
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВЕСЕЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Я.Т.КИРИЛИХИНА» 
 
 

Работа педагогического коллектива в 2009 - 2010 учебном году 
строилась на реализации: 
- Программы развития образовательного учреждения; 
- регионального эксперимента « Отработка сетевых моделей профильного 
обучения в образовательных учреждениях Белгородской области: модель – 
социокультурный комплекс»; 
-  основных целей и задач педагогического коллектива школы. 

В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив работал над 
проблемой «Формирование ключевых компетенций ученика на основе 
использования методов активного обучения» и ставил перед собой 
следующие цели и задачи: 
1. Продолжить работу по формированию дидактической модели педаго-
гического процесса, обеспечивающего интеллектуальное и духовно-
нравственное развитие личности, её креативных способностей; 
2. Воспитательную систему школы ориентировать на формирование 
здорового образа жизни у учащихся, механизмов самоуправления и само-
развития, совершенствование личностных возможностей приобщения к со-
циокультурным и образовательным ценностям; 
3. Создать условия для развития исследовательских умений и навыков 
учащихся школы; 
4. Обеспечить эффективный личный рост учащихся, их совершенство-
вание в учебно-воспитательной деятельности, повысить их функциональ-
ную грамотность; 
5. Использовать методы и приёмы обучения, способствующие развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 
6. Расширить возможности для участия способных и одарённых школь-
ников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творче-
ских выставках, различных конкурсах. 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образова-
тельного учреждения 

 
Исходя из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, 

установившихся традиций в школе приняты следующие локальные акты, 
регламентирующие работу учреждения в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

1) Акты, определяющие правовой статус общеобразовательного учре-
ждения, акты об органах самоуправления школы: 
 Устав школы; 



 Положение о Педагогическом совете; 
2) Акты, определяющие статус структурных подразделений общеобра-
зовательного учреждения и конкретизирующие права и обязанности уча-
стников образовательного процесса: 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Должностные инструкции работников; 
 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 
за непрерывную педагогическую работу; 
 Положение о приёме в общеобразовательное учреждение; 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
 Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс; 
 Положения о методическом объединении учителей-предметников; 
 Положение о конфликтной комиссии; 
 Положение о методическом совете образовательного учреждения; 
 Положение о профильном классе, профильной группе; 
 Штатное расписание. 

3) Акты, действие которых направлено на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда и учёбы: 
 Инструкции о мерах пожарной безопасности; 
 Инструкции по технике безопасности. 

4) Акты, связанные с организацией и учебно-методическим обеспечением 
образовательного процесса: 
 Положение о компоненте общеобразовательного учреждения государ-
ственного образовательного стандарта общего образования; 
 Список учебников из утверждённого федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе; 
 Образовательные программы и учебные планы; 
 Рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 
 Календарные учебные графики; 
 Расписание занятий. 

5) Акты, связанные с оплатой труда и финансово-хозяйственной дея-
тельностью общеобразовательного учреждения: 
 Положение об оплате труда и премировании работников; 
 Положение о порядке предоставления дополнительных образователь-
ных услуг; 

6) Акты, обеспечивающие правильное делопроизводство образователь-
ного учреждения: 
 Номенклатура дел школы; 
 Инструкция по делопроизводству. 

 
 
 
 



Паспорт общеобразовательного учреждения 
 

Общая информация 
Учредитель Управление образования администрации Красногвардейского 

района 
Год основания 1902 
Юридический адрес 309923, Россия, Белгородская область, Красногвардейский 

район, село Весёлое, улица Мира, 160 
телефон (07247) 2-34-67 
факс (07247) 2-34-67 
e-mail veseloesch1@yandex.ru 
Адрес сайта в Интернете http//www.veseloe.gvarono.ru/ 
Должность руководителя Директор школы                                                                    
Фамилия, имя, отчество руководителя Левачкова Наталья Михайловна 
Банковские реквизиты:  

• ИНН 
• БИК 

3111003250 
041403001 

Свидетельство о регистрации  
(номер, дата выдачи, кем выдано) 

№ 1023100932909, выдано 14.11.2002 Межрайонная 
инспекция МНС № 1 по Белгородской области 

Лицензия Серия А,  № 284854 от 17 января 2008 года 
Аккредитация АА, № 192632 от 17 января 2008 г. 
Структура общеобразовательного учреждения  1 ступень – начальное образование 

2 ступень – основное общее образование:  
3 ступень – среднее полное образование 
(общеобразовательные классы, оборонно-спортивный 
профиль)  

Формы ученического самоуправления «Совет старшеклассников»  
(9-11 классы); 
Детская организация «Юная Россия»  
(1-8 классы) 

Формы государственно-общественного 
управления 

Управляющий совет. 
Попечительский совет. 

Ресурсная база общеобразовательного 
учреждения:  

 
 

• бюджет учреждения  (бюджетные и вне-
бюджетные средства) 

Бюджетные средства/родительская плата 
15245510                   /     239167 

• фонд заработной платы 8686915 руб. 
• расходы на питание одного ученика в ме-
сяц 

20 руб. 

• расходы на приобретение учебной и мето-
дической литературы в прошедшем учебном 
году 

 
22696 рублей 

• помещение и его состояние  (год построй-
ки, год капитального ремонта) 

1980 г 
Капитальный ремонт не производился 

• тип здания общественный; 3-х этажное кирпичное здание 
• технологическая оснащенность (количест-
во компьютеров, принтеров, сканеров, про-
екторов, экранов, интерактивных досок) 

Компьютеров – 57; 
Принтеров – 6; 
Сканеров – 2; 
Проекторов – 9; 
Экранов – 8; 
Интерактивных досок – 3  

• наличие локальной сети, Интернет Да 
• библиотечный фонд школы  16136 экземпляров, из них; 

учебников – 5317; 
художественной литературы – 6430; 
отраслевой литературы – 3021; 
методической литературы - 1368 

• спортивный и актовый залы 2 спортивные зала  
(площадь 324 м2); 
1 актовый зал (площадь 120 м2) 



• бассейн (размеры бассейна) 1 бассейн (размер 12,5 x 6,0)  
• пришкольная территория общая площадь – 35214 м2 
• открытая спортивная площадка общая площадь – 16842 м2 

Кадры 
Общее количество педагогических 
работников: 

36 

из них, совместителей: 3 
имеют:  
• первую и высшую квалификационные кате-
гории  

Вторую - 10 
первую – 11 
высшую - 14 

• ученую степень, звание - 
• правительственные награды - 
• почетные звания «Народный учитель», «За-
служенный учитель Российской Федерации» 

2 («Заслуженный учитель Российской Федерации») 

• отраслевые награды 5 («Почетный работник общего образования») 
• победители конкурса «Учитель года» облас-
ти 

- 

• победители конкурса «Лидер в образовании» - 
Обучающиеся  

Общее количество обучающихся: 258 
из них обучающихся начальной школы 56 
 из них обучающихся основной школы 148 
из них обучающихся средней полной школы 54 
• обучающихся, окончивших образовательное 
учреждение с золотой и серебряной медалями 
в прошедшем учебном году; 

2 

• победителей Международных олимпиад, 
смотров, конкурсов (указать название, год, 
ф.и.о); 

- 

• победы и призовые места в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах  

Ревенко Сергей Александрович - I место в районных 
олимпиадах по обществознанию, экономике, истории, 
праву и географии; 
Митюшин Александр Николаевич - I место в областных 
соревнованиях по спортивной гимнастике; 
Светашов Игорь Александрович - I место в областных 
соревнованиях по спортивной гимнастике; 
Комаров Алексей Анатольевич - III место в районном 
конкурсе художественного слова; 
Областной конкурс творческих работ 
 « Край, в котором я живу» - 1 место; 
Районная игра «Зарница» - 1 место; 
Конкурс политического плаката, посвященного 15- летию 
избирательной системы  - 3 место; 
Всероссийский молодёжный филологический чемпионат – I 
место (в районе), Беликова Алина;                                               
Районный конкурс «Музыкальный калейдоскоп» – 3 место; 

Содержание образования 
• региональный компонент учебного плана; Православная культура 2 -11 классы – 1 час; 

ОБЖ   2-7, 9 классы – 1 час 
• школьный компонент учебного плана; Предметы: 

Физическая культура 2-11 классы – 1 час (кроме 10-11 
классов оборонно-спортивного профиля); 
Информатика 5-8, 10-11 (оборонно-спортивного профиля) – 
1 час; 
Литература 5 класс – 1 час; 
География 6 класс – 0,5 часа; 
Биология 6 класс – 0,5 часа; 
Физика 10б-11 класс -1 час; 
Алгебра и начала анализа 10а класс – 1час; 
Химия 10а класс – 1 час; 



Экология Белгородской области 10а класс – 1 час; 
Учебные, элективные курсы: 
Вокруг тебя мир 8 класс – 0,4 часа; 
Законы русской орфографии 8 класс – 0,6 часа; 
Военно-прикладная физическая подготовка 9б класс – 1 
час; 
Техника и тактика в избранном виде спорта 9б класс – 1 
час; 
Психолого-педагогическая поддержка 9 класс – 0,5 часа; 
Профориентационная работа 9 класс – 1 час; 
Подросток и закон 9а класс – 1 час; 
Технология работы с контрольно-измерительными 
материалами 9а класс – 1 час; 
Решение нестандартных задач по математике 10а класс – 1 
час; 
Анатомия, морфология и систематика растений 10б класс – 
1 час; 
Решение математических задач повышенной трудности 11 
класс – 1 час; 
Законы и теории, лежащие в основе химических и 
интегрированных расчетных и экспериментальных задач 11 
класс – 1 час. 

• программа обучения в начальной школе; «Школа России» - 1-4 классы 
• профиль(и) обучения на III ступени полного 
среднего образования; 

Оборонно-спортивный 

• изучаемые иностранные языки (указать, в 
каких классах); 

Английский язык - 2-11 классы,  немецкий язык – 7-11 
классы  
 

• количество часов в неделю на иностранные 
языки в 10-11 классах; 

 3 часа в неделю 

• возможности языковой стажировки. - 
Направления, по которым организовано дополнительное образование в общеобразовательном 

учреждении:
• художественно-эстетическое; - кружок «Изобразительное искусство», 15 чел. 

 
• химико-биологическое; - кружок по химии, 15 чел. 
• научно-техническое; - кружок технического творчества, 15 чел.; математический, 

15 чел.,  
• туристско-краеведческое; - кружок «Туристический», 15 чел. 

- кружок «Краеведение», 15 человек 
• естественнонаучное; Научное общество «Исток», 21 чел.; кружок  «Физика 

Космоса», 15 человек 
• социально-экономическое; -кружок по избирательному праву, 15 чел. 
• физкультурно-спортивное; - секция футбола, 15 чел.; 

- секция спортивной гимнастики, 15 чел.; 
Секция спортивно-прикладной подготовки , 15 чел 

Реализуемые образовательные программы (указать названия): 
• международного уровня - 
• всероссийского уровня; • начальное общее образование: уровень общеобразова-

тельный, нормативный срок освоения 4 года; 
• основное общее образование: уровень общеобразова-
тельный, срок освоения 5 лет; 
• среднее полное общее образование: уровень общеоб-
разовательный, срок освоения 2 года; 
• учреждение работает по программам, утвержденным и 
рекомендованным Министерством образования РФ 

Реализуемые социальные проекты (указать 
названия): 

 

• международного уровня - 
• всероссийского уровня; - 
• регионального уровня; - программа духовно-нравственного воспитания,  



- программа «Дети Белгородчины»,  
• муниципального уровня; - «Одаренные дети» 
• учрежденческого уровня. - программа «Одаренные дети», 

Традиции 
Традиционные праздники - «Быстрее, выше, сильнее» 

- Туристские походы; 
- Дни здоровья; 
- Спартакиады 
- Смотр строя и песни 
- Вечер встречи с выпускниками 
 

Награды общеобразовательного учреждения 
(указать, какие, за что): 

 

• всероссийские; - 
• региональные.  

Отношения с образовательными учреждениями других типов: 
- дошкольного образования; договор школы с дошкольным образовательным 

учреждением «Теремок» 
- начального профессионального образования; совместная профориентационная работа,  экскурсии 
- среднего профессионального образования; Красногвардейский сельскохозяйственный техникум; 
- дополнительного образования детей; - районный Дом детского творчества; 

- Сельский Дом культуры; 
- Сельский краеведческий музей; 
-  Сельская библиотека; 
- Веселовская музыкальная школа 

 
Годовой календарный график 

 
1. Продолжительность учебного года 

 
Четверти  
 (полугодия) 

                                   Дата Продолжительность 
(количество 
учебных недель) 

Начало четверти Окончание 
четверти 

                                     5-8,10 классы - 35 учебных недель 
I четверть 1 сентября 31 октября 9 недель 
II четверть 8 ноября 29 декабря 7 недель 
III четверть 12 января 20 марта 10 недель 
IV четверть 1 апреля 31 мая 9 недель 
                                     1-4, 9, 11 классы - 34 учебных  недели 
I четверть 1 сентября 31 октября 9 недель 
II четверть 10 ноября 29 декабря 7 недель 
III четверть 13 января 24 марта 10 недель 
IV четверть 1 апреля 25 мая 8 недель 
 
2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность  
в днях 



Осенние 1 ноября 7 ноября 7 дней 

Зимние 30 декабря 11 января 13 дней 

Весенние 21 марта 30 марта 10 дней 

Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

14 февраля 20 февраля 7 дней 

3. Промежуточная аттестация  
5-8,10 классы с 25 мая по 30 мая 
9,11 классы с 14 мая по 20 мая 
 
4. Итоговая аттестация 
9, 11 классы с 27 мая по 20 июня 
 
5.Продолжительность трудовой практики 
5-6 классы- 5-7 дней; 7-9 классы – 10 дней; 10 класс- 15 дней 
 
6. Работа с учащимися, перевод которых отложен 
1-4 классы с 1 по 21 июня; 5-10 классы с 1 по 16 августа 
 
7. Профессиональная подготовка 
Понедельник – 11 классы (МОУ «Веселовская СОШ», МОУ Верхососенская 
СОШ, МОУ Новохуторная СОШ); 
Среда – 10 классы (МОУ «Веселовская СОШ», МОУ Верхососенская СОШ, 
МОУ Новохуторная СОШ)   

 
В 2009-2010 учебном году в образовательном учреждении обучалось 

255 учащихся в 15 классах-комплектах. 
Комплектование классов по ступеням: 
 

Количество классов I 
ступень 

II 
ступень 

III 
ступень 

Общее количество: 
Средняя 
наполняемость 
в том числе: 
общеобразовательных 
предпрофильных 
профильных 
кадетских 

4 
 

15 
 

4 
- 

8 
 

16 
 

7 
1 
 

3 
 

18 
 

1 
 

2 
0 

 



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

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

Решению проблемы сохранения контингента обучаемых уделялось 
должное внимание. В школе организовано взаимодействие с комиссией по 
делам несовершеннолетних при сельской администрации, с детской 
комнатой милиции, пунктом охраны общественного правопорядка. Работа 
осуществлялась на основе плана, в соответствии с которым школа 
обращалась с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам 
привлечения родителей обучающихся, не посещающих школу без 
уважительной причины, к ответственности за неисполнением ст.9 Закона 
РФ «Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ. 

В 2009-2010 учебном году школа работала без правонарушений. Этому 
способствовала профилактическая работа с учащимися и их родителями, 
осуществляемая классными руководителями, педагогом-психологом, 
социальным педагогом, учителями-предметниками, воспитателями, старшей 
вожатой, администрацией школы. 

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

 
Состав семьи 

Семьи Число семей Отношение к общему 
числу, % 

Полные 202 84 
Неполные  39 16 

Дети Число 
Под опекой 1 
Сироты 0 
Инвалиды 2 
Из многодетных семей 15 

 
Социальная принадлежность родителей 



Социальное положение 
родителей 

Число, чел. Отношение к общему 
числу, % 

Рабочие 147 61 
Служащие 16 7 
Интеллигенция 23 10 
Пенсионеры 1 0,4 
Безработные 54 22 

 
В целях социальной защиты участников образовательного процесса 

проводится работа по организации горячего питания, страхованию детей. 
В 2009-2010 учебном году функционировали 3 группы продленного дня 

по 25 человек, которые посещали и дети их многодетных, 
малообеспеченных и неблагополучных семей. 

