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Школа- это мастерская, 

где формируется мысль подрастающего поколения; 
надо крепко держать ее в руках,           

если не хочешь выпустить из рук будущее. 
                                                                                                   А.Барбюс 

 
    Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 
       Цель доклада: на основе объективных данных представить анализ 

состояния и развития образовательной системы школы за 2010-11 учебный год. 

 

1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Палатовская средняя 
общеобразовательная школа  расположена в селе Палатово Красногвардейского района 
Белгородской области. Палатовский сельский округ представляет собой объединение 
нескольких небольших населённых пунктов: 

• Село Палатово 

• Перелесок 

• Подлес 

• Ковалёвка 

• Хохлишки  

• Лазарёново 

• Хутор Юрков  

Население сельского округа составляет около 1500 человек, из них учащихся нашей 
школы – 104 человека. Основная часть населённых пунктов находится в двух-трёх километрах 
от школа, а Лазарёново – в пяти километрах. На территории поселения МОУ Палатовская 
СОШ – единственное учебное заведение. Подвоз учащихся осуществляется автобусом, 
полученным школой в рамках проекта «Образование». 

Школьное здание построено по типовому проекту в 1981 году. В нём имеются все 
необходимые помещения для организации учебно-образовательного процесса. 

 
 

 
 

2.Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 
классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям 

семей обучающихся). 
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Класс Начало 
09-10 

учебного 
года 

Конец 
09-10 

учебного 
года 

Начало 
2010-11 

учебного года 

Конец 
2010-2011 

учебного года 

1 12 5 5 6 
2 8 3 5 5 
3 8 12 3 5 
4 6 8 12 12 
 34 28 25 28 
5 14 6 8 8 
6 11 14 8 9 
7 15 11 6 6 
8 13 15 15 18 
9 14 13 11 11 
 67 59 48 52 

10 4 11 14 13 
11 6 9 11 11 

Итого: 111 106 98 104 
 

Итоги работы социально-педагогической службы школы. 
 

Школа создает все условия для получения качественного, доступного образования 
детям, проживающим  в основном в районе ее расположения.   
  Вся работа с учащимися школы строится на основе Конституции РФ, закона «Об 
образовании», Семейного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Конвенции о правах 
ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Решения коллегии Министерства образования РФ «О развитии дополнительного 
образования детей в условиях общеобразовательного учреждения», Решение коллегии 
Министерства образования РФ  «Об опыте взаимодействия семьи и 
общеобразовательного учреждения в интересах семьи и личности ребенка». 
       К микрорайону, обслуживаемому школой, относятся все населенные пункты 
Палатовского сельского поселения: сёла Палатово, Лазареново, Перелесок, хутора Подлес 
и Юрков, микрорайон обширный и довольно пестрый по социальному составу. Все 
административные и социально-культурные объекты располагаются в селах Палатово и 
Лазареново : администрация сельского  поселения, МОУ Палатовская СОШ, сельский 
Дом культуры и клуб, Палатовская сельская библиотека, медпункты, магазины. В 
Палатовском Доме культуры действует филиал ДШИ, в МОУ Палатовская СОШ – 
филиалы Дома детского творчества, ДЮКФП,  поэтому местом сосредоточения интересов 
детей являются данные центры, с ними же связаны и возможности организации 
внеучебной деятельности и дополнительного образования несовершеннолетних. 
     На протяжении многих лет в Палатовском сельском поселении преобладала занятость 
людей в коллективном сельском хозяйстве и личном подсобном хозяйстве, 
присутствовала небольшая доля интеллигенции и рабочих, практически не было 
безработных.  Сейчас ситуация сильно изменилась. Прежде всего, обращает на себя 
внимание увеличение доли населения пенсионного возраста по сравнению с долей 
работоспособного населения. Это,  в основном, связано со старением населения и 
отъездом молодых людей в города на постоянное место жительства. Изменился 
социальный состав населения, а именно соотношение между крестьянами и рабочими в 
сторону увеличения численности последних. Многие работают на предприятиях за 
пределами поселения, примерно 15-20% населения заняты в промышленном 
животноводстве ( Никитовский свинокомплекс, ЗАО «Приосколье» и др.). До 20% 



населения заняты в личном подсобном хозяйстве, доля интеллигенции осталась примерно 
на том же уровне. 
 

 
 
Преобладает русское население с очень незначительной долей других национальностей, 
коренное население составляет 89%, приезжее – соответственно 11% ( многие из них 
местные, но какое-то время проживали не здесь). 
 
       Социальный статус учащихся и их семей: 
№                                       Характеристика Количество % 
1 Общее число семей, из них: 

Неполные семьи 
Неблагополучные семьи 
С детьми-инвалидами 
Дети, имеющие хронические заболевания 
С родителями-инвалидами 
С приёмными детьми 
Беженцы 
Дети-сироты 
Дети, занятые в системе дополнительного образования 
Дети, находящиеся на индивидуальном обучении 
Семьи, в которых  родители злоупотребляют алкоголем 
С наркотической зависимостью 
В которых родители находятся в местах лишения свободы 

82 
11 
1 
1 
44 
6 
2 
- 
2 
105 
 
1 
4 
- 
- 

100 
13 
1,02 
   1,02 
41 
7 
1,6 
- 
1,8 
100 
 
1,02 
3 
- 
- 

2 Социальный состав 
Рабочие 
Крестьяне 
Служащие 
Пенсионеры 
Безработные 

 
41 
77 
28 
5 
11 
 

 
25,3 
47 
17 
3 
6,8 

3 Образовательный уровень родителей: 
Начальное образование 
Неполное среднее образование 
Среднее образование 
Среднее специальное образование 
Неполное высшее образование 
Высшее 

 
- 
4 
22 
102 
11 
23 

 
- 
2,5 
13,5 
63 
6,8 
14 
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4 Возраст родителей: 
От 20 до 30 лет 
От 30 до 40 лет 
От 40 до 50 лет 
Более 50 лет 

 
45 
52 
58 
7 

 
28 
33 
36 
4 

5 Жилищно-бытовые условия: 
Хорошие 
Удовлетворительные 
Неудовлетворительные 

 
62 
20 
- 

 
76 
24 
- 

6 Количество детей в семье: 
Один ребенок 
Два ребенка 
Три и более 

 
37 
36 
9 

 
45 
45 
10 

7 Семьи, родители которых принимали участие в военных 
действиях 

- - 

8 Семьи, прибывшие из зоны Чернобыльской АЭС, или в 
которых родители принимали участие в ликвидации аварии 

- - 

 
      По данным за 2010-2011 учебный год в школе уменьшилось количество семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение учебного года количество 
многодетных семей, где детей от 3-х и более, увеличилось с  8 до 13, в том числе 3 семьи 
переехали в с. Палатово на постоянное место жительства. 
      Учащимися школы не было совершено ни одного правонарушения, в том числе 
благодаря проводимой профилактической работе. Нет учащихся, состоящих на учете в 
КДН, ПДН и других видах учета.  
Учебный год Кол-во неблагополучных 

семей 
В них детей 

2008-2009 3 3 
2009-2010 1 1 
2010-2011 1 1 
В школе создан банк данных учащихся «группы риска», с целью более эффективного 
планирования и проведения профилактической работы. 
В течение учебного года детям из социально незащищенных категорий семей оказывалась  
помощь: 
Мероприятие  Кол-во ребят, чел 
Бесплатное двухразовое питание 16 
Организация  летнего отдыха детей в 
пришкольном лагере 

