

В области духовноно-нравственного воспитания:
Положительные результаты:
1. Качественно изменился подход классных руководителей к разработке и внедрению в 
практику программ духовно-нравственного воспитания учащихся.
Проблемное поле:
1. Формирование  у  учащихся  в  общеобразовательных  классах  волевых  качеств, 
стремления учиться успешно.
2. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики.
3. Недостаточное  использование  классными  руководителями  различных  методик 
диагностирования  нравственного  уровня  учащихся  и  коррекции  воспитательного 
воздействия на них в соответствии с полученными результатами.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям совершенствовать  методы стимулирования успешности  в 
преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных 
классах  различным  интеллектуальным  турнирам,  занимательным   предметным 
материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся; а также проводить совместно 
с психологом тренинги, помогающие сформировать необходимые качества характера для 
успешного обучения.
2. Администрации  своевременно  направлять,  отслеживать,  стимулировать  работу 
классных  руководителей  по  использованию  различных  методов  диагностики  уровня 
воспитанности  учащихся,  коррекции  в  связи  с  полученными  результатами  своей 
воспитательной деятельности в этом направлении.   
В области гражданско- патриотического воспитания:
Положительные результаты:
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Учащиеся  школы  принимают  участие  во  всех  городских,  краевых  мероприятиях 

данного направления и занимают призовые места.
Проблемное поле:
1. Недостаточное  материально-техническое  обеспечение  программы  военно-
патриотического воспитания.
2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован.
Возможные пути устранения недостатков:
1. Пополнение материально-технической базы по военно-патриотической работе.
2. Активизация  поисковой  работы  с  привлечением  учителей-историков  и  других 
заинтересованных лиц через внедрение новых форм.
В области художественно-эстетического воспитания:
Результат:
1. Увеличение занятости детей во внеурочное время.
2. Рост мастерства, творческой активности   учащихся.
3. Развитие и укрепление школьных традиций..
Проблемное поле:
1. Отсутствие необходимой материально-технической базы.



2. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 
детей.

Возможные пути решения проблем:
1. Привлечение спонсорских средств для проведения различных мероприятий 

художественно-эстетического направления.
2. Привлечение как можно большего числа классных руководителей к участию 

в подготовке общешкольных мероприятий.
3. Создание индивидуальных программ  развития одаренных детей.
В области деятельности классных руководителей:
Результат:
1. Успешно работает школьное самоуправление.
2. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах.
3. Классные руководители активнее участвуют вместе с учащимися в работе 

детскиой организации.
Проблемное поле:
1. Остается  проблема  слабой   заинтересованности  в  работе  детских 
организаций у некоторых классных руководителей.
2. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Заинтересовать  классных  руководителей  работой  детский  организации 
через МО классных руководителей.
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 
большее их число для активного участия в самоуправлении.
В 2011-2012 учебном году заметно активизировалась работа в  лагерях труда и отдыха 

«Радуга»  и  с  дневным  пребыванием  «Солнышко».  Наблюдалось  рациональное 
распределение времени в режиме лагерной смены. Воспитательная работа была поставлена 
на высоком уровне:  ежедневно проводились линейки и утренние зарядки, различные  КТД, 
организовывались  трудовая  деятельность  на  пришкольном  участке,  разнообразные 
спортивные  состязание  и  конкурсы,  в  результате  которых  отряды-победители  получили 
грамоты.     

Работа школьной библиотеки направлена на решение основной задачи образования – 
обучение  и  воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  высокой  моральной 
нравственности, патриотизма, стремления к знаниям, любви к книге.

В основу работы библиотеки положены следующие документы: «Закон о библиотечном 
деле» (1994г.) и «Положение о библиотеке образовательного учреждения».

В отчётном 2010-2011 году школьная библиотека  работала  согласно «Положению о 
библиотеке МОУ «Веселовская СОШ» и «Плана работы на 2010-2011 учебный год».

На  баланс  библиотеки  поступило  за  2010-2011  учебный  год:  580  экземпляров 
учебников на сумму 93999 рублей  85 коп., 24 экземпляра художественной литературы на 
сумму 3110 рублей,  8 экземпляров отраслевой литературы на сумму  2390 рублей. Книги и 
учебники обработаны и оприходованы.

