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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-
ЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина» яв-
ляется 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 рабо-
ты. Именно здесь формируется та атмосфера, в которой ребёнок может полноценно разви-
ваться физически,  духовно,  культурно.  Формирует ту уникальную среду,  в  которой на 
ключевых этапах развития человека происходит становление мировоззрения, нравствен-
ных 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 сре-
ды, обогащает свою жизнь духовными ценностями среды, она работает в режиме самораз-
вития.  Нашу школу можно рассматривать  как активный фактор среды. Именно от неё 
идут позитивные импульсы культурной жизни, сельская семья получает помощь в воспи-
тании и обучении детей, развитии их способностей и интересов. Она является педагогиче-
ским фактором этой среды, духовной составляющей ее социальной жизни, социокультур-
ным центром.

В 2008 году школа включена в сетевое взаимодействие как базовая (опорная) школа.
Сегодня коллектив педагогических работников насчитывает 35 человек. Из них име-

ют звания: «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек, «Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации» – 7 человек. Имеют квалификационные 
категории: вторая – 4 педагога, первая – 18 педагогов, высшая – 11 педагогов. Пенсио-
неров из числа работающих – 3 человека. Средний возраст педагогов – 49 лет.

В 2011 – 2012 учебном году в школе обучалось – 255 учеников, из них - 1- 4 классы 
– 67, 5 - 9 классы - 113, 10 – 11 классы – 75. Средняя наполняемость классов – 17 обучаю-
щихся.

В 10-11 классах профильным обучением охвачено 52 % школьников.
В 2008 году на базе МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» со-

здан ресурсный центр по профессиональной подготовке старшеклассников по профессиям 
«Водитель категорий «С» и «В», «Тракторист категории «С», «Швея 2-го разряда». В 2011 
– 2012 учебном году в нем получали профессию «Водитель категории «В» и «С» - 56, 
«Тракторист категории «С» - 26, «Швея 2-го разряда» - 30 человек.

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного про-
странства, в котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном сотрудниче-
стве добивается положительных результатов в обучении и воспитании. Анализ развития 
школы, концептуальные подходы к проблемам дальнейшего развития педагогического и 
ученического коллективов позволили выделить основные идеи, которые легли в основу 
определения миссии школы, состоящей  в обеспечении оптимального функционирования 
образовательного  учреждения  для качественного  освоения  учащимися  базового  и  про-
фильного  стандартов  содержания  образования,  устойчивого  инновационного  развития 
школы на основе удовлетворения образовательных потребностей социокультурного окру-
жения, обновления качества образования в соответствии с требованиями современного об-
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щества, создания условий социального самоопределения школьников в здоровьесберегаю-
щем пространстве.

Характеристика контингента обучающихся.
Количество учащихся школы в 2011 – 2012 учебном году

№ п/п Кл. руководитель Класс Количество 
детей

1. Чертовская Р.С. 1 21

2. Беленко И.И. 2 19

3. Бровченко Т.Ю. 3 15

4. Сухорутченко О.А. 4 12

Всего: 4 67
5. Бажухина Е.И. 5 17

6. Исаенко Л.И. 6 - а 15

7. Серова А.П. 6 – б 14

8. Ющенко К.В. 7 16

9. Полупанова В.П. 8 16

10. Ключникова В.Г. 9– а 15

11. Щербакова Н.Н. 9 – б 20

Всего: 7 113
12. Серов В.Н. 10 – а 16

13. Тесленко В.Я. 10 – б 14

14. Богатырёва Н.Н. 11 – а 22

15. Рыгованова Д.В. 11 – б 23

Всего: 4 75
Итого: 15 255

Характеристика социального статуса семей учащихся
Состав семьи

Семьи Число семей Отношение к общему числу, 
%

Полные 161 88
Неполные 22 12

Дети Число
Под опекой 4
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Сироты 0
Инвалиды 1
Из многодетных семей 10

Социальная принадлежность родителей
Социальное положение ро-

дителей
Число, чел. Отношение к общему числу, 

%

Рабочие 132 43
Служащие 25 8
Интеллигенция 48 16
Пенсионеры 9 3
Безработные 92 30

Регулярно обучающиеся проходят медицинские осмотры врачами -  специалистами. 
Исходя из анализа медицинских документов, можно сделать 
вывод, что, осмотрев 254 учащихся в 2011-2012 учебном году,  выявлено, в школе все уча-
щиеся распределены по группам здоровья. 
Сравнение динамики  заболеваемости учащихся за последние 3 года:

2010 год 2010-2011 год 2011-2012 год
Всего осмотрено: 252 из 256 
обучающихся

Всего осмотрено: 254 из 268 
обучающихся

Всего осмотрено: 254 из 254 
обучающихся

больные здоровые больные здоровые больные здоровые
152 100 144 110 118 136

По результатам углубленного медицинского осмотра была составлена таблица учета раз-
личных заболеваний обучаемых.

№ п/п Виды заболеваний Количество учащихся
1 Эндокринные 1
2 Ожирение 11
3 Хронический тонзиллит 18
4 Сколиоз 60
5 Плоскостопие 16
6 Хирургические 0
7 Органы дыхания 2
8 Миопия 40
9 Мочеполовая  система 0
10 Вегето – сосудистая дистония 57
11 Нервная система 0
12 Желудочно - кишечные 2
13 Органы кровоообращения 2

Все обучающиеся на основе анализа результатов углубленного медицинского осмот-
ра распределены по группам здоровья: I группа – 46 учащихся;  II группа – 92 учащихся; 
III – V группа – 116 учащихся; физкультурная группа:

- основная – 136 учащихся;
- подготовительная – 111 учащихся;
- специальная – 7 учащихся;
- освобождено –0 учащихся.
Отметка о состоянии здоровья ставилась в листке здоровья в классном журнале, да-

вались рекомендации классным руководителям и преподавателям физической культуры.
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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  школьни-
ков, в ходе  работы проводит корректировку учебно-воспитательной деятельности; наблю-
дается тесное взаимодействие педагогической, медицинской, психологической и социаль-
ной служб.

Проанализировав состояние здоровья учащихся, выявлены следующие проблемы:
- Недостаток витаминов и микроэлементов в рационе питания многих детей; возрас-

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

ровья школьников в частности.
Основные позиции программы развития образовательного учреждения

Цель программы: Создание образовательной среды, способствующей успешной социали-
зации и самореализации школьника в условиях сетевого взаимодействия посредством ин-
теграции различных форм социального партнерства. 
Задачи программы:
• Создание организационно – педагогических условий, способствующих формирова-

нию личности школьника, владеющего образовательными компетенциями, способ-
ного к успешной социализации в современном обществе и выбору собственной жиз-
ненной и профессиональной позиции.

• Построение  образовательной  практики  с  учетом  региональной  политики,  социо-
культурных традиций, конкретных потребностей субъектов социального заказа.

• Разработка и внедрение нового содержания образования с учетом сетевого взаимо-
действия с социальными партнерами.

• Формирование новой системы управления школой на основе социального партнер-
ства. 

• Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического, 
информационного) обеспечения образовательного процесса.

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Ор-
ганы государственно-общественного управления и самоуправления.

Административные обязанности между членами администрации распределены со-
гласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно тарифно-квалификационным характеристикам. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 
управление каждого структурного подразделения, определяет персональную ответствен-
ность руководителей подразделений за результаты труда.

Основные формы координации деятельности администрации школы:
 годовой план работы;
 план работы на месяц;

№ Должность ФИО Общий 
стаж

Пед. 
стаж

Админ. 
стаж

Квалиф. 
категория

1. Зам.директора по УВР Шолтес Н.С. 21 21 6 первая
2. Зам.директора по ВР Жеребцова 

А.И.
28 28 21 высшая

3. Зам.директора по АХР Исаенко Л.Н. 29 29 10 -
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 оперативные совещания (1 раз в неделю);
 совещания при директоре (1-2 раза в месяц).

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе соответству-
ющей нормативно-правовой базы,  которая определяет компетенцию, права,  ответствен-
ность учредителей и самого образовательного учреждения. Формами самоуправления яв-
ляются общешкольная конференция с участием родителей и учащихся, Управляющий со-
вет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет.

Цели управления образовательным учреждением согласованы с заказом со стороны 
государства и общества. Анализ целей и задач управления школой показал, что они соот-
ветствуют потребностям социума, учащихся, их родителей, а также педагогов учрежде-
ния.  Стратегическое и тактическое  управление школой осуществляется  на основе про-
граммы развития, образовательной программы, программы мониторинга. На протяжении 
последних лет в школе сложилась система организации и проведения мониторинговых ис-
следований всех аспектов жизнедеятельности школы. Анализ результатов осуществляется 
через внутришкольный контроль и обусловлен необходимостью изменений этих результа-
тов в школьной педагогической системе. 

Согласно  положению в  школе  постоянно  действует  Управляющий совет МБОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа», который является коллегиальным ор-
ганом  управления  школы,  реализующим  принцип  демократического,  государственно-
общественного характера управления образованием. 

Контактная информация
Телефон / факс – 8-/47247/-23467 
Почтовый адрес – Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Мира 160
Электронная почта: veseloesch  1@  yandex  .  ru      

Учебный план муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Тру-
да Я.Т.Кирилихина» разработан в соответствии с нормативными документами:

Федеральный уровень

 Конституция РФ (ст.43)
 Закон РФ  от 10.07.1992 №3266-1 статьи 9,13,14,15,19, 21,32 (ред. от 01.04.2012 

«Об образовании»);
 Концепция  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего  образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№ 2821-

10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 
г., регистрационный номер 19993;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта на-
чального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. 
№17785).

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (при-
ложение к приказу Минобрнауки России от 06 октября  2009 года № 373).

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 
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года № 19707).
 Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009 года  № 373».

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обще-
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвер-
жденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312.

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 мар-
та 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-
ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-
щих программы общего образования».

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  об-
разования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 янва-
ря № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 года  № 1089».

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 янва-
ря 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,    от  1 
февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  об-
разования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312».

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2011 г. № 1440 «Об 

утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки»
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.06.2006 г. № 03-1508 «О 

перечне профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений.
Региональный уровень

 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г №57 «Об установлении регио-
нального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»;
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 Закон Белгородской области от 04.06.2009 года №282 «О внесении измене-
ний в закон Белгородской области  «Об установлении регионального компонента государ-
ственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белго-
родской области от 25.06.2008 №1345 «Об утверждении Концепции развития системы об-
щего среднего  образования Белгородской области и организационного плана ее реализа-
ции»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белго-
родской области от 17 мая 2011 года № 1384 «Об утверждении базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные 
программы  начального  общего  образования  в  рамках  введения  ФГОС  второго 
поколения»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белго-
родской области от 23 августа 2011 года № 2293 «Об организации образовательного про-
цесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-
чального общего образования».

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области от 22.06.2012 г. №9-06/4870-ВА «Об организации профес-
сиональной подготовки в условиях реализации универсального (непрофильного)  и про-
фильного обучения»;

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области  от 10.09.2009 г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по фор-
мированию классов, их наполняемости и максимальном объеме  учебной нагрузки»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белго-
родской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской обла-
сти, реализующих программы общего образования»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белго-
родской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об утверждении учебного плана для об-
разовательных учреждений Белгородской области, реализующих основные образователь-
ные программы начального и основного общего образования в рамках реализации ФГОС 
второго поколения».

 Методические письма  ОГАОУ ДПО БелИПКППС о преподавании предме-
тов в 2012-2013 учебном году;

Муниципальный уровень

 Приказ  управления образования администрации Красногвардейского райо-
на «О согласовании учебных планов на 2012-2013 учебный год»;

Школьный уровень

 Устав ОУ;
 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Весе-

ловская СОШ»;
 Образовательная программа начального общего (3-4 класс),  основного об-

щего, среднего (полного) общего образования МБОУ «Веселовская СОШ».
2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования

-обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований го-
сударственного стандарта;

- введение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;
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-формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для про-
должения образования и самообразования;

-обеспечение  индивидуального  характера  развития  личности  ребенка,  создание 
условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет 
внешней и внутренней  дифференциации,  профильного изучения  предметов  оборонно-
спортивного цикла, свободного выбора предметов других образовательных областей;

-формирование личностных качеств, способности к самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами;

-формирование навыков санитарной гигиены, экологической культуры, здорового 
образа жизни;

-создание условий для физического совершенствования учащихся.

3. Профиль образовательного учреждения  универсальное образование – 1- 8, 11-б 
классы; по индивидуальным учебным планам - 10-а,   9 класс – предпрофильный; 10-б, 11-
а классы – оборонно-спортивный профиль

4. Общая характеристика инвариантного компонента 

Инвариантная часть  представлена учебными предметами, обязательными для изуче-
ния  на I,  II и III ступенях обучения. Часы, заложенные в учебный план школы, соответ-
ствуют Федеральному Базисному учебному плану.

5. Региональный компонент
Региональный компонент представлен предметами: «Православная культура» в 3-

11 классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3-7, 9 классах и «Технология» в 
8 классе.  Региональный компонент реализуется в учебном плане общеобразовательного 
учреждения в полном объеме. 

6. Общая характеристика инвариантного компонента с использованием часов 
вариативной части плана,  элективных курсов 

Начальная школа
       В связи с введением в действие нового федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в 2012-2013 учебном 
году  первый и второй классы обучаются по ФГОС второго поколения.

Часы школьного компонента в 3-4 классах используются  полностью и распределя-
ются следующим образом: 

 в 3 – 4 классах в целях реализации 5  часовой программы  по русскому языку 
(автор программы:  ЗЕЛЕНИНА Л. М., ХОХЛОВА Т. Е.) выделено по 2 часа в каждом 
классе;

 в 3 – 4 классах в целях реализации 3  часовой программы  по литературному 
чтению (автор программы:  ГОРЕЦКИЙ В. Г., КЛИМАНОВА Л. Ф., ГОЛОВИНА М. 
В.) выделено по 1 часу в каждом классе;

 в 3 классе с целью формирования у обучающихся навыков использования 
компьютера  и  других  информационно-технологических  знаний  и  навыков,  лежащих  в 
основе информационной культуры,  выделен 1 час на изучение предмета «Информатика». 

Учебный план надомного обучения в 3 классе включает предметы: Русский язык – 2 
часа, Литературное чтение – 2 часа, Математика – 2 часа, Английский язык – 1 час, Окру-
жающий мир – 1 час.