35 

Бесплатные дополнительные услуги по 
предметам 

26 

Пригласительные билеты на Новогодние 
утренники, праздники детства, вручены 
подарки 

18 

 
Основные направления работы социальной службы школы: 
- к о н с у л ь т а т и в н а я: 
1. Индивидуальная работа по запросу подростка. 
    -  особенности межличностного взаимодействия учащихся со сверстниками и 
взрослыми 
    - консультирование учащихся 9, 11 классов по результатам профориентационной 
диагностики 
    - консультирование по технике разрешения конфликтов и выхода из кризисной 
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ситуации, диагностика трудных жизненных ситуаций на ранних стадиях с целью 
предотвращения серьезных последствий 
    - помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 
посещаемость 
    - пропаганда и разъяснение прав детей 
2. Индивидуальная работа с родителями (проработка проблем). 
    - «Адаптация детей к классному коллективу, взаимоотношения в коллективе» 
    - консультирование родителей учащихся, имеющих трудности в развитии и отклонения 
в поведении 
    - помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием ребенка 
    - организация педагогического всеобуча для родителей:  
«Негармоничное семейное воспитание – шаг в сторону наркотика» (октябрь) 
«Признаки беды»(декабрь) 
 «Чем занять трудного подростка?»(февраль) 
«Подросток в мире вредных привычек»(апрель) 
    - правовое просвещение, права ребенка 
    - консультации по вопросам профориентации 
    - помощь в обогащении выбора форм организации досуга детей 
   - информирование о работе различных служб 
3. Выступления на педагогическом совете  
    - «Социально-психологическая поддержка уч-ся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»  
    - «Способы формирования у школьников навыков конструктивного поведения в 
проблемных ситуациях» 
    - «Правовые основы государственной защиты детства»  
    - «Формирование у подростков позитивного правосознания»  
    - «Профилактика социального исключения семей с детьми в современном социуме» 
     
- о р г а н и з а ц и о н н о – м е т о д и ч е с к а я: 
1. Запрос администрации на работу с подростками (целеполагание работы с точки 
зрения администрации) 
2. Встречи с педагогами, работающими в  классах (получение информации о детях) 
3. Встречи с родителями (ознакомление с целями работы, получение их согласия на 
диагностическую и коррекционную работу) 
4. встречи с подростками (формирование мотивации на совместную деятельность) 
5. Проработка полученной информации 
6. Планирование деятельности, подбор конкретных методик для выполнения 
поставленных задач. 
- д и а г н о с т и ч е с к а я: 
1. Исследование личности подростка: 
А)личностные особенности (тест Г.Шмишека) 
Б)самооценка подростков (опросник самоотношения подростков В.В.Столина) 
В) характер взаимоотношений (тест Т.Лири) 
Г) профессиональная ориентация (опросник Холланда, анкетирование родителей и детей) 
Д)выявление уровня агрессии (опросник Басса-Дарки) 
Е) диагностика индивидуальной ситуации развития ребенка(по П.А.Николаевой) 
Ж) методика диагностики социально-психологической адаптации подростков К. 
Роджерса и Р. Даймонда 
Е)диагностика педагогической запущенности (Грищенко, Алмазов, Овчарова) 
2. Индивидуальные встречи с родителями подростков, имеющих проблемы (сбор сведений 
об условиях жизни и развитии подростков, о предполагаемой профессии). Первичная 
помощь в решении проблем, активация родителей на позитивное вмешательство в 
развитие подростков. 
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3. Встречи с учителями. Совместное обсуждение причин трудностей подростков и 
возможности создания щадящих условий обучения. 
4. Мониторинг социального состава обучающихся школы и их семей. 
5. Диагностика уровня сформированности компонентов учебной деятельности 
первоклассников, особенности адаптации детей к школе. 
6. Выявление детей группы риска при тестировании на адаптацию. 
7. Определение уровня воспитанности. 
- к о р р е к ц и о н н а я : 
1. Поиск альтернативных (социально-приемлемых) способов удовлетворения 
отклоняющихся аспектов поведения ребенка. 
2. Создание условий для преодоления родительских ограничений и приобретения нового 
опыта взаимодействия с собственными детьми. 
Проводится тренинг с родителями, направленный на переосмысление роли и позиции 
родителя, развитие взаимопонимания и взаимоуважения прав и потребностей друг друга, 
эффективного взаимодействия с детьми. 
3. Информирование педагогов об индивидуально-психологических особенностях личности 
подростка (ребенка) и обучение эффективным способам взаимодействия с ними. 
4. Помощь в преодолении кризисных ситуаций, возникающих в жизни ребенка. 
В первую очередь – это смягчение воздействия стрессового события путем оказания 
непосредственной эмоциональной помощи. Далее проводится определение и оценка 
ситуации, кризисного состояния ребенка, разрабатываются дальнейшие шаги совместной 
деятельности. Следующий шаг – помощь в осознании прежних неэффективных моделей 
поведения и помощь в выборе новых моделей. Данные задачи решаются с помощью 
индивидуальных занятий и групповых тренингов на тему: «Типы кризисных ситуаций», 
«Содержание и выражение переживаний в кризисных ситуациях», «Способы преодоления 
кризисных ситуаций» и др.  
- с о ц и а л ь н о – п р а в о в а я  з а щ и т а: 
1. Использование законодательных документов по защите прав детей и их законных 
интересов. 
2. Выявление нарушений прав несовершеннолетних посредством получения: 
    - информации от классных руководителей; 
    - информации от педагогов; 
    - информации РУО; 
    - информации из устных заявлений родителей или жителей микрорайона школы. 
3. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и пропаганде 
здорового образа жизни. 
4. Взаимодействие с педагогическим коллективом в оказании индивидуальной помощи в 
учебе слабоуспевающим учащимся. 
5. Рассмотрение и разрешение вопросов нарушения  прав несовершеннолетних совместно 
с отделом по охране прав детей и их защите РУО администрации, другими ведомствами  
 