Регулярно обучающиеся проходят медицинские осмотры врачами -  
специалистами. Исходя из анализа медицинских документов, можно сделать  
вывод, что, осмотрев 252 учащихся в 2009-2010 учебном году,  выявлено, в 
школе все учащиеся распределены по группам здоровья.  
Сравнение динамики  заболеваемости учащихся за последние 3 года: 
 

2007-2008 год 2008-2009 год 2009-2010 год 
Всего осмотрено: 273 из 

273 обучающихся 
Всего осмотрено: 249 из 
261 обучающихся 

Всего осмотрено: 252 
из 256 обучающихся 

больные здоровые больные здоровые больные здоровые 
169 104 153 108 152 100 

По результатам углубленного медицинского осмотра была составлена 
таблица учета различных заболеваний обучаемых. 
 
№ п/п Виды заболеваний Количество учащихся 

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

медицинского осмотра распределены по группам здоровья: I группа – 62 



учащихся; II группа – 21 учащихся; III – V группа – 169 учащийся; 
физкультурная группа: 

- основная – 78 учащихся; 
- подготовительная – 169 учащихся; 
- специальная – 4 учащихся; 
- освобождено – 1 учащихся. 
Отметка о состоянии здоровья ставилась в листке здоровья в классном 

журнале, давались рекомендации классным руководителям и 
преподавателям физической культуры. 

Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что большинство 
учителей на своих занятиях применяют здоровьесберегающие технологии: 
проводят физкультминутки во время урока, следят за правильной осанкой 
учащихся, правильно дозируют домашнее задание. На уроках физической 
культуры, занятиях в спортивных секциях наблюдается достаточная 
двигательная активность учащихся, которая способствует укреплению их 
здоровья. 

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

Проанализировав состояние здоровья учащихся, выявлены следующие 
проблемы: 

- Число больных преобладает над числом здоровых детей; увеличилось 
число учащихся с эндокринными заболеваниями; 

- Недостаток витаминов и микроэлементов в рационе питания многих 
детей; возрастают учебные нагрузки, досуг детей – компьютерные игры и 
видеофильмы. 

- Значительное уменьшение выделения средств на образование вообще 
и охрану здоровья школьников в частности. 

Образовательный процесс в школе осуществляли  36 педагогов. 
 По образовательному уровню: 
Имеют высшее образование – 34 человека (94 %), имеют среднее 

специальное – 2 человека (6 %). 
По стажу: 
До 5 лет  - 0 человек (0 %),               5 – 10 лет – 2 человека (5 %), 
11-20 лет –  10 человек (28 %),         свыше 20 лет – 24 человека (67 %). 
По возрасту: 
25 – 35 лет – 3 человека (8 %),         36 – 45 лет – 14 человек (39 %), 
46 – 55 лет – 13 человек (36 %),       свыше 55 лет – 6 человек (17 %) 
Имеют высшую квалификационную категорию 14 педагогов, двое из 

них по должности «руководитель» и «заместитель директора школы по 
воспитательной работе», первую квалификационную категорию 13 
педагогов, один из них по должности «заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе», вторую квалификационную категорию 8 
педагогов. 



Имеют отраслевые награды 9 человек, двое из них звание 
«Заслуженный учитель РФ», пять педагогических работников награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ».  

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

Русский язык и литература                          20 часов 
Математика                                                    13 часов 
Иностранный язык                                        20 часов 
Обществознание, история                             22 часа 
Биология, химия, география                         14 часов 
Искусство                                                        11 часов 
Физическая культура                                     26 часов 
Технология                                                      12 часов 
 В своей работе с учащимися в 2009-2010 учебном году школа 

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

   Учебный план школы на 2009-2010 учебный год был составлен на 
основании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объёме 
содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 
обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 
между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Школьный компонент был распределён на изучение предметов по 
базисному учебному плану и на кружковые занятия во второй половине дня 
с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  Образовательная 
программа и учебный план предусматривают выполнение государственной 
функции  школы – обеспечение базового общего среднего образования и 
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения 
этих целей является включение каждого ребенка  на каждом учебном 
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

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

 
 
 



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

четырехлетней начальной школы. 
Содержание образования начальной школы реализовалось через 

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

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

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

 
Школа II ступени 

Содержание образования на II ступени (5 – 9 классы) является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
(полной) общеобразовательной или профессиональной школе, что создает 
условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 
образования, их социального самоопределения и самообразования. 

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

Образовательная область «Филология» была усилена введением 
дополнительного часа за счет часов компонента образовательного 
учреждения в 7 и 8 классах на изучение русского языка, что 



обуславливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном 
курсе русского языка. 

С целью формирования системно-информационного подхода к анализу 
окружающего мира, развития навыков использования информационных 
технологий, необходимых во всех областях практической деятельности 
человека,  предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» изучаются с 5, 7 по 9 классы как самостоятельный 
учебный предмет. В 6 классе часы школьного компонента были отданы на 
усиление образовательной области «Естествознание».  

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

 
Школа III ступени 

В 10-11 классах оборонно-спортивного и универсального профилей в 
2009-2010 учебном году осуществлялась подготовка учащихся по 
профессиям  водитель автотранспортных средств категории «В» и «С». 

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

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

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

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



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

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

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

Уровень учебных достижений представлен в таблице: 
Учебный 

год 
Всего 
уч-ся

В том числе Уровень 
обученности % 

Качество знаний 
% 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 
2007-
2008 

279 57 160 62 100 100 100 70 56 34 

2008 - 
2009 

261 59 148 54 100 100 100 64 59 46 

2009- 
2010 

255 63 139 53 100 100 100 65 53 40 

 
Анализ уровня учебных достижений обучаемых за три последние года 

свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объеме 
освоили 100 %  учащихся 1-11 классов. Следует отметить снижение 
качества знаний обучаемых второй и третьей ступеней на 5 % и 6 %  
увеличение этого показателя на 1 % в младшем звене по сравнению с 
прошедшим 2008-2009 учебным годом.  Причиной снижения качества 
знаний является слабый подбор контингента учащихся в 5, 6, 7-б, 10-а 
классах.  

Диагностический итоговый контроль проводился по математике в 2-10 
классах, русскому языку в 2-10 классах, английскому языку в 5-10 классах, 
химии в 8-10 классах, физике в 7-10 классах, географии в 6-10 классах. 

 
 
 
 
 
 
 



Русский язык 
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

2 12 11 91 82 Сухорутченко О.А 
3 16 16 94 81 Чертовская Р.С. 
4 20 18 89 56 Беленко И.И. 
5 16 15 90 46 Ющенко К.В. 
6 17 15 74 41 Полупанова В.П. 
7а 15 14 92 60 Ющенко К.В. 
7б 16 15 80 60 Полупанова В.П. 
8-е 36 34 82 52 Ющенко К.В. 
9-е 41 26 92 46 Шолтес Н.С. 

10-е 29 17 88 47 Полупанова В.П. 
 

Типичные ошибки:  
• Проверяемая безударная гласная в корне: 2 класс – 27 %, 3 класс 

– 63 %, 4 класс – 33 %; 5 класс – 20 %; 6 класс – 30 %; 7-а класс – 28 %; 7-б 
класс – 42 %; 8-е классы – 26 %; 10 класс – 30 % 

• Непроверяемая гласная в корне: 2 класс – 36 %, 3 класс – 6 %, 4 
класс – 61 %; 5 класс – 40 %; 6 класс – 24 %; 7-а класс – 21 %; 7-б класс – 36 
%; 8-е классы – 23 %; 9-е классы - 15 %, 10 класс – 30 % 

• Написание безударных окончаний существительных: 3 класс – 13 
%; 4 класс – 22 %; 5 класс – 20 %.  

• Сочетания жи-, ши-, ча-, ща, чн-, чк-: 2 класс – 9 %; 3 класс – 19 
%; 4 класс – 11 %; 6 класс – 18 %. 

• Написание безударных окончаний имён прилагательных: 4 класс 
– 33 %; 6 класс – 18 %. 

• Ь после шипящих: 5 класс– 13 %, 8-е классы – 32 %; 9- е классы – 
19 %. 

•  Написание приставок: 6 класс – 24 %; 9-е классы – 61 %.  
• Написание НЕ с разными частями речи: 5 класс – 6 %; 6 класс – 

42 %, 7-а класс – 14 %; 7-б класс – 48 %; 8-е классы – 35 %; 9-е классы – 9 % 
• Н-, НН- в словах разных частей речи: 6 класс – 36 %; 7-а класс – 

14 %; 8-е классы – 11 %; 9-е классы – 35 %. 
• Запятая в предложении с однородными членами: 4 класс – 61 %,  

5 класс – 53 %; 7-а класс – 14 %; 7-б класс – 54 %; 8-е классы – 26 %; 10-е 
классы – 54 %. 

• Обособленные члены предложения: 8-е классы – 29 %; 9-е классы 
– 49 %; 10-е классы – 72 %.  

• Знаки препинания в сложном предложении: 5 класс – 53 %; 6 
класс – 24 %; 7-а класс – 92 %; 7-б класс – 72 %; 8-е классы – 14 %; 9-е клас-
сы – 35 %; 10-е классы – 66 %. 



Математика 
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

2 12 12 100 83 Сухорутченко О.А 
3 16 16 100 81 Чертовская Р.С. 
4 20 18 89 83 Беленко И.И. 
5 15 14 92 46 Серова А.П. 
6 16    Ключникова В.Г. 
7а 15    Ключникова В.Г. 
7б 15 13 92 45 Серова А.П. 
8а 18 15 100 60 Серов В.Н. 
8б 17 15 100 53 Серова А.П. 
9а 21    Ключникова В.Г. 
9б 20 20 90 45 Коновалова З.А. 

10-е 29    Ключников М.А. 
 

Типичные ошибки: 
• Решение задач: 3 класс – 19 %, 5 класс – 14 %, 6 класс – 69 %; 
• Выполнение арифметических действий: 3 класс – 19 %, 5 класс – 

36 %, 6 класс – 61 %; 
• Решение уравнений:  5 класс – 21 %, 6 класс – 15 %; 
• Построение графика прямой пропорциональности: 7а класс – 86 

%; 
• Нахождение координат точек пересечения графиков функции: 7б 

класс – 40 %, 9а класс – 13 %,9б класс – 31 %; 
• Решение квадратичного неравенства: 10а класс – 67 %, 10б класс 

– 91 %, 11 класс – 56 %. 
 

Английский язык 
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

5 15    Зинковская Н.В. 
6 16    Тесленко В.Я. 
7 15    Тесленко В.Я. 
8 16    Тесленко В.Я. 
9 19    Тесленко В.Я. 
10 14    Тесленко В.Я. 
11 11    Тесленко В.Я. 

 
Типичные ошибки: 



5-6 классы: при письме слабо контролируют грамматические и смысловые 
стороны написанного; 
7 класс: в устной и письменной речи сказывается недостаточное владение 
лексикой, слабое знание грамматики. Вызывает трудность восприятие речи 
на слух. 
8 класс: слабое знание лексических единиц. При чтении допускают ошибки 
восприятия, ошибки мышления, ошибки из-за неумения применять правила. 
9 класс: в чтении вызвало затруднение понимания текста с полным 
извлечение информации. Слабое владение изученной лексикой. 
10 класс: учащиеся неверно соотносят графический образ слова с его 
значением, слабо воспринимают речь на слух, допускают большое 
количество грамматических ошибок. 
11 класс: наибольшую трудность вызвало задание в разделе «Письмо»: 
временные формы глаголов, степени сравнения имён прилагательных. 
Ошибки на применение правил изучаемого языка. 

Немецкий язык 
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

7 15 15 100 73 Исаенко Л.И. 
8 21 21 100 38 Исаенко Л.И. 
9 21 20 100 29 Исаенко Л.И. 
10 15 15 100 53 Исаенко Л.И. 

 
Типичные ошибки: 
7 класс: В письменной части наибольшую трудность вызвали глаголы 

прошедшего времени. В устной речи чаще допускались ошибки при 
образовании личных форм глагола. При чтении с извлечением необходимой 
информации наблюдалось недостаточное владение лексикой. 

8 класс: Наиболее часто встречалось неправильное построение 
предложений. При аудировании понимают отдельные слова и простые 
фразы. Сложные выражения остаются непонятными. В письменной речи 
трудность вызвали формы образования глаголов 2 и 3 лица настоящего 
времени. Незнание личных окончаний глаголов. При чтении наблюдалось 
неполное понимание текста, отсюда возникали затруднения с извлечением 
нужной информации. 

9 класс: В устной части работы происходит замена диалогической речи 
монологической. При чтении затруднение вызвало извлечение подробной 
информации из текста. В письменной речи большинство ошибок допущено 
при образовании грамматических форм глагола, существительного и 
наречия. 

10 класс: Наибольшую трудность вызывает восприятие речи на слух, 
сказывается недостаточное владение лексикой. В разделе «Письмо» 
наибольшее количество ошибок допущено с применением грамматических 



форм степеней сравнения имён прилагательных и наречий. В устной речи 
ошибки связаны с незнанием изученной лексики.  
                     

География  
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

6 16 15 100 80 Бажухина Е.И. 
7 31 27 100 82 Бажухина Е.И. 
8 35 32 97 79 Бажухина Е.И. 
9 41 32 97 91 Бажухина Е.И. 
10 29 25 96 88 Бажухина Е.И. 

 
Типичные ошибки: 

6 класс: в определении положения солнца в определённые дни; в решении 
задач на определение атмосферного давления на заданной высоте. 
7 класс: определение координат крайних точек; определение типов климата 
той или иной территории; определение природной зоны, зоны современного 
вулканизма и причины образования отдельных горных систем. 
8–е классы: определение географических понятий; плотность населения; 
национальный и языковой состав. 
9–е  классы: природные ресурсы и их распределение; изменение 
численности населения во времени и по районам. 
10-е классы: распределение электростанций по мере увеличения их доли в 
выработке электроэнергии; соответствие между товаром и страной-
производителем; соответствие между страной-производителем и сырьём. 
                               

Физика 
 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Выпо-
лняли 
работу 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Учитель  

7     Жеребцова А.И. 
8 35 27 100 89 Серов В.Н. 
9 41 32 91 66 Серов В.Н. 
10 29 21 100 57 Серов В.Н. 

 
 
 

Выводы: 
Таким образом, по сравнению с входным контролем  качество 

знаний итогового контроля: 
а) по русскому языку снизилось в 3, 5 – 9 классах: 

 



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2 3 4 5 6 7а 7б 8 9 10

Входной контоль
Итоговый контроль

 
 

         
  б) по математике в 6 классе нестабильно, снизилось в 8а, 8б, 11 (баз.) классах: 
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 в) по английскому языку  нестабильно в 6 классе (Брыткова З.И., Кузнецова В.Л.), 7 классе (Брыткова 
З.И.), снизилось в 10 классе (Брыткова З.И.):                 

                                           

0

20

40

60

80

100

5 6Б 6К 7Б 7К 8а 8б 9 10Б 10К 11

Входной контоль
Промежуточный контроль
Итоговый контроль 

 
     г) по физике  понизилось в 8а, 10 классах  (незначительно), 9 классе - неустойчиво: 
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  д) по немецкому языку повышение в 7 классе, снижение в 8-9 
классах; в 10 классе стабильно: 
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                з) по географии повышение во всех классах в среднем на 15 %: 
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Анализ результатов входного и итогового контроля показывает 

сделать вывод, что учителя, работающие в классах, показавших снижение и 
нестабильность качества знаний, ослабили работу по учёту возрастных 
особенностей учащихся, по планированию разноуровневой и 
дифференцированной работы на уроках, по индивидуальной работе с 
отстающими,  по использованию  в достаточной мере раздаточного 
материала или ведут эту работу не в системе. 
Рекомендации: 

 1.  Учителям – предметникам: 
а) проанализировать на заседаниях МО результаты входного и итогового  
контролей; 
б) не допускать нестабильности и снижения  качества знаний, использовать 
для повышения объективности контроля за ЗУН учащихся разноуровневые 
тесты или задания, не допускать списывания; 
в) не допускать завышения оценок учащимся, объективно оценивать знания 
согласно нормам  оценок; 
г) в системе вести индивидуальную работу с обучающимися на уроке и во 
внеурочное время. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов в 
2009-2010 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии 
с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 



муниципального и школьного уровней образования. В государственной 
(итоговой) аттестации участвовали 41 выпускник 9 класса и 24 выпускника 
средней школы. В 9 классе учащиеся сдавали 4 выпускных экзаменов: 2 
обязательных – русский язык и алгебра в новой форме и 2 экзамена по 
выбору (это профильные предметы в 10 классе): ОБЖ и физическую 
культуру. Все девятиклассники успешно прошли итоговую аттестацию и 
получили аттестат об основном общем образовании без отличия. 