Основная школа
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Часы школьного компонента используются  полностью и распределяются следую-
щим образом:

Образовательная область «Филология»

 в 5- 6 классах с целью реализации 6 часовой программы (автор программы: 
Разумовская М. М.) по русскому языку в учебном плане выделено по 3 часа;

 в  5   классе  выделен  1  час  на  изучение   учебного  курса  «Русская 
словесность» (автор: Р. И. Альбеткова) с целью помочь ученику творчески овладеть род-
ным языком; 

 в 7  классе с целью реализации 5 часовой программы (автор программы:  Ра-
зумовская М. М.)  по русскому языку  в учебном плане выделено 2 часа;

 в 8 классе на реализацию элективного курса по русскому языку «Создание 
сжатого изложения» (автор: И.М.Долгинцева) с целью подготовки к государственной ито-
говой аттестации и развития лингвистической компетенции обучающихся выделен  1 час;

Образовательная область «Математика и информатика»

 в 7 классе с целью реализации 6-ти часовой программы по математике (ав-
тор программы: Т.А.Бурмистрова) выделен 1 час: 0,5 часов на алгебру и 0,5 часов на гео-
метрию;

 в 5 - 7 классах в целях реализации непрерывности и преемственности обуче-
ния выделено по  1 часу в неделю на изучение  предмета «Информатика и ИКТ» (5 – 7 
классах – автор программы Л. Л. Босова);

Образовательная область «Обществознание»

 в 8 классе  на реализацию элективного курса «Подросток и закон» (автор 
программы: С.Н. Степанько) с целью формирования у учащихся социальных познаний, 
основ правовых знаний, которые помогут учащимся адаптироваться в жизни, выделен 1 
час;

 в 9 классе с целью  удовлетворения познавательных  интересов обучающих-
ся в различных сферах человеческой деятельности  введён 1 час по истории  (автор про-
граммы: А.А.Данилов; О. С. Сороко-Цюпа); 

Образовательная область «Естествознание»
 в  5  классе  с  целью  изучения  обучающимися  материала  краеведческой 

направленности на  учебный  курс «Основные экологические закономерности» (автор про-
граммы: Л.П.Симонов)  выделен 1 час;

 в 6 классе с целью реализации 2-х часовой программы по географии  (автор 
программы: В.П.Дронов) введён 1 час;

 в 6 классе с целью реализации 2 часовой программы (автор программы:     В. 
В. Пасечник) по биологии  в учебном плане выделен 1 час;

 в 8 классе на реализацию элективного курса по экологии «Экология челове-
ка. Культура здоровья» (авторы: М.З.Фёдорова, В.С. Кучменко, Т.П.Лукина) с целью эко-
логического образования, ценностного отношения школьников к своему здоровью выде-
лен 1 час в неделю;

Образовательная область «Физическая культура»

 в 9 классе на реализацию программы «Техника и тактика в избранном виде 
спорта» (автор: А.Н.Каинов) с  целью предпрофильной подготовки выделен 1 час;

 в 9 классе на реализацию программы «Прикладная физическая подготовка» 
(автор: М.А.Хайремдинов) с  целью предпрофильной подготовки выделен 1 час;
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 в 9 классе на реализацию программы элективного курса «Психология и вы-
бор профессии»  (автор программы Г.В.Резапкина) с целью профессионального самоопре-
деления обучающихся выделен 1 час;

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки  обучающихся  соблюдают-
ся во всех классах 2 ступени обучения.

Средняя школа
Часы школьного компонента распределяются следующим образом:

Образовательная область «Филология»

 В 10-а классе по индивидуальным запросам обучающихся выделено 2 часа 
на изучение предмета «Русский язык» на профильном уровне;

 в 10-х классах на реализацию программы элективного курса «Искусство вла-
деть словом» (автор программы: Н.В.Васильченко) с целью дать возможность расширить 
и углубить знаний обучающихся о жанрах сочинений, дать возможность раскрыть свой 
творческий потенциал, уйти от шаблонности высказывания, помочь развитию личности 
выделено по 1 часу;

 в 11 классе 1 час отводится на реализацию программы элективного курса по 
русскому языку «Деловая речь. Деловое письмо» (автор программы: И.Н. Кривенцева) с 
целью социально-речевой подготовки  учащихся  и  знакомства  с  правилами служебного 
этикета, видами делового общения и деловой речи, совершенствования умения по состав-
лению деловых бумаг. 

Образовательная область «Математика и информатика»

 в 10-б – 11 универсальных (непрофильных) и профильных классах с целью 
овладения  программным материалом по алгебре и  началам математического  анализа  и 
геометрии (автор программы: Т.А.Бурмистрова) на более высоком теоретическом уровне 
выделено по 0,5 часа;

 В 10-а классе по индивидуальным запросам обучающихся выделено 1,5 часа 
алгебры и начала математического анализа и 0,5 часа геометрии;

 в 10-б, 11-а классах оборонно-спортивного профиля с целью формирования 
современного научного мировоззрения,  развития интеллектуальных способностей и по-
знавательных  интересов   школьников выделено  по  1  часу  предмета  «Информатика  и 
ИКТ»; 

 С целью развития математического мышления, творческой активности уча-
щихся, повышения математической культуры, а также для более качественной подготовки 
одиннадцатиклассников  к  ЕГЭ в  11-х  классах  универсального  (непрофильного)  и  про-
фильного образования выделено по 1 часу на изучение элективного курса «Решение мате-
матических задач повышенной трудности» (автор программы: М.Я.Саман);

Образовательная область «Обществознание»

 в 10-х классах  1 час выделен на реализацию программы элективного курса 
по обществознанию «Основы избирательного права» (авторы программы:  Михайлевская 
Е. А., Косенко А. В. Иткина Д. Р.) с целью создания условий для формирования правовой 
культуры и активной гражданской позиции, способствовать повышению активности и за-
интересованности учащейся молодежи в изучении избирательного законодательства и из-
бирательного процесса в РФ;

 в 10-а классе по индивидуальным запросам обучающихся выделен 1 час об-
ществознания (включая экономику и право);

 В 11-х классах универсального (непрофильного) и профильного образования 
с целью подготовки к ЕГЭ по обществознанию введён 1 час элективного курса «Подготов-
ка к ЕГЭ по обществознанию» (автор программы: О.Г.Щенина);
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 В 11-б классе универсального (непрофильного) обучения с целью знаком-
ства с системой пенсионного права как отрасли права, пополнения знания терминологиче-
скими и основными понятиями, относящимися к российскому праву, введён 1 час на изу-
чение элективного курса «Пенсионный всеобуч» (авторы программы: А.В.Пересыпкина, 
В.А.Синюков);

 В 10-а  классе  с  целью формирования  знания  о  предпринимательстве  как 
важнейшей сфере человеческой деятельности, решения задачи профессиональной ориен-
тации школьников и самоопределения личности с учётом профессиональных предпочте-
ний выделен 1 час на изучение элективного курса «Основы предпринимательства» (автор 
программы: В.Д.Симоненко).

Образовательная область «Естествознание»
  в 10-б – 11 универсальных (непрофильных) и профильных классах с целью 

реализации 2-х часовой программы по химии (автор программы: Н.Н.Гара) выделен 1 час; 
 В 10-а классе по индивидуальным запросам обучающихся выделено 2 часа 

химии;
 в 10-11 классах универсального обучения и оборонно-спортивного профиля 

с целью  реализации 2-х часовой программы по физике (автор программы: Г.Я.Мякишев) 
выделено по 1 часу; 

 в 10 – 11 классах универсального (непрофильного) и профильного обучения 
с целью экологического образования учащихся выделен 1 час учебного курса Экология 
Белгородской области (автор программы: А.Н.Петин);

 В 10-х классах с целью формирования представлений о постановке, класси-
фикации, приёмах и методах решения школьных физических задач введён 1 час электив-
ного курса «Методы решения задач по физике» (автор программы: М.А.Фединяк);

 В 10 классах  с  целью формирования  естественнонаучного  мировоззрения 
введён  1  час  элективного  курса  «Основы  молекулярной  генетики»  (автор  программы: 
М.К.Нурбеков);

 В 10-х классах с целью систематической подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, 
а также с целью подготовки к районным и областным олимпиадам введён 1 час элективно-
го курса по химии: «Решение задач по химии, 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ» (авторы 
программы: М.В.Карпухина, Л.В.Колчанова);

 В 11-х классах универсального (непрофильного) и профильного обучения с 
целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, а также с целью подготовки к районным и об-
ластным олимпиадам введён 1 час элективного курса по биологии: «Подготовка к сдаче 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии»;

Образовательная область «Технология»
 С целью профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации 

в обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе обще-
го образования введён предмет «Технология» в 10-б классе (1 час), в 11-а классе для реа-
лизации 2-х часовой программы - 2 часа;

Дополнительное образование (кружки)
Внеурочная деятельность (10 часов) в 1 и 2 классах  организована в соответствии 

со следующими направлениями: 
№ п/п Направления внеурочной 

деятельности
Название кружков Класс Количество ча-

сов
1 Спортивно-оздоровитель-

ное
Лыжи 1 1

Шахматная школа 1 2
Шахматная школа 2 2
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2 Духовно-нравственное Смотрю  на  мир 
глазами  художни-
ка

1 1

2 1

Экономика и мы 2 1
3 Социальное Мир  лекарствен-

ных растений
1 2

2 2
4 Общеинтеллектуальное Юный эколог 1 2

Я - исследователь 1 1
2 1

5 Общекультурное Моделирование 
космических 
аппаратов и ракет

1 1

2 1
Юный гитарист 2 2

В 10-11 классах профессиональная подготовка учащихся («тракторист категории «В» 
(6 часов), «швея 2-го разряда» (6 часов) осуществляется во второй половине дня за счёт до-
полнительного образования.

В целях формирования у учащихся опыта самоопределения и самореализации уча-
щимся предлагаются кружки:

1. Юные инспектора движения – 1 час
2. Краеведение – 1 час
3.Туристический – 1 час
4. Юный вокалист – 1 час
5. Изобразительное искусство – 1 час
6. Физика Космоса – 1 час

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основные направления воспитательной деятельности.

Вся воспитывающая деятельность направлена на решение вопроса духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся, что является всеохватывающей областью, так как вбирает в 
себя все  направления воспитательной работы нашего учреждения: патриотическое воспи-
тание,  трудовое  воспитание,  экологическое  и  эстетическое  воспитание,  физкультурно-
оздоровительное воспитание, повышение образованности учащихся.
    Годовой план работы школы и планы работы классных руководителей были направле-
ны формирование нравственных ценностных ориентиров на основе школьных традиций, 
личностного самоопределения и профессионального ориентирования учащихся, обеспече-
ние индивидуального развития каждого ребенка и формирование сознательных граждан 
общества.
Задачами  воспитания являются :
    1. Формирование у воспитанников демократической культуры отношений, правового 
самосознания, навыков общественной жизни,  приобщение к активному преобразованию 
действительности; воспитание патриотических чувств. 
2. Развитие природных задатков и творческого потенциала каждого воспитанника; реали-
зация склонностей и способностей воспитанников в разнообразных сферах деятельности и 
общении.
3.Обогащение представлений учеников об окружающей действительности, продолжение 
формирования потребности в  образовании и  самообразовании, способствование интел-
лектуальному развитию воспитанников.
 4.   Продолжение формирования  потребности в здоровом образе жизни.
5. Воспитание у учащихся осознанного отношения к выбору будущей профессии  и уме-
нии соотносить свои способности, задатки и уровень здоровья с предъявляемыми требова-
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ниями к людям данной профессии;  расширение знаний воспитанников об имеющихся у 
них возможностях получения образования в России.
      В текущем году в школе работало 15 классов–комплектов, воспитательным процессом 
занято 15 классных руководителей,  2 воспитателя кадетского класса, 4 воспитателя груп-
пы продленного дня. 
  Планы работы классных руководителей были составлены на основе годового плана рабо-
ты, программы воспитания,  воспитательной концепции образовательного учреждения и 
включали в себя следующие виды деятельности: изучение личности учащегося; организа-
ция  воспитательной  деятельности,  участие  в  общешкольных  мероприятиях,  участие  в 
классных делах, проведение различных классных часов, собраний, работа с детьми «груп-
пы риска», индивидуальная работа с учащимися, работу с родителями.     
     Все классные руководители четко сформулировали цели и задачи воспитательного воз-
действия  на  учащихся.  Характеристики  классных  коллективов  краткие,  соответствуют 
психолого-педагогическим требованиям. Планирование воспитательной работы  продума-
но и направленно на решение поставленных задач. Во всех планах наблюдается соответ-
ствие с общешкольным планом,  работа планируется с учетом возрастных особенностей. 
Организация деятельности детей строится по всем жизненно важным направлениям, в со-
ответствии с воспитательной концепцией: ценностно-ориентировочная деятельность, гра-
жданское и патриотическое, художественное - эстетическое, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, краеведческое, трудовое, экологическое,  профилактика правона-
рушений, профилактика употребления ПАВ,  работа с родителями. Анализ отчетов о про-
деланной работе, опросов учащихся, педагогов и родителей показывает, что реализуемое 
содержание воспитательной работы соответствует планируемому.

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

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

Учащиеся 2-10 классов участвовали в Первой Всероссийской благотворительной 
и конкурсной программе « Наполни сердце добротой».

Большая работа, направленная на искоренение сквернословия  в школьной среде, 
проведена педколлективом и учащимися  школы. Ребята подготовили презентации «За чи-
стоту РУССКОГО ЯЗЫКА», написали сочинения «Как избавиться  от сквернословия?», 
изготовили и распространили буклеты « Мир без сквернословия».

В этом учебном году активизировалась исследовательская и проектная деятель-
ность учащихся. Так в рамках акции «Вместе мы семья» учащиеся(118) вместе с родителя-
ми  исследовали родословные своей семьи, создавали проект  «Семейная газета»,  «Семей-
ный фотоальбом»,  презентация «Профессия моих родителей», и описывали семейные тра-
диции и реликвии, мастерили  и изготавливали поделки, игрушки для выставки «Умелые 
руки не знают скуки» (79 поделок)

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

в школе кадетских классов  воспитательное направление стало более действенным. Каде-
ты являются визитной карточкой нашей школы в селе и в районе. Они являются  активны-
ми участниками всех праздников, эстафет, митингов, вечеров, встреч с ветеранами участ-
никами войны и труда
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30 учащихся нашей школы приняли участие в Пятой Всероссийской Спартакиаде по 
военно-спортивному многоборью «Призывники России - 2012», которое способствует вос-
питанию у молодежи командного духа и патриотизма, гармоничному развитию личности, 
тренировке ума, тела и духа. Среди 100 лучших школ, наша школа  занимает 14 строку.  
Трое учащихся: Ивенский А, Трофимченко М, Телешенко А отмечены дипломами I, II,  III 
степени. 