Библиотечный фонд составляет:
Всего экземпляров 15949
Учебники 4484
Художественная литература 6154
Отраслевая литература 3037
Методическая литература 1367
Диски, аудио, видео 240
Журналы 667



С  целью  воспитания  культуры  чтения  и  развития  познавательных  интересов  у 
школьников,  повышения  роли  книги  в  самообразовании  педагогов  и  учащихся  были 
проведены следующие мероприятия:

 консультации читателей;
 подбор литературы к докладам, рефератам;
  книжные  выставки:   выставки  книг  юбиляров  в  2010  и  2011  годах  «С  днём 

рожденья, книжка» (сентябрь, февраль); к 66-летию Великой Победы «Этот день Победы» 
(май),  постоянно  действующие  выставки:  «От  Руси  к  России:  История  Государственной 
символики», «Христианство на Руси», «Знай и люби свой край»; «Православная книга – как 
символ русской культуры» (январь);  «Тебе – будущий избиратель» (март),  «Сын Земли и 
звёзд»  (апрель),  «Десять  самых  любимых  книг»  (май),  выставки  к  юбилейным  датам 
писателей:

- к 75-летию А.А.Лиханова «Доброю дорогой детства» (сентябрь)
-  к 115-летию С.А.Есенина  (октябрь)
- к 120-летию О.Э.Мандельштама «О.Э.Мандельштам – …поэт, творящий ценности 

вечные» (январь)
- к 105-летию А.Л.Барто (февраль)
- к 125-летию Н.Гумилёва «Ещё на раз вы вспомните меня…» (апрель)
- к 120-летию М.А.Булгакова «Всего несколько слов в честь Мастера» (май).
 викторина  «Легенды о цветах» (5 класс, ноябрь), 
 выставка «Вредным привычкам скажем: «НЕТ!» (о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркотиков),
 конкурс чтецов «Россия – родина моя» по стихам С.Есенина и А.Блока (октябрь), 
 конкурс  рисунков  и  поделок  «Космические  фантазии»,  посвященный 50-летию 

полёта Ю.Гагарина в космос,
 литературная гостиная «Три поры осени» для средних классов.

Проводились проверки учебников в 1-4 классах и 5-11 классах на их сохранность.
В  течение  года  пополнялись  папки  «Веселовская  школа  в  периодической  печати», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «История нашего края», «Искусство Христианства».
Совместно с учителями истории были проведены уроки «Ваши права» (4 класс, декабрь

), «О Конвенции по правам ребёнка» (5 класс, ноябрь)   «Сильный и храбрый богатырь Илья 
Муромец»(6 класс, январь), игра по избирательному праву «Гражданином быть обязан» (8 
класс, февраль).  Совместно с учителем литературы был проведён Урок чтения по творчеству 
А.Лиханова  «Всё  начинается  с  добра»   (октябрь).  Ребята  познакомились  с  жизнью  и 
творчеством  Альберта  Анатольевича,  обсудили  проблемы,  поднятые  автором  в  его 
произведениях, также познакомились с видеоциклом «Уроки нравственности с Альбертом 
Лихановым».  Было  заострено  вынимание  на  таких  нравственных  понятиях  как 
«милосердие», «сострадание».

  Совместно  с  учителем  православной  культуры  было  проведено  внеклассное 
мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры «Вначале было СЛОВО» (май, 1-
5  классы).  На  празднике  учащиеся  начальных  классов  отгадывали  загадки,  разгадывали 
кроссворд  «Кирилл  и  Мефодий  –  создатели  славянской  письменности».  Каждый  класс 
представил инсценировку сказки славянской страны: 1 класс - украинскую народную «Как 
старуха  нашла  лапоть»,  2  класс   -  белорусскую  народную  «Курочка-рябка»,  а  3  класс 
русскую «Лиса и журавль».  

Библиотекарь в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 
проведении  массовых  мероприятий,  классных  часов,  предметных  недель.  Производился 
подбор литературы, сценариев, стихов.

В  рамках  «Недели  детской  и  юношеской  книги»  в  нашей  школе  были  проведены 
викторины, часы поэзии, игры.

В 1 классе был проведён час чтения стихов А.Барто.



2  класс  принял  участие  в  викторине  «Из  какой  сказки  герои».  Дети  вспомнили 
сказочных   героев,  авторов  сказок  и  их  название.  С  третьеклассниками  была  проведена 
викторина  «Русские  сказки»,  а  учащиеся  4  класса  участвовали  в  викторине  «Сказочные 
герои». Для учащихся пятых классов была показана презентация «Памятники книге». 

Для  учащихся  9-11  классов  был  организован  литературный  час  «Две  звезды  –  две 
судьбы»  (Николай  Степанович  Гумилёв  и  Анна  Андреевна  Ахматова).  Старшеклассники 
познакомились  с  жизненными  и  творческими   судьбами   поэтов,  звучали  стихи  в  их 
исполнении.