       Коллектив школы уделяет большое внимание построению эффективной 
воспитательной системы. В ее рамках  деятельность социальной  службы предусматривает 
работу  по социально-педагогическому сопровождению каждого из учеников. На 
диагностическом этапе в начале учебного года выявляются дети группы риска (социально 
и педагогически запущенные), требующие индивидуального подхода в работе по 
профилактике и коррекции отклоняющегося поведения. Далее проводится специальная 
диагностика детей выявленной группы риска и их окружения (социокультурной среды) 
для установления точного спектра проблем каждого учащегося. 
      Изучение составляющих социальной компетентности подростков (исследование на 
начало 2010-2011 г.г.) выявило:  
недостаточный уровень развития личностного компонента у 25% подростков;  
деятельностный компонент недостаточно сформирован у 29%;  
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недостаточный уровень развития когнитивного компонента у 34%;  
нравственно-ценностный компонент недостаточно сформирован у 21%.  
         Данные результаты подтверждают необходимость продолжения работы по развитию 
социальной компетентности подростков в школе с помощью технологии социально-
педагогического сопровождения. 
         Цель службы сопровождения в имеющейся школьной ситуации заключается в 
создании зоны комфорта для ученика в той степени, в которой необходимо 
компенсировать влияние агрессивной социальной среды на него лично, неспособность 
семьи защитить и поддержать ребенка и организовать ему мотивацию к учебе.  
        Результаты наблюдений и учебной деятельности школьников фиксируются в их карте 
личности, в которой особенное внимание уделяется развитию индивидуальности,  
самопознания и самосовершенствования. 
         Применяемые формы и методы работы по сопровождению:  
индивидуальные и групповые беседы, опросы (анкетирования, интервьюирования, анализ 
продуктов учебной деятельности школьников - контент- анализ (изучение текстов), 
графологический анализ рисунков, как выявление типологии характера, акцентуации 
личности и т.д.);  
социально-психологический тренинг межличностного общения, имитационные, 
профориентационные и деловые игры, учебные дискуссии, осуществляемые в диалоговом 
режиме, другие виды деятельности, направленные на создание у школьника состояния 
психологического комфорта и чувства защищенности в условиях окружающего его мира;  
анализ продуктов познавательно-трудовой деятельности - как результата достижений в 
различных видах деятельности; 
поисково-творческая деятельность, реализуемая учащимися как в учебной, так и во 
внеклассной работе.  
      В результате проводимой работы по комплексному социально-педагогическому 
сопровождению учащихся школы, мы сделали следующие выводы: 
1.     В настоящее время социальный педагог и другие специалисты  школы часто 
сталкиваются с проблемой педагогической запущенности учащихся и их социальной 
дезадаптации. В связи с этим необходимо знать проблему и иметь коррекционную 
программу для ее преодоления. 
2.     Коррекционная программа должна основываться на результатах всестороннего 
изучения как самого ребенка и его развития, так и его конкретной проблемы 
педагогической запущенности и дезадаптации, ее причин, степени, формы проявления. 
3.     На возникновение проблем у ребенка в социальной сфере  влияют в большей степени 
микрофакторы социализации, следовательно, и коррекционная программа должна 
включать в себя работу не только с самим ребенком, но и его ближайшим окружением: 
семьей, сверстниками, учителями 
 

 
3.Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления. 

 
Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Уставом. Строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, финансово-
хозяйственной деятельностью осуществляется директором школы, прошедшим 
соответствующую аттестацию  на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов при Белгородском региональном институте ПКППС по теме  
Формами самоуправления являются: 
- педагогический совет школы; 
- управляющий совет; 
- научно –  методический совет школы; 
- экспертный совет школы; 



- попечительский совет школы; 
- общее собрание трудового коллектива; 
- общешкольный родительский комитет; 
- общешкольная конференция. 
 
Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности главой администрации 
муниципального образования « Красногвардейский район»   по представлению отдела 
образования. 
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Общее собрание 
трудового коллектива 

Конференция - как орган самоуправления школы 
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школа школа 
 
Блок 1. Управленческая деятельность 
1. Планирование методической работы школы (планирование работы временных 
творческих групп, методических объединений и других структурных подразделений). 

2. Прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
образовательного процесса. 

3. Организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, выявление 
эффективности изучения образовательных программ, посещение уроков). 

4. Рецензирование авторских программ. 

5. Организация творческих конкурсов. 

6. Анализ результатов образовательного процесса. 

 

Блок 2. Инновационная деятельность 
1. Разработка, экспертиза и апробация новых образовательных программ, технологий и 
методик. 

2. Анализ хода и результатов внедрения инноваций. 

3. Пополнение банка инноваций школы. 

4. Помощь учителям в организации их исследовательской деятельности. 

 

Блок 3. Профессиональное самообразование педагогического коллектива 
1. Организация работы университета психолого-педагогических знаний. 

2. Теоретические научно-методические семинары. 

3. Семинары-практикумы. 

4. Развитие профессионального мастерства в рамках деятельности временных творческих 
групп  и методических объединений. 

5. Методические консультации (индивидуальные и групповые). 

6. Индивидуальное самообразование. 

7. Работа над индивидуальной творческой темой. 

8. Наставничество. 

9. Обобщение передового педагогического опыта (собственного и коллег). 

 

Блок 4. Формы целевой разработки образовательных проблем 

1. Научно-методический совет. 

2. Тематический педсовет. 

3. Административные совещания. 

4. Производственные совещания. 

5. Заседания временных творческих групп. 

6. Заседания методических объединений. 
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7. Совещания классных руководителей. 

8. Совещания руководителей центров и клубов. 

9. Заседания творческих коллективов учителей. 

10. Наставничество. 

11. Заседания научного общества учащихся. 

12. Взаимопосещение уроков. 

 

Блок 5. Презентация результатов деятельности педагогов 
1. Участие в научно-практических конференциях всех уровней (районных, областных). 

2. Научно-практическая конференция учителей школы. 

3. Научно-практическая конференция учащихся. 

4. Аттестация педагогов. 

5. Публикации, издание сборников, методических рекомендаций и пособий. 

6. Участие в экспертизе деятельности других образовательных учреждений. 

7. Совещания и семинары по обмену опытом. 
На базе школы был проведён районный семинар 

заместителей директора по УВР 
Красногвардейского района 

(17 марта 2011 года). В программе: 
 

 «Инновационные формы методической поддержки профессионального развития педагогических 
кадров. 
Сайт ОУ» 

Доклад-презентация заместителя директора по УВР Р.Н.Степаненко 
Открытые уроки: 

Класс Предмет Учитель Тема урока 
4 Изобразительное 

искусство 
 

Юрова 
 Ольга Николаевна 

Образ художественной культуры 
Японии. Обобщающий урок 

5 Природоведение 
 
 

Мишина Татьяна 
Михайловна 

Урок-путешествие в страну Растений 

6 Математика 
 
 

Ушакова 
 Татьяна 

Григорьевна 

Умножение и деление. Урок-
путешествие  

9 Православная культура 
 

Емельяненко  
Тамара Ивановна 

Колокольные звоны 

10 Физическая культура 
 

Внуков  
Александр 
Иванович  

Волейбол. Спортивно-игровой метод 

11 Экология 
 
 

Пономарёва 
 Светлана 
Петровна 

Экологический каркас территории 
Белгородской области 
Урок-презентация  

Деловая игра: «Современный учитель: каков он?» 
 

 
 
 

8. Проведение дней открытых дверей для учителей школы, района. 
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9. Методическая неделя. 

10. Творческие отчеты учителей. 

11. Работа методического кабинета школы. 

 
Выводы: 
- управление  в школе способствует улучшению эффективности образовательного  и 
воспитательного процессов;  
- в школе осуществляется разнообразная внеурочная деятельность обучающихся; 
-созданы условия для укрепления здоровья обучающихся; 
- в школе красиво и уютно. 
В вышеназванных целях школе реализуются следующие мероприятия : 
Федерального уровня: 
- предпрофильная подготовка; 
Регионального уровня: 
- региональные компоненты; 
Школьного уровня: 
- углублённое изучение отдельных предметов;  
-концепция воспитательной системы  школы «Школа русской культуры»; 
- Программа патриотического воспитания; 
- Подпрограмма « Здоровье»; 
- Программа духовно – нравственного воспитания; 
- Программа самовоспитания учащихся; 
- Программа работы с одарёнными детьми. 
Учащиеся школы проявляют социальную и творческую активность, участвуя в акциях 
социального характера, в работе общественных и творческих организаций. 
Стало доброй традицией участие в  акции, посвящённой Международному  Дню защиты 
детей. Учащиеся школы принимают участие в  школьных, районных, областных, 
всероссийских   конкурсах.  В ходе реализации школьной программы патриотического 
воспитания совместно с учителями постоянно пополняется материал для школьного 
музея. 
 
 

 
4. Условия осуществления образовательного процесса, материально – техническая 

база, кадры 
 

На сегодняшний день школа обладает следующей материально- технической базой: 

Залы, кабинеты,  
мебель, оборудование, 
техника  

Кол-во Оптимальное 
состояние  

Допустимое 
состояние  

Критическое 
состояние  

1. Спортивный зал  1  +  
2. Актовый зал  1 +   
3. Мастерские  1  +  
Кабинеты:      
4.Русского языка и 
литературы 

1 +   

5.Математики  1 +   
6. Химии  1 +   
7. Физики  1 +   
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8. Иностранных языков  1 +   
9.Начальных классов  4 +   
10.Обслуживающего 
труда  

1 +   

11. Биологии  1 +   
12.Истории  1 +   
13. Географии  1 +   
14. ОБЖ  1 +   
15. Компьютерный класс  2 +   
16.Компьютерный класс  1 

 
 

+   

17. 1 +   
18. Столовая  1  +  
19.Мебель  оборудованы 

все классы 
+   

20.Телевизоры  4 +   
21.Видеомагнитофоны  2 +   
22. DVD  1 +   
23. Ксерокс  1 +   
24.Музыкальный центр  1 +   
25. Оборудование для  
проведения массовых  
мероприятий 
( дискотек, 
праздников…)  

1 +   

26. Централизованное 
подключение к 
Интернету.  

1 +   

27. Интерактивные доски - -   
28. Локальная сеть 1 +   
29. Компьютеры  5 +   

  

В 2010-2011 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению материально-
технической базы школы:  
 
Оборудование учебных кабинетов школы находится в удовлетворительном состоянии. 
Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной мебелью, имеется 
необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, дидактический, 
методический материалы, методическая библиотека, тесты и пр.), но необходимо 
продолжать работу по развитию информационной базы кабинетов (приобретение ТСО и 
пр.), приобретению учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое, 
соответствующее нормам СанПина.  
 
В планах школы:  
 
- приобретение нового спортивного инвентаря (лыжи, мячи);  
 
- приобретение компьютеров;  
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- усовершенствование кабинета технологий;  
 
- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов. 

  
 

5. Учебный план  школы. Режим обучения. 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Количество классов комплектов: 
 
I ступень 
обучения 

Наполня-
емость 

II 
ступень 
обучения 

Наполняемость III 
ступень 
обучения 

Наполняемость Всего 

3 25 5 48 2 25 10/104 
 
Продолжительность учебной недели  
1 – й класс  -5 дней 
2 – 11 классы – 6 дней 
ОУ работает в режиме одной смены 
Начало учебных занятий  - 9.00 
Продолжительность уроков   1-й  класс – 35 минут, 2 -11 классы – 45 минут. 
Расписание звонков                                     

Урок № Начало урока Окончание урока  
1 9-00 9-45 
2 10-00 10-45 
3 11-00 11-45 
4 12-05 12-50 
5 13-10 13-55 
6 14-05 14- 50 

 
Расписание звонков для 1 класса 

Урок № Начало урока Окончание урока  
1 9-00 9-35 
2 9-55 10-30 
3 10-50 11-25 
4 11-45 12-20 

 
Динамические паузы – 10.30- 10.50, 11.25-11.45 
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Количество групп продлённого дня - 2 
Режим работы ГПД 
 
№ п/п Режимные моменты 

 
Время 

1 Приём детей; беседы с учителем 12.00 – 12.10 
2 Пребывание на воздухе: прогулка, экскурсия, 

спортивные игры, подвижные игры, общественно-
полезный труд  

12.10 – 14.00 

3 Полдник 14.05 – 14.15 
4 Занятия в кружках, секциях 14.15- 16.00 
5 Самоподготовка (в I полугодии 1 класса – 

развивающие игры) 
16.00- 17.00 

6 Клубный час. Занятия по интересам 17.00 – 17.40 
7 Итоги дня. Индивидуальные беседы с родителями 17.40- 18.00 

 
 

Начало занятий кружков, секций   –14.00- начало занятий кружков и секций в 
начальных классах, 15.00 начало занятий в средних и старших классах. 
Продолжительность учебного года: 
1-й класс- 33 недели 
2-4 классы – 34 недели 
5-8,10 классы- 35 недель 
9,11 классы- 34 недели (без учета государственной ( итоговой ) аттестации) 
 
 

Годовой календарный план – график 
работы МОУ Палатовская средняя общеобразовательная школа 

на 2010-2011 учебный год 
 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2010 г. 
Конец учебного года- 30.05.2011 г.  
Продолжительность учебного года 
                для учащихся 1 класса – 33 недели, 
 для учащихся 2-4, 9,11 классов- 34 недели, 
 для учащихся 5-8, 10 классов- 35 недель. 
 
Учебный год делится на первой ступени: в 1- 4 классах на учебные  четверти 
 

Дата Четверти 
(полугодия) Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
1 четверть 01.09.2010 01.11.2010 9 недель 
2 четверть 09.11.2010 29.12.2010 7 недель 
3 четверть 12.01.2011 

 
21.03.2011 10 недель (1 класс- 9 

недель) 
4 четверть 01.04. 2011 25.05.2011 8 недель 

 
Учебный год делится на первой ступени: в 5- 9 классах на учебные  четверти 
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Дата Четверти 
(полугодия) Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
1 четверть 01.09.2010 01.11.2010 9 недель 
2 четверть 09.11.2010 29.12.2010 7 недель 
3 четверть 12.01.2011 21.03.2011 10 недель 
4 четверть 01.04.2011 30.05.2011  9 недель ( 9 класс- 8 

недель) 
 
Учебный год делится на первой ступени: в 10-11 классах на учебные  четверти 
 

Дата Четверти 
(полугодия) Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
1 полугодие 01.09.2010 29.12.2010 16 недель 

2 полугодие 12.01.2011 30.05.2011 19 недель ( 11 класс- 18 
недель) 

 
 
 

 
 
2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

осенние 02.11.2010 08.11. 2010 7 
зимние 30.12.2010 11.01.2011 13 
весенние 22.03.2011 31.03.2011 10 
Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

16.02.2011 22.02.2011 7 

 
 
 
3. Режим работы общеобразовательного учреждения  
3.1. Продолжительность учебной недели  
1 – й класс  -5 дней 
2 – 11 классы – 6 дней 
3.2. ОУ работает в режиме одной смены 
3.3. Начало учебных занятий  - 9.00  
3.4. Продолжительность уроков   1-й  класс – 35 минут, 2 -11 классы – 45 минут. 
3.6. Количество групп продлённого дня - 2 
3.7. Режим работы ГПД 
 
№ п/п Режимные моменты 

 
Время 

1 Приём детей; беседы с учителем 12.00 – 12.10 
2 Пребывание на воздухе: прогулка, экскурсия, 

спортивные игры, подвижные игры, общественно-
полезный труд  

12.10 – 14.00 
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3 Полдник 14.05 – 14.15 
4 Занятия в кружках, секциях 14.15- 16.00 
5 Самоподготовка (в I полугодии 1 класса – 

развивающие игры) 
16.00 - 17.00 

6 Клубный час. Занятия по интересам 17.00 – 17.40 
7 Итоги дня. Индивидуальные беседы с родителями 17.40- 18.00 

 
3.8. Начало занятий кружков, секций   – 12.30- начала занятий кружков и секций в 
начальных классах, 14.10 начало занятий в средних и старших классах. 
4. Экзамены 
1. Переводные  (5-8,10 классы) с 31.05.2011 г. по 06.06.2011 г. 
2.  Государственная (итоговая) аттестация в 9-11 классах в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования РФ на данный учебный год.      
  