Все учащиеся 1-11 класс исполнили патриотические песни в конкурсе «Я люблю тебя 
Россия». I место заняли ученики 2 и 10а класса.

16 учащихся представили свои работы:  стихи, эссе, сочинения, исследовательские ра-
боты, поделки на муниципальный этап межрегионального конкурса на лучшее знание го-
сударственной символики России. 

Воспитание чувства патриотизма,  трудолюбия, уважительного отношения к себе у 
младших школьников  дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет па-
триотизм,  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…», почетный караул, конкурс ри-
сунков «Никто не забыт и ничто не забыто», встреча участников Великой Отечественной 
войны с учащимися школы « Спасибо, тебе победитель, солдат!»

2012 год был объявлен Российской истории. 200-летию победы в Отечественной 
1812 года посвящена большая программа, в которой учащиеся  изучали военные действия, 
рисовали рисунки Бородинского сражения ( 29), изготавливали буклеты « Герои Отече-
ственной войны 1812 года»(14). писали сочинения(2) В течение года в классах и школе 
были проведены различные мероприятия,  посвященные этому.  Не приняли вообще уча-
стия учащиеся 11 а класса. 

Экологическое 
Частью патриотического воспитания является формирование экологических знаний, 

бережного отношения к родной природе. В школе проводится мероприятий в этом направ-
лении: «Покормим птиц зимой»,  «Живи елочка», «Зимняя фантазия». Хорошо поставлена 
воспитательная работа по экологическому направлению  следующих классных руководи-
телей:   Чертовская Р.С., Беленко И.И., Бровченко Т.Ю., Сухорутченко О.А., Бажухина 
Е.И., Ющенко К.В.. Их учащиеся стали призерами  и победителями в различных номина-
циях  акций,  в  фотоконкурсе  «Земля  российского  подвига»  в  номинации  «Родная 
природа». Осенью был проведен традиционный «Осенний бал» среди учащихся старших 
классов.  А  также  учащиеся  участвовали  в  экологической  операции  «Чистое  село», 
«Школьный двор», Зеленая столица»

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

ное воспитательное пространство  школы. В конкурсе «Цветы  как призвание», посвящен-
ное Дню Учителя активно участвовали учащиеся 1, 2 5, 6, 8  классов 9  , приняли участие 
учащиеся  5-х, 7; 9а; совсем не участвовали учащиеся 1, 3, 4 классов,  10а, 11а классов.

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)

Краведедческо-туристическое 
Вовлечение детей и подростков в деятельность по изучению и исследованию насле-

дия родного края, его культуры, истории является одной из ключевых направлений дея-
тельности классных руководителей. В конкурсе исследовательских работ «Моя малая Ро-
дина»  учащиеся  1-10  классов  проводили  исследования  по  темам:  «Рождественская 
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купель» 1 класс,  «Моя родная улица» 3 класс,  «История старой фотографии» 5 класс, 
«Старинный свадебный обряд» 6б класс,  «История храма» 7 класс,  «Освобождение села 
Веселое» 8 класс, «История памятника В.И. Ленина» 9 а класс, «Поместье Юсуповых» 10 
а класс. Однако в этом году заметно снизилось количество туристических походов и экс-
курсий по родному краю.

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 заня-
тость 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.

Среди традиционных праздников выделяются торжественная линейка, посвящён-
ная первому звонку, Осенний бал,  новогоднее представление, праздник последнего звон-
ка 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. 

Физкультурно-оздоровительное направление
Работа по формированию здорового образа жизни  является приоритетным направ-

лением в воспитании школьников. Она ведется  в  тесном содружестве  коллектива шко-
лы, родителей, специалистов учреждений культуры, спорта.
Система физического воспитания, созданная в нашей школе, реально помогает укреплять 
здоровье учащихся,  готовить обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой 
работе системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемствен-
ность в организации и развитии физической культуры школьников. 

Школа участвовала в областном смотре-конкурсе по организации спортивно-массо-
вой работы и заняла  … место, в областном конкурсе   «Школа – территория здоровья» по 
итогам заочного этапа наша  вышла в финал. Учащиеся школы были активными участни-
ками районных соревнований, занимая призовые места в командном зачете:

№ Наименование спортивно-массовых меро-
приятий 

дата результат

1. Футбол, посвященный Дню физкультурника 9 августа III
2. Полумарофон,  посвященный  Дню  Красно-

гвардейского района
28  августа II

3. Осенний кросс 17 сентября II
4. Районный турнир по шахматам 3 ноября 

2011
II

5. Районные соревнования по спортивной гим-
настике

16 декабря 
2011

I

6. Рождественский  турнир мини-футбол 9 ярваря II
7. Волейбол (д)  По итогам 

серии игр
II

8. Районный смотр конкурс оборонно-массо-
вой работы по подготовке молодежи к служ-
бе в Сооруженных силах

22 февраля II

9. Весенний кросс 21 апреля II

 и в личном первенстве:
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№ Ф.И. класс Наименование спортивно-
массовых мероприятий 

дата ре-
зульт

ат
1 Федорченко 

Лилия
9б Бег 2000 м 17 сентября III

2 Федорченко 
Лилия

9б 1,9км полумарофон 28 августа I

3 Лукьянова 
Олеся 

7 1,9км полумарофон 28 августа III

4 Телешенко 
Марина

8 1,9км полумарофон 28 августа II

5 Банченко Ар-
тем

10а Первенство области по футбо-
лу

Сентябрь
2011

II

6 Горченко 
Алексей

11а Первенство области по футбо-
лу

Сентябрь
2011

II

7 Гукова Елена 9б Районный  конкурс  «Сильней-
ших» по шахматам

11 ноября II

8 Комаров Алек-
сей

11б Районный турнир по шахма-
там

3 ноября II

9 Шевченко 
Диана

10а Районный турнир по шахма-
там

3 ноября III

10. Осипов 
Константин 

11б Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря I

11. Комаров Алек-
сей

11б Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря II

12. Ивенский Ан-
дрей

11б Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря III

13. Качалова Али-
на

10а Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря I

14. Вакуленко 
Екатерина

10а Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря II

15. Дашевская 
Кристина

11б Районные соревнования по 
спортивной гимнастике

16 декабря III

16. Смовжова Да-
рья

6б Бег 500 м 21 апреля III

17. Телешенко 
Виктор

11б Бег 1000 м 21 апреля II

18. Богатырев Де-
нис

11б Бег 3000м 21 апреля II

19. Гунько Вален-
тина

6б Бег 2000 м 21 апреля III

20. Серов Роман 8 Бег 1000 м 21 апреля I
21. Трофимченко 

Максим
8 Бег 1000 м 21 апреля III

22. Шевченко Сер-
гей

9а Бег 1000 м 21 апреля II

Профилактика детскокго дорожно-транспортного травматизма.

          Обучение учащихся Правилам дорожного движения, безопасным навыкам 
поведения на улицах и дорогах является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 
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процесса.  В  целях  профилактики  детского  дорожно-транспортного  травматизма  школа 
участвовало в каждом этапе в Всероссийского месячника безопасности дорожного движе-
ния «Внимание, дети!». В школе проводились  конкурсы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, соревнования юных велосипедистов "Безопасное ко-
лесо", конкурс рисунков «Детство без страха»,    КВН « С  песней, шуткой и в игре изуча-
ем ПДД», заочный турнир эрудитов « Из истории ПДД». Команда «Светофор» учащихся 5 
класса (классный руководитель Бажухина Е.И.)  приняла активное участие в районном 
конкурсе агитбригад, и велопробеге, посвященном Дню Победы конкурсе стенных газет и 
плакатов. Классными руководителями проведены занятия по профилактике ДДТТ в коли-
честве 10 часов. Активную работу по изучению правил дорожного движения ведут члены 
кружка «ЮИД» под руководством Байдина Б.И.

Для оценки эффективности воспитательной работы в школе ведется мониторинг про-
цесса и результатов деятельности.

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

тами 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 по-
ведением, отношением к учебе, окружающим, ведением здорового образа жизни. Изуче-
ние 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 - увеличи-
вается. 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 пе-
дагогического коллектива.
      Организация самоуправления учащихся

          Все учащиеся школы являются членами детской общественной организации 
школьная республика «Радуга», которая входит в состав районной организации.  Обеспе-
чение деятельности детской организации в школе осуществляется через работу органов 
ученического самоуправления. Основу деятельности органов самоуправления составляют 
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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  избирает-
ся Совет детской организации, утверждается план работы, оценивается деятельность орга-
низации 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 вос-
питательной 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 учени-
ческого  самоуправления.  Возросла творческая  активность,  сознательная  заинтересован-
ность и гражданская зрелость старшеклассников благодаря успешной работе школьного 
самоуправления, которое является школой ученического актива. Успешной воспитатель-
ной работе способствовала работа детских организаций   школьников. Работа в  организа-
ции ведется по специальным программам. Руководство осуществляется Советами органи-
заторов,  старшеклассников.  Совет  старшеклассников,  возглавляемый президентом  уча-
щейся 10-А класса Беликовой Алиной, решает все школьные проблемы, планирует и орга-
низует жизнь детского коллектива, контролирует дежурство по школе, выпуск школьной 
газеты, занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий и т.д.

    Организация воспитательной деятельности
       В течение года в соответствии с годовым планом работы и направлениями воспита-
тельной работы в образовательном учреждении было проведено 12 общешкольных акций: 
«Наполни сердце добротой», «Чистое слово», «Мы вместе», «Внимание! Дети!», «Моя ма-
лая родина», «Бородинскому сражению-200 лет», «90-лет Пионерии»,  «Зеленая столица» , 
«Живи елочка», «Покормим птиц зимой», «Вахта памяти» в рамках которых   было прове-
дено  56 мероприятий интеллектуального, общекультурного направления, направленных 
на формирование здорового образа жизни, профилактику негативных проявлений.
     Учащиеся школы являются активными участниками районных конкурсов, акций, со-
ревнований, смотров, занимая призовые места:

№ Наименование мероприя-
тий 

Ф.И.   клас
с 

 Руководитель результат

1. Всероссийский  экологиче-
ский форум «Зеленая столи-
ца»

Чебеняева Ири-
на 

7 Жеребцова А.И. лауреат

2. Конкурс сочинений «Моя се-
мья»

Белошапкин 
Игорь

5 Бажухина Е.И. I

3. Конкурс сочинений «Моя се-
мья»

Кравченко мак-
сим

2 Беленко И.И. III

4. Выставка «Рукотворная кра-
са Белогорья

 Иващенко 
Татьяна

III

5. Фестиваль  «Адрес  детства-
Россия

II

6. Первый  всероссийский  кон-
курс детских исследователь-

Сытенко Мария
Клименко Иван

3 Бровченко Т.Ю. Победитель  II
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ских  работ  «Мои  первые 
открытия»

Костева Анна
Костырченко 
Никита
Бнченко Анна

3

3
4

4

Сухорутченко 
О.А.

Победитель  II

Победитель II
Лауреат

Победитель III
7. V–ая Всероссийская Спарта-

киада по военно-спортивно-
му многоборью «Призывни-
ки России 2012»

Ивенский Ан-
дрей
Трофимченко 
Максим
Телешенко 
Александр

11б

8

11б

Жеребцова А.И. I

II

III
8. Областной  конкурс  школь-

ных проектов «Дом, который 
построю сам»

Бровченко Та-
тьяна
Бровченко Ксе-
ния

9б
9б

Коновалов Н.Б.
Жеребцова А.И.

II

9. Региональный  этап  Всерос-
сийского  конкурса  детского 
и  юношеского  литературно-
го  творчества

Комаров Алек-
сей
Чибиняева А.

11б

11 а

Рыгованова Д.В.
Шолтес Н.С.

III

II

10. Районный  конкурс   «Цветы 
как признание…»

«Живые акварели» 

«Топиарная скульптура» 

«Креативный букет» 

«Учитель, перед именем 
твоим…» 

Чаплыженко На-
талья,
Банченко Олеся
Полупанова Ок-
сана
Банченко Мария
Леоненко Дарья, 
Чебеняева Ири-
на

9а

9а

5

6а

7

Ключникова В.Г.

Бажухина Е.И.

Исаенко Л.И.

Ющенко К.В.

II

 III

III

I
II

11. Районной экологической ак-
ции «Живи, Ёлочка!»

Номинация «Сохраним лес-
ную красавицу»:

Номинация «Ёлочка,  
живи!»:

Номинация «В лесу родилась  
елочка»:

Проза
Круглый стол

 Коллектив уча-
щихся МБОУ 
«Веселовская 
СОШ», руково-
дитель 

Дюдин Илья
Костева Анна

Жеребцова А.И.

7
3

Жеребцова А.И. III

II

III

II

12. V Всероссийского фестива-
ля творчества

кадет «Юные таланты От-
чизны»

Ребрищевой 
Елены
Комаров Алексей
Широких Марии

11б
11б
11б

Рыгованова Д.В. I

II

III
13. Районный конкурс детского 

творчества «Красота Божье-
го мира»

В номинации «Изобрази-
тельное творчество»

Леоненко Дарья
Иващенко Та-
тьяна

7

10б

Мурашко М.С. III

I
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номинации «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство»

14. Районный конкурс “Земля 
Российского подвига»

Чебеняева Ири-
на
Костева Анна

7

3

Чебеняева С.Г.

Бровченко Т.Ю.

I
II
II

15.  Районный конкурс юных во-
калистов “Музыкальный ка-
лейдоскоп Белгородчины»

Ивченко Юлиа-
на

6а Чебеняева С.Г. II

16. Районный конкурс патриоти-
ческой песни « Я люблю 
тебя Россия»

 «Золотой 
дождь»

5-7 Чебеняева С.Г. II

17.  Второй  этап областной 
олимпиады по избирательно-
му праву

Шевченко Сер-
гей

9а Тесленко В.Я. III

18. Второй  этап областного 
конкурса сочинений «Моло-
дежь за выборы»

Беликова Алина 11а Тесленко В.Я. победитель

19. Районный конкурс исследо-
вательских работ Всероссий-
ского туристско-краеведче-
ского движения «Отечество»

Мурашко Арина 9а Мурашко М.С. II

20.  Районный конкурс «Виват, 
наука!”

Банченко Артем
Исаенко Екате-
рина

10а

10а

Бажухина Е.И.

Бажухина Е.И.