Учащиеся 11 класса из 11 общеобразовательных предметов в форме 
ЕГЭ сдавали 2 обязательных: русский язык, математика, остальные по 
выбору. Из числа выбранных предметов  5 одиннадцатиклассников (21 %) 
сдавали биологию, 14 человек (58 %) обществознание, 6 учащихся (25 %) – 
историю России, 4 учащихся (17 %) химию, 2 ученика (8 %) – физику, 2 
учащихся (8 %) – литературу. 3 одиннадцатиклассников (13 %) сдавали в 
форме ЕГЭ только 2 обязательных экзамена. 

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

 
Учебный 

год 
Класс Кол-во 

уча-
щихся 

Уровень 
обучен-
ности 

% 

Качество 
знаний 

% 
(средний 
балл) 

Кол-во 
уча-

щихся, 
окончив-
ших 

школу с 
меда-
лью 

В том числе 
С 

золо-
той 

С 
серебря-
ной 

2007-
2008 

9 27 100 56    
11 38 100 34 1 1  

2008- 
2009 

9 28 100 43    
11 29 100 41 2  2 

2009- 
2010 

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

Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что результаты 
учебных достижений выпускников 9, 11 классов остаются стабильными по 
такому показателю, как уровень обученности – 100 %. В этом году 
повысилось качество знаний девятиклассников на 26 % по сравнению с 
2008-2009 учебным годом и на 13 % по сравнению с 2007-2008 учебным 
годом. У выпускников 11 класса качество знаний остаётся стабильным. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 
- по списку на конец 2000-2010 учебного года – 255 обучающихся; 
- переведены в следующий класс – 190 учащихся; 
- условно переведенных нет; 
- оставленных на повторный курс обучения нет; 
- окончили 9 классов –41 учащийся; 
- окончили 11 классов – 24 учащихся; 



-  награждены серебряной медалью – 1 выпускник; 
- награждены золотой медалью – 1 выпускница; 
- окончили учебный год на отлично – 12 учащихся; 
- закончили учебный год на «4» и «5» - 126 учащихся. 

 
Образовательная программа, концепция развития учреждения 

1. Паспорт образовательной программы 
  

Наименование 
Программы 

Образовательная программа МОУ «Веселовская 
средняя общеобразовательная школа» на 2010-
2013 учебный год 

Нормативная база для 
разработки 
Программы 

Конституция РФ; 
Закон РФ «Об образовании»;  
Типовое положение об общеобразователь-

ном учреждении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; 

Федеральная целевая программа развития  
на 2006-2010 год»; 

«Концепция федеральной целевой про-
граммы развития 2006-2010 годы»; 

Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для общеобразова-
тельных учреждений РФ, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004г. №1312; 

Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-02), зарегист-
рированные в Минюсте России 05.12.2002г., ре-
гистрационный номер 3997. 

Цели и задачи 
Программы 

Основной целью Программы является создание 
благоприятной образовательной среды, 
способствующей раскрытию индивидуальных 
особенностей обучающихся, обеспечивающей 
возможности их самоопределения и 
самореализации в современных условиях. 

 Задачами Программы являются: 
Формирование педагогической специфики 

образовательного учреждения с профильной, эс-
тетической и социокультурной направленно-
стью обучения и воспитания, создание условий 
для существенного повышения уровня образо-
ванности школьника; 

Развитие познавательных способностей, 
интеллектуальных умений, системы межлично-



стных отношений, понимания потребности ве-
дения здорового образа жизни; 

Создание в образовательном учреждении 
условий для развития ключевых компетенций 
обучающихся; 

Повышение уровня общественной под-
держки школы на основе развития сотрудниче-
ства образовательного учреждения с социаль-
ными партнёрами. 

Сроки реализации 
Программы 

2010 - 2013 учебный год.  
I, II, III ступени обучения. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

1. Повышение уровня образованности школьни-
ков, успешное освоение ими системного содер-
жания образования; 
2. Проявление признаков самоопределения, са-
морегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника; обретение качеств: ответ-
ственности, самостоятельности, инициативно-
сти, развитого чувства собственного достоинст-
ва, конструктивности поведения; 
3. Творческая активность педагогического кол-
лектива, развитие исследовательского подхода к 
педагогической деятельности, к инновационной 
деятельности, способность осуществлять ее на 
практике;   
4. Удовлетворенность трудом всех участников 
педагогического процесса.  
 

 
2. Анализ качества образования 

Особенности нынешнего периода обновления жизни нашего 
общества заключается в том, что оно находится в процессе выбора, нового 
социокультурного самоопределения. В этих условиях наиболее 
прогностической является ориентация школы на достижения прогрессивных 
образовательных систем, на процессы демократизации и гуманизации, 
свободного личностного самоопределения. 

Создание профильных образовательных учреждений позволяет в 
значительной степени ориентировать образовательный процесс на 
удовлетворение потребностей и интересов учащихся, имеющих высокий 
уровень развития. Профильная школа – это учебное заведение нового типа, 
обеспечивающее качественно новый уровень развития, образования и 
воспитания на всех возрастных ступенях обучения. Это соответствует 
Закону об образовании России. Возможность создания учебного заведения 
нового типа отражает не только изменения в социально-экономической 



структуре общества, отказ от командно-административных методов 
управления, но, прежде всего, понимание человека как субъекта 
собственного развития. 

Формирование интеллектуально-нравственной личности – 
непрерывный и сложный процесс, в котором действует множество 
факторов. Целостность человека как организма, личности, 
индивидуальности не допускает искусственного расчленения его 
формирования на  отдельные составляющие. 

Основываясь на знаниях закономерностей развития и саморазвития 
личности в школьном возрасте, располагая знаниями и технологиями 
работы с ней, педагогическая система школы создает возможности для 
прогнозирования, реализации и анализа результатов развития учащихся. 

Саморазвитие, благодаря непрерывной работе самой личности над 
собственным интеллектульно-нравственным ростом, обеспечивает 
возможность исследовательского усложнения задач и содержания 
образования и воспитания, реализации возрастного, индивидуального 
дифференцированного подхода, формирования творческой 
индивидуальности и в то же время одновременного осуществления 
стимулирования самоуправления личностью своим дальнейшим развитием. 

Школа как целостная, открытая система развивается во всех 
параметрах педагогического процесса – субъекте познания, учебном 
материале, формах и методах подачи знаний и организации школьной 
среды, тесно связанной с социальным окружением. А это означает 
установление не только разнообразных горизонтальных, но и вертикальных 
связей, как в  содержании, так в формах и методах обучения в 
образовательном учреждении. 

Образовательная программа разрабатывается, исходя из анализа 
социального заказа, существующей ситуации в образовательном 
учреждении, то есть выявления потенциальных «факторов роста», 
«факторов развития», которые уже на современном этапе имеются в школе:  

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании 
учащихся;  

- высокий кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем 
преподавания и способный к творческой поисковой работе;  

- определенный контингент учащихся.  
Эти факторы могут служить стартовой площадкой для реализации 
образовательной программы на период  2010 - 2013 гг. 
 
3. Цели и задачи. 

 Главная идея, положенная в основу образовательной программы, - 
формирование интеллектуально-нравственной личности, способной к 
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней 
среды. 

Стратегическая цель – создание благоприятной образовательной 
среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 



обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 
самореализации в современных условиях. 

В процессе достижения целей решаются следующие задачи: 
1. Формирование педагогической специфики образовательного учрежде-

ния с профильной, эстетической и социокультурной направленностью обу-
чения и воспитания, создание условий для существенного повышения уров-
ня образованности школьника; 

2. Развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений, 
системы межличностных отношений, понимания потребности ведения здо-
рового образа жизни; 

3. Создание в образовательном учреждении условий для развития ключе-
вых компетенций обучающихся; 

4. Повышение уровня общественной поддержки школы на основе разви-
тия сотрудничества образовательного учреждения с социальными партнё-
рами. 
 
4. Содержание образования 

Школа предоставляет учащимся оптимальные возможности для 
получения широкого образования, реализации индивидуальных творческих 
запросов, самостоятельного выбора предметов различных циклов для их 
изучения на профильном уровне, способствует овладению навыками 
научной работы, осуществляет профессиональную подготовку. 

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующе-
го освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-
нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения потребно-
стей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного обра-
зования на основе концепции личностно-ориентированного обучения, инно-
вационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 
подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду в 
различных сферах научной и практической деятельности, выявление спо-
собных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка; 

•   построение основного и дополнительного образования на осно-
ве принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоро-
вом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-
нравственной культуры учащихся. 
На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

•  создание условий для воспитания разносторонне развитой               
личности с высокой интеллектуально-нравственной культурой, готовой к 



творческому, интеллектуальному труду, самообразованию, с использовани-
ем здоровьесберегающих технологий; 

• организация научно-методической работы, направленной на 
подготовку педагогов к работе по проблеме эксперимента «Проектирование 
здоровьесберегающего процесса как средство сохранения здоровья и разви-
тия личности школьника»; 

• совершенствование содержания единой непрерывной системы 
профильного образования, направленной на подготовку учащихся в классах 
с профильным изучением физической культуры и основ безопасности жиз-
недеятельности; 

• внедрение в образовательный процесс новых педагогических 
технологий, достижений педагогической науки, передового опыта. 

Учебный план школы является звеном системы непрерывного 
образования и дает расширенное, углубленное образование по физической 
культуре и основам безопасности жизнедеятельности с учетом интересов 
учащихся и уровнем их подготовки. 

Содержание образования школы определяется возможностями 
учебного плана, который имеет свои характерные отличия в каждом 
образовательном модуле, обязательно реализующем гарантированное 
государством право на получение образования не ниже государственного 
стандарта. 

Обучение в общеобразовательном учреждении подразделено на 3 
ступени: 

1-я ступень – 1-4 классы 
2-я ступень – 5-9 классы 
3-я ступень – 10-11 классы 
Каждая из ступеней (начальная школа, основная школа, полная 

школа), решая общие задачи, имеет свои специфические функции, 
связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 
отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по 
выбору учащихся. 

Основой базисного учебного плана школы является осуществление 
принципа преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы 
получат на последующих ступенях свое развитие. 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются 
дети разных уровней способностей. Для нее в качестве приоритетной 
определена цель развития личности школьника, для реализации которой 
педагогический коллектив призван: 

 создать условия для проявления и развития способностей и 
интересов ребенка; 

 сформировать желание и умение учиться и на этой основе 
обеспечить развитие у ребенка чувства собственной компетентности и чув-
ства собственного достоинства; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 



 оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудниче-
ства, сформировать первые навыки творчества; 

 обеспечить прочную базисную общеобразовательную подго-
товку; 

 сформировать интеллектуальные личностные образования, 
которые позволят ученику начальной школы перейти к обучению в про-
фильных классах и эффективно двигаться в условиях разноуровневого обу-
чения и разнообразных требований. 

В начальной школе обучение ведется по  традиционной программе – 1-
4 классы. 

На второй ступени обучения педагогический коллектив школы 
призван: 

 продолжить формирование и развитие познавательных интересов 
учащихся и самообразовательных навыков; 

 заложить фундамент общеобразовательной подготовки в соответ-
ствии с современными требованиями на базе содержания образования, от-
вечающего необходимости познания основных элементов человеческой 
культуры; 

 развивать у учащихся самостоятельность и критичность мышле-
ния, творческие способности и способность к самоопределению; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные  
 создать ситуацию выбора профиля обучения с учетом способно-

стей и желаний учащихся; 
 создать оптимальные условия для самовыражения, самореализации 

и самоопределения учащихся в различных видах познавательной и творче-
ской деятельности; 

 в качестве приоритетного направления педагогической работы 
рассматривать разработку проблем личностного и профессионального само-
определения. 

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на 
создании условий для формирования у школьников познавательных 
интересов. Достаточно устойчивый познавательный интерес позволяет 
учащимся на этом этапе образования определить область научных знаний, в 
рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение. 

На третьей ступени обучения имеются классы базового и 
профильного уровней  

Профиль класса Классы 
Оборонно-спортивный 10-б, 11-б классы 
Общеобразовательные 10-а, 11-а классы 
            На третьей ступени педагогический коллектив призван: 

 продолжить развитие самообразовательных навыков, прежде 
всего навыков самоорганизации и самовоспитания; 

 завершить начатое ранее нравственное, духовное и физическое 
становление выпускников; 



 сформировать психологическую и интеллектуальную готов-
ность старшеклассников к профессиональному и личностному самоопреде-
лению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления и высокий 
уровень общекультурного развития. 
            Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование 
учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 
склонностей и способностей. На этой ступени важное место занимает 
профиль, связанный с конкретными учебными дисциплинами. 
Образовательная программа на этой ступени ориентирована на достижение 
уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю. Вся 
система образования учащихся старших классов направлена на развитие 
потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, воспитание 
системы нравственных качеств, коммуникативности, организаторских 
способностей. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, Базисного учебного 
плана образовательных учреждений Белгородской области. 
 

Учебный план 
Структура учебного плана 

и обоснование логики выстраивания образовательной вертикали. 
1.Учебный план 1 ступени (начальное общее образование): классы, 

работающие по программам 1-4 по программе «Школа России» - (1- 4 
классы). 

2.Учебный план 2 ступени (основное общее образование): 5-9 классы 
общеобразовательные (5-а, 5-б, 6, 7, 8-а, 8-б классы), предпрофильный класс 
9-а. 

3. Учебный план 3 ступени (среднее полное образование): профильные 
классы (10-б и 11-б – оборонно-спортивный профиль); 
общеобразовательные классы (10-а, 11-а  классы). Оборонно-спортивный 
профиль открыт в школе на основании анкетирования, образовательного 
запроса учащихся и их родителей. 

Учитывая задачи и потребности региона, в учебный план введены  по 1 
часу предметы регионального компонента: основы православной культуры 
(2 – 11 классы),  основы безопасности жизнедеятельности (2-7, 9-11 классы), 
технология (8 класс) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Задачи начальной школы: 
-обеспечить процесс адаптации детей к школе; 
-обеспечить формирование навыков осознанного, выразительного 

чтения, грамотного письма, развитой речи в соответствии с программными 
требованиями; 

-создать условия для формирования и развития навыков мышления, 
анализа, умений учебно-познавательной деятельности; 



-способствовать формированию положительной мотивации учения; 
-сформировать основы культурного поведения и гуманного отношения 

к окружающему миру, экологической культуры; 
-создать условия для развития интересов, склонностей, творческого 

мышления за счёт внешней дифференциации и личностно 
ориентированного подхода к обучению, сформировать санитарно-
гигиенические навыки. 

Образовательные области 1 ступени обучения позволяют достичь 
задачи начального образования и включают набор образовательных 
областей: 

-образовательная область «Филология» представлена предметами 
русский язык, литературное чтение и иностранный язык (2-4 классы). 
Обучение ведётся по государственным программам; 

-образовательная область «Математика» призвана дать учащимся 
начальное математическое образование, включающее в себя умение 
наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать. Обучение ведется по 
государственным программам.  