5.  График подвоза детей в МОУ Палатовская СОШ в 2010 – 2011 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

Время подвоза Время отвоза 

1. Ковалёвка –  Палатово 8.00 – 8.10  
2. Палатово-Перелесок-_Палатово 8.10 – 8.20  
3. Палатово-Лазарёново-_Палатово 8.20 – 8.50  
4. Палатово-Перелесок-_Палатово  16.25- 16.40 
5. Палатово-Лазарёново- Ковалёвка  16.45- 17.00 

 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 
 

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников педагогического 
процесса: директора, его заместителей по УВР, ВР, учителей, членов Управляющего, 
Попечительского советов, общешкольного родительского комитета, общественных 
организаций и учащихся.  

В школе следующее распределение административных обязанностей:  
1. директор школы; 
2. заместитель директора по УВР ; 
3. заместитель директора по ВР; 

Основные формы координации деятельности администрации: еженедельные планерки, 
ежемесячные совещания при директоре. В школе существует административное 
наблюдение за обеспечением заботы о детях: 

 санитарно-эпидемиологический режим, 
 тепловой режим, 
 соблюдение техники безопасности, 
 медицинский осмотр, 
 диспансеризация старшеклассников, 
 организация дежурства администрации, учителей,  
 световой режим. 

В управлении применяется компьютерная техника. Локальная сеть создана. Накопление 
об обобщении материалов осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

 
Занимаемая должность Количество 

Директор школы 1 

Заместители директора по УВР 1 
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Заместители директора по НМР 1 
Заместители директора по ВР 1 

Преподаватель – организатор ОБЖ 1 
Учителя- предметники 15 

Воспитатели  2 
Социальный педагог 1 
Старшая вожатая 1/2 
Учитель - логопед 0 

Обслуживающие и технические 
работники 

15 

Библиотекарь 1 
Водитель автобуса 1  

 

 

 

 

Характеристика учителей по образованию, категориям 
 

Образование, категория 
 

Количество учителей 

Высшее  22 
Н/высшее - 
Среднее специальное  - 
Нет педагогического образования - 
Разряд (8-11) - 
Вторая квалификационная категория 10 
Первая квалификационная категория 10 
Высшая квалификационная категория 2  

 
Имеют почетные звания 4 человека. Из них: Отличник народного просвещения - 1 
человек, Почетный работник общего образования РФ –3.  

 
 

категории Высшая Первая Вторая 
количество 2 10 10 

% 10% 45% 45% 
 
 
 
 



Квалификационные категории

Высшая; 2; 9%

Первая; 10; 
46%

Вторая; 10; 
45%

Высшая
Первая
Вторая

 
 
 

7. Финансовое обеспечение функционирования 
 и развития школы. 

 
 

Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалтерию отдела 
образования. Бюджет складывается из следующих источников: 

• средства областного бюджета ( с учётом норматива подушевого финансирования 
на одного обучающегося) 

• средства местного бюджета 
Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

• ГСМ 
• на содержание имущества 
• коммунальные услуги 
• компенсация питания учащихся 
• льготы работникам на коммунальные услуги 

Из областного бюджета: 
• заработная учителей 

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения школы, 
приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных пособий, спортивного 
инвентаря. 
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8. Результаты образовательной деятельности школы за 2010 – 2011 
учебный год 

 
Успеваемость Класс Кол-во 

на 
начало 
четверти 

Кол-во 
на конец 
четверти Отличники Хорошисты Имеющие 

«3» 
Неуспева 
ющие 

Качество 
знаний 

Рейтинг 
(место) 

1 5 6       
2 5 5  5   100% 1 
3 3 5 2 1 2  60% 6 
4 12 12 3 8 1  91,6% 2 

Итого: 25 28 5 14 3  86,4%  
5 8 8  

 
 

5 3  62,5% 5 

6 8 9 1 5 3  66,7% 4 
7 6 6 2 1 3  50% 9 
8 15 17+1 1 8 8  53% 8 
9 11 11 1 3 7  36,4% 10 

Итого:  51+1 5 22 24  53%  
10 14 13 2 7 4  69,2% 3 
11 11 11  

 
 

5 5  54,5% 7 

Итого: 25 24       
Итого 
по 

школе: 

 103+1 12 48 37  55,3%  

 
 
 
 

Отличников Хорошистов С «тройками» 
12 48 37 

 



Качество знаний по итогам 2010-2011 учебного 
года

Отличников; 12

Хорошистов; 48

С «тройками»; 
37

0

10

20

30

40

50

60

Отличников Хорошистов С «тройками»

Ряд1

 
По классам: 

 
 

Качество знаний по итогам 2010-2011 учебного 
года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100

60

91,6

62,5 66,7

50 53

36,4

69,2

54,5

0

20

40

60

80

100

120

Классы

%
 к
ач
ес
тв
а 
зн
ан
ий

Ряд1
Ряд2

Ряд1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ряд2 100 60 91,6 62,5 66,7 50 53 36,4 69,2 54,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 
Отличники по итогам 2010-2011 учебного года: 
 
№ п/п Фамилия, имя отличника Класс  
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1 Шаповалова Ирина  6 
2 Алтунина Лилия 7 
3 Щербинина Татьяна 7 
4 Заболоцкая Ирина 8 
5 Пономарёв Константин 9 
6 Каменева Маргарита 10 
7 Юрова Виктория 10 
8 Бакулин Даниил 3 
9 Юрова Виктория 3 
10 Бычков Константин 4 
11 Соколова Виктория 4 
12 Щербинин Игорь 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обучающиеся школы принимают активное участие во всех предметных 

олимпиадах.  
Учебный год Количество 

олимпиад, в которых 
приняли участие 

Количество 
участников 

Победителей и 
призёров из них 

2007-2008 20 36 8 
2008-2009 19 37 10 
2009-2010 20 42 12 
2010-2011 19 56 11 

 
 

 
 В целях обеспечения углубленного, расширенного изучения отдельных предметов, 

программы полного общего образования и создания условий для существенной 
дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 
возможностями построения  школьниками индивидуальных общеобразовательных 
программ, в соответствии с Концепцией модернизации Российского образования на 
период до 2010 года школа  включилась  в работу по предпрофильной подготовке 
обучающихся 9 классов. 

Основная цель ІІІ ступени обучения –подготовка  к сдаче ЕГЭ, формирование 
мировоззрения обучающихся в системе личностно – ориентированного подхода в 
обучении и воспитании. 

 
Работа с одаренными. Деятельность школьного научного общества учащихся. 
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        С 2008 года в школе функционирует подпрограмма «Одаренные дети», 
рассчитанная на 5 лет ( утверждена на педагогическом совете Протокол № 1 от 28 
августа 2008 года) 
Цель подпрограммы: Формирование свободной высокообразованной личности, 
социализированной в обществе и способной самостоятельно принимать взвешенные 
решения, готовой к самореализации и творчеству. 
Задачи: 

• Выявление   одаренных и талантливых детей и подростков 
• Расширение возможностей использования различных форм получения образования 

одаренными детьми 
• Внедрение инновационных методов работы с одаренными детьми 
• Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
• Формирование банка данных различных направлений работы с одаренными детьми 
• Участие одаренных детей в интеллектуальных мероприятиях различного уровня 
 

Направления реализации подпрограммы: 
1. Нормативно-правовое 
2. Научно-методическое сопровождение 
3. Научно-исследовательское сопровождение 
4. Научно-информационное сопровождение 
5. Партнерское взаимодействие учителя и ребенка 

 
            Основные мероприятия в рамках подпрограммы в 2010-2011 учебном году: 

1. Выявление одаренных детей и детей с признаками одаренности с помощью пакета 
следующих диагностик: диагностика особенностей когнитивной сферы, 
интеллектуальной одаренности, творческого потенциала одаренного ребенка, 
социальное тестирование одаренного ребенка, идентификация детской 
одаренности педагогами и родителями. 

2. Пополнение банка данных одаренных детей. 
3. Работа постоянно действующего семинара для педагогов «Одаренные дети в 

системе общего образования: выявление, обучение, развитие» 
4. Организована индивидуальная образовательно-развивающая работа с одаренными 

детьми в рамках деятельности предметных секций школьного научного общества 
учащихся. 

5. Формирование персонального портфолио каждого одаренного учащегося. 
6. Обучающие тренинги для педагогов «Современные педагогические технологии 

обучения и воспитания, применяемые в системе работы с одаренными детьми» 
7. Проведена школьная конференция научно-исследовательских работ учащихся, 3 

проекта рекомендованы для участия в районной научно-исследовательской 
конференции «Открытие». 

8. Создан школьный банк исследовательских проектов учащихся по итогам участия в 
интеллектуальных соревнованиях различного уровня. 

9. Подготовлены резюме исследовательских работ учащихся МОУ Палатовская 
СОШ, получивших признание на региональном и всероссийском уровне, для 
внесения в муниципальный банк исследовательских проектов школьников. 
 

            Наиболее эффективной формой работы по включению учащихся в 
исследовательскую деятельность и развитию у них креативных способностей является 
школьное научное общество учащихся. Оно плодотворно функционирует с сентября 2008 
года. 

Цель НОУ: создание в школе атмосферы научного поиска, развитие интереса к 
приобретению знаний, повышение их социального статуса.  
Задачи:  
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1. Создание условий для реализации познавательной активности учащихся. 
2. Приобретение знаний о структуре исследовательской деятельности, о способах 

поиска необходимой для исследования информации, способах обработки 
результатов и их презентации. 

3. Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной, презентационной. 

4. Формирование и развитие ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-
познавательной, информационной, коммуникативной. 

5. Приобретение и накопление опыта исследовательской деятельности в условиях 
своей школы. 

      Для оценки эффективности работы школьного НОУ осуществляется системный 
мониторинг, цель которого – обеспечить всех участников НОУ и исследовательской 
деятельности в школе обратной связью, которая позволяет вносить последовательные 
изменения в деятельность НОУ для повышения качества результатов его работы. Система 
показателей мониторинга включает следующие группы: 

 Динамика секций НОУ 
 Динамика количества членов НОУ 
 Динамика вовлеченности учителей-предметников в руководство учебно-
исследовательской деятельностью учащихся 

 Динамика достижений членов НОУ 
 Содержательная сторона текущей деятельности НОУ 
 Координаторами деятельности НОУ- Советом НОУ -  определяется Индекс 
удовлетворенности проектно-исследовательской деятельностью, который 
измеряется как самооценкой, так и оцениванием деятельности школьника 
руководителем проекта. 

В состав НОУ входят следующие секции: 
 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 
Название секции Кол-во 

учащихся 
Распределение по 

ступеням 
Кол-во 
уч-ся 

Распределение по 
ступеням 

Лингвистическая 8 Начальные классы 
– 2; 
Старшие классы - 6 

8 Начальные классы – 3; 
Средние классы – 2; 
Старшие классы - 3 

Физико-
математическая 

6 Старшие классы - 6 7 Начальные классы – 1; 
Средние классы – 3; 
Старшие классы - 3 

Естественно-
научная 

4 Начальные классы 
– 1; 
Старшие классы - 3 

5 Начальные классы – 1; 
Средние классы – 3; 
Старшие классы - 1 

Экологическая 3 Старшие классы - 3 3 Начальные классы --; 
Средние классы – 1; 
Старшие классы - 2 

Историко- 
краеведческая 

3 Старшие классы - 3 5 Начальные классы – 2; 
Средние классы – 2; 
Старшие классы - 1 

Богословская 4 Старшие классы - 4 4 Начальные классы – 1; 
Средние классы – 1; 
Старшие классы – 2 

ИТОГО: 28 32 
      
       Как видно из таблицы, в научном обществе 6 секций; из них 3 – естественно-научного 
направления, 3 – гуманитарного.  В сравнении с 2009-2010 учебным годом наблюдается 
небольшая положительная динамика в отношении количества членов физико-
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математической, естественно-научной, историко-краеведческой секций, но в естественно-
научном направлении принимают участие больше учеников. Также улучшилась картина и 
в отношении возрастных ступеней в секциях. Так, в 2009-2010 учебном году ступень 
начальных классов присутствовала только в лингвистической и естественно-научной 
секции, остальные учащиеся относились к старшим классам. В 2010-2011 уч.году во всех 
секциях были выделены ступени начальных классов, средних классов и старших классов 
(кроме экологической; первичные экологические исследования учащиеся начальных 
классов проводят в естественно-научной секции). 

 
Результативность работы НОУ: 

1. Усвоение алгоритма научного исследования способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся. 

2. Значительно расширяется кругозор школьников в предметных  областях. 
3. Учащиеся приобретают универсальные навыки учебной деятельности, получают 

импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, самоцелеполаганию, 
самоорганизации, самоконтролю и самооценке. 

4. Формируется социальный опыт в труде и общении. 
5. Достижения членов школьного НОУ за 2010-2011 уч.год: 

 
Получили дипломы № 

п\п 
Полное наименование 
программы (конференций, 
конкурсов) 

Статус  
(заочные/
очные) 

 

Количество 
участников 
конференц
ий 

1 
степ. 

2 
степ. 

3 
степ. 

Стали 
лауреатам
и 

1 Х международная научно-
практическая конференция 
«Особо охраняемые 
природные территории», п. 
Борисовка 

Очная 1 - - - 1 

2 Всероссийская игра-
конкурс по информатике 
«Инфознайка» 

Заочная 11 11 - - - 
 

3 Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Святые заступники Руси» 

Заочный  1 - - - 1 

4 Областной этап фестиваля 
«Наука.Творчество.Развити
е», конкурс «Юные 
исследователи окружающей 
среды» 

Очный 2 - 1 - - 

5 Областная научная 
конференция школьников 
«Открытие» 

Очная 4 - 1 1 - 

6 Конкурс юных 
исследователей 
окружающей среды в 
рамках районного этапа 
фестиваля «Наука. 
Творчество. Развитие» 

Очный 2 2 - - - 

7 Конкурс «Моя малая 
Родина» в рамках 
районного этапа фестиваля 
«Наука. Творчество. 
Развитие» 

Очный 2 1 1 - - 
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8 Районный этап 
Всероссийского конкурса 
детского литературно-
художественного 
творчества «Дети и книга» 

Заочный 1 1 - - - 

9 Районный конкурс 
творческих работ «Край, в 
котором я живу» 

Заочный 1 1 - - - 

10 Первая районная научная 
конференция школьников 
«Открытие» 

очная 4 - - - 4 

 
          27 апреля 2011 года состоялась школьная конференция исследовательских работ 
учащихся. В ней приняло участие 6 членов  НОУ школы со своими исследовательскими 
проектами. Четыре работы были рекомендованы к участию в муниципальной научно-
исследовательской конференции «Открытие». 