Победитель

победитель
21. Районный конкурс исследо-

вательских работ « Я- иссле-
дователь»

Чибиняев Алек-
сандр

3 Бровченко Т.Ю. победитель

22. Районный конкурс школь-
ных проектов 
« Дом, который построю 
сам» 

Бровченко Та-
тьяна Бровченко 

Ксения

9б
9б

Коновалов Н.Б. I

23.  Районный конкурс на луч-
ший буклет впервые голосо-
вавшему

Клуб «Лидер» Тесленко В.Я Благодарствен-
ное письмо

24. Районный конкурс рисунков 
«Мы –будущее России»

Пищальченко 
Олеся

10б Тесленко В.Я Благодарствен-
ное письмо

25. Районный конкурс «Мы –бу-
дущее России»

Нетребенко Та-
тьяна

9а Тесленко В.Я Благодарствен-
ное письмо

26. Районный конкурс « Мы –
будущее России»

Мурашко Арина 9а Тесленко В.Я Благодарствен-
ное письмо

27. Конкурс кореспондентов 
пресс-центров «Свой голос»

 Комаров 
Алексей

Чибиняева Ана-
стасия

Чебеняева С.Г. I
 II 

28. Районная акция Покормим 
птиц зимой

Фото- рассказ Жеребцова А.И. I

Номинации
«Наша мастерская»

Коллектив 1 
класса

1 Чертовская Р.С. III

«Лучшая кормушка» Колесникова 
Алина 

3 Ьровченко Т.Ю. III
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СМИ Коллектив 5 
класса

5 Бажухина Е.И. III

Листовка Лукьянова Оле-
ся

7 Ющенко К.В. II

Рисунок Жеребненко 
Екатерина 

4 Сухорутченко 
О.А.

III

 Плакат Белошапкин 
Игорь

5 Бажухина Е.И. III

Поэзия Ляпоров Артем 1 Чертовская Р.С. II
проза Коллектив  3 

класса
3 Бровченко Т.Ю. II

«Как я кормлю птиц» фото-
отчет 

Коллективы 1-5 
клас
сы

Классные руково-
дители 1-5 классов

I

29. Районный конкурс «Десятая 
муза»
номинация «Киноискусство»
Web- cайт

Комаров Алек-
сей

Фатьянова Евге-
ния

Шевченко Сер-
гей

Рыгованова Д. В
Жеребцова А.И.

Жеребцова А.И.

III

II

I

30. Районный конкурс литера-
турного художественного 
творчества 

Комаров Алек-
сей

Бровченко Та-
тьяна

11б

9б

Шолтес Н.С.

Коновалов Н.Б.

II

III

31.  Районный конкурс медиа-
проектов « Наши дела род-
ному Белогорью” 

Чебеняева Ири-
на

Беликова Вале-
рия

7

9а

Чебеняева С.Г.

Жеребцова А.И.

II

II

32. Корпоративный конкурс дет-
ского творчества группы 
компаний Агро Белогорье 
«Старт в будущее»

Фатьянова Евге-
ния

Бровченко Ксе-
ния

Сухорутченко 
Дарья»

9а
9б
9б

Жеребцова А.И. I

II

III

33. Международный дистанци-
онный турнир первоклассни-
ков 2012

Осипова Елиза-
вета

1 Чертовская Р.С. лауреат

 Учащиеся  школы  являются  активными  участниками  муниципальных,  всероссийских 
предметных олимпиад:

Победители и призеры  предметных олимпиад  на  муниципальном уровне  в 2011-
2012 учебном году

Ф.И. класс предмет место
1. Чаплыженко Татьяна 8 обществознание победитель

2. Беленко Светлана 10а экономика призер

3. Бровченко Татьяна 9б Русский язык призер
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4. Сухорутченко Дарья 9б Русский язык призер

5. Банченко Олеся 9а Русский язык призер

6. Комаров Алексей 11б Экономика призер

7. Беленко Светлана 10б Технология призер

8. Смелянская Наталья 8 астрономия призер

9. Костев Дмитрий 8 Английский язык призер

10. Комаров Алексей 11б Математика призер

11. Шихатов Иван 7 математика призер

12. Шевченко Диана 10а обществознание призер

13. Кулешов Денис 2 Заочная  русский 
язык

призер

14. Мирошниченко Дмитрий 2 Заочная Матема-
тика

призер

15. Полупанова Виктория 4 Заочная Матема-
тика

победитель

16. Банченко Анна 4 Заочная  русский 
язык

призер

17. Беленко Сергей 3 Заочная Матема-
тика

победитель

18. Сытенко Мария 3 Заочная русский 
язык

призер

19. Ковалева Виктория 7 Физическая 
культура

победитель

20. Трофимченко Максим 8 Физическая 
культура

победитель

21. Беликова Алина 11а Физическая 
культура

победитель

Победители и призеры  
 всероссийских олимпиад, викторин, конкурсов  и чемпионатов

  в 2011-2012 учебном году

Ф.И. класс предмет место
1. Белошапкин Игорь 5 Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по рус-
скому   языку 5-6 класс

Диплом II cтепени

2. Мирошниченко Ангели-
на

5 Всероссийская олимпиада 
по истории 

Диплом I  степени

3. Мирошниченко Ангели-
на

5 Всероссийская олимпиада 
по русскому языку

Диплом III степени

4. Чаплыженко Татьяна 8 Всероссийский молодеж-
ный чемпионат по геогра-

Победитель
Диплом 
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фии III степени
5. Сохин Дмитрий 8 Всероссийский молодеж-

ный чемпионат по геогра-
фии

Победитель
Диплом 

III степени 
6. Лукьянова Олеся 7 Всероссийский конкурс 

сочинений»Школьные 
годы чудесные»

Диплом II степени

7. Леоненко Дарья 7 Всероссийский детский  
творческий конкурс «Свя-
тые заступники Руси»

Грамота 
За участие

8. Чебеняева Ирина 7 Всероссийский детский   
экологический форум « 
Зеленая планета 2011»

лауреат

9.
 

Шихатов Иван 7 Всероссийский  молодеж-
ный чемпионат по геогра-
фии

III  место 
сертификат

10. Клименко Иван 3 Первый Всероссийский 
конкурс исследователь-
ских работ «Мои первые 
открытия»

Победитель 
диплом 

II cтепени

11. Костева Анна 3 Первый Всероссийский 
конкурс исследователь-
ских работ «Мои первые 
открытия»

Победитель 
диплом 

II cтепени

12. Сытенко Мария 3 Первый Всероссийский 
конкурс исследователь-
ских работ «Мои первые 
открытия» 

Победитель 
диплом 

II cтепени 

13. Костырченко Никита 4 Первый Всероссийский 
конкурс исследователь-
ских работ «Мои первые 
открытия»

Диплом
лауреат

14. Банченко Анна 4 Первый Всероссийский 
конкурс исследователь-
ских работ «Мои первые 
открытия»

Победитель 
диплом 

III cтепени

15. Колесникова Алина 3 Всероссийский конкурс 
детского творчества «На-
встречу зиме»

дипломант

16. Кунаев Сергей 3 Всероссийский конкурс 
детского творчества «На-
встречу зиме»

лауреат

17. Осипова Елизавета 1 Международный дистан-
ционный турнир пер-
воклассников 20121

лауреат

18. Бровченко Татьяна 9б Международный фести-
валь детского изобрази-
тельного искусства «Все 

краски мира»
 конкурс «Планета сча-

стья» номинация «Я лю-
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блю тебя жизнь»,
 к 60 –летию 

Нади Рушевой 
19. Беленко Светлана

история
10б Интернет –викторина по 

истории православной 
культуры

I место

20. Бажухина Анна
география

11а Интернет – викторина по 
истории православной 

культуры

III место

21. Мурашко Арина 9а Интернет – викторина по 
истории православной 

культуры

V место

22.  Масловская Алена 10 а Диплом 
II Место

23. Костева Дарья 6а

Общероссийская олимпи-
ада по православной 

культуре

III Место

24. Ершова Алена 7 III Место

25. Лукьянова Олеся 7 III Место

26. Шевченко Сергей 9а III Место

27. Ивченко Марина 10б III Место

28. Пищальченко Олеся 10б III Место

29. Москаленко Алексей 10б III Место

30. Телешенко Нина 10а III Место

31. Худякова Ангелина 10б III Место

32. Беленко Светлана 10б III Место

33. Ирниденко Виктория 10б III Место

34. Бажухина Анна 11а III Место

35. Беликова Алина 11а III Место

36. Ходаковская Татьяна 11а III Место

37. Серова Татьяна 11а III Место

38. Субботенко Светлана 11а III Место

39. Телешенко Анна 11а III Место

40. Шихатова Алина 11а III Место

41. Мякшина Юлия 11б III Место
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42. Ребрищева Елена 11б III Место

Методическое обеспечение воспитательной деятельности
 Методическая  служба образовательного учреждения представляет собой совмест-

ную 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 засе-
даниях 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 само-
стоятельно готовят различные мультимедийные пособия, необходимые для изучения дан-
ной 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 ро-
дителей учащихся. На заседания родительского комитета рассматривались следующие во-
просы: организация питания учащихся; обеспеченность учащихся учебниками; организа-
ция дежурства в клубе в выходные и праздничные дни; организация и проведение ново-
годних праздников; итоги медицинского осмотра; организация летнего отдыха учащихся; 
летняя трудовая практика.
В 2011-2012 учебном году проведено 2 общешкольных родительских  собрания: 
1. Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике 
вредных привычек
 2. «Детские психологические травмы»  

«Объединение усилий семьи и школы в деле по профилактике немедицинского по-
требления психоактивных веществ детьми и подростками, в том числе ПАВ, куритель-
ных 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, Ли-
нейка  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 отсле-
живались степень удовлетворенности учащихся,  родителей и педагогов результатами и 
процессом воспитания и жизнедеятельности в образовательном учреждении, уровень про-
ведения мероприятий, воспитательный потенциал урока и т.д. Результаты контроля воспи-
тательного процесса отражены в аналитических справках (об организации внеклассной ра-
боты, работы кружков и секций, планирование воспитательной работы классными руково-
дителями,  о сохранении здоровья учащихся, о каникулярной занятости,  о качестве воспи-
тательной работы, об итогах организации выставки цветов «Цветы как признание, посвя-
щенной дню учителя,  об итогах конкурса «Мы вместе»», об итогах декады, об итогах ак-
ции «Чистое слово»,  о проведении «Вахты памяти», посвященной 67 годовщине Великой 
Победы, об итогах акции «Наши дела - родному Белогорью», о состоянии уровня воспи-
танности).
На педагогическом совете в 2011-2012 учебном году рассматривался  вопрос о повышении 
уровня воспитанности у учащихся. Воспитательная работа обсуждалась и на совещаниях 
при директоре:
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• 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 .
Итоги   деятельности классных руководителей за 2011-2012  учебный год 

класс Баллы
II полугодие 

Баллы 
I полугодие 

Всего место

1 27 29 56 II
2 17 80 97 I
3 24 29 53 III
4 18 38 56 II

5 30 67 97 I
6а 16 54 70 III
6б 17 30 47 IV
7 24 61 85 II
8 15 15 30 V

9а 11 18 29 IV
9б 14 19 33 III
10а 19 17 36 II
10б 10 32 42 I
11а 1 13 14 V
11б 5 9 14 V

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

Начальные классы -  2 класс, классный руководитель - Беленко И.И.
Средние классы -5 класс,  классный руководитель - Бажухина Е.И.

     Старшие классы  -10-б  класс, классный руководитель - Тесленко В.Я. 
Исходя из анализа воспитательной работы в образовательном учреждении можно вы-

делить 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 диа-
гностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздей-
ствия на них в соответствии с полученными результатами.
Возможные пути преодоления недостатков:
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1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 
преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразователь-
ных классах  различным интеллектуальным турнирам,  занимательным  предметным 
материалам,  которые помогли бы заинтересовать учащихся;  а также проводить сов-
местно с психологом тренинги, помогающие сформировать необходимые качества ха-
рактера 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 вос-
питательной 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-патрио-
тического воспитания.
2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован.
Возможные пути устранения недостатков:
1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков и других за-
интересованных лиц через внедрение новых форм.
2. Активизировать проектную и исследовательскую деятельность учащихся
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 одарен-

ных детей.
Возможные пути решения проблем:
1. Привлечение спонсорских средств для проведения различных мероприя-

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

стию 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 рабо-

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

и с дневным пребыванием «Радуга». Наблюдалось активизация шефского взаимодействия 
младших и старших школьников,  рациональное распределение времени в режиме лагер-
ной смены. Воспитательная работа была поставлена на высоком уровне:  ежедневно про-
водились линейки и утренние зарядки, различные  КТД, организовывались трудовая дея-
тельность на пришкольном участке, разнообразные спортивные состязание и конкурсы, в 
результате которых отряды-победители получили грамоты.     

Работа с одарёнными детьми
В рамках  Федеральной целевой программы «Дети России» в школе была разра-

ботана программа «Одарённые дети» (Приказ № 157 от 1 сентября 2011 года), основной 
целью которой является обеспечение благоприятных условий для создания школьной  си-
стемы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интел-
лектуальной и творческой деятельности

Программа направлена на решение следующих задач:
- выявление  и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии 
с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;
- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 
формах творческой деятельности;
-организация консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одарен-
ными детьми.

В 2011-2012 учебном году в ходе реализации данной программы  в образовательном 
учреждении были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
- школьные предметные олимпиады (для учащихся 5-11 классов), конкурсы, конференции, 
выставки, интеллектуальные соревнования;
- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятель-
ности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми (новые компьюте-
ры, интерактивные доски, лингафонное оборудование);
- приобретение педагогами научной и учебно-методической литературы, необходимой для 
творческой и исследовательской деятельности одарённых детей;
- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников;
-  проведение  научно-практических  конференций  и  семинаров  по  проблемам  работы  с 
одарёнными детьми.

По итогам II Всероссийской предметной олимпиады (Центр поддержки талантливой 
молодёжи г. Бийск) Мирошниченко Ангелина за I  место по истории получила премию в 
размере 1000 руб., за III место  трое учащихся (Мирошниченко Ангелина (русский язык), 
Бажухина Анна, Чибиняева Анастасия (литература) получили премию в размере 400 руб. 

Материальные выплаты педагогам, имеющим достижения в работе с талантливой и 
одарённой молодёжью, в 2011-2012 учебном году не производились. 

В текущем учебном году были разработаны и утверждены локальные акты, регули-
рующие работу научного общества учащихся «Исток» (Положение о НОУ, Положение о 
научно-практической конференции учащихся, Положение о проведении Дня науки).

НОУ  «Исток»  объединяет  работу  естественнонаучной,  гуманитарной  и  художе-
ственно-эстетической секций, в которых участвовало 31 уч-ся 2-11х классов. 

На сайте МБОУ «Веселовская СОШ» регулярно размещается информация, популя-
ризирующая и пропагандирующая успехи учащихся школы в сферах науки, спорта, об-
разования, культуры (http  ://v  e  se  loe  .  gvarono  .  ru  ). 