В апреле были проведены следующие мероприятия: 
-  игра-путешествие по рассказам Н.И.Сладкова «Раскрываем природные тайны» (3-4 

классы),
- беседа о Красной книге «Берегите землю» (5-6 классы),
-  внеклассное  мероприятие  «Колумб  Вселенной»,  посвящённое  50-летию  со  дня 

первого полёта в космос Ю.А.Гагарина.  
Одним из  важных направлений в  работе  школьной библиотеки  является  справочно-

библиографическая  работа.  Пополнялись  картотеки  новыми  материалами  и  литературой. 
Каждый месяц проверяется расстановка книжного фонда, потому что читатели пользуются 
свободным доступом к фонду. Ведется работа по сохранности книжного и учебного фонда, 
проводятся рейды по классам « Как живешь школьный учебник?». Просмотр читательских 
формуляров  с  целью  выявления  задолжников,  результаты  сообщались  классным 
руководителям. 

В  этом  учебном  году  4  девочки  пятого  класса  приняли  участие  во  Всероссийской 
дистанционной  викторине «Предметный мир сказок Х.К.Андерсена». Результатом явились 
победы и призовые места в выше названном конкурсе: Ивченко Юлиана – 1 место (диплом), 
Бажухина  Дарья  –  2  место  (диплом),  Костева  Дарья  –  сертификат,  Банченко  Мария  – 
сертификат.

В  течение  2010-2011  учебного  года  школа  работала  над  созданием  условий, 
необходимых  для  внедрения  ФГОС  начального  общего  образования  как  технического 
средства  обновления  ресурсов  школы  для  формирования  подготовленной  к  жизни  в 
современном мире личности.

Для успешного введения стандартов проанализировали внешнюю и внутреннюю среду 
школы и разработали целостную систему действий с чётко определёнными результатами. 
Был  разработан  план  мероприятий  по  введению  ФГОС  начального  общего  образования, 
предполагающий создание и совершенствование нормативного, финансово-экономического, 
организационного,  кадрового,  информационного,  материально-технического  и 
мотивационного ресурсов.

Анализ  проблем  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса 
позволяет сделать следующие выводы. Следует отметить, что в 2010-2011 учебном году в 
школу, к сожалению, не поступала новая компьютерная техника, по сравнению с 2009-2010 
учебным годом.. 

 В  настоящее  время  в  образовательном  учреждении  функционируют  21  кабинет, 
оснащенные новой учебной мебелью и частично обеспеченных учебным оборудованием. В 
школе имеются хорошо оборудованные кабинеты  химии и физики, подключен скоростной 
Интернет; в кабинете работает электронная почта. Вместе с тем следует отметить, что боль-
шинство  учебно-наглядных  пособий  и  технических  средств  обучения,  находящихся  на 
балансе кабинетов, устарело, не подлежит ремонту и требует замены. 

Проведенный анализ позволяет считать работу МОУ «Веселовская СОШ»  в 2010-2011 
учебном году удовлетворительной. Реализуя образовательную программу школы, участвуя в 
эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования, школа в 
основном выполнила намеченное в начале года и достигла ожидаемого результата. 



Цели, задачи и приоритетные направления  работы школы  на 2011-2012 учебный год

Школа ставит перед собой следующие цели:

1. Повышение качества образования школьников путем освоения и внедрения технологий, 
способствующих становлению выпускника как компетентной, социально-интегрированной и 
мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной 
и профессиональной жизнедеятельности, самоопределению и самореализации в социуме.

2. Продолжить работу над созданием условий для развития личности учащегося, умеющего 
быстро  адаптироваться  в  информационном  пространстве  обладающей  инициативностью, 
самостоятельностью. Подготовка востребованных и конкурентоспособных во многих сферах 
деятельности выпускников.

3. Продолжить работу над созданием условий для воспитания обучающихся в соответствии с 
концепцией модели выпускника школы, способствовать формированию образа выпускника - 
человека  здорового  физически,  психически,  нравственно,  социально,  обладающего 
устойчивой  системой  духовных  ценностей,  через  расширение  и  совершенствование 
внеклассной воспитательной работы с учащимися и обеспечения единства в работе школы со 
всеми внешкольными учреждениями.

Задачи школы:     

I  .  В  области  обеспечения  государственных  гарантий  доступности  качественного   
образования: 

• обеспечение  обязательного  получения  учащимися  школы  основного  и  среднего 
общего  полного  образования,  переход  в  1  классе  на  новый  федеральный 
государственный образовательный стандарт; 
• обеспечение  выполнения  требований  российских  образовательных  стандартов  по 
образовательным областям Базисного учебного плана;
• обеспечение возможности профильного обучения для учащихся 10-11 классов;
• обеспечение  реализации  прав  каждого  школьника  на  получение  образования  в 
соответствии с его потребностями и возможностями;
• обеспечение учащимся возможности доступа к ресурсам сети Интернет;
• обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 
• обеспечение выполнения требований санитарных норм, личной гигиены школьников, 
безопасных условий проведения в школе  учебно-воспитательного процесса.