 
Издание сборников, содержащих работы талантливой молодёжи: 

 
Сборник «Материалы IX Международной научно-практической конференции 

школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и 
перспективы развития». – Государственный природный заповедник «Белогорье», 2010 г. 

Опубликованные работы: 
1. Кузьменко Мария – «Систематический анализ современного экологического 

состояния флоры меловых обнажений и степных склонов Красногвардейского 
района Белгородской области» 

2. Кислинская Екатерина – «Состояние популяций редких раннецветущих растений в 
пределах степных и луговых участков Палатовского сельского поселения 
Красногвардейского района» 
 
Сотрудничество с высшими учебными заведениями области: 

          Третий год (с сентября 2008 года) учащиеся МОУ Палатовская СОШ Кислинская 
Екатерина и Кузьменко Мария обучаются в областной  очно-заочной экологической 
профильной школе при БГТУ им. Шухова. Обучение ведется по индивидуальным 
программам преподавателями технологического университета. 
В качестве выпускного экзамена в марте 2011учащимися были защищены 
исследовательские проекты по темам: 
- Кислинская Е. – «Изучение количественных характеристик смыва гумуса и эрозионного 
разрушения почв агроценозов Палатовского сельского поселения Красногвардейского 
района» 

     - Кузьменко М. – «Экологическая оценка рекреационного потенциала    поймы реки 
Сенной Палатовского сельского поселения Красногвардейского района» 
После успешного окончания обучения в ООЗПШ, учащимся будут предоставляться 
льготы при поступлении на инженерно-экологический факультет БГТУ.
 
 
 
 
 
«Об эффективности воспитательной деятельности в МОУ Палатовская  средняя 
общеобразовательная школа в 2010 — 2011 учебном году» 
 
 



1. Документальное обеспечение воспитательной работы. 
В 2010 - 2011 учебном году воспитательная работа в МОУ Палатовская средняя 
общеобразовательная школа осуществлялась в рамках концепции, ставящей своей целью 
воспитание человека культуры. Воспитательная система школы строилась по модели 
«Школа русской культуры». 
Принципы воспитательной деятельности определялись следующими документами: «Устав 
МОУ», «Права и обязанности учащихся», «Правила внутреннего распорядка», положения 
о проведении мероприятий. Перспективный план работы разрабатывался с учётом задач 
следующих программ: «Россиянин», «Семьянин», «Традиция», «Здоровье». 
Регламентировали отдельные моменты школьной жизни  следующие локальные акты: 
«Положение о дежурстве по школе», «Положение о смотре-конкурсе «Класс года», 
«Положение о Совете старшеклассников», «Положение о проведении экскурсий», 
«Положение о выборах в классные и школьные органы самоуправления» и так далее. 
 
2. Соответствие планируемого содержания воспитательной работы требованиям 
федеральных нормативных актов. 
Содержание воспитательной деятельности соответствовало требованиям следующих 
нормативных документов по содержанию, целям и задачам воспитательной деятельности 
как части целостного образовательного процесса: 
1. Документы законодательного характера: Закон РФ «Об образовании»; Закон РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закон Белгородской области 
от 31 января 2005 г. 167 “Об ответственности родителей за воспитание детей” 
2. Распорядительно - регламентирующие  нормативно-правовые акты: 
О физической культуре и спорте в Российской Федерации. № 329-ФЗ 
О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде. 
О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 
Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 
3. Распорядительно-регламентирующие нормативно-правовые акты 
рекомендательные документы, регулирующие деятельность системы дополнительного 
образования детей РФ: 
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях. 
Методические рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 
ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 
Российской Федерации и их популяризацию>. Письмо Минобразования России от 1 марта 
2002 г. № 30-51-131/16. 
Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации 
Утверждена приказом Минобразования России от 13 июля 1992 г № 293. 
Письмо Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 
туризму от 25.01,1995 № 96-ИТ и Минобразования России от 1.02.1995 № 03- М I?0 
сборнике Нормативно - правовых основ. регулирующих деятельность учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, расположенных 
на территории Российской 
4. Концептуальные документы, целевые, межведомственные программы системы 
образования в целом и дополнительного образования в частности 
Аналитическая ведомственная целевая программа Развитие воспитания в системе 
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образования на 2008 /2010 гг.», утвержденная Приказом Минобрнауки от 16.10.2007 г. 
№  283 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей до 
2010 года. Минобрнауки России от 16.04.2007 г. К06 — 1549. 
Федеральной целевая программа «дети России» (2007 - 2010 г.). Утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 172. 
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения с 2006 
по 2012гг.». Постановление Правительства РФ от 20.02.2006г. 3Г2 100. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 — 20I0 
гг.». Утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.06. 2005г. 422. 
Целевая программа «Отечество» Письмо Министерства общего и профессионального 
образования РФ К 653/19 - 15 от 07.12.1998г. 
5. Нормативные документы по проблемам воспитания регионального уровня 
Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защита их прав на 2007-2009 годы», утверждена постановлением 
губернатора области от 8.09.2007г. № 131 
Областная программа «Патриотическое воспитание на 2006-2010 года», утверждена 
постановлением правительства Белгородской области от 01.07.2005г. №.145 пп 
Областная межведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Белгородской области на 2008-2011 
годы», утверждена постановлением правительства области от 24.12.07г. № 289-пгi 
 
3. Соответствие реализуемого содержания воспитательной работы планируемому. 
2. Анализируя годовой план работы и планы работы классных руководителей, можно 
сделать следующие выводы: 
Классные руководители планировали свою работу с учётом общешкольного плана работы. 
При этом учитывались интересы и потребности членов классного коллектива, 
достигнутый уровень и перспективы развития. В качестве идеальной цели большинство 
педагогов выбрало воспитание физически и психически здоровой личности, 
адаптированной к современному социуму. 
Воспитательная работа планировалась по следующим направлениям: «Воспитание 
сознательного отношения к учёбе», «Подготовка к труду и выбору профессии», 
«Воспитание эстетической культуры», «Воспитание общечеловеческих и нравственных 
ценностей», «Воспитание физической культуры», «Работа с родителями, взаимодействие с 
педагогическим коллективом», «Индивидуальная работа», «Изучение эффективности 
воспитательного процесса». 
Анализируя концепцию воспитательной системы (воспитание человека культуры) и 
годовой план работы, следует отметить, что усилия педагогического коллектива были 
направлены на воспитание человека — носителя русской культуры средствами народных 
традиций и народной культуры. 
Анализируя программу воспитания и планы работы классных руководителей, убеждаемся 
в их полном соответствии. 
Анализируя годовой план работы и отчёты о проделанной работе, приходим к выводу, что 
запланированный объём работы выполнен. 
Анализ опросов учащихся о проведённой работе позволил определить наиболее успешные 
формы работы:  игра «Перекрёсток», музыкальный праздник «Масленица», «День 
самоуправления», конкурсная программа «Сегодня ты — школьник, а завтра - защитник 
Отечества», спортивный праздник «Неразлучные друзья – взрослые и дети», выборы 
Президента детской организации, День здоровья. 
 