По  итогам  проведения  различных  конкурсов,  конференций,  олимпиад  проводятся 
смотры, выставки лучших работ, достижения учеников освещаются в школьной стенгазе-
те, на различных сельских мероприятиях.
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В 2011-2012 учебном году прошли олимпиады по математике, химии, физике, прово-
димые совместно с Белгородским государственным технологическим университетом им. 
В.Г.Шухова, в которых приняли участие 110 обучающихся 9-11 классов. 23 обучающихся 
нашей школы прошли во II тур межрегиональной олимпиады школьников «Будущие ис-
следователи - будущее науки», 16 из них приняли участие в очном региональном туре по 
математике. 12 учащихся 10-11 классов приняли участие в заочной олимпиаде «Будущий 
педагог»,  организованной  Белгородским  государственным  университетом.  По  итогам 
олимпиады учащаяся 10 класса Ивченко Марина стала Лауреатом. Информирование роди-
телей по вопросам одарённости ребёнка, поддержки и развитию одарённых детей прово-
дится систематически на классных и общешкольных родительских собраниях, на занятиях 
родительского всеобуча, на сайте образовательного учреждения. 

Для учащихся 9-11 классов и их родителей в текущем учебном году были проведены 
встречи с представителями БелГУ, Белгородской сельскохозяйственной академии, БГТУ 
им. В.Г.Шухова, группы компаний «Агро-Белогорье».

В образовательном учреждении создан банк данных одарённых детей, в котором в 
настоящее  время  насчитывается  74  учащихся,  которые  распределены  по  следующим 
направлениям деятельности:  спортивное, интеллектуальное, общественное и социально-
значимое, художественное. 

По итогам 2011-2012 учебного года доля участия  школьников в различных олимпиа-
дах, конкурсах составляет 69 %. В течение года были проведены конференция  «Психоло-
гические  особенности  и  методические  приёмы работы с одарёнными детьми» (ноябрь, 
2011 год), мастер-класс учителя начальных классов Бровченко Т.Ю. по теме: «Организа-
ция исследовательской деятельности младших школьников» (февраль, 2012 год), в кото-
рых приняли участие все педагоги образовательного учреждения (100 %). 

Шолтес Н.С., заместитель директора по УВР, на муниципальном уровне в 2011 году 
обобщила опыт работы «Развитие одарённости обучающихся через внедрение инноваци-
онных подходов к организации учебно-воспитательного процесса»

При анализе работы за 2011-2012 учебный год были выявлены следующие пробле-
мы:
1. Педагогический коллектив школы не организует участие обучающихся в Меж-
дународных конкурсах,  исследовательских конференциях;
2. Учащиеся школы не приняли участие во Всероссийских научно-практических 
конференциях: «Шаг в будущее», «Первые шаги в науке», «Открытие»;
3. Недостаточно  организована  работа  с  одарёнными  учащимися  учителей  ино-
странного языка и информатики.

Деятельность педагога-психолога
Главной целью работы в 2011 – 2012 учебном году являлась организация психологи-

ческого сопровождении учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку 
учащихся к творческой преобразующей деятельности в социуме.   При планировании ра-
боты на 2011-2012 учебный год были поставлены и решались следующие задачи: 

• Содействие сохранению психического здоровья детей в процессе школьного обуче-
ния и воспитания, создание условий для саморазвития учащегося как субъекта деятельно-
сти.

• Повышение компетентности каждого конкретного педагога в области психологиче-
ской науки.

• Формирование знаний и представлений учащихся об особенностях своей психики и 
межличностных отношений, знакомство их с приемами и методами самопознания и само-
развития.
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• Оказание поддержки в реализации интеллектуального, коммуникативного и физи-
ческого потенциалов участников учебно-воспитательного процесса, в развитии их лично-
сти.

• Проведение профилактики распространения курения,  алкоголизма,  наркомании в 
подростковой и молодежной среде.

Работа педагога-психолога осуществлялась по следующим  направлениям:
Психологическое просвещение.
Создание условий для активного присвоения и использования участниками учебно-

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

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

теллектуального и личностного развития, а также профилактика употребления ПАВ и про-
тивоправного поведения учащихся.

Психодиагностика.
Изучение учащихся с целью обеспечения индивидуального подхода к ним. Выявле-

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

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

жизни и самосознания детей. Решение проблем адаптации школьников, устранение откло-
нений в обучении и воспитании учащихся.

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

обучения  и  развития,  взаимоотношений  с  окружающими,  проблемам  самовоспитания, 
жизненного самоопределения.

Объек
т  ис-
следо-
вания

Предмет  иссле-
дования

Гипотезы Выбор психодиагностических методик

Педа-
гоги

Профессиональ-
ная  успешность 
педагога

Диагностика  успеш-
ности педагогов поз-
волит  обозначить 
направления методи-
ческой работы

Анкетирование 

Творческий  по-
тенциал  педаго-
га

Высокий творческий 
потенциал  учителя 
способствует  эффек-
тивности его работы 
с  одаренными 
детьми

Анкетирование

Уча-
щиеся

Готовность  де-
тей  к  началу 
школьного  обу-
чения

От  уровня  готовно-
сти ребенка к обуче-
нию  зависит  успеш-
ность  адаптации  к 
новым условиям

Беседа «Оценка психосоциальной зре-
лости  дошкольников»,  «Раскраска», 
«Нарисуй себя», Диагностико-прогно-
стического  скрининга  Е. Екжановой, 
«Что нам нравиться в школе», «Графи-
ческие  ряды»,  «Дорожки»,  «Рисунок 
школы», тест Керна – Йерасика, Мате-
риалы для психолого-педагогического 
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обследования  детей  в  медико-педаго-
гических комиссиях С.Д.Забрамной

Уровень  адапта-
ции  пятикласс-
ников

От  уровня  готовно-
сти ребенка к началу 
обучения  в  среднем 
звене зависит успеш-
ность  адаптации  к 
новым условиям

 «Общая ориентация детей в окружаю-
щем  мире  и  запас  бытовых знаний», 
тест  Филлипса,  «Социометрия», 
«Анкета  для  определения  школьной 
мотивации», «Составление расписания 
уроков»,  «Несуществующее  живот-
ное», «Отношение к школе»

Уровень  разви-
тия  мотивации 
учебной деятель-
ности  учащихся 
6-8х классов

Отслеживание  дина-
мики развития моти-
вации  учебной  дея-
тельности  учащихся 
подросткового  воз-
раста

Методика  «Мотивация  учебной  дея-
тельности»

Выявление рефе-
рентных групп 

Отслеживание  дина-
мики  межличност-
ных отношений в си-
стеме  «ученик-уче-
ник»,  «ученик-учи-
тель», «ученик-роди-
тели»

«Социометрия»,  «Референтометрия», 
анкетирование

Готовность  де-
тей к переходу в 
среднее  звено 
обучения

От  уровня  готовно-
сти ребенка к началу 
обучения  в  среднем 
звене зависит успеш-
ность  адаптации  к 
новым условиям

«Определение  школьной  мотивации», 
«Общая ориентация детей в окружаю-
щем  мире  и  запас  бытовых знаний», 
«Исследование  словесно-логического 
мышления  младших  школьников» 
Э.Ф.Замбацявичене,  тест  Липпмана 
«Логические закономерности».

Роди-
тели

Уровень тревож-
ности,  предрас-
положенность  к 
неврозу

От уровня тревожно-
сти  родителей  зави-
сит  уровень  тревож-
ности ребенка в шко-
ле

Анкета «Определение уровня тревож-
ности  и  предрасположенности  к  не-
врозу родителей ребенка»

Готовность  ро-
дителей к обуче-
нию  ребенка  в 
школе

Опасения  родителей 
по  поводу  обучения 
ребенка позволят бо-
лее  полно  выявить 
зоны возможной дез-
адаптации.  Ожида-
ния  родителей  во 
многом  определяют 
стратегию поведения 
ребенка в школе.

Анкеты «Готов ли Ваш ребенок к шко-
ле?»,  «Оценка  особенностей  поведе-
ния ребенка»

В рамках  психологического просвещения и профилактики педагог-психолог си-
стематически ведет работу по изучению удовлетворенности педагогов содержанием, орга-
низацией и условиями трудовой деятельности, взаимоотношениями в школьном сообще-
стве, дает рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям по организа-
ции взаимодействия с детьми различных возрастов и их родителями на основе индивиду-
альной и групповой диагностики индивидуальных особенностей школьников, их умствен-
ного и личностного развития.
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В рамках сетевого взаимодействия в проводился семинар-практикум «Диагностика 
успешности учителя».  В работе  семинара  приняли участие  педагоги следующих школ: 
МБОУ  «Веселовская  СОШ»,  МБОУ  «Верхососненская  СОШ»,  МБОУ  «Гредякинская 
ООШ», МБОУ «Раздоренская ООШ» (всего 33 человека). 

Подготовлено два выступления на заседаниях методического объединения классных 
руководителей 1-4х классов «Организация психолого-педагогического сопровождения де-
тей  на  начальном  этапе  обучения»  и  5-11х  классов  -   «Изучение  личности 
школьника:определение уровня воспитанности». Проведена беседа с учителями по профи-
лактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди школьников. 

Для родителей были подготовлены следующие выступления на родительских собра-
ниях:

1-е классы – «Проблемы адаптации первоклассников: первые дни ребенка в школе», 
«Помощь родителей в адаптации детей к школьному обучению»;

4-й класс  - «Готовность детей к переходу в среднее звено школы. Обучение на но-
вом этапе»

5-й класс  - «Трудности среднего звена (об адаптации пятиклассников)»;
6-е классы – «Роль семейного воспитания в формировании личности ребенка»;
7-е классы – «Основные подростковые реакции и рекомендации по их коррекции»;
9-е, 11-е – «Жизненные планы наших детей», «Психологическая подготовка детей к 

сдаче экзаменов»;
10-11-е – «Опасная зависимость» (о наркомании, токсикомании, вреде алкоголизма и 

табакокурения).
  Для родителей дошкольников  - «Как подготовить  ребенка к школе?», «Уровень 

тревожности и предрасположенность ребенка к неврозу», «Использование развивающих 
игр для дошкольников при подготовке детей к школе», «Формирование положительного 
отношения к школе и школьному обучению». В феврале-апреле была организована «Шко-
ла Первоклассных Родителей»

Кроме этого, были проведены беседы с родителями дошкольников и  учащихся 1х, 
4х, 5х, 9х , 11х классов по результатам диагностики детей.

Среди учащихся 5-11х классов  проведен конкурс рисунков и плакатов на тему «Нар-
комания – знак беды!» и организована школьная выставка лучших работ.

В рамках психологического просвещения старшеклассников была организована ра-
бота со школьниками 10-11х классов, в результате которой 12 учащихся нашей школы 
приняли участие в областной олимпиаде БелГУ «Будущий педагог». Ивченко Марина по 
итогам этой олимпиады признана лауреатом за интерес к учительской профессии.

Диагностика учащихся  проводилась с целью выявления у детей имеющихся труд-
ностей обучения и воспитания, определения проблемных зон, путей коррекционно-разви-
вающего воздействия.

Было обследовано 21 (100%) учащийся. Анализ результатов тестирования позволяет 
сделать следующие выводы:

Выполнение учащимися заданий диагностики уровня готовности к школьному обу-
чения показало, что 

• высокий уровень готовности (от 2,5 до 3 баллов) имеют 7 (33%) первоклассников;
• средний уровень готовности (от 1,6 до 2,4 баллов) -  11 (53%)
• низкий уровень готовности (от 0 до 1,5 баллов) – 3 (14%)
Средний балл по классу составил 2,2, что соответствует среднему уровню готовно-

сти. 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,  сфор-
мированность предпосылок к овладению звуковым анализом.
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2) Методика «Что нам нравится в школе» позволила выявить особенности мотива-
ции детей. 52% первоклассников изобразили на своих рисунках школу, учителя, школь-
ную атрибутику, что свидетельствует о наличии у них положительной мотивации учения. 
48%  имеют ориентацию на общение, а не на учебу.

 3) Анализ результатов проведения методики «Нарисуй себя» показывает, что 100% 
первоклассников  имеют адекватную   половую идентификацию,  у  большинства  из  них 
сформированы оценочные эталоны «большой – маленький», «плохой – хороший» (76%); 
38% детей имеют положительное отношение к себе, остальные – амбивалентное. У 38% 
учащихся недостаточно развита произвольность поведения.

По результатам диагностики были сформированы группы для коррекционно-разви-
вающей  работы.  В  конце  мая  2012  года  была  проведена  повторная  диагностика  пер-
воклассников 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 интере-
сов 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 коррек-
ционно-развивающего воздействия.  Исследование  проводилось  по запросу  администра-
ции 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 расписа-
ния уроков», «Несуществующее животное», «Отношение к школе». 

Было обследовано 94 % (16)  детей. 
При обработке  ответов  на  вопросы  анкеты «Определение  школьной мотивации» 

было установлено
• 63% (10) учеников 5 класса имеют высокий уровень развития мотивации,  у них 

сформировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная активность;
• 31% (5) обладают средним уровнем;
• 6% (1)  - низкий.
Средний суммарный балл по классу составил 41, 13,  что соответствует высокому 

уровню развития мотивации учебной деятельности. 
В  рамках  проведения  мониторинга  эффективности  воспитательного  процесса  об-

разовательного учреждения проведено анкетирование учащихся 5-8х классов по методи-
кам «Определение уровня воспитанности школьников» и «Выбор» на отношение к нрав-
ственным нормам,  учащихся  11х классов  по методикам  «Определение  направленности 
личности» и ШТУР «А»..

Была проведена диагностика учащихся 9х классов с целью исследования их  интел-
лектуальных способностей, для которой были использованы следующие  тесты: «Число-
вые ряды»,  «Сложные аналогии»,  «Исключение  лишнего»  и  «Анаграммы».  Проведены 
профориентационные методики «ДДЧ», «Карта интересов», тест первичной профориента-
ции Е.А.Климова среди учащихся 9 -11х классов.  Были выявлены склонности  старше-
классников к определенному типу профессий (в классификации по предмету труда), их 
интересы,  индивидуальные особенности.

В феврале-марте  2012 года проведено психодиагностическое обследование будущих 
первоклассников (15 детей) по следующим методикам: «Раскрась картинку»,  «Дорожки», 
«Рисунок школы», тест Керна – Йерасика.  Анализ результатов тестирования позволяет 
сделать следующие выводы:

1) По результатам теста школьной зрелости Керна-Йерасика оказалось, что 13% (2) 
детей являются школьно-зрелыми, 67%(10) - средне зрелыми, 20%(3) - незрелыми. При 
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этом дети хуже всего справились с рисунком человека – средний балл равен 3,1. Соответ-
ствующий всем возрастным требованиям рисунок не выполнил ни один ребенок. Средний 
балл выполнения теста составляет 8,1, что соответствует среднему уровню школьной зре-
лости.

2) Методика изучения мелкой моторики руки «Дорожки» позволила выявить уро-
вень развития моторики мелких движений руки. Оказалось, что 26% детей имеют высокий 
уровень, 54% - средний и 20% - низкий.

3) При диагностике отношения к школе  было обнаружено, что у 26% дошкольников 
сложилось эмоционально благополучное отношение к школе, учению, они проявили го-
товность к взаимодействию с учителем; у 54% существует некоторая тревога по поводу 
школьного обучения как незнакомой ситуации; 20% детей - с явно выраженным страхом 
перед школой или негативным отношением к школьному обучению.

В апреле 2012 года было обследовано 100% (12)  учащихся 4 класса с целью выявле-
ния уровня их развития для продолжения школьного обучения в среднем звене. Для об-
следования были использованы следующие психодиагностические  методики: «Определе-
ние школьной мотивации», «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас быто-
вых  знаний»,  «Исследование  словесно-логического  мышления  младших  школьников» 
Э.Ф.Замбацявичене, тест Липпмана «Логические закономерности».

 В ходе диагностики по методике «Общая ориентация детей в окружающем мире и 
запас бытовых знаний» было установлено,  что 8% (1) учащихся имеют высокий уровень 
ориентации (Банченко А.), 58% (7) – средний. Средний суммарный балл равен 6,38, что 
соответствует среднему уровню развития. При этом самым простым для учащихся оказал-
ся 4 вопрос (адрес) – средний балл выполнения их учащимися составил 0,92. Наиболее 
сложным оказался вопрос №8 (о жарких и холодных континентах) – средний балл равен 
0,13.

Анализ результатов методики «10 слов» показал, что у большинства детей нормаль-
ный уровень слухоречевой памяти -67% (8). Будущим учителям-предметникам необходи-
мо учитывать это в дальнейшей работе с данными детьми.

В результате проведения методики «Исследование словесно-логического мышления 
младших школьников» было выявлено,  что 50% (6) учащихся имеют высокий уровень 
развития словесно-логического мышления,  33%(4) – нормальный. 17% (2) имеют уровень 
развития словесно-логического мышления ниже среднего, что может быть обусловлено 
наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-
бытовой запущенностью. Средний балл выполнения теста составляет 30,92  что соответ-
ствует нормальному уровню развития словесно-логического мышления. Наибольшие за-
труднения вызвал субтест «Умозаключение по аналогии» (средний балл – 6,71).

При проведении теста Липпмана оказалось, что 58%(7) имеет средний уровень раз-
вития логического мышления, остальные 42% (5) – низкий, что свидетельствует  о на-
личии трудностей в обработке цифрового материала у большинства детей.

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

• 50% (6) учеников 4 класса имеют первый уровень развития мотивации, у них сфор-
мировано отношение к себе как к школьнику, высокая учебная активность;

• 25% (3) обладают вторым уровнем, т.е. отношение к себе как к школьнику у них 
практически сформировано;

• 25% (3)  -  третий уровень, у них положительное отношение к школе,  но школа 
больше привлекает внеучебными сторонами 

Средний балл составил 25 , что соответствует первому уровню развития мотивации.
Более детальный анализ результатов анкеты показал, что 100% (12) детей ответили, 

что им нравится в школе, у них в классе много друзей и они не хотели бы учиться без до-
машних заданий; если бы было не обязательно приходить всем  ученикам, то пришли бы 
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50% (6). Только 5(42%) учеников написали,  что всегда с радостью идут в школу, у 7и 
(58%) бывает по-разному. 58% (7) часто рассказывают о школе своим родителям и дру-
зьям.  83% (10)  учащихся   нравится  их  школьный  учитель,  92% (11)  нравятся  их  од-
ноклассники. 

58%(7) учащихся хотели бы учиться в 5 классе, а 42%(5) – предпочли бы остаться в 
четвертом.

Иерархия самых интересных предметов  для  четвероклассников выглядит следую-
щим образом:

1. Математика -6 выборов
2. Физкультура-4
3. Русский язык, чтение, музыка, окружающий мир -3
4. ИЗО-2
В ходе анкетирования было проведено социометрическое исследование, в результате 

которого
Даны рекомендации по организации учебной и воспитательной работы с данными 

детьми при переходе их в 5й класс.
Для обследования 10х классов в октябре 2011 года были использованы следующие 

психодиагностические  методики:  «Изучение мотивов учебной деятельности»,  «Оценка 
межличностных отношений в коллективе и индекса групповой сплоченности»,  «Опреде-
ление  уровня  тревожности  старшеклассников»,  «Определение  уровня  самооценки», 
«Оценка отношений подростка с классом» Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко.

Было  обследовано  93%  (28)  десятиклассников.  Обработка  результатов  методики 
«Изучение мотивов учебной деятельности» позволила выявить иерархию мотивов десяти-
классников. Она оказалась следующей:

1. Получить диплом
2.  Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» и Обеспе-

чить успешность будущей профессии
3. Стать высококвалифицированным специалистом
4. Успешно продолжить обучение
5. Приобрести глубокие и прочные знания
6. Не запускать предметы учебного цикла
7. Добиться одобрения родителей и окружающих
8. Достичь уважения преподавателей
9. Получить интеллектуальное удовлетворение
10. Не отставать от других одноклассников и Выполнять педагогические требо-

вания
11. Быть постоянно готовым к очередным занятиям
12. Быть примером одноклассникам
13. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу
Средний уровень учебной мотивации составил 83,7 балла - выше среднего, при этом 

уровень мотивации учебной деятельности  кадетского и общеобразовательного классов - 
87,9 и 80,1 балла соответственно.

В ходе диагностики по методике «Оценка межличностных отношений в коллективе 
и индекса групповой сплоченности» было установлено,  что 25%  учащихся имеют высо-
кий уровень индекса групповой сплоченности,  61%  – средний, 14% - низкий, что свиде-
тельствует о хороших взаимоотношениях в коллективах десятиклассников. Средний ин-
декс учащихся 10 «А» -16,5 балла, 10 «Б» класса – 14,4 (средний уровень). 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 одноклассни-
ками благополучными.

Анализ анкетирования учащихся по методике «Определение отношения подростка с 
классом» показал, что 71% десятиклассников имеют коллективистический тип восприятия 
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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, стремле-
ние внести свой вклад в групповую деятельность, проявляется потребность в коллектив-
ных формах работы. 18% - имеют индивидуалистический тип  отношения к своим коллек-
тивам, т.е. предпочитают индивидуальную работу, ограничивают свои контакты; 11% - 
имеют равные показатели этих двух типов. Ни у кого из десятиклассников не оказалось 
прагматического типа, когда группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее по-
лезности, отдается предпочтение более компетентным членам коллектива.

В результате проведения методики «Определение уровня самооценки» было выявле-
но, что ,  21%  учащихся имеют средний уровень развития самооценки, а остальные 79% - 
низкий.  Средний балл выполнения теста составляет 59, что соответствует низкому уров-
ню  развития  самооценки.  Таким  образом,  подавляющее  большинство  учащихся  10х 
классов имеют заниженную самооценку, т.е. нередко болезненно реагируют на критиче-
ские замечания в свой адрес, чаще стараются  «подстроиться» под мнение других людей, в 
большей степени страдают от «комплекса неполноценности». Средние показатели выпол-
нения методики составили в 10 «А» - 69,8 балла, в 10 «Б» - 54,7, т.е. учащиеся 10 «Б» от-
носятся к себе позитивнее.

При проведении теста  «Определение уровня тревожности старшеклассников» оказа-
лось, что 4% десятиклассников имеют очень высокий уровень общей тревожности, 14% – 
высокий, 36% - повышенный, а остальные 46% - нормальный. Средний балл школьной 
тревожности составляет 18,3 (повышенный уровень), самооценочной – 18,1 (повышенный 
для юношей), межличностной – 18,7 (повышенный для юношей), общей – 55,2 (повышен-
ный).  Уровень тревожности десятиклассников общеобразовательного класса  выше,  чем 
кадетского(58 и 54 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 об-
ращений, родителей – 4 обращения, самих школьников – 13 обращений.

 5.  Для оценки проводимой работы по профилактике наркомании в школе был про-
веден социологический опрос, в ходе которого учащиеся должны были ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Как часто в твоем классе проводятся беседы (уроки) о здоровом образе жиз-
ни?

2. Интересны ли тебе уроки профилактики в школе?
3. Нравится  ли тебе  организация  профилактической работы в этом учебном 

году?
4. Какие профилактические мероприятия понравились тебе больше других?
В результате обработки и анализа ответов учащихся оказалось:
1. 78% школьников ответили, что беседы о здоровье, здоровом образе жизни 

проводятся 1 раз в неделю, 10% считают, что 1 раз в месяц, 6% - 1 раз в четверть, 6% - 1 
раз в год.

2. 90% детей ответили, что им интересны уроки профилактики.
3. 92% нравится  организация  профилактической работы в текущем учебном 

году.
Среди наиболее понравившихся профилактических мероприятий чаще других назы-

вались мероприятия недели профилактики, выступление агитбригады «Росток», спортив-
ный праздник «Быстрее, выше, сильнее», «Человек, продли свой век!», встреча с предста-
вителями федеральной службы наркоконтроля.

Социальным педагогом и  педагогом – психологом  школы были проведены уроки 
профилактики алкоголизма и курения на тему: «Курить – здоровью вредить» и «Пагубное 
влияние алкоголя» для учеников 3-4х классов. Были подготовлены и проведены следую-
щие тематические классные часы: «Злой оборотень Ал Коголь» - 5е классы; «Поговорим о 
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курении» - 6е классы; «Откажись от сигареты» - 7-8е классы; «Коварная вещь – пиво» - 9-
10е классы; «Легких наркотиков не бывает» - 11е классы.

В рамках проведения второго Всероссийского Интернет-урока (январь-апрель 2012 
года) в МБОУ «Веселовская СОШ»  были организованы следующие мероприятия:

1.  7 Интернет-уроков «Имею право знать» в компьютерном классе школы для 
учащихся 7-11х классов в количестве 109 человек, во время которых ученики школы вы-
ходили на сайт ФСКН РФ, заполняли анкеты участника Интернет-урока, ознакомились с 
реквизитами Белгородского отделения ФСКН РФ, организаций, работающих в сфере про-
филактики наркомании в Белгородской области. Учащиеся изучили возможности раздела 
«Вопрос-ответ», материалы антинаркотической направленности, соответствующие своему 
возрасту. В организации и проведении уроков 22 -23 марта 2012 года участвовали: школь-
ная медсестра,  медсестра Веселовской участковой больницы, старший участковый упол-
номоченный майор полиции ОМВД РФ, специалист Веселовской сельской администрации 
по охране общественного порядка и пожарной безопасности.

2. Для учащихся 7-11х классов был организован просмотр специального видео-
фильма «Территория безопасности», который скачан с сайта ФСКН РФ, а также последу-
ющее обсуждение этого фильма с участием классных руководителей, педагога-психолога 
школы.

3. На классных родительских собраниях в 7-11х классах родители обучающих-
ся были ознакомлены с официальным сайтом ФСКН РФ, его специализированным инфор-
мационным блоком антинаркотической направленности.

В кабинете педагога-психолога были организованы книжные выставки для школьни-
ков и их родителей на тему «Жизнь без СПИДа», «Наркомания – дорога в ад».

В рамках психопрофилактического направления проводилась также индивидуальная 
работа с трудными детьми и детьми «группы риска», изучение условий их проживания и 
воспитания в семье во время совместных рейдов с социальным педагогом и КДН при Ве-
селовской администрации.

В течение учебного года проводились занятия с учащимися 9, 11х классов по профи-
лактике экзаменационного стресса «Психологическая подготовка к экзаменам».

В апреле 2012 года в школе была проведена антинаркотическая олимпиада «Слагае-
мые здоровья», 3 работы победителей школьного этапа Вакуленко Дарьи, Банченко Олеси 
и Смелянской Натальи приняли участие в муниципальном туре, где заняли 2,4,6 места со-
ответственно.

Консультативная деятельность в 2011-2012 учебном году 

№
п/п

Тема (проблема) Количество
педа-
гоги

уча-
щие-

ся

роди-
тели

1 Психологическое консультирование, связанное со 
способностями.

1 36 12

2 Психологическое консультирование, связанное с развитием 
личности клиента.

2 4

3 Вопросы коммуникативного и социально – перцептивного 
реагирования.

2 7 6

4 Проблемы саморегуляции 3 6
5 Проблемы межличностного общения. 3 8 3
6 Детско – родительские отношения. 3 2 5
7 Проблемы самочувствия и состояния здоровья. 4 5
8 Проблемы организации УВП 7 3 7

37



Всего консультаций 25 71 33
129

Оказывалась  психологическая  помощь  учащимся  Николаевской  и  Новохуторной 
школ.

Проводились  индивидуальные  занятия  с  учащимися  «группы  риска»  различных 
классов, причем классными руководителями и учителями- предметниками была отмечена 
положительная динамика развития отношений этих учащихся с педагогами и сверстника-
ми.

В течение учебного года было посещено 15 уроков в различных классах, 2 откры-
тых урока, 9 внеклассных мероприятий, Подготовлено выступление на педсовете  «Орга-
низация деятельности классных руководителей, социального педагога, педагога-психоло-
га по профилактике вредных привычек, табакокурения, наркомании и СПИДа», а также 2 
выступления по результатам диагностики учащихся, 4 вопроса - на совещаниях при дирек-
торе. 

 Выявленные проблемы:
1. Недостаточно  развитый творческий потенциал  учителя  ведет  к  трудностям 

его работы с одаренными детьми, к негативному отношению к детям, выделяющимся из 
общей массы

2. Снижение общего уровня готовности первоклассников к школьному обуче-
нию (в сравнении с тремя предыдущими учебными периодами).

3. Недостатки организации внеурочной деятельности первоклассников создают 
трудности для проведения коррекционно-развивающих занятий.

4. Слабая материальная оснащенность,   недостаток методической литературы, 
стандартного  диагностического  оборудования,  помещений для коррекционно-развиваю-
щей работы. 

Деятельность учителя-логопеда
В начале учебного года было проведено обследование всех вновь поступивших в 

школу детей. На основании данных логопедического обследования были составлены ре-
чевые карты. Прежде, чем приступить к планированию коррекционной работы по исправ-
лению недостатков устной и письменной речи учащихся, учитель-логопед познакомилась 
с данными их медицинского обследования, изучила личные дела с целью уточнения этио-
логии и характера речевых расстройств и подбора наиболее эффективного подхода к ра-
боте над их коррекцией. 

В 2011-2012 учебном году были намечены и проведены следующие мероприя-
тия:

1. Полное логопедическое обследование учащихся с речевой патологией,  выявлен-
ных при беглом обследовании;

2. Заполнение речевых карт на детей логопатов, оформление документации логопе-
да;

3. Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции речи учащихся по речевым 
нарушениям;

4. Посещение уроков и воспитательных моментов с целью выяснения  продолже-
ния логопедической работы учителем на уроках и внеклассных занятиях.

5. Участие в деятельности районного МО учителей – логопедов.
6. Проведение бесед с учителями и родителями по темам: «Развиваем речь ребенка», 

«Как проводить артикуляционную гимнастику дома»
После диагностики для каждого ребенка разрабатывается программа коррекции

Деятельность социального педагога
Работа  социального  педагога  МБОУ  «Веселовская  средняя  общеобразовательная 

школа имени героя Социалистического Труда Я. Т. Кирилихина» ведется по плану работы 
школы на 2011-2012 учебный год.
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   В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы 
является:

-социальная защита прав детей, 
-создание благоприятных условий для развития ребенка, 
-установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 
   Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный пе-

дагог: 
Руководствуется
-Законом «Об образовании», 
-Конвенцией о правах ребенка, 
-нормативными актами, 
-федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних», 
-«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;
- Предупреждает отсев учащихся из школы;
- Поддерживает тесные связи с родителями;
- Изучает социальные проблемы учеников;
- Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и се-

мей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; опе-

каемых; потерявших кормильца; неполных; военнослужащих, уволенных в запас, участни-
ков боевых действий; малоимущих.

- Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся;
- Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей.
- Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях;
- Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

культуры здоровья.
   Контингент обучающихся МБОУ «Веселовская СОШ» составляет 255 детей из сел 

Веселое, Раздорное, Красное, п.Николаевский. 
Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями.
   В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных семей. 

Таких семей в МБОУ «Веселовская СОШ» десять.
  В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспиты-

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

   В течение учебного 2011-2012 года проводился ежедневный контроль посещаемо-
сти учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 
связь с родителями и классными руководителями. 

Профилактика правонарушений с учащимися,  оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 
педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализа-
цию.

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, зало-
жен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает орга-
низацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ре-
бенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начи-
ная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизнен-
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ной ситуации.  Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 
учителями-предметниками, медицинским работником школы, психологом, администраци-
ей школы и комиссией по делам несовершеннолетних РОВД Красногвардейского района. 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонару-
шений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. 
Социальный педагог выполняет следующие функции: 

- Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков 
и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и по-
сещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время;

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

- Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитив-
ных влияний социальной среды;

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

- Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 
Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с 

целью профилактики девиантного поведения. 
Анализируя  работу  социального  педагога  за  2011-2012  год,  можно  выявить  ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 
- 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 лич-

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

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

-  Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкого-
лизм и,  как  следствие,  педагогическая  запущенность  детей,  педагогическая  безграмот-
ность родителей, их неготовность  или нежелание заниматься полноценным воспитанием 
детей;

Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии многосто-
ронних иерархических конфликтов между администрацией школы, родителями и ученика-
ми.

Ведущими критериями оценки работы социального педагога  являются готовность 
специалиста к созданию условий: 

- для становления личности как субъекта социальной жизни и создания педагогиче-
ской целесообразной среды;

- для разрешения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество между ре-
бенком и его социальным окружением;

- для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме, т.е. к представлению его 
интересов в государственных и общественных структурах.

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы.

1.  Начало учебного года - 1 сентября 2012 года 
Окончание учебного года:
- для 1- 2 классов -  24 мая 2013 года;
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- для 3- 4, 9, 11 классов -  25 мая 2013 года;
- для 5-8,10 классов -  31 мая 2013 года.

Количество учебных недель:
- в 1 классе - 33 недели;
       - во 2-4 классах - 34 недели;
       - в 5-8, 10 классах - 35 недель;
       - в 9 классе - 34 недели;

- в 11 классе – 34 недели.

2. Продолжительность учебной недели:
- в 1-2 классе - 5 дней;
- в 3-11 классах - 6 дней.

3. Продолжительность учебных четвертей:

1 четверть - с 01 сентября по 31октября 2012 года (9 недель);
2 четверть – с  08 ноября по  30 декабря 2012 года (7 недель);
3 четверть - с  14 января по  22 марта 2013 года (10 недель);
4 четверть – с 01  апреля по 31 мая 2013 года (9 недель) для учащихся 5-8, 10 классов; с 01 
апреля по 25 мая 2013 года (8 недель) для учащихся 1-4, 9, 11 классов.

     4. Продолжительность каникул:

Осенние - с 1 ноября  по 07 ноября 2012 года (7 календарных дней);
Зимние - с 31 декабря 2012 года по 13 января 2013 года (14 календарных дней);
       Весенние -  с 23 марта по 31 марта 2013 года (9 календарных дней).
       Дополнительные каникулы для 1 класса с 18 февраля по 24 февраля
       2013 года.

Летние – для 1-2 классов с 25 мая по 31 августа 2013 года (99 календарных дней), для 
3-4 классов с 26 мая по 31 августа 2013 года (98 календарных дней) для 5-8, 10 классов с 1 
июня по 31 августа 2013 года (92 календарных дня).

5.  Начало учебных занятий: 
- для учащихся 1-4 классов - 08 час. 30 мин.
- для учащихся 5-9 классов -  08 час. 30 мин
- для учащихся 10-11 классов - 08 час. 30 мин

6.  Окончание учебных занятий: 
- для учащихся 1 классов - 12 час. 50 мин. (I полугодие), 13 час. 30 мин (II полугодие)
- для учащихся 2-4 классов - 13 час. 25 мин.
- для учащихся 5-9 классов -  14 час. 20 мин
- для учащихся 10-11 классов - 15 час. 15 мин

7. Продолжительность уроков
- 1 класс – 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии;
- 2-11 классы – 45 минут
Динамическая пауза в первом классе после второго урока;  продолжительность динамиче-
ской паузы 40 мин.

8. Продолжительность перемен
После 1 и 2-го уроков – 15 мин;
После 3 и 4-го уроков – 20 мин;
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После 5 и 6-го уроков – 10 мин.

9. Расписание звонков
I   ступень обучения  
Расписание звонков на уроки для 1 класса (первое полугодие)
1 урок – 08.30 – 09.05
2 урок – 09.30 – 10.05
Динамическая пауза
3 урок – 10.45 – 11.20
4 урок – 11.30 – 12.05
5 урок – 12.15 – 12.50
Расписание звонков на уроки для 1 класса (второе полугодие)
1 урок – 08.30 – 09.15
2 урок – 09.30 – 10.15
Динамическая пауза
3 урок – 10.55 – 11.40
4 урок – 11.50 – 12.35
5 урок – 12.45 – 13.30
Расписание звонков на уроки для 2-4 классов 
1 урок – 08.30 – 09.15
2 урок – 09.30 – 10.15
3 урок – 10.30 – 11.15
4 урок – 11.35 – 12.20
5 урок – 12.40 – 13.25

II   ступень обучения  
1 урок – 08.30 – 09.15
2 урок – 09.30 – 10.15
3 урок – 10.30 – 11.15
4 урок – 11.35 – 12.20
5 урок – 12.40 – 13.25
6 урок – 13.35 – 14.20
III   ступень обучения  
1 урок – 08.30 – 09.15
2 урок – 09.30 – 10.15
3 урок – 10.30 – 11.15
4 урок – 11.35– 12.20
5 урок – 12.40 – 13.25
6 урок – 13.35 – 14.20
7 урок – 14. 30 – 15.15 

10. Сменность:
Образовательное учреждение работает в одну смену 

11. Начало занятий кружков, секций  
В 1-м классе (I полугодие) в 13.40; в 14.05 во II полугодии
В 14.05  во 2-4 классах,  
В 15.00 - в 5-7 классах
В 15.55 - в 8-11 классах
(Согласно СанПин 2.4.2 № 2821-10) 
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12.  Промежуточная аттестация во 2-4 классах: с 20 мая по 23 мая 2013 года; в 5-8,10 
классах: с 26 мая по 31 мая 2013 года (без прекращения образовательного процесса), в 11 
классе с 13 мая по 25 мая 2013 года.
         Итоговая аттестация в 9, 11 классах устанавливается Министерством образования и 
науки Российской Федерации.
Выпускной вечер – 21 июня 2013 года

13. Продолжительность трудовой практики:
 5-7 классы: 5-7 дней; 
8 класс: 10 дней;
10 класс: 15 дней.
Трудовая практика проводится по спланированному графику работ с 1 июня по 30 августа 
2013 г.
Производственная практика в 10 классе с 1 июня по 15 июня 2013 года
14. Подвоз учащихся
Маршрут №1

1. Предрейсовый медицинский и технический осмотр автобуса—
7.00 – 7.15 

2. Движение автобуса по маршруту — автопарк —с.Красное —школа— 
7.15 —7.45

3. Движение автобуса по маршрутам школа—ул.Свободы—школа—
7.50 — 8.20

4. Движение автобуса по маршруту — школа — с.Красное— школа 
15.15 — 15.45

5. Движение автобуса по маршруту — школа —ул.Свободы —школа
16.15 —16.45

Маршрут №2
1. Предрейсовый медицинский осмотр водителя и технический осмотр автобуса—

7.00 – 7.15
2. Движение автобуса по маршруту — школа —с.Гредякино —школа—

7.25 —7.45
3. Движение автобуса по маршрутам школа—п.Николаевский—школа—

8.00 — 8.20
4. Движение автобуса по маршруту — школа — с.Гредякино — школа 15.15 — 

15.45
5. Движение автобуса по маршруту — школа —п.Николаевский —школа 

16.15 —16.45

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Работа школы регламентируется Уставом, утверждённым Постановлением админи-

страции муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. Со-
гласно Уставу школы образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровня-
ми образовательных программ 3-х ступеней обучения.

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности Серия РО 
№ 284854 выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белго-
родской области 11 января 2008 г., регистрационный № 3304 на основании которой осу-
ществляется обучение учащихся образовательным предметам начального общего; основ-
ного общего; среднего полного образования. 

Согласно данной лицензии школа предоставляет дополнительные образовательные 
услуги – готовит водителей транспортных средств категории «В», «С», трактористов кате-
гории «С», «швея 2-го разряда». 
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Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждёнными управле-
нием образования района режимом и учебным планом: пятидневная учебная неделя в пер-
вых, вторых классах, шестидневная - с 3 по 11 классы при продолжительности урока 45 
минут и 35 минут в 1-х классах. Учебные занятия проводятся в одну смену. Во второй по-
ловине дня в школе проводится внеурочная деятельность, творческие дела, индивидуаль-
ные консультации, курсы по выбору, работают кружки, секции, общества. В школе рабо-
тает социально-психологическая служба в составе логопеда, психолога и социального пе-
дагога. В школе работает лагерь труда и отдыха  и летний оздоровительный лагерь. 

В школе имеются Локальные акты согласно Уставу школы в части содержания об-
разования, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

Всю учебную неделю в течение учебного дня в школе ведет прием медицинский 
работник, а также он сопровождает все выездные мероприятия учащихся школы.

Школой заключен договор на медицинское обслуживание учащихся с МУЗ «Крас-
ногвардейская  ЦРБ», МУЗ «Веселовская участковая больница». 

Все сотрудники школы  проходят диспансеризацию, имеют медицинские книжки.
На сегодняшний день школа обладает следующей материально- технической базой:

Залы,  кабинеты,  
мебель,  оборудование, 
техника 

Кол-во
Оптимальное 
состояние 

Допустимое 
состояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 2 +

2. Актовый зал 1 +

3. Мастерские 1 +

4. Бассейн 1 +

Кабинеты: 

4.Русского  языка  и  ли-
тературы

2 +

5.Математики 2 +

6. Химии 1 +

7. Физики 1 +

8. Иностранных языков 2 +

9.Начальных классов 4 +

10.Профессиональной 
подготовки 

2 +

11. Биологии 1 +

12.Истории 1 +
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13. Географии 1 +

14. ОБЖ 1 +

15. Музыка, ИЗО 1 +

15.  Компьютерный 
класс 

1 +

16. Мобильные классы 
1

+

17.  Лингафонные  каби-
неты

2 +

18.Кабинет  логопедиче-
ских занятий 

1 +

19. Столовая 1 +

20.Мебель 
оборудованы 

все классы
+

21.Телевизоры 1 +

22.Видеомагнитофоны 1 +

23. DVD 2 +

24. Сканеры 2 +

25. Компьютеры 57 +

26. Принтеры 6 +

27.  Интерактивные  дос-
ки

3 +

28. Локальная сеть 1 +

29. Экраны 8 +

30. Проекторы 9 +

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВА-
НИЯ

Результаты единого государственного экзамена.
К   государственной  (итоговой)  аттестации  были  допущены  все  выпускники  11 

класса – 45 выпускников. Все   успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию. 
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Алипова Юлия. награждена серебряной  медалью  «За особые успехи в учении». Итоговая 
аттестация включала два обязательных предмета  – русский язык и математику,  другие 
предметы выбирались для поступления в учебные заведения. 

Результаты ЕГЭ:
Предмет Сдавали Средний 

балл
Минимальный 

балл
Учитель

математика 45 50,5 24 Ключников М.А.. 
Ключникова В.Г.

русский язык 45 57,6 36 Шолтес Н.С.
обществознание 26 55,7 39 Богатырёва Н.Н.

биология 8 47,8 36 Марковской В.И.
химия 5 60,2 36 Марковской В.И.

история России 4 66,5 32 Богатырёва Н.Н.
литература 1 82 32 Шолтес Н.С.

        
Отмечается достаточно высокий средний балл по литературе, истории.

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе.
К  государственной (итоговой) аттестации были допущены все  35 выпускника 9 

класса. Итоговая аттестация включала 4 экзамена: 2 обязательных (русский язык, алгебра) 
и два экзамена по выбору в соответствии с выбранным профилем обучения. В 10 классе в 
следующем учебном году учащиеся будут обучаться на основе индивидуальных учебных 
планов и в классе оборонно-спортивного профиля. 

Выбор экзаменов:
№ п/п Предмет Количество учени-

ков
Учитель

1 Биология (новая форма) 1 Левачкова Н.М.
2 Обществознание (трад. форма) 1 Тесленко В.Я.
3 Физическая культура (трад. форма) 35 Левачков П.Д.
4 ОБЖ (трад. форма) 33 Белошапкин Е.В.

Результаты:

№ 
п/п

предмет

К
ол

-в
о 

эк
за

м
ен

уе
м

ы
х 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

по
 п

ре
дм

ет
у

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

Соответствие годовых и экзамена-
ционных оценок

К
ол

-в
о 

вы
пу

ск
ни
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в 

по
дт

ве
рд
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ш

их
 г
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ов

ую
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в 

по
ка

за
вш

их
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ез
ул

ьт
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 н
иж

е 
го

до
во

й 
от

м
ет

ки

1 Русский язык 35 77 % 16 18 1
2 Математика 35 29 % 23 - 12
3 Физика
4 Химия
5 Биология 1 100 % 1
6 История 
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7 Обществознание 1 0 % 1
8 География
9 Литература
10 Информатика
11 Английский язык
12 Физкультура 35 100 % 30 4 1
13 ОБЖ 33 92 % 33 - -

Успеваемость ГИА 100%. Отмечается отказ от сдачи  экзаменов по выбору в новой 
форме: все экзамены по выбору сдавались в  традиционной форме, кроме биологии.
              Данные о поступлении в учреждения профессионального образования

Кол-во 
выпускников в

11 кл.

Из них продолжат обучение

в вузах в 
ссуза
х 

в 
ПУ

Будут 
работ
ать и 
учить
ся

РА др. 
причины 
(с их 
указание
м)

45 32 8 - - 5 -

Кол-во 
выпуск
ников в

9 кл.

Из них продолжат обучение

в 10 кл. в ПУ в ссу
зах

в вечер
них 
школах

Будут 
работать и 
учиться

другие. 
причины 
(с их 
указание
м)

м
ал

ьч
и

к
ов

де
во

ч
ек

35 8 16 - 9 - - -

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
С 2008 года школа работает как базовая (опорная) в школьном округе совместно с 

МБОУ  «Верхососенская  СОШ»,  МБОУ  «Новохуторная  СОШ»,  МБОУ  «Раздоренская 
ООШ», МБОУ «Гредякинская ООШ».

Основные задачи деятельности школы в условиях округа заключаются в:
• апробации на своей учебной базе новых образовательных технологий, адаптации 

их к условиям педагогической практики;
• организации учебы учителей, руководителей школ, методических объединений по 

использованию в практике новейших достижений педагогической науки, оператив-
ному овладению передовым педагогическим опытом, исследовательскими метода-
ми обучения и воспитания, навыками управления в условиях комплексного проекта 
модернизации  образования;

• создании условий для непрерывного творческого развития, профессионального со-
вершенствования учителей на базе опорной школы;

• усилении мотивации педагогов на освоение инновационных и педагогических тех-
нологий обучения и воспитания;
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• обеспечении оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необхо-
димого для успешного развития школы;

• формировании и диссеминации актуального педагогического опыта.
В 2011-2012 учебном году был реализован план-график проведения межшкольных 

мероприятий и консультаций:

Мероприятия Сроки 
выполнения

Консультации по методике преподавания предметов ежемесячно 

Консультации по подготовке к итоговой аттестации (организация по-
вторения, использование тестового контроля, особенности новой фор-
мы Г(И)А, ответы на теоретические вопросы билетов для неспециали-
стов)

апрель-май 

Консультации по оформлению документации (образовательные про-
граммы, тематическое планирование, планы работы классных руково-
дителей, практическая часть к экзаменационным билетам, анализ экза-
мена, составление рецензии на устный ответ ученика, заполнение атте-
статов и т.д.)

ежемесячно 

Консультации по осуществлению ВШК, организации предпрофильной 
подготовки

ежемесячно 

Открытые уроки в рамках работы семинара по преемственности между 
ступенями обучения

октябрь
апрель

Посещение уроков итогового повторения материала к ГИА апрель - май
Публичный доклад перед родителями воспитанников и работниками 
детских садов, педагогами базовых школ по итогам работы школы в 
2010-2011 учебном году (презентация)

октябрь

Презентация дистанционных элективных курсов для 9-классников (вы-
езд в школы округа).

сентябрь

Элективные курсы для девятиклассников. в соответствии с 
расписанием

Организация научного общества в образовательном округе (норматив-
ные документы, цели и задачи, структура, основные направления дея-
тельности, план работы)

сентябрь-октябрь

Проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников в образо-
вательном округе

октябрь

Семинар-практикум «Обеспечение преемственности при переходе уча-
щихся начальных классов в среднее звено» с привлечением школ об-
разовательного округа 

ноябрь

Разработка совместных исследовательских проектов в рамках работы 
научного общества

ноябрь - март

Единый методический день для педагогов школ образовательного 
округа «Повышение эффективности современных педагогических тех-
нологий посредством их интеграции с ИКТ и здоровьесберегающими 
технологиями»

04.11

 Единый методический день для педагогов школ образовательного 
округа «Деятельностный подход в условиях моделирования современ-
ного урока»

20.01

Единый методический день для педагогов школ образовательного 
округа «Развитие учебно- исследовательской деятельности обучаю-
щихся»

23.03
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Методический день для педагогов школ образовательного округа «Ин-
новационные системы контроля и оценки знаний уч-ся»

27.04

Методическая неделя «Учебное занятие в рамках инновационной дея-
тельности» (посещение уроков учителями школ округа)

февраль

Консультации по организации воспитательной работы в школе и 
классных коллективах

ежемесячно

Общешкольные дела:
- Межпредметная неделя  «Дары осени» /презентация

сентябрь

 Осенний бал  9-11 кл. октябрь

День матери:
концертная программа «Пусть мама услышит, пусть мама придёт…»
Месячник по профилактике наркомании

ноябрь

- Новогодний   вечер  «Новый год в кругу друзей» декабрь 

Дружеская встреча по волейболу команды СОШ № 1 и сборной ко-
манды школ округа

В течение года 

День защитников Отече-
ства                                                                                                
-  Спортивно – развлекательная программа «А, ну-ка, парни!» (5-6 
классы)                                                                                                             
- «Богатырская застава» познавательная игра (7-8 клас-
сы)                                              
- Вечер «Есть рыцари, есть…»
Масленичная неделя с ярмаркой (фольклорный празд-
ник)                                          

февраль
 
 

В марте есть такой денек:                                            
                                                                     
- конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» (5-6 классы)
- игра-викторина «Прекрасных женщин имена» (7-8 классы)
 Вечер «В честь прекрасных дам»                                        

март

 День здоровья ежемесячно

        Неделя памяти защитников Отечества, посвященная Дню По-
беды
-праздник  фронтовой песни   «Память сердца»
- совместная акция добровольческих отрядов базовых школ «Чтобы 
помнили» (уход за могилами солдат, погибших в годы ВОВ)

май

Методическая служба в рамках сетевого взаимодействия в 2011-2012 учебном году 
включала в себя работу межшкольного методического совета и шести межшкольных ме-
тодических объединений учителей гуманитарного, физико-математического, эстетическо-
го  циклов,  естественных  наук,  учителей  начальных  классов,  классных  руководителей. 
Коллективы базовой школы и образовательных учреждений, входящих в единый школь-
ный округ, работали в рамках  комплексного проекта модернизации образования.

Все  структуры  межшкольной  методической  службы в  2011  –  2012  учебном  году 
способствовали развитию педагогического коллектива, повышению ориентации педагогов 
на достижение высоких результатов учебно-воспитательной и инновационной деятельно-
сти.

Организация систематической профессиональной подготовки педагогических кад-
ров
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 №п\п Содержание деятельности сроки ответственные
1 Организация курсовой подготовки по гра-

фику
В течение года Заместитель директора 

по УВР
2 Работа школы молодого педагога В течение года Заместитель директора 

по УВР
3 Организация работы учителей по темам 

самообразования
В течение года Учителя, руководители 

ММО
4 Посещение семинаров и открытых уроков 

в школах района
По плану УО Заместитель директора 

по УВР
 Организация работы педколлектива по новым технологиям
№п\п Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Изучение эффективности применения 

и внедрения новых технологий:
-заполнение диагностических карт 
успешности учителя;
-самоанализ «Диагностика успешности 
учителя в 2011-2012 уч.г.»
-Методические семинары по темам: 
«Повышение педагогической компе-
тенции  учителя посредством работы 
над темой самообразования» 
«Организация подготовки к итоговой 
аттестации с использованием совре-
менных образовательных технологий». 
 

 
 

Ноябрь
 
Январь
 
 

Октябрь

апрель

 
Руководители ММО
 
 
 
Белошапкина Е.А.
 
 

Вдовенко Т.А.

Соляникова Л.М.

2 Организация работы ММО В течение года Руководители ММО
3 Аттестация учителей (по плану) Октябрь-март Зам. директора по УВР
4 Научно-исследовательская деятель-

ность школьников (по плану научного 
общества)

В течение года Тесленко В.Я.

5 Организация наставничества через 
школу молодого педагога

В течение года Администрация школы, 
руководители ММО

6 Проведение педагогических советов:
- Приоритетные направления в образо-
вании до 2020 года.
-«Индивидуальное развитие личности 
путём личностно ориентированного 
подхода к воспитанию и обучению».
-«Особенности организации познава-
тельной деятельности учащихся на 
элективных занятиях».

 

Ноябрь
 
Январь
 

март

Администрация, руково-
дители ММО

7 Организация работы учителей округа 
по созданию публикаций.

 В течение года Зам. директора по УВР

8 Организация  и проведение межшколь-
ной научно-практической  конферен-
ция «Я - исследователь»

Апрель Тесленко В.Я.
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  Диагностика уровня развития детей, состояние их физического и психического раз-
вития.
  №п\п Содержание деятельности, система 

мероприятий
Сроки Ответственные

1 Проведение диагностики знаний, уме-
ний и навыков учащихся: входной, 
промежуточный и итоговый контроль

Сентябрь,
декабрь
май

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

2 Проведение ежегодного обследова-
ния здоровья школьников

В течение года Медицинские работники 
школы, ВУБ

3 Организация психологической служ-
бы школы (по плану психолога)

В течение года Белошапкина Е.А.

4  Диагностирование интересов уча-
щихся:
- учащихся 1 класса с целью индиви-
дуализации образовательного процес-
са.
-учащихся 5-х классов и 10-х классов 
  с целью преемственности в обуче-
нии,
-диагностирование учителей с целью 
выявления  уровня успешности рабо-
ты учителя.

 

Сентябрь,

Ноябрь,

Январь.

Администрация, 
классные руководители, 
психолог

Итоговая аттестация обучающихся ресурсного центра
В соответствии с постановлениями главы администрации Белгородской области от 

1 ноября 1994 г. №571 «Об организации обучения учащихся старших классов общеобразо-
вательных  школ  области  автоделу»,  правительства  Белгородской  области  от  3  апреля 
2003г.  №115 «О совершенствовании  трудового  и  профессионального  образования  уча-
щихся  общеобразовательных  учреждений»,  приказом  управления  образования  админи-
страции Красногвардейского района от 1 июля 2008 года № 236 «О создании сети ре-
сурсных центров по обучению старшеклассников автоделу и в целях качественной орга-
низации профессиональной подготовки старшеклассников, их успешной социальной адап-
тации за счет получения профессиональных навыков по рабочим профессиям»  в МБОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа» продолжил работу ресурсный центр 
по профессиональной подготовке старшеклассников.

Были скомплектованы группы обучающихся с учетом выбранной профессии - «Во-
дитель категории «В», «С», «Тракторист категории «С» «Швея 2-го разряда».

Занятия проводились согласно составленному расписанию. В результате в мае 2012 
года к квалификационному экзамену (на получение свидетельства)  было допущено:  по 
профессии «Водитель категории «В» и «С» - 56 человек; по профессии «Тракторист кате-
гории «С» - 26 человек, «Швея 2-го разряда» - 30 человек. Все выпускники успешно сдали 
квалификационные экзамены и получили свидетельства об уровне квалификации.

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их  

получения. Направление использования бюджетных средств.

Наименование статей Эконо-
миче-
ская 

статья

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федер.-
бюджет

Всего

Заработная плата 211 13094 13094
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Прочие выплаты 212 45 45
Начисление на оплату труда 213 3954 3954
Услуги связи 221 70 70
Коммунальные услуги 223 1754 1754
Услуги по содержанию иму-
щества

225 12 12

Прочие услуги 226 178 178
Прочие расходы 290 50 50
Увеличение стоимости 
основных средств

310 43 120 163

Питание 330/340 839 839
Медикаменты 310/340 3 3
ГСМ 340/340 229 159 388
Хозрасходы, канцелярские 350340 20 22 42
Питание лагерь 99 42 141
курсы
курсы
курсы
итого 3294 17397 42 20733

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.

Итоги реализации программы развития учреждения за отчетный год.
Итоги учебно-воспитательной работы школы показывают, что в целом школа успеш-

но справилась с задачами, которые были поставлены перед нею. Однако педагогическому 
коллективу следует активизировать свою деятельность по ликвидации недостатков и не 
снижать темпов в инновационном развитии, в выполнении задач в области образования. 
Продолжается  формирование  адаптивной модели профильной школы,  обеспечивающей 
реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся  и  мобильное, 
адекватное реагирование на динамику их образовательных запросов и возможностей.

Школа ведет работу по повышению качества образования за счет использования 
ресурсов  предпрофильной подготовки  и  профильного обучения,  новых педагогических 
технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

Педагогический коллектив ведет работу по адаптации учебного процесса к индиви-
дуальным особенностям учащихся, созданию оптимальных условий для выявления, разви-
тия и реализации способностей одарённых детей, по формированию и развитию ключевых 
компетентностей обучающихся в различных видах деятельности.

Был введен новый ФГОС в начальной школе, ведется подготовка к осуществлению 
поэтапного перехода на новый стандарт образования (по мере его введения), обеспечива-
ющего деятельностно-компетентностный подход в обучении, расширение  спектра инди-
видуальных образовательных возможностей обучающихся;

Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном докладе поз-
воляет сделать следующие выводы о том, что в образовательном учреждении: 
- создаются необходимые условия для осуществления доступного, качественного образо-
вания обучающихся; 
- охват детей дополнительным образованием во второй половине дня является высоким. 

Пробный анализ деятельности школы выявляет целенаправленность работы в сле-
дующих позициях: 
- поиск и реализация эффективных форм работы с одаренными детьми; 
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-  совершенствование  системы  повышения  квалификации  педагогов  по  овладению  ими 
ИКТ-технологий, дистанционных курсов; 
- создание условий для развития системы оценки качества образования; 
- расширение полномочий общественного управления школой. 
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	обеспечении оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы;