П. В области создания условий для повышения качества образования: 
• создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду;
• совершенствовать  организационно-педагогические  условия  для  формирования 
профильной компетентности;
• повысить качество образования за счёт использования ресурсов предпрофильного и 
профильного обучения, новых педагогических технологий, способствующих развитию 
учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и сотрудничестве;
• повысить  мотивацию  всех  субъектов  образовательного  процесса  к  внедрению 
инновационных технологий в обучении и оценивания учебных достижений учащихся в 
условиях компетентностно-ориентированного образования;
• усилить  влияние школы на социализацию личности  школьников,  его  адаптацию к 
новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии;



• способствовать  созданию  условий,  способствующих  развитию  интеллектуальных, 
творческих, личностных качеств учащихся; 
• повысить  мотивацию  обучения  школьников   через  активизацию  познавательной 
деятельности и деятельностный подход на уроках и во внеурочное время;
• продолжить  работу  по  диагностике,  отслеживающую  динамику  развития 
обучающихся, фиксирующую уровень обучения на каждом этапе учебного процесса;
• организовать  коррекционную  деятельность  по  учету  затруднений  у   учащихся  по 
предметам в соответствии с динамикой развития учащихся;
• обеспечить  согласно  стандарту  образования  усвоение  базового  уровня  знаний  по 
каждому предмету учебного плана;
• обеспечить информатизацию учебного процесса;
• создать  для  учащихся  условия  возможности  профессионального  выбора  через 
осуществление профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов;
• способствовать  поддержанию  личности  воспитанника  в  различных  жизненных 
обстоятельствах; 
• продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм 
и методов обучения.

III  . В области воспитания:   
• формировать  гражданско–патриотическое  сознание,  нравственный  иммунитет 
школьников;
• совершенствовать  систему  взаимодействия  с  семьей,  повышать  ответственность 
родителей за воспитание и обучение детей;
• вовлекать родителей в учебно – воспитательный процесс и процесс самоуправления 
школой;
• совершенствовать  оздоровительную  работу  с  учащимися  и  прививать  навыки 
здорового образа жизни;
• развивать  коммуникативные  навыки  и  формировать  методы  бесконфликтного 
общения;

• развивать  ученическое  самоуправление,  способствовать  социализации  учащихся  – 
формировать убеждения, мировоззрение, готовить их к жизни в условиях современной 
действительности;
• использовать  инновационные  подходы  к  организации  воспитательного  процесса  и 
внедрять современных технологий воспитательной работы;
• вовлекать учащихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях.

IV  . В области кадрового обеспечения:   
• совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей  в  организации  работы  с 
разноуровневым  контингентом  детей  с  целью  подготовки  их  к  творческой 
преобразующей  деятельности  в  социуме  в  рамках  реализации  национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
• повышать компетентность  педагогов через  участие в  профессиональных конкурсах 
различного уровня, сетевые проекты;
• обеспечивать  потребность  непрерывного  профессионального  роста  педагогических 
кадров  как  условия  достижений  результатов  учебно-воспитательной  деятельности 
школы через систему повышения квалификации на базе БелРИППКС, РМЦ, ММО, ОУ, 
сеть Интернет на основе индивидуальной образовательной траектории;
• способствовать расширению рамок социального партнёрства; 
• корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования 
и перехода на новый базисный учебный план;



• координировать деятельность межшкольных предметных МО;
• обеспечить  психолого-педагогическую  диагностику  профессиональной, 
интеллектуальной деятельности кадров.

V  . В области управленческой деятельности:   
•   направить деятельность педагогического коллектива на реализацию национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
•   продолжить использование в работе инновационных, в том числе информационных 
управленческих технологий;
•   участвовать  в  работе  семинаров  для  педагогических  кадров  района,  области  по 
обмену  опытом  управленческой,  образовательной,  воспитательной  деятельности 
школы;
•   использовать  возможности  сети  Интернет,  для  повышения  эффективности 
управленческой деятельности;
•    проводить  системный  внутришкольный  контроль  по  всем  направлениям 
деятельности школы и педагогического коллектива;
•    добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;
•    обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации.

 
VI  . В области укрепления материально-технической базы школы:   

• продолжить  оснащение  учебных  кабинетов  АРМ  учителя,  мультимедийными 
продуктами; 
• обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и учащихся, 
выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ;
• обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;
• проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы, 
инвентаризацию оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому 
учебному году.
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