4. Сформированность системы отношений к социально значимым культурно-
духовным нормам и ценностям. 
С помощью специальных анкет, тестов, опросов изучался уровень сформированности 
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системы отношений к социально значимым и культурно - духовным нормам и 
ценностям, включая сформированность негативного отношения к противоправному и 
другим видам асоциального поведения, сформированность позитивного отношения к 
здоровому образу жизни. 
В работе были использованы тесты и методики для изучения нравственной 
направленности, воспитанности, удовлетворённости детей и родителей школьной жизнью. 
В целях определения нравственной воспитанности учащихся и выяснения особенностей 
ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе была применена методика 
«Пословицы» (разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой). 
Результаты свидетельствуют об устойчивости желательных ценностных отношений 
учащихся к жизни, к людям, к самим себе. 
Для изучения креативности личности применялся тест Торренса. Мы используем 
фигурный вариант, где выявляются следующие характеристики творческого мышления: 
беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Диагностируя креативность, можно 
сделать вывод об условиях, благоприятных для творчества учащихся в школе. 
Выбор нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения — очень 
важный показатель. Для его исследования хорошо подходит тест, разработанный 
доктором педагогических наук Н.Е.Щурковой — Размышляем о жизненном опыте». 
Результаты теста показывают сформированность нравственных ориентаций у 72 % 
учащихся. 
С целью получения количественно выраженной информации об оценке родителями роли 
образовательного учреждения в воспитании в их детях качеств жизненной 
компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических качеств 
использована комплексная методика для изучения удовлетворённости родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения (разработана доцентом 
А.А.Андреевьим). Результат: 76% родителей оценивают роль образовательного 
учреждения высоко. 
Классными руководителями средних и начальных классов была использована методика 
«Репка» (разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И.Гер 
цена) с целью определения изменений, происшедших в личности школьника в течение 
учебного года. 
Выявлению уровня сформированности классного коллектива помогли методики 
«Социально-психологическая самоаттестация коллективах» (разработана профессором Р. 
С.Немовьгм) и «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Д.Жедуновой). 
Изучался уровень воспитанности учащихся, его приближённость к «Модели личности 
выпускника» с определёнными качествами в идеальном выражении, отвечающем высоким 
социальным потребностям современного общества. Исследование показало высокий 
уровень познавательного и творческого потенциала учащихся  4,7,9,10 классов, 
ценностного и художественного потенциала учащихся 4, 5,7, 10 классов, познавательного 
и ценностного потенциала учащихся 1, 4, 7 классов. Необходимо направить усилия на 
развитие коммуникативных навыков учащихся, так как коммуникативный потенциал 
далёк от высокого уровня. 
Результативность воспитательной деятельности школы изучается в соответствии со 
следующими критериями: 
— Уровень воспитанности учащихся; 
— Нравственная развитость учащихся; 
— Уровень развития самоуправления; 
— Физическая развитость учащихся; 
— Интеллектуальная развитость учащихся; 
— Удовлетворённость учащихся, родителей, педагогов деятельностью школы. 
 
5. Организация самоуправления учащихся.  
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Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного 
учреждения стало формирование детской организации, более того, школьное 
самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем школы. Основным 
принципом этого процесса является инициатива, идущая снизу, то есть от самих 
учащихся. 
В школе существует Детская общественная организация «Романтики», включающая 
пионерские классы среднего звена. Это хорошая школа самоуправления. 
Школьные органы самоуправления являются частью структуры управления 
воспитательным процессом школы. 
Классные органы самоуправления — советы классов — являются частью структуры 
управления на уровне классных коллективов. 
Деятельность органов самоуправления определяется «Уставом детской общественной 
организации «Романтики», ведётся в соответствие с «Планом работы органов 
самоуправления ДОО «Романтики». 
Как показывает практика, организация способствует социализации детей, формированию 
ответственности и становлению их гражданского самосознания. 
Органам самоуправления доверяются следующие области школьной жизни:  
• Досуг, праздники (самостоятельное создание презентаций, музыкальное оформление, 
оформление актового зала). 
• Дежурство по школе. 
• Спортивные мероприятия (судейство, подготовка). 
•Участие в составлении плана работы школы (мозговой штурм). 
• Ремонт, уборка школьных помещений, территории, самообслуживание в столовой. 
•  Шефская работа с престарелыми, больными людьми, ветеранами войны и труда. 
• Реальное участие в организации дней самоуправления,  
Детям предоставлена возможность поверить в то, что их мнение может повлиять на 
управленческие решения администрации и педагогов. 
Взаимодействие ученического и педагогического коллективов школы  решает задачу 
передачи опыта ответственности от старших к младшим, опыта самореализации 
воспитанника, включающего в себя силу воли человека, целеустремленность, 
прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, 
самосовершенствование. 
Ученическое самоуправление успешно функционирует, потому что школьники ощущают 
себя хозяевами школы, ответственными за происходящие в ней события.  
 
 
 
 
 
 
6. Уровень организации воспитательной деятельности. 
Приоритетными направлениями в школе являлись краеведческое и патриотическое 
воспитание.  Патриотическое воспитание начинается с привития любви к своей малой 
Родине - родному краю. Этому способствуют проведение бесед о Родине, устных 
журналов, посвященных знаменитым датам, недели русских традиций, изучение быта 
нашего села, символики области и государства, проведение месячника патриотического 
воспитания, встреч с ветеранами войны, написание сочинений о малой родине. 
В рамках военно-патриотического воспитания шла работа Зала боевой славы. Особую 
роль в патриотическом воспитании мы отводим музейной педагогике. Проводились 
экскурсии по школьному музею, где экскурсоводами были члены краеведческого кружка. 
Высоким воспитательным потенциалом обладает комплекс мероприятий в рамках 
празднования дня защитника Отечества. Уровень подготовленности будущих защитников 
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Отечества выявил традиционный конкурс будущих воинов. Вёлся постоянный уход за 
памятником воину-освободителю. В школу приходили ветераны Великой Отечественной 
войны, делились воспоминаниями («Урок мужества», посвящённый Дню Победы»). 
Трудовое воспитание нашло свое отражение в работе летнего трудового лагеря, праздника 
Урожая, трудовых десантов, акции «Зелёная столица», проведении субботников, 
озеленении школьного двора.  
Воспитанию уважения к труженикам, профессиональной ориентации уч-ся 
способствовали классные часы «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», встречи со 
студентами, День самоуправления. 
Задача сохранения здоровья учащихся решалась совместными усилиями педагогов, 
родителей, медиков. два раза в год проводился медицинский осмотр уч-ся школы. Работал 
кружок «Туризм». Традиционными стали Дни здоровья. Для учащихся 2-7 классов одним 
из любимых школьных дел являются «Весёлые старты». Спортивная команда школы 
успешно участвует в зональных, районных соревнованиях по футболу, лапте, лёгкой 
атлетике. Юрова Виктория  заняла 2 место в районном кроссе. Переключиться с одного 
вида деятельности на другой помогали подвижные перемены. 
     Правовое воспитание уч-ся