-образовательная область «Естествознание» представлена предметом 
«Окружающий мир», содержание которого дает учащимся первоначальное 
представление о мире, о месте человека в нем, о предметах и явлениях 
природы, общественной жизни, дополнена материалами по истории 
становления человека, способствующими формированию умения давать 
оценку и обоснование основным историческим событиям, и призвана 
формировать гуманное отношение к окружающему миру, экологическую 
культуру.  

-образовательная область «Искусство» представлена во всех  
начальных классах  традиционными предметами: музыкальное искусство, 
музыка и изобразительное искусство, которые призваны формировать 
эстетические понятия, способствовать становлению и развитию 
художественной и творческой активности ученика, содействовать 
формированию практической деятельности ребенка. Обучение проводится 
по государственным программам, количество часов соответствует 
инвариантной части базисного плана; 

-образовательная область «Физическая культура» представлена 
физической культурой, которая обеспечивает физическое 
совершенствование личности, формирует установку на здоровый образ 
жизни, санитарно-гигиенические навыки. На изучение предмета отводится  
2 часа инвариантно, 1 час из вариативной части учебного плана во 2-4-х 
классах.  

-образовательная область «Технология» представлена предметом 
«Технология»,  в который в качестве модуля в 3-4 классах включён предмет 
«Информатика и ИКТ» Обучение ведется по 2-х часовой государственной 
программе. 

Для  организации индивидуального подхода в обучении педагоги 
первой ступени применяют следующие приемы и методы: 



-приемы личностно ориентированного обучения; 
-приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 
-приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
-игровые методики; 
-рефлексивные приемы и методы. 
При обучении младших школьников учителя используют 

педагогические технологии и методики: 
-методику проблемного обучения; 
-методику развивающего обучения. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
Задачи: 
-обеспечить усвоение учащимися наук на уровне государственных 

стандартов, что позволит им продолжить обучение в средней школе или 
среднем специальном учебном заведении; 

-оказать учащимся консультативную помощь в самоопределении и 
выборе профильного изучения предметов;  

- в профильном классе стремиться к индивидуальному подходу в 
развитии школьника с учётом их интересов, склонностей, высокого темпа 
обучаемости за счёт обогащения содержания образования, увеличения часов 
на преподавание профильных предметов, введение обязательных предметов 
по выбору; 

-создать условия для формирования первоначальных 
профессиональных намерений, потребности в самообразовании и 
необходимых для этого умений и навыков; 

-создать условия для прочного усвоения учебного материала с учётом 
индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся за счёт 
увеличения часов на изучение предметов, целенаправленной организации 
индивидуальных и групповых занятий; 

-обеспечить дальнейшее усвоение учащимися важнейших 
нравственных норм и формирование установки на самовоспитание на 
основе общечеловеческих гуманистических ценностей и здорового образа 
жизни; 

Для решения этих задач образовательная область «Филология» 
представлена предметами: русский язык, литература, иностранный язык. 
Эти предметы обеспечивают усвоение учащимися важнейших 
нравственных норм средствами русского и иностранного языков, 
литературы, формируют установку на самовоспитание на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Для расширения познавательных интересов, формирования 
практических умений и навыков на изучение учебного предмета «Русский 
язык» в 8-х классах добавлен 1 час из компонента образовательного 
учреждения и 1 час на изучение литературы в 5 классе. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации в новой 
форме по русскому языку в 8-х классах введён элективный курс 
«Подготовка к написанию сжатого изложения». 



Образовательная область «Обществознание» включает в себя 
предметы: история (5-8 классы) история России и всеобщая история (9 
класс), обществознание, православная культура. Она решает задачи 
формирования у учащихся социальных познаний, вооружает основами 
правовых знаний, которые помогут учащимся адаптироваться в жизни. В 
связи с этим в 9-б классе введён элективный курс «Основы правоведения», 
изучаемый в течение учебного года. В 5 – 9 классах историческое 
образование предусматривает изучение отечественной и всеобщей истории 
с древности до наших дней, приоритеты отдаются отечественной истории и 
роли личности в обществе. На предмет «Обществознание» отводится один 
час из инвариантной части учебного плана, согласно базисному плану (6-
е,7-е, 8-е, 9-е классы). Региональный компонент православная культура 
изучается в 5-9-х классах. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 
биология, химия, физика, география. В образовательных классах на 
изучение химии, физики отводится 2 часа инвариантно, что соответствует 
государственной программе, в соответствии с базовой программой на 
изучение предмета биология в 6 классе отводится 1 час, в 7-9 классах – 2 
часа. 

На преподавание биологии и географии в 6-х классах отводится по 1 
часу инвариантно и по 0,5 часа из компонента образовательного 
учреждения для изучения краеведческого материала; в 7-9-х классах – по 2 
часа, что соответствует базовой программе. С целью экологического 
образования, ценностного отношения школьников к своему здоровью в 8-х 
классах введён учебный курс «Экология человека. Культура здоровья».  

Образовательная область «Математика» представлена предметами: 
математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу из 
компонента образовательного учреждения в 5-7 классах. 

Система обучения математике ведется на принципах гибкости, 
посильности, вариативности. В  учебном плане 5-9 общеобразовательных 
классах отводится 5 часов инвариантно, что соответствует требованиям 
программы. Для наполнения курса интересными и сложными задачами, для 
овладения программным материалом на более высоком теоретическом 
уровне, а также с целью более качественной подготовки к сдаче 
государственной итоговой аттестации в 9-б классе вводится элективный 
курс «Технология работы с контрольно-измерительными материалами». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 
изобразительное искусство, музыка. Предметы изобразительное искусство, 
музыка представлены инвариантно (1 час в 5-8-х классах), что соответствует 
государственным программам. В 9-х классах  предмет «Художественная 
культура России» заменён предметом «Изобразительное искусство» в связи 
с отсутствием программ изучения данного курса.  



Предпрофильная подготовка в 9-а классе направлена на выбор 
учащимися будущего профиля обучения,  реализуется через организацию 
элективных курсов по выбору:  

- «Техника и тактика в избранном виде спорта»; 
- «Прикладная физическая подготовка»; 
С целью профориентационной работы в 9-х классах введён элективный 

курс «Психология и выбор профессии» из компонента образовательного 
учреждения. 

Образовательная область «Технология» включает в себя предмет 
технология (5-8 классы). 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена 
предметами: физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). 

Курс ОБЖ (региональный компонент) представлен инвариантно, 
предназначен для формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, применения умений и навыков распознавать и оценивать 
опасные ситуации, определять способы защиты. Содержание предмета 
физическая культура представлено инвариантно (3 часа в неделю, 1  час за 
счет вариативной части – школьный компонент), что соответствует 
требованиям программ. 

Символика России и Белгородской области изучается на уроках 
музыки, истории, литературы, географии при прохождении тематически 
близкого по содержанию материала.  

Учебный процесс на 2-й ступени обучения строится на основе 
индивидуального и дифференцированного подхода. Учителя используют 
следующие приемы и методы:  

-приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 
-приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем; 
-игровые методы; 
-рефлексивные приемы и методы; 
-методы диагностики и самодиагностики.  
Педагогические технологии дифференцированного, проблемного, 

технология развития критического мышления, проектная технология 
образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9 классах. 

На 2-й ступени обучения функционирует система педагогической 
поддержки личности школьника, состоящая из следующих компонентов: 

-внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на 
уроке; 

-внешняя дифференциация (общеобразовательные, предпрофильные 
классы); 

-диагностическое изучение сформированности  общеучебных навыков; 
-диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного 

и физического развития учащихся. 



СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
Задачи: 
-обеспечить усвоение учащимися прочных и глубоких знаний, умений 

и навыков по всем предметам базового компонента на уровне требований 
государственного стандарта и выше, подготовить их к получению высшего 
и среднего специального образования; 

-способствовать формированию у учащихся осознанных жизненных 
планов; 

-способствовать дальнейшему усвоению учащимися нравственно- 
эстетических норм и ценностей, сформировать систему нравственных 
качеств, определяющих отношение к человеку, миру, самому себе; 

-продолжить формирование у учащихся потребности к 
самообразованию; 

-продолжить развитие творческих способностей каждого ученика. 
Учебный план средней школы представлен двумя вариантами: 
1-й вариант – профильные классы: 

Оборонно-спортивный профиль (10-б, 11-б классы), профильные предметы 
– физкультура, основы безопасности жизнедеятельности. 

2-й вариант – общеобразовательные классы (10-а, 11-а). 
Образовательная область «Филология» представлена предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык. В 10-11 классах указанные 
предметы введены инвариантно, что соответствует программам. 

Образовательная область «Математика» в общеобразовательных 
классах представлена инвариантно, что соответствует требованием 
программы.  

Для овладения программным материалом на более высоком 
теоретическом уровне, а также с целью более качественной подготовки к 
сдаче единого государственного экзамена по математике в 10-11-х 
общеобразовательных классах из компонента образовательного учреждения 
вводится по 1 часу предмета «Алгебра и начала анализа»; в профильных 
классах элективные курсы «Решение нестандартных задач по математике» 
(10-б класс), «Решение математических задач повышенной трудности» (11-б 
класс), предметом «Информатика и ИКТ» (в классах оборонно-спортивного 
профиля). 

Образовательная область «Обществознание» представлена 
предметами: история России и всеобщая история, обществознание, 
география, экология Белгородской области (в 10-а -11-а классах). В целях 
формирования у учащихся социальных познаний, вооружение их основами 
правовых знаний, которые помогут учащимся адаптироваться в жизни, в 10-
11 профильных классах введён элективный курс «Основы избирательного 
права», изучаемый в течение учебного года.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 
биология, физика, химия. Биология, физика, химия изучаются инвариантно, 
в соответствии с государственными программами. Недельная нагрузка по 
физике в 10-11 классах составляет – 2 часа (1 час инвариантно, 1 час из 



компонента образовательного учреждения), по химии – 2 часа (в 10-а, 11-а 
классах: 1 час из компонента образовательного учреждения) и 1 час 
инвариантно в профильных классах, по биологии – 1 час.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 
мировая художественная культура (10-а, 11-а классы), православная 
культура (10-11 классы).    

На изучение предмета «Физическая культура» в классах оборонно-
спортивного профиля отводится 4 часа, в классах универсального 
(непрофильного) обучения – 3 часа (1 час за счет школьного компонента). 
На ступени среднего (полного) общего образования учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 10-11 классах в 
соответствии с требованиями регионального учебного плана. 

Образовательная область «Технология» представлена 
профессиональной подготовкой («тракторист категории «В», «швея 2-го 
разряда).  

  Учебный план за курс средней  (полной) школы составлен на основе 
федерального и регионального базисного плана. Он включает все 
образовательные области федерального базисного плана и 
соответствующий им комплекс учебных предметов.  Ведущим принципом 
отбора содержания среднего (полного) образования является принцип 
профильной дифференциации. 

Технологическую основу педагогической деятельности составляют 
формы, методы и приемы, соответствующие требованиям: 

-деятельностно-творческий характер; 
-устремленность на установление отношений сотрудничества в 

учебном процессе; 
-направленность педагогической поддержки на развитие субъектных 

качеств учащихся; 
-предоставления ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности. 
В процессе обучения старшеклассников используются следующие 

методы и приемы:  
-приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 
-приемы создания ситуации коллективного, группового и 

индивидуального выбора; 
-игровые методы (деловая игра); 
-методы диагностики и самодиагностики. 
 В целях формирования у учащихся опыта самоопределения и 

самореализации учащимся предлагаются разнообразные кружки. 
 
Дополнительное образование (кружки) 
1. Юные инспектора движения – 1 час 
2. Избирательное право – 1 час 
3. Краеведение – 1 час 
4. Техническое творчество – 1 час 



5. Туристический – 1 час 
6. Художественное слово – 1 час 
7. Юный вокалист – 1 час 
8. Физика Космоса – 1 час 
9. Изобразительное искусство – 1 час 
Английский язык в 1 классе  - 2 часа за счёт неаудиторной занятости 

педагога. 
  

Учебный план I ступени обучения 
Образовательные 

области 
Образовательные 

компоненты 
Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Филология Русский язык 5   5   5   5   
Литературное 
чтение 

4   4   3   3   

Английский язык    2   2   2   
Математика Математика 4   4   4   4   
Естествознание Окружающий мир 2   2   2   2   

Искусство Музыкальное 
искусство 

   1   1   1   

Изобразительное 
искусство 

1   1   1   1   

Музыка 1            
Обществознание Православная 

культура 
    1   1   1  

Физическая 
 культура 

Физическая 
культура 

2   2  1 2  1 2  1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

    1   1   1  

Технология Технология 
(Информатика и 
ИКТ) 

1   1   2   2   

Итого:  20   22 2 1 22 2 1 22 2 1 
Максимальная  
нагрузка 

 20 25 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план II ступени обучения 
Образовательные 
области 

Образовательн
ые компоненты 

Количество часов 
5-а класс 5-б класс 6 класс 7 класс 
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Филология Русский язык 6   6   6   4  1 
Литература 2  1 2  1 2   2   
Английский  
язык 

3   3   3   3   

Математика Математика 5   5   5      
Алгебра          3   
Геометрия          2   
Информатика и 
ИКТ 

  1   1   1   1 

Общество-знание История 2   2   2   2   
История 
России 

            

Всеобщая 
 история 

            

Обществознан
ие  

      1   1   

География       1  0,5 2   
Православная 
культура 

 1   1   1   1  

Естествоз-нание Природоведен
ие 

2   2         

Биология       1  0,5 2   
Физика          2   
Химия             

Искусство Музыка 1   1   1   1   
Изобразительн
ое искусство 

1   1   1   1   

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2  1 2  1 2  1 2  1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

 1   1   1   1  

Технология Технология 2   2   2   2   
Итого: 26 2 3 26 2 3 27 2 3 29 2 3 
Максимальная нагрузка 31 31 32 34 
 
Образова-
тельные 
области 

Образовательные 
компоненты 

Количество часов 
8-а класс 8-б класс 9-а класс 9-б класс 
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Филологи
я 

Русский язык 3   3   2   2   
Литература 2   2   3   3   
Английский  язык 3      3      
Немецкий язык    3      3   

Математи Математика             



ка Алгебра 3   3   3   3   
Геометрия 2   2   2   2   
Информатика и ИКТ 1   1   2   2   

Общество- 
знание 

История 2   2         
История России       1.3   1.3   
Всеобщая  история       0.7   0.7   
Обществознание  1   1   1   1   
География 2   2   2   2   
Православная 
культура 

 1   1   1   1  

Естество-
знание 

Природоведение             
Биология 2   2   2   2   
Физика 2   2   2   2   
Химия 2   2   2   2   

Искусство Музыка             
Изобразительное 
искусство 

1   1   1   1   

Физическа
я культура 

Физическая культура 2  1 2  1 2  1 2  1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   1    1   1  

Технологи
я 

Технология 1 1  1 1        

Итого: 30 2 1 30 2 1 29 2 1 29 2 1 
Элективн
ые курсы 

Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения 

  1   1       

Экология человека. 
Культура здоровья 

  1   1       

Техника и тактика в 
избранном виде 
спорта 

        1    

Военно-прикладная 
физическая 
подготовка 

        1    

Психология и выбор 
профессии 

        1   1 

Основы правоведения            1 
Технология работы с 
контрольно-
измерительными 
материалами 

           1 

Итого:   2   2   3   3 
Максимал
ьная 
нагрузка 

 35 35 35 35 

  
Учебный план III ступени обучения 
Среднее (полное) общее образование 

(универсальное (непрофильное) обучение 
 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов в  
неделю

X-А класс XI-А класс 
1. Федеральный компонент 

Обязательные базовые учебные предметы 
Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
Немецкий язык  3 



Английский язык 3  
Математика Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 
Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История России 1,3 1,3 
Всеобщая  история 0,7 0,7 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

Естествознание География 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 

Искусство Мировая художественная 
культура 

1 1 

Профессиональная подготовка (тракторист «категории «С»; 
швея 2-го разряда) 

6 6 

2. Региональный компонент 
Обществознание Православная культура 1 1 
Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

3. Компонент образовательного учреждения
Физическая культура Физическая культура 1 1 
Предметы, учебная практика, исследовательская 
деятельность 

4 4 

Математика Алгебра и начала анализа 1 1 
Естествознание Физика 1 1 

Химия 1 1 
Экология Белгородской области 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе 

36 36 

  
Оборонно-спортивный профиль 

Образова-
тельные 
области 

Учебные курсы Число недельных учебных часов 
за два года обучения 

1. Базовые общеобразовательные предметы 
 X-Б класс XI-Б класс 
Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
Немецкий язык 3  
Английский язык  3 

Обществознание История России 1,3 1,3 
Всеобщая история 0,7 0,7 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

Естествознание Физика 1 1 



Химия 1 1 
Биология 1 1 
География 1 1 

Математика Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 
Геометрия 1,5 1,5 

2. Профильные общеобразовательные предметы 
Физическая 
культура 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 2 

Физическая культура 4 4 
Профессиональная подготовка 
(тракторист «категории «С»; швея 2-го разряда)  

6 6 

3. Элективные курсы (3 курса на выбор) 

Предметы:   

Информатика 1 1 

Физика 1 1 

Элективные курсы:   

Решение математических задач повышенной 
трудности 

 1 

Решение нестандартных задач по математике 1  

Основы избирательного права 1 1 

4. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

36 36 

 
           С 2005 года в работе школы на старшей ступени введён оборонно-
спортивный профиль. В связи с этим  ежегодно формируется кадетский 
класс оборонно-спортивного профиля. Учебные предметы, определяющие 
специализацию профиля: физическая культура, ОБЖ – изучаются углублен-
но. Распределение учащихся по профилям осуществляется на основе инди-
видуальной работы с каждым, этому предшествует предпрофильная подго-
товка; осуществляется психологическое сопровождение процессов самооп-
ределения на основе изучения склонностей и способностей учащихся. 

Для профильных и общеобразовательных классов по учебному плану 
на новый учебный год устанавливается единый режим работы: 

• шестидневная рабочая неделя; 
• элективные курсы проводятся на 6-7 уроках; 
• группы по элективному курсу в численном составе определяются от 

20 до 25 человек. 
             Формы организации учебного процесса: 

• классно-урочная; 



• зачетная форма обучения и контроля; 
• лекционная и семинарская; 
• проектно-исследовательская деятельность учащихся; 
• групповая и индивидуальная 

Проблемы, возникающие при составлении Учебного плана на стадии 
перехода к профильному обучению: 

 профессиональная и психологическая готовность учителей к работе в 
профильных классах, т. к. отличается уровень подготовки, степень затрат на 
подготовку к уроку и высока мера ответственности; 

 обеспечение учебной литературой для элективных курсов (привлече-
ние дополнительных пособий, создание комплектов пособий в кабинете, 
индивидуальные творческие работы). 
 

Защита обучающихся от перегрузок. 
 Сохранение их физического и психического здоровья 

 
 Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных 
государственных задач. Общей задачей здравоохранения и образования 
является воспитание здоровых детей и подростков. Одним из важнейших 
прав ребёнка, закреплённых в основополагающих документах нашего 
государства, является право на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. 

Среди основополагающих целей образования особое место занимает 
необходимость создания систем сохранения и развития здоровья каждого 
учащегося. 

Значение здоровьесберегающей педагогики – это, прежде всего, 
использование всеми педагогами школы здоровьесберегающих технологий, 
чтобы получение учащимися образования происходило без ущерба для 
здоровья, а также воспитание у учащихся культуры здоровья, потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

Цели и задачи 
1. создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья         

учащихся; 
2. формирование навыков здорового образа жизни; 
3. использование технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье; 
4. вовлечение родителей в сферу системы гигиенического обучения и 

воспитания; 
5. создание психологического комфорта на уроках и во внеурочной 

деятельности; 
6. адаптация учащихся к жизни в обществе; 

Основное содержание работы 
 
I. Формирование здорового образа жизни 



 включить в систему работы школы образовательные программы, 
направленные на формирование здорового образа жизни (элективные кур-
сы) 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики вредных привычек с привлечением специалистов 

 проведение «Дней здоровья» и «Недели здоровья» 
 
II. Рациональная организация учебного процесса. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объё-
му учебной и внеучебной нагрузки  учащихся; 

 использование здоровьесберегающих технологий: метод проектов, 
групповые и игровые методы обучения; 

 личностно – ориентированный подход к обучению; 
 строгое соблюдение требований к использованию технических 
средств в обучении; 

 рациональная организация уроков физкультуры и занятий активно-
двигательного характера; 

 составление учебного расписания с учётом всех требований СанПиНа 
III. Психологическая поддержка 

 создание комфортного психологического климата в школе; 
 индивидуальные консультации; 
 психологический тренинг; 
 психологический мониторинг; 

 
IV. Экологическое воспитание 

 продолжать вводить в курс биологии и географии вопросы экологиче-
ского воспитания 

 проектная деятельность учащихся по вопросам экологии 
 классные часы 

 
V. Физкультурно–оздоровительная работа 

 полноценная  и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья; 
 организация динамических часов, физкультминуток на уроках, способ-
ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-
сти; 

 проведение школьных спортивных соревнований, участие в районных и 
областных соревнованиях; 

 туристические походы; 
 оздоровительные лагеря в каникулярное время; 
 организация спортивных секций, работа социумом; 
 оснащение спортивного зала спортивным инвентарём и оборудованием. 

 
VI.    Медицинское сопровождение 

 профилактические медицинские осмотры учащихся; 
 контроль выполнения санитарных правил; 



 мониторинг состояния здоровья; 
 диспансеризация учителей, создание групп физической подготовки, 
дополнительные дни отдыха, работающих без больничного листа, организа-
ция экскурсий  
 
VII. Рациональное школьное питание 

 обеспечение школьного рациона завтраков и обедов с учётом физиоло-
гических потребностей учащихся; 

 обеспечение детей из многодетных и социально незащищённых семей 
полноценным бесплатным двухразовым питанием; 

 расширенный охват учащихся платным питанием; 
 проведение лекций, тестирования по темам рационального питания; 
 осуществление контроля организации и качества питания школьной 
столовой. 
 
VIII. Мониторинг состояния здоровья и его эффективность 

 мониторинг состояния здоровья и анализ заболеваемости; 
 анализ состояния здоровья и его обсуждение на педагогическихсоветах, 
родительских собраниях 
 
IX. Диагностика и коррекция нарушения осанки 

 выполнение санитарных требований к мебели; 
 физкультминутки; 
 динамические паузы; 
 спортивные часы в ГПД. 

 
X. Диагностика и коррекция нарушения зрения 

 рассаживание учащихся в классах с учётом дефектов зрения; 
 физкультминутки для зрения; 
 выполнение санитарных требований к освещению помещений, классов, 
учебным пособиям и ТСО, учебные нагрузки, продолжительности работы за 
компьютером; 
 
XI. Организация просветительской и методической работы с 
педагогами, специалистами и родителями 

 повышение квалификации педагогов по проблемам охраны здоровья; 
 повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепле-
ния здоровья; 

 приобретение необходимой  научно – методической литературы; 
 привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 
спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вред-
ных привычек и т. п. 



 
XII.   Здоровьесберегающая инфраструктура школы 

 состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 
гигиеническими требованиями; 

 необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечи-
вающих работу с учащимися; 

 оснащение физкультурного зала и спортплощадок необходимым обору-
дованием и инвентарём; 

 наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 
 организация качественного питания. 

 
Мониторинг хронических заболеваний учащихся  
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Работа по защите обучающихся от перегрузок. 

 
1. Шестидневная рабочая неделя; 
2. Составление учебного расписания с учётом всех требований СанПиНа; 
3. Увеличение длительности перемен 10 – 20 мин;  
4. Дневные и недельные нагрузки согласно учебному плану; 
5. Учёт объёма домашнего задания согласно нормам СанПиНа; 
6. Личностно–ориентированный подход к обучению, соблюдение требо-

ваний к использованию технических средств на уроках; 
7. Использование здоровьесберегающих технологий, технология проект-

ной деятельности, групповые и игровые методы обучения; 



8. Рациональная организация уроков, в том числе и физической культуры, 
и занятий активно – двигательного характера: физкультминутки, динамиче-
ские паузы, спортивные часы в ГПД, спортивные соревнования, Дни здоро-
вья; 

9. Плотность учебной работы учащихся на уроках начальной школы по 
основным предметам не превышает 80 %; 

10.  С целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения 
учащихся проводятся физкультминутки, гимнастика глаз. Введён в учебный 
процесс – динамическая пауза (1 класс); 

11.  Установление продолжительности работы с ТСО и компьютером; 
12.  Домашние задания с учётом возможности их выполнения. Для обеспе-

чения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели домашнее за-
дание в начальной школе на понедельник не задаётся; 

13. Удобное рабочее место учащегося; 
 

Адаптация учащихся первых классов 
1) Анализ медицинских карт по группам здоровья и хроническим 

заболеваниям 
2) Введение динамических пауз, физкультминутки и подвижные перемены; 

3) Эмоциональная разгрузка и минуты покоя, пальчиковая гимнастика; 
4) Безотметочная аттестация; 
5) Проведение занятий на свежем воздухе для повышения работоспособности 

и замедления процесса утомляемости; 
6) Индивидуальный подход к каждому ребёнку; 
7) Комфортная обстановка в классе; 
8) Выявление дезадаптированных детей, их причины, диагностика и 

мониторинг; 
9) Занятия психолога с учащимися первого класса и их родителями;  

 
В работу по здоровьесберегающим технологиям в школе входит: 
1.Соблюдение и выполнение всех санитарно – гигиенических требований 
СанПиНа 

- сквозное проветривание 

- влажная уборка 

- освещённость помещений 

- цвет стен – светлого тона жёлтого, бежевого, розового, голубого 

- цвет доски – тёмно-зелёный, коричневый 
2. Соблюдение общего режима дня 
3. Соблюдение режима питания 
4. Соблюдения режима двигательной активности 
5. Привитие элементарных навыков личной гигиены 



6. Профилактика нарушения осанки, зрения 
7. Профилактика инфекционных заболеваний 
 

Методическая работа 
Методическая работа как важнейшее средство повышения 

профессионального мастерства учителей в 2009-2010 учебном году была 
направлена на формирование ключевых компетенций ученика и решение 
следующих задач:  

• Осуществить анализ информации, характеризующий уровень 
профессиональной и предметной компетентностей каждого педагога; 

• Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно 
профессиональное саморазвитие; 

• Выявить, обобщить и распространить  положительный педагогиче-
ский опыт  творчески работающих учителей школы (обобщить опыт работы 
7 учителей). 

• Определить конкретные проблемы и направления развития про-
фессиональной компетентности каждого педагога; 

• Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной 
деятельности каждого педагога как показателя уровня развития профессио-
нальной компетентности 

• Поддерживать ориентацию каждого учителя на индивидуализацию 
обучения. Повышать качество проведения учебных занятий на основе вне-
дрения  в учебный процесс учебно-методических и дидактических материа-
лов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, 
систем информационного обеспечения занятий,   новых информационных 
технологий. 

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

Эффективность методической работы в этом учебном году, по оценке 
учителей, возросла. 

Для повышения эффективности функционирования системы 
методической работы с педагогическими кадрами администрация 
руководствовалась требованиями практической направленности, научности 
и конкретности, системности и систематичности оптимального сочетания 
таких форм работы, как тематические педсоветы, заседания методического 
совета, заседания методических объединений, работа по самообразованию, 
индивидуальные консультации по вопросам учебно-воспитательной работы, 
обучение на курсах повышения квалификации, обобщение опыта, участие в 
районных и областных научно-практических конференциях. 



Методическая работа школы в 2009-2010 учебном году строилась в 
соответствии с планом работы методического совета, приоритетными 
направлениями которого являются: создание условий для повышения 
эффективности и качества учебно-образовательного процесса; 
совершенствование методических приёмов, способов преподавания 
учебных дисциплин; изучение и внедрение новых педагогических 
технологий с целью повышения качества ЗУН учащихся, их учебной 
мотивации, развития познавательного интереса; изучение и 
распространение передового педагогического опыта.  

Методическим советом школы было проведено пять заседаний, на 
которых подводились итоги работы учителей-предметников над 
повышением качества ЗУН учащихся, по предупреждению неуспеваемости 
в обучении, работы с учащимися, проявляющими повышенный интерес к 
учению, преподавание в профильных классах. Он работал в прежнем 
составе и способствовал решению приоритетных психолого-педагогических 
проблем, координировал взаимодействие методических объединений, 
оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над единой 
методической темой, заботился об укреплении методической базы. 
Поставленные задачи в основном выполнены. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. В 
2009-2010 учебном году 100 % педагогов имеют квалификационную 
категорию. Выросла активность большинства учителей, их стремление к 
творчеству, увеличилось число педагогов, участвующих в инновационных 
процессах школы. В течение года администрация школы и 7 учителей-
предметников приняли участие в работе областных научно-практических 
конференций, один учитель – в районной научно-практической 
конференции «Этнокультурное образование школьников в условиях 
сельского социума», что на 18 % больше по сравнению с прошедшим 
учебным годом. Двое учителей-предметников приняли в районных 
конкурсах «Лучший сайт учителя-исследователя» и «Моя новая школа». 
Бажухина Е.И. стала призёром конкурса «Современный урок географии – 
2010».  

94 % педагогов имеют навык работы с компьютером и применяют 
информационные технологии на своих уроках: выступают с презентацией 
отдельных этапов урока, демонстрируют через видеопроекторы тексты, 
тестовые задания, 3 учителя-предметника в процессе обучения используют 
интерактивную доску. Увеличилось число педагогов, пользующихся 
услугами Интернет (46 % - 2008 год, 67 % - 2009 год, 83 % - 2010 год).  

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



Высокий уровень профессионального мастерства педагогов 
способствует воспитанию учащихся, достигающих положительных 
результатов в обучении, являющихся призёрами районных олимпиад. Так, в 
2009-2010 учебном году учащиеся 7-11 классов приняли участие во II этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, трое из которых стали призёрами в 
предметной олимпиаде по русскому языку и обществознанию. Однако 
наблюдается незначительное снижение количества призовых мест по 
сравнению с 2008-2009 учебным годом.  

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

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

Исследование результативности повышения квалификации педагогического 
коллектива по вопросам построения здоровьесберегающего процесса показало, 
что большинство (89%) учителей владеют приемами релаксации, гимнастикой 
для профилактики снижения остроты зрения, применяют разнообразные формы 
организации учебного процесса, позволяющие повышать двигательную 
активность учащихся и содействовать сохранению здоровья. 

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

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



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

Главным способом отслеживания качества преподавания являются 
диагностика, анкетирование и самодиагностика. Педагогический коллектив 
в целом имеет средний уровень мотивационной среды профессионального 
развития; преобладающим уровнем личностного потенциала учителя 
является высокий (22 педагога – 70 %), средний составляет 30 % (9 
педагогов). Примерно столько же процентов составляет высокий уровень 
педагогической рефлексии (21 ч. – 68 %).   100 % педагогов готовы и умеют 
применять на практике различные инновационные технологии (45 %  из них 
имеют средний уровень готовности, 21 % - высокий, 34 % - низкий 
уровень). 

Анализ анкетирования «Готовность педагогического коллектива 
работать с одарёнными детьми» показал, что 100 % опрошенных 
предпочитают работать с более «удобными» учащимися, 59 % из них 
принимают только некоторые качества, характерные для одарённого 
ребёнка: «неровная успеваемость» (15 %), «выпадение из общего темпа» (11 
%), «странности в поведении» (11 %), «выскакивание на уроке с нелепыми 
замечаниями» (7 %), «индивидуализм» (30 %), «конфликтность» (4 %), 
«непонимание очевидного» (22 %), «нежелание подчиняться большинству» 
(26 %); 100 % учителей нравятся такие качества в учениках, как 
дисциплинированность, организованность, эрудированность, умение 
поддержать общее дело, понимание изучаемого материала, лёгкость в 
общении; 92 % педагогов одобряют стабильную успеваемость учеников, 
ясность выражения собственных мыслей. 

Соотнося результаты анкет с наблюдениями за деятельностью учителей 
в ходе проведения уроков, внеклассных мероприятий можно сделать вывод, 
что у педагогов школы «недостаточный» уровень  готовности к работе с 
одарёнными детьми.  Несмотря на это, 10 учащихся школы приняли 
активное участие во Всероссийских предметных чемпионатах, областных и 
районных научно-практических конференциях, за что были награждены 
Дипломами различных степеней.   

 
Психолого-педагогическая служба 



Психолого-педагогическая служба способствовала выявлению причин 
снижения качества знаний учащихся, оказывала методическую помощь 
учителям и классным руководителям в работе с трудными детьми. Было 
установлено, что одной из главных причин снижения качества знаний в в 5, 
6 классах  является пропуск учебных занятий из-за болезни. 

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

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

В 2009-2010 учебном году работа школьного психолога велась по 
нескольким направлениям: диагностическое, коррекционное, 
консультационное, работа с детьми с девиантным поведением. 

В начале сентября проводились диагностические обследования, 
позволяющие выявить степень адаптации первоклассников к школьному 
обучению и наметить пути преодоления дезадаптации учащихся. По 
результатам диагностики  учащиеся первого класса были распределены на 4 
группы готовности к обучению.  

В рамках работы с «трудными» детьми было проведено диаг-
ностирование детей с девиантным поведением. Обследование показало, что 
детей с высоким уровнем дезадаптации в школе пока нет. 

 
Воспитательная система образовательного учреждения 

Главной целью воспитательной работы в школе является: 
•  активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического 

воспитания, продолжать вводить в практику работы диспуты, дискуссии, 
встречи с общественными деятелями. 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способ-
ности детей, формировать жизненные ценности: понимание добра и зла, 
смысла жизни; продолжать работу по воспитанию правового сознания, пра-
вовой культуры.  

• приобщать обучающихся к духовным, национальным и общечелове-
ческим ценностям; воспитывать гражданина с богатым духовно-
нравственным потенциалом.   



• развивать духовные и физические возможности личности, формиро-
вать прочные основы нравственного и здорового образа жизни. 

• укреплять взаимодействие семьи и школы, повысить качество педаго-
гического просвещения родителей и учителей школы.  

•  продолжить работу по развитию ученического самоуправления.   
•  активизировать работу классных коллективов и родителей через 

участие в общественных мероприятиях. 
     В соответствии с концепцией  воспитательной системы годовой план 
работы строился по следующим направлениям: 

o гражданское и патриотическое,  
o художественное - эстетическое, 
o спортивно-оздоровительное, 
o духовно-нравственное, 
o  туристско- краеведческое, 
o Трудовое и экологическое, 
o профилактика правонарушений, 
o профилактика употребления ПАВ, 
o работа с родителями. 

  Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 
деятельности с учебным процессом. Важнейшей составляющей 
педагогического процесса в школе является личностно-ориентированное 
обучение и воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся является одним из 
приоритетных направлений воспитательной работы школы. Критерием 
оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении 
является возросшее количество детей, проявляющих интерес к различным 
благотворительным акциям, конкурсам, реализации социальных проектов. 

По итогам учебного года была отмечена высокая общественная 
активность учащихся. 

       В течение года в соответствии с годовым планом работы  было 
проведено 34 общешкольных мероприятия интеллектуального, 
общекультурного направления, по формированию здорового образа жизни 
профилактике негативных явлений: 

1. Праздник «День Знаний». 
2. Урок Нравственности, посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
3. Осенний бал. 
4. День самоуправления. 
5. концерт, посвященный Дню учителя. 
6. Линейка памяти Героя Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина 
7. Акция «Чистое Слово» 
8. Праздник мудрости, посвященный 80-летию Гавришовой Р.И., за-

служенного учителя РФ 
9. Выборы президента школьной республики 
10. Концерт , посвященный Дню матери. 



11. Конкурс сочинений и стихов о маме 
12. Конкур рисунков «Мой мир» 
13. Конкурс презентаций « Моя Родословная» 
14. «Новогоднее путешествие»  
15. Линейка, посвященная освобождению красногвардейского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 
16. «Вечер школьных друзей» - вечер встречи с выпускниками. 
17. Митинг, посвященный Дню Защитников Отечества 
18.  Праздник «Посвящение в кадеты» 
19. Фестиваль « Песня вела к Победе» 
20. День молодого избирателя 
21. Концерт « Маме, бабушке, сестре» 
22. Вручение юбилейных медалей ветеранам войны и труда 
23. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 
24. Неделя детско-юношеской книги» 
25. Вечер поэзии, посвященный творчеству В. Тушновой 
26. Выставка рисунков, посвященная 205 годовщине со дня рождении 

Г.Х.Андерсена 
27. Выставка плакатов « Салют Победы» 
28. Митинг, посвященный Дню Победы. 
29. Фестиваль « Школьная весна» 
30. Линейка посвященная Дню рождения Пионерской организации, 

приём в пионеры. 
31. Праздник «Последний звонок» 
32. « Сначала было «Аз» и «Буки», а потом все науки» - День славянской 

письменности. 
33. Линейка Памяти и скорби. 

      34. Выпускной  вечер « Школьные годы чудесные»  
Анализ отчетов о проделанной работе, показывает, что реализуемое 

содержание воспитательной работы соответствует планируемому на 95 %. 
В школе сформирован образ выпускника, и намечен план реализации 
формирования образа выпускника  МОУ «Веселовская средняя 
общеобразовательная школа». 
 

Патриотическое воспитание 
С целью воспитания у учащихся патриотизма были организованы такие 

мероприятия, как встречи  с ветеранами войны и труда, сбор информации, 
составление летописи войны из воспоминаний вручение юбилейных и 
медалей.  

 7 октября день рожденья  Я.Т. Кирилихина, имя которого носит наша 
школа, в каждом классе прошёл классный час «Герой, созидатель, борец», 
возле Бюста состоялась линейка памяти  Я.Т.Кирилихина, и торжественный 
приём в пионеры. С целью воспитания  уважения к Российской Армии, 
содействия гармоническому воспитанию развития личности, укреплению 
здоровья, закаливания растущего организма, воспитания нравственных и 



волевых качеств, культуры поведения, привития устойчивого интереса к 
повседневным играм, физическим упражнениям, потребности в личном 
физическом совершенствовании с 23 января по 23 февраля прошел 
месячник военно-патриотического воспитания учащихся. По заранее 
разработанному плану были проведены: 

• Митинг, посвященный 21-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана на могиле воинов интернационалистов. 

• Линейка, посвященная освобождению района от немецко - фашист-
ских захватчиков, 

• Операция «Звезда» (поздравление ветеранов с 23 февраля) 
• Посвящение в кадеты 
• Экскурсии в музей «Нам нельзя забыть воинов интернационалистов», 

     « Письмо с Афганистана» 
• Линейка, посвященная Дню защитников Отечества 
• Уход за могилой С.Мурашко 
• Уход за Братской могилой 
• «Аты-баты» 

Все проведенные мероприятия носили высокий воспитательный 
потенциал и были организованы совместно с ДК,  сельской администрацией 
Веселовского сельского поселения, отделом молодежи, краеведческим 
музеем, музыкальной школой.  

 
Правовое воспитание 

В целях повышения электоральной культуры молодёжи, повышения 
уровня информированности будущих избирателей о выборах, создания 
условий для осознанного участия в голосовании, формирования  у  
учащихся активной гражданской позиции и политической активности 
проведен ряд мероприятий.  

Классные руководители 2-5 классов для ребят в увлекательной форме 
провели мультимедийную экскурсию «Выбирай-ка». В ходе беседы, 
презентаций, диспута учащиеся познакомились с правилами человеческого 
общежития,  с понятиями: Конституция, закон, выборы, избиратели, 
кандидаты, права и свободы гражданина. На примерах из жизни и 
литературы увидели опасность последствий нерешенных конфликтов, 
узнали  способы разрешения конфликтных ситуаций.  В конце занятия в 
ходе диалогового обсуждения и диспута ученики отвечают на вопросы и 
делают вывод, что каждый из нас часто оказывается перед выбором как 
поступить, и от этого выбора зависит, разрешится конфликтная ситуация 
или нет. На занятии  «Жить по-новому», которые провели учителя 
начальных классов Беленко Ирина Ивановна и Сухорутченко Ольга 
Александровна, дети узнали о роли законов в становлении правового 
государства,  о значении Конституции (Основном законе) в развитии 
общества и государства. В увлекательной форме познакомились с 
основными правами  и свободами  гражданина  страны. Они читали стихи, 



отвечали на вопросы, решали кроссворд. В целях повышения правовой 
культуры молодёжи библиотекарь школы Ивченко Ирина Николаевна 
вместе с учителем истории, руководителем клуба будущих избирателей 
Тесленко В.Я провели  среди учащихся 8- классов игру  «Гражданином 
быть обязан!». В игре участвовали две команды «Россияне» и «Патриоты» 
Конкурсы были самые разные: положения «Всеобщей декларации прав 
человека», «Афоризмы» викторина «Избирательное право», «Ветви власти» 
«Правовой статус ребёнка», «Квалифицируй преступление», «выборы», 
«преступления против собственности», «Песенный конкурс».  Для развития 
способностей  учащихся реализовывать знания в области избирательного 
права среди членов клуба будущих избирателей «Лидер» был проведён 
политический турнир «Выборы и закон».  

Руководителем 2Клуба молодого избирателя» Тесленко В. Я организован 
и проведен день молодого избирателя. Все проведенные мероприятия 
носили высокий воспитательный потенциал. Патриотическое воспитание  
учащихся ведется в тесной взаимосвязи  со всеми культурными и 
социальными учреждениями  нашего села (ДК,  музей, храм, сельская 
администрация, музыкальная школа.   

 
Духовно-нравственное воспитание 

С целью формирования  духовно-нравственных качеств личности 
подрастающего поколения    классные руководители провели  классные 
часы, посвященные Году учителя «Учитель всегда в строю». Встречи 
проходили в теплой и дружеской обстановке как в школе, так и в гостях у 
учителей ветеранов. 16 учителей ветеранов (2 работают в школе),  Педагоги 
– ветераны рассказали о своем детстве, учебе в школе и училищах и 
институтах, подробно остановились на начале трудовой деятельности и 
вспомнили особенные случаи из их трудовой биографии, Рассказы 
сопровождались показом фотографий ветеранов из разных периодов жизни. 
Каждый класс обрабатывает полученную информацию: заполняют анкеты, 
сканируют фото, составляют презентации об учителях. Классные 
руководители к данной акции отнеслись со всей ответственностью: сначала 
встретились сами с учителями – ветеранами, договорились о встрече, 
пригласили на классный час, продумали вопросы интересующие, и сами 
вспомнили свои школьные годы, когда ветераны были их учителями. В 
гостях побывали у Костырченко А.Ф. 8 б класса (Тесленко В.Я), Кадиленко 
Е.Г. 8а класс (Серов В.Н.), Мякоткина И.П. 6 класс (Полупанова В.П.), 
Жеребненко М.Т.-5 класс (Ющенко К.В.), Лисицкая М.В.- 9 б класс 
(Коновалова З.А.), Христенко Т.А.и Ансимова О.Ф. - 9 а класс(Богатырева 
Н.Н), Белошапкина К.Н. 10 а клсс Бажухина Е.И., Костева В.М. - 4 класс 
(Беленко И.И.), Стародубцев М.Д., Стародубцева Е.И. -7 а класса.( 
Ключникова В.Г.) . На классных часах в школе встретились Телешенко А.И. 
-11 класс (Серова А.П.), Ткаченко М.А.,  Ткаченко В.И.-7 б класс ( 
Щербакова Н.Н.).Гавришова Р.И.-10 а класса (Коновалов Н.Б.) Коновалова 
З. А.- 9 б класс, где сама является классным руководителем.  На классных 



часах  у учащихся воспитывается чувство любви к школе,  уважение к 
старшему поколению, бережное  отношение к культурному наследию,  
формирование патриотических чувств, отношений, поведений. Дети в 
коллективных творческих делах школы  участвуют с большим желанием и 
проявляют при выполнении тех или иных поручений при подготовке в 
ответственностью и серьезностью и что не мало важно использую, при этом 
информацию из всемирной сети - сайта села Веселое (http://www.wesela.ru/). 
При подготовке материалов для участия в районных конкурсах можно 
отметить работу классных руководителей 7б класса (Щербакова Н.Н)., 11 
класса (Серова А.П.). Руководитель кадетского класса Левачков П.Д. 
проводит огромную работу по формированию духовно-нравственных 
качеств личности: кадеты являются активными участниками всех районных 
мероприятий и  администрации Веселовского поселения, посвященных 65-
летию Великой Победы. 
В рамках акции « Чистое слово»  классными руководителями 

организовано активное участие детей в КТД   конкурсе буклетов «Нет 
сквернословию!», Бровченко П, 7 а класс, Сухорутченко Д (7 б класс), 
презентации  «Моя родословная» Лучшими оказались работы: Шевченко 
Ю. (3 класс) Банченко А.,(8 б класс), Лукьяновой О. (5 класс), Белоусова Е. 
10 класс. Учащиеся в коллективных творческих делах класса и  школы  
участвуют с большим желанием и проявляют при выполнении тех или иных 
поручений ответственность и серьезность. Каждый класс участвовал  в  во 
всех общешкольных КТД.  

 
Художественно – эстетическое 

В конкурсах  рисунков: « Мир глазами детей»,  «Герои Г.Х. Андерсена в 
рисунках», « Салют,  Победа» учащиеся участвуют не активно и не особо 
охотно т. к.  не все представленные рисунки  имеют эстетическое 
оформление. Чего не скажешь о рисунках на оценку  по православной 
культуре на тему «Святое Белогорье» Все праздничные концерты были 
подготовлены и продуманы, самодеятельные артисты поют и танцуют с 
большим удовольствием, как в школе, так и ДК. Особенно хочется отметить 
творчество, оригинальность, выдумку и артистизм в программах классов, с 
которыми выступают  на осеннем бале, новогоднем карнавале, вечер 
встречи с выпускниками и выпускном бале. 
Работа кружков, секций – важная составная часть воспитательной системы 

школы. Здесь есть широкая возможность развить способности и таланты 
каждого ребенка.  Для развития творческих способностей детей  в школе 
работают 30 кружков, секций и  музыкальных классов. Среди них 9 
школьных и 21 внешкольных, Некоторые  учащиеся посещают несколько. И 
эти дети везде успевают. О результативности школьного  дополнительного 
образования можно судить по участию детей в  экологических и 
краеведческих конференций, фотовыставоках детского творчества, 
конкурсах исследовательских работ, научных проектов, смотрах, конкурсах, 
соревнованиях и играх. Каждый руководитель кружка («Бисероплетение», 



«Вышивка», «Вязание крючком»,   «Волшебное тесто», «Умелые руки», 
«Юный эколог», «Фитодизайн»,    «Любители природы») имеет программу 
деятельности (государственную или авторскую) и учебно-тематические 
планы. Реальная занятость учащихся кружковой деятельностью составляет 
90 %.  Но некоторые учащиеся посещают сразу несколько кружков и везде 
успевают, потому что им это нравиться. К каждому празднику, 
общешкольному родительскому собранию руководители кружков 
выставляют работы ребят на всеобщее обозрение.  
Учащиеся школы являются активными участниками районных конкурсов, 

акций, смотров, занимая призовые места: 
• XII Всероссийская олимпиада по школьному краеведению секция  «Ли-
тературное краеведение» (Димлом, Костева Юлия  9 а класс) 
• Второй этап областного конкурса сочинений среди учащихся учрежде-
ний общего образования на тему «Молодежь и выборы» I место (Исаенко 
Людмила) 
• Районная олимпиада по избирательному законодательству III место (Со-
ляников Владимир) 
• Всероссийский молодежный чемпионат «Старт» Диплом III степени  
(Белошапнин Игорь 3 класс, Бажухина Анна 9 а класс, Волошкова Татьяна 4 
класс) 
• Фестиваля детских общественных организаций образовательных 
учреждений « С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в 
будущее!» II место 
• Районный конкурс «Лидер ученического самоуправления» I место (Ко-
маров Алексей) 
• Районная игра «Зарница» III место 
• Районный конкурс рисунков « Мой бог» III место (Лукьянова Олеся 5 
класс) 
•  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»  (дипломы за луч-
шую работу Вакуленко Дарья 11 класс,  Костев Дмитрий  6 класс);   

Анализ анкет учащихся об участии в КТД, показал, что 72% детей 
хотят участвовать с удовольствием, 20% - иногда, 8 %  - вообще нигде не 
желают принимать участие. Все общешкольные КТД сопровождаются 
демонстрацией презентации: «Этапы Великой Отечественной войны», 
«Герой, созидатель, борец», «Сердце отдают детям» «Мы помним вас, 
мудрые наставники», презентации кандидатов в президенты,  « С юбилеем, 
Гавришова Р.И.»,» К юбилею А.С.Суворова», « История книги», « 
Новогодний серпантин», Вечер школьных друзей», «Путешествие в 
Лукоморье», « Не отрекаются любя»,  Этих дней не смолкнет слава»,  «С 60 
летним юбилеем», «Школьные годы чудесные», «Выпуск 2010»,  « От Аз и 
Буки..» 

Спортивно-оздоровительное 
Большая работа проводится по формированию ЗОЖ, Театрализованное 

представление « Человек продли свой век»  7е классы,  «Мы за здоровый 



образ жизни» 10 классы (Мурашко М.С.), способствовали осознанному 
восприятию потребности в здоровом образу жизни каждого человека. 
Учащимися были подготовлены презентации: «Нет наркотикам», « Давай 
закурим», «Последствия алкоголизма». Спортивные соревнования, вечера-
праздники служат действенным средством пропаганды физической 
культуры и спорта, средством привлечения учащихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. Массовое выступление и 
подготовка к ним являются хорошей тренировкой для участников, 
воспитывают у учащихся сознательную дисциплину, трудолюбие, чувство 
коллективизма и товарищества, стимулируют их к новым достижениям.  
Участие в праздновании дня Красногвардейского района, культурно-
спортивной эстафете Красногвардейского района, посвященная 65- летию 
Победы, показывает хорошую подготовку спортсменов в нашей школе. По 
результатам 52–й спартакиады, посвященной 65-летию Победы наша школа 
стала победителем:  

• областные соревнования по гимнастике среди команд районов в зачёт 52 
областной спартакиады школьников                                                II место  

• районные соревнования по шахматам                                              II место.  
• легкоатлетический кросс                                                                    II место 
• эстафета 4*100                                                                                     III место 
• по гимнастике в зачёт 52 районной спартакиады школьников      I место  
• по легкой атлетике                                                                              I место 
• по мини-футболу                                                                                 III место 
• по волейболу                                                                                        III место 
• по футболу                                                                                            I место 
• по волейболу   (девушки)                                                                    II место 

 
Туристско- краеведческое 

Школа работает над реализацией комплексной целевой программы 
«Наша малая Родина», направленной на создание системы образования на 
основе изучения родного края средствами туристско-краеведческой 
деятельности. На решение проблемы была ориентирована учебная и 
внеклассная работа школьного коллектива. С целью развития интереса 
учащихся к изучению родного края используются разнообразные формы 
работы. Это учебные экскурсии Белгородский исторический музей, музей-
диорама «Курская дуга», мемориальный комплекс «Прохоровское 
сражение», походы по родному краю, дни здоровья, фольклорные 
праздники, туристско-спортивные соревнования «Лабиринт», краеведческие 
задания, проектная и исследовательская деятельность. Краеведческая работа 
в школе ведётся по таким направлениям, как природное, историческое, 
литературное краеведение. Уроки и классные часы учителя проводят в 
краеведческом музее, используя экспонаты и материалы музея (История 
древнего рода Юсуповых, письмо с Афганистана, Праздник праздников 
«Пасха»).  



Учащимися школы собирается материал и оформляется в виде 
презентации: «Летопись класса», «История школы», «История села 
Веселое», «Выпускники – гордость школы», «Лагерь «Чайка», «Мы 
помним, Вас, дорогие наставники».  

Вовлечение ребят в краеведческую деятельность начинается с 
начальных классов. Изучая свою семью, описывая своё генеалогическое 
дерево, в среднем звене учащиеся начинают заниматься исследованием 
своей родословной, и в старших классах - историей родного края: изучая его 
историческое, литературное наследие. Учащимися школы в канун 65 
годовщины Великой Победы, ведется исследовательская работа  « 
Мемориал». Немалую роль играет и привлечение ИКТ для выполнения 
исследований, организации и оформления результатов исследовательских 
работ, краеведческих материалов, отчётов по походам, а также для защиты 
и презентации работ.  

Активно проводилось исследование по направлению «Летопись 
войны», повсященная 65-летию Победы и «Педагогические династии», 
посвященные Году учителя. 

 
Трудовое и экологическое, 

Активное участие учащиеся приняли в  месячнике по благоустройство 
школьной территории.  Трудовое воспитание, трудовая практика, отноше-
ние учащихся к физическому труду заметно улучшилось. В школе работал 
лагерь труда и отдыха, учащиеся  работали на пришкольном участке и 
клумбах и оказывали посильную помощь ветеранам войны и труда. 

В нашей школе имеется учебно-опытный участок площадью 3 га. Кроме 
учебных целей участок используется для выращивания капусты, столовой 
свеклы, моркови, лука, огурцов, помидоров  и других культур. Выращенная 
продукция поступает в школьную столовую. Проходя трудовую практику 
на учебно-опытном участке, силами учащихся получен неплохой урожай. 
Улучшилось положение с прохождением трудовой практики.  Работа на 
учебно-опытном участке проводилась согласно составленному графику. Все 
учащиеся прошли летнюю практику. 

 
Профилактика правонарушений, 

В профилактике преступности большое место занимают правильно 
организованный досуг, разумное использование свободного времени с 
учетом возрастных интересов и потребностей, а также специфики 
различных подростковых и юношеских групп. Правильному формированию 
морального сознания помогает живое слово воспитателя, подкрепленное 
общественной практикой; социальный опыт, деятельность в коллективе. 
Физическая культура и спорт, занимая ведущее место в структуре интересов 
и потребностей подростков (от 60 до 80 % отдают предпочтение занятиям 
физическими упражнениями, по сравнению с другими видами 
деятельности) может оказывать наиболее мощное воздействие, 
направленное на профилактику правонарушений. В системе 



профилактических мероприятий, наиболее важным направлением является 
вовлечение подростков к регулярным занятиям физическими 
упражнениями. В нашей школе работают спортивные секции и 
туристический кружок, в которых занимается 86% учащихся. Спортсмены 
нашей школы занимают призовые места в районных и областных 
соревнованиях. 

 В школе разработан план по профилактике правонарушений  
несовершеннолетними,  в который включены: 

• Месячник воспитания познавательной активности и ответственного 
отношения к учебе 

• Месячник правового воспитания, профилактики преступлений и 
безнадзорности среди учащихся 

• Месячник противопожарной безопасности 
• Месячник  профилактики наркомании и СПИДА 
• Месячник воспитания этики семейных отношений и культуры пове-

дения  
• Месячник патриотического воспитания 

Оформлен стенд «Подросток и закон» по разъяснению основных положений 
Закона для всех участников образовательного процесса. Ведётся 
разъяснительная работа среди учеников и родителей, разработан 
раздаточный материал для учеников, родителей, общественности. Большая 
работа  по профилактике правонарушений проводится педагогом - 
психологом Белошапкиной Е.А. и социальным педагогом  Мурашко М.С. 
За 8 месяцев текущего учебного года  не зарегистрировано ни одного нару-
шения Закона "О системе защиты несовершеннолетних,  профилактики и 
безнадзорности и правонарушений в  Белгородской области" учащимися 
школы – это результат активной работы по его реализации. На базе нашей 
школы проходил(14 мая) семинар заместителей директоров по воспитатель-
ной работе на тему «Подросток и криминал: не допустить, не навредить, не 
перестараться». В программу семинара входили доклады и выступления по 
данной теме: 

• «Подросток и криминал: не допустить, не навредить, не перестарать-
ся» - заместитель директора по ВР Жеребцова А. И. 

• «Криминальные установки подростков и пути их коррекции» - педа-
гог-психолог Белошапкина Е.А. 

• «Социализация  подростков через систему социальных проб» - соци-
альный педагог Мурашко М.С. 
 И классные часы:  ”Путешествие в город ПРАВО”   (4 класс)- заведующая 
библиотекой Ивченко И.Н., классный руководитель Беленко И.И.;.  “Права 
ребенка”    -   (5 класс)-   классный руководитель  Ющенко К.В; “Человек, 
продли свой век” (7 а класс) Социальный педагог Мурашко М.С., Классный 
руководитель Ключникова В.Г.; «Подросток и закон»-9 а класс  Классный 
руководитель Богатырева Н.Н. 

 



Работа с родителями. 
Реализуя задачи обучения и воспитания, школа в первую очередь 

опирается на родителей учащихся. На заседания родительского комитета 
рассматривались вопросы: организация питания учащихся; обеспеченность 
учащихся учебниками; организация дежурства в клубе в выходные и 
праздничные дни; организация и проведение новогодних праздников; итоги 
медицинского осмотра; организация летнего отдыха учащихся; летняя 
трудовая практика. 
В 2009-2010 учебном году проведено 2 общешкольных родительских  
собрания: 12.11.09 «Духовно-нравственное воспитание», 20.03.10 Растим 
здоровыми наших детей».      Ни один праздник  не проходит без помощи 
родителей в подготовке и организации: «Здравствуй, школа!»,   «День 
матери»,  «С днем 8 марта»,   День защитника Отечества, Линейка 
посвящения в кадеты, «Новогодний маскарад», «Праздник последнего 
звонка»,      «Выпускной бал», «Прощай азбука»,   
 « Праздник первого десятка»,  «Прощай,  4 класс». 

С родителями  классными руководителями, психологом и социальным 
педагогом было проведено анкетирование: «Отношение родителей к 
школе», «Отношение родителей к учителям». 

 
Работа классных руководителей 

      В нашей школе сейчас наиболее актуально стоит вопрос не о планиро-
вании, а именно о составлении долгосрочных воспитательных программ. 
Классным руководителям предоставлено право и возможность выбора со-
держания, форм и способов организации воспитательной деятельности. В 
2010 – 2011 учебном году все воспитатели перейдут к работе по долгосроч-
ным воспитательным программам.  
Значимым критерием деятельности классного руководителя является дина-
мика роста уровня воспитанности. Для успешной работы классного руково-
дителя предложена новая форма работы: комплексная методика анализа и 
оценки уровня воспитанности учащегося. Данная методика позволяет про-
анализировать и оценить уровень воспитанности учащихся с позиций их от-
ношения к самим себе, семье, обществу, здоровью и культуре. Применение 
предлагаемой методики позволит наиболее точно определить ориентиры в 
процессе воспитания учащихся, решает задачу развития у них навыков са-
мопознания и саморазвития. На протяжении всего воспитательного процес-
са классные руководители в центр внимания ставят вопросы дисциплины и 
культуры поведения. В связи с этим они систематически проводят меро-
приятия воспитывающие культуру речи, внешнюю культуру, культуру 
взаимоотношений в коллективе. Для этого на классных часах проводят 
разъяснительную работу по правилам поведения в разных местах (на уроке, 
на перемене, в общественных местах, в гостях, в транспорте, т.д.) Реализа-
ция воспитательной цели и задач происходит через урок и внеурочную ра-
боту. «В лесу родилась елочка» Банченко Т.С.(1 класс), «Прощай, Азбука» 
Бровченко Т.Ю.(1 класс), игра  «Выбирай-ка» Сухорутченко Т.В.(2 класс), 



«Прощай, 4 класс» Беленко И.И.  - открытые классные часы. Большая рабо-
та по формированию интересов к чтению книг  в этом учебном году проде-
лана заведующей библиотекой Ивченко И.Н. Ею были проведены классные 
часы: «История создания книги», «Путешествие в лукоморье», « Граждани-
ном быть обязан»,  « Не отрекаются любя», «От Аз до Буки», «Суворо-
вА.В.». Всем мероприятиям предшествовала огромная подготовительная 
работа педагога и учащихся, подготовлены презентации. 

Анализ посещенных  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.        Педагоги  изучают  и применяют новые  
подходы  к  обучению и  воспитанию, формируют духовно-нравственные 
качества, способствующие  социальному  созреванию и  выработке 
жизненной  позиции  учащихся. Среди классных руководителей можно 
отметить активную деятельность  всех классных руководителей начальных 
классов,  Щербакову Н.Н.(7б), Ющенко К.В.(5), Бажухину Е.И.(10б), Серову 
А.П.(11),  т.к. их классные коллективы активно участвовали во всех 
школьных и различный районных мероприятиях. 

В 2009-2010 учебном году заметно активизировалась работа в  лагерях 
труда и отдыха «Радуга» и с дневным пребыванием «Солнышко». Наблюда-
лось рациональное распределение времени в режиме лагерной смены. Вос-
питательная работа была поставлена на высоком уровне:  ежедневно прово-
дились линейки и утренние зарядки, различные  КТД, организовывались 
трудовая деятельность на пришкольном участке, разнообразные спортивные 
состязание и конкурсы, в результате которых отряды-победители получили 
грамоты.      
 

Опытно-экспериментальная работа 
I. Региональный эксперимент:  

Отработка сетевых моделей профильного обучения в образовательных 
учреждениях Белгородской области. Модель: социокультурный 

комплекс 
 
Социокультурный комплекс создан на базе МОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школы» в 2008 году. Найдены партнеры, заключены 
договора, налажено взаимодействие. Школа и учреждения, существующие 
на селе, входят в комплекс на договорной основе, строят работу по единому 
плану. МОУ «Веселовская СОШ» выполняет функции организатора, 
координатора «центра», разных юридических лиц,  в устав школы внесены 
изменения, определяющие специфику ее функционирования в качестве 
центра; координация деятельности оформляется в виде договора между 
школой, работающей в режиме социокультурного центра и учреждениями, 
входящими в состав комплекса.  

План совместной деятельности, построенный исходя из приоритетных 
целей формирования толерантного мировоззрения, патриотизма, здорового 



образа жизни и ключевых компетенций, принят на заседании 
координационного совета социокультурного образовательного комплекса. 
Система мероприятий, предложенная на год, позволила не только 
реализовать поставленные воспитательные цели, но и обеспечить 
разнообразную и интересную досуговую деятельность. 

Модель сетевого взаимодействия представлена в виде схемы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для достижения поставленной цели - создание модели 

социокультурного образовательного комплекса, обеспечивающей 
повышение качества образования – и решения основных задач: эффективное 
взаимодействие учреждений разной ведомственной подчиненности; 
целенаправленное использование ресурсов; создание единого 
образовательно-культурного пространства в микрорайоне; оптимизация 
материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений 
комплекса; повышение позитивной мотивации учащихся к образованию 
посредством создания условий для выявления и реализации 
индивидуальных способностей и интересов школьников; снижение 
психологической и социальной напряженности в детской подростковой и 
молодежной среде; успешное скоординированное и непрерывное   
дополнительное образование детей школьного возраста в районе 
функционирования комплекса; создание условий для осуществления 
компетентностного выбора дальнейшего способа получения образования, 
профессии каждым школьником – использовались воспитательно-
образовательная и культурно-просветительская виды деятельности. 
Воспитательно-образовательная деятельность была направлена на 
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формирование у человека приемлемых для социокультурной среды 
установок, фиксированных для данного общества идеалов и ценностей как 
основы построения социокультурных действий и поступков, развитие 
мышления и способностей к самоопределению и самореализации, 
обеспечение реализации запросов, связанных с формированием 
способностей к будущей деятельности, жизнедеятельности и социально-
культурному бытию. Культурно-просветительская деятельность направлена 
на  самоопределение личности в пользу фиксированных и изменяющихся 
норм, формирование культуры мышления; распространение знаний.  

Структурные  подразделения социокультурного комплекса выполняли 
свои функции. МОУ «Веселовская СОШ» как базовая школа и ресурсный 
центр по профессиональной подготовке учащихся старшей ступени 
обучения являлась центральным звеном. Она согласно плану работы  
совместно с образовательными учреждениями сетевого взаимодействия 
организовывала учебную, воспитательную, трудовую, спортивно-массовую 
деятельность, работу по профессиональной подготовке, освоению 
информационных технологий; координировала досуговую работу, 
пропаганду знаний, отслеживала результативность работы и определяла 
перспективные направления деятельности. 

Веселовская сельская библиотека выполняла работу по обеспечению 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 
учащихся и населения, вместе с сельским краеведческим музеем оказывала 
активное содействие педагогическому коллективу в учебно-воспитательной 
работе, участвовала в организации культурно-массовой и просветительской 
работы, организовывала книжные выставки и презентации новых книг, их 
обсуждение. Сельский Краеведческий музей активно включал детей в 
поисковую, исследовательскую деятельность, оказывая помощь в поиске 
новых фактов истории своего края.  

Дом культуры и Детская музыкальная школа участвовали в 
организации воспитательных мероприятий и спортивно-массовой работе со 
школьниками и молодёжью во внеурочное время, организовывали их 
досуговую деятельность, привлекали учащихся школ сети в проведение 
сельских праздников. 

Посещение учащимися Храма Святого Николая, находящегося рядом с 
социокультурным центром, способствовало духовно-нравственному 
воспитанию школьников, формированию у них культурных ценностей, 
норм поведения. 

Веселовская участковая больница оказывала помощь в проведении 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся и 
формирования здорового образа жизни, в проведении мониторинга и 
профилактике заболеваемости школьников.  

Для управления качеством образования социокультурного центра 
 характерны мотивационный подход, «мягкие» методы управленческого 
воздействия, система контроля, которая включает элементы мотивации и 



консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля на добровольной 
основе: 

• Создание эффективного развивающегося образовательного про-
странства для всех учащихся; 

• Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и 
развитию через обновление содержания образования; 

• Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе 
школы; 

• Освоение и внедрение в педагогическую систему  здоровьесбере-
гающих и развивающих технологий,  личностно ориентированно-
го обучения. 

Созданная модель социокультурного комплекса позволила повысить 
качество образования, способствовала осознанному профильному и 
профессиональному самоопределению, приобретению обучающимися 
социального опыта, повышению осознанной мотивации учебной 
деятельности учащихся. 

 
II. Муниципальный эксперимент: 

«Проектирование здоровьесберегающего процесса как средство 
сохранения здоровья и развития личности школьника» 

Основной целью построения образовательного пространства в МОУ 
«Веселовская средняя общеобразовательная школа»  является создание условий 
для полноценного формирования свободной, физически здоровой личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на нравственные 
ценности, способной к саморегуляции и самоконтролю. 

Работа педагогического коллектива образовательного учреждения  
была направлена на решение следующих задач: 

1) контроль психофизического развития, показателей здоровья, функ-
ционального состояния организма и двигательных способностей школьни-
ков; 

2) изучение внутренней среды социокультурного комплекса, семейно-
бытовых условий и образа жизни школьников; 

3) осуществление практической программы укрепления здоровья и 
коррекции физического развития и двигательных способностей учащихся; 

4) обеспечение оздоровительного воспитания и просвещения, а также 
формирование навыков здорового образа жизни; 

5) осуществление взаимодействия и координации научно-
методической и практической деятельности элементов социокультурного 
комплекса по здоровьесбережению. 
Участниками эксперимента являются 36 педагогов и 259 учащихся школы. 
Научно-исследовательская работа по проблеме сохранения здоровья 
участников образовательного процесса проходит под руководством 
руководителя центра инновационных технологий  БелРИПКППС 
Шаповаловой Л.Т. 



Согласно плану работы в течение учебного года были рассмотрены 
следующие вопросы: 

• Предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 
• Медико-биологические основы сохранения и улучшения позитивного 

здоровья школьников. Результаты тестирования; 
• Организация работы по нравственному и патриотическому воспита-

нию; 
• Организация работы по формированию у родителей активного и заин-

тересованного отношения к проблеме здоровья семьи; 
• Охват горячим питанием школьников; 
• Пропуски уроков. 

Экспериментальная работа направлена на создание системы 
здоровьесбережения в общеобразовательном учреждении.  

Повторно изучено состояние мотивационной готовности педагогов 
школы к созданию такой системы. Критерии, определяющие уровень 
готовности остались те же, что и в прошлом учебном году. В качестве 
интегративных характеристик уровней мотивационной готовности к 
осуществлению здоровьесберегающей деятельности были взяты 
эмоционально-ценностное отношение педагога к участию в 
здоровьесберегающей деятельности, степень понимания и принятия им 
социокультурных норм, рефлексивно-оценочное отношение и, наконец, 
осознанность и осмысленность собственных действий в реализуемой 
совместно-распределительной деятельности (субъектное отношение.) 

Изучение уровня самоопределения осуществлялось с помощью форм 
и методов, имеющих разную целевую направленность: педагогических 
советов, заседаний методических объединений, творческих конкурсов и т.п., 
а также с помощью специальных анкет и опросников. Готовность к 
проектированию здоровьесберегающего процесса была доказана активным 
участием педагогов в разработке программ физкультурно-оздоровительной 
и валеологической направленности. 

Квалиметрическим исследованием были охвачены 36 педагогов 
школы, из которых  43% показали готовность вести экспериментальную 
работу по построению здоровьесберегающего процесса.  

Исследование результативности повышения квалификации педагогического 
коллектива по вопросам построения здоровьесберегающего процесса показало, 
что большинство (89%) учителей владеют приемами релаксации, гимнастикой 
для профилактики снижения остроты зрения, применяют разнообразные формы 
организации учебного процесса, позволяющие повышать двигательную 
активность учащихся и содействовать сохранению здоровья. 

Для оперативной диагностики и внесения изменений в 
экспериментальную работу был проведен день ДРК (диагностики, 
регулирования и коррекции) в 9-х, 10-х классах с целью выявления состояния и 
уровня дозирования домашних заданий. По результатам собеседования 
выявлено то, что ученики затрачивают на выполнение домашнего задания не 



больше положенной нормы (4 часа). Среднее значение - 2 часа 30 минут, при 
max 4 часа и min 1 час 15 минут. По результатам было выявлено, что средний 
уровень дозирования домашних заданий в 10 наиболее оптимальный (86,5%), в 
11-а - 79%, в 11- б – 83,6 %  в 9-а (77,3%), в 9-б (58,7%), что является 
допустимым уровнем дозирования домашних заданий; в этих классах 
снижены показатели в следующих пунктах: количество учащихся, 
работающих на уроке при проверке домашних заданий и отсутствие 
информации о задании на дом. В результате был сделан вывод о том, что 
педагоги стремятся создать оптимальные условия, способствующие высокой 
эффективности уроков; организации уроков по учебным пособиям, 
соответствующим зоне ближайшего развития ученика; давать оптимальный объем 
домашних заданий с учетом индивидуальных особенностей каждого школьника и 
медицинских показателей его здоровья.  

При проведении опроса учащихся 10-11 классов школы 
выяснилось, что здоровье физическое и психическое является самой 
главной ценностью-целью старшеклассников. Общая картина по школе 
оказалась такова, что 71,4 % учащихся испытывают проблемы со здоровьем. 
Кроме того, 42 % школьников отметили, что болезни являются самой 
главной причиной пропусков занятий и трудностей в учебе. 

С целью оптимизации двигательной активности в режим учебного 
дня учащихся педагоги включают различные формы занятий физическими 
упражнениями, организовывают подвижные перемены и используют малые 
формы физического воспитания (утренняя гимнастика, физкультурные 
паузы). Дневной бюджет двигательного режима учащихся в школе 
слагается в соответствии с гигиенической формой двигательной активности 
из следующих величин и компонентов: 
• 10 мин - утренняя гимнастика; 
• 3-5 мин физминутки и физпаузы на 3-ем, 4-ом, 5-ом уроках; 
• 10-15 мин - подвижные игры во время активного отдыха на прогулке 

для детей 1-4-х классов (с 12.15- 13.00 ч.); 
• 40-45 мин - спортивный час (16.00 -17.00); 
• 20-30 мин - выполнение домашних заданий по физкультуре и плюс 

три урока физкультуры в неделю. 
При таком распределении времени и соотношении различных  форм 

занятий физическими упражнениями на двигательную деятельность 
выпадает в среднем 2-2,5 часа активных ежедневных двигательных 
действий, что и обеспечивает гигиеническую норму физической 
активности.  

Одно из центральных направлений в школе является  оздоровительная 
работа в группе продлённого дня. Физкультура и спорт – главные средства 
укрепления и сохранения здоровья учащихся. Продлённый режим работы 
даёт возможность ежедневно заниматься с детьми физкультурой. Учитывая 
эти обстоятельства, воспитатели с первых дней работы с группой вводят как 
обязательный режимный момент ежедневные спортивные занятия: 



соревнования, праздники, весёлые старты, игры, малые спортивные игры 
(беседы на спортивном часе), физкультминутки. 

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

Условия осуществления образовательного процесса, 
 материально техническая база 

На сегодняшний день школа обладает следующей материально- техниче-
ской 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 
литературы 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 +   

13. Географии  1 +   

14. ОБЖ  1 +   



15. Музыка, ИЗО 1 +   

15. Компьютерный класс  1 +   

16. Мобильные классы  
1 
 
 

+   

17. Лингафонные кабинеты 2 +   

18.Кабинет 
логопедических 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 доски 3 +   

28. Локальная сеть 1 +   

29. Экраны 8 +   

30. Проекторы 9 +   

 
Управляющая система МОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» развивается как многоуровневая, линейно-
функциональная система с включением в аппарат школьного управления 
учителей, учащихся и родителей, где достижение поставленных целей будет 
обеспечено эффективным взаимодействием всех субъектов. 
Важнейшие тенденции развития управляющей системы мы видим в 
следующем: 

 - создание единой целостной системы внутришкольного управления,  
     - распределение функциональных обязанностей между членами  
       педагогического коллектива таким образом, чтобы имело место  
       рациональное делегирование полномочий и ответственности во всех  
       управленческих звеньях школы; 

 демократизация управления во всех структурных подразделениях шко-
лы; 



 расширение роли и участия педагогического коллектива, учащихся и их 
родителей; 

 постоянная модернизация организационной структуры управления по 
мере развития школы. 
Распределение административных обязанностей определено должностными 
обязанностями и тарификационно-квалификационными характеристиками: 
Левачкова Наталья Михайловна  – директор школы. 
Обязанности: 

 осуществление руководства образовательным учреждением в соот-
ветствии с законодательством РФ и Уставом школы; 

 руководство образовательным процессом и административно-
хозяйственной работой образовательного учреждения; 

 утверждение учебных программ и планов, годовых календарных 
учебных графиков; 

 руководство разработкой программ развития образовательного учре-
ждения, поправок в устав и другие локальные акты школы; 

 определение структуры управления образовательным учреждением и 
штатного расписания; 

 планирование, координация и контроль деятельности структурных 
подразделений школы;  

 приём на работу сотрудников, расстановка педагогических кадров; 
 определение должностных обязанностей работников школ; 
 создание условий для повышения профессионального мастерства 
педагогических кадров; 

 стимулирование инициативы работников и поддержание благоприят-
ного морально-психологического климата в коллективе; 

 организация работы по формированию контингента учащихся; 
 обеспечение социальной защиты работников и учащихся школы; 
 организация опеки и попечительства школьников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся попечения родителей, защита их законных прав и 
интересов; 

 взаимодействия школы с органами местного самоуправления, пред-
приятиями; 

 руководство работой заместителей директора школы; 
 обеспечение рационального использования бюджетных и внебюд-
жетных ассигнований; 

 представление школы в государственных, муниципальных, общест-
венных и иных органах, организациях и учреждениях; 

 организация учёта хранения школьной документации, обеспечение 
сохранности и пополнения учебно-материальной базы, соблюдение правил 
санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

 руководство деятельностью педагогического совета; 
 организация работы по реализации образовательных программ в 
соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса; 



 работа по обеспечению качества образования учащихся, соблюдение 
прав и свобод обучающихся и работников школы; 

 руководство аттестационной комиссией в ходе итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов 

 курирует работу учителей естественнонаучного цикла. 
Шолтес Надежда Семёновна – заместитель директора школы по УВР. 

     Обязанности: 
 составление расписания обязательных и факультативных занятий; 
 организация замещения уроков; 
 ведение отчётной документации по школе; 
 организация итоговой аттестации выпускников школы и оформление 
документации по её результатам; 

 учёт отгулов учителей, ведение табеля выхода на работу; 
 составление графиков контрольных работ; 
 подготовка проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии 
со своими должностными обязанностями; 

 проведение административных контрольных  и проверочных работ в 
классах; 

 контроль учебной нагрузки учащихся; 
 проверка дневников и тетрадей школьников, классных журналов; 
 организация индивидуальной работы с неуспевающими; 
 контроль посещаемости занятий учащимися; 
 организация индивидуального обучения; 
 контроль техники безопасности на уроках; 
 руководство дежурством по школе; 
 подготовка проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии 
со своими должностными обязанностями; 

 курирует работу учителей гуманитарного цикла 
 
Жеребцова Анна Ивановна – заместитель директора по воспитательной 
работе. 
Обязанности: 

 организация методической учёбы педагогического коллектива по вопро-
сам содержания и технологии воспитательной работы с учащимися; 

 организация работы с родителями учащихся; 
 анализ состояния воспитательной работы в классах; 
 оказание помощи учителям в разработке авторских и корректировке 
типовых учебных программ дополнительного образования учащихся; 

 руководство деятельностью детских и молодёжных организаций в шко-
ле, школьного ученического самоуправления; 

 руководство работой старших вожатых; 
 руководство работой кружков и секций; 
 организация соревнований, экскурсий, туристических слётов и праздни-
ков; 



 подготовка проектов приказов и распоряжений по школе в соответствии 
со своими должностными обязанностями; 

 курирует работу учителей физико-математического и эстетического 
циклов. 
Белошапкин Евгений Викторович – преподаватель-организатор ОБЖ. 
Обязанности: 

 организация в образовательном учреждении работы по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищённости, противодействие экс-
тремизму, соблюдения внутреннего режима и поддержания общественной 
дисциплины; 

 разработка документов по планированию мероприятий по безопасности, 
антитеррористической защищённости и гражданской обороне; 

 принимать участие в разработке годового и месячных планов воспита-
тельной работы; 

 обеспечивать предварительный контроль подготовки листов проведения 
массовых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудни-
ков на предмет их безопасности. 
 
 

Задачи школы на 2010\2011  учебный  год 
1. Дальнейшее совершенствование учебно - воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, обра-
зовательные возможности, состояние здоровья;  

2. Выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся; от-
слеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоцио-
нальный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и само-
развития каждого ученика;  

3. Установить соответствие функционирования и развития педагогическо-
го процесса в школе требованиям государственного стандарта образо-
вания с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сфор-
мулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

4. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предме-
тов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творче-
ской деятельности учащихся; внедрение новых образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

5. Обеспечить психологическую защищенность учащихся в образователь-
ном процессе; эффективно реализовывать профессионально деятельно-
стный потенциал педагогического коллектива и администрации в про-
цессе их деятельности.  

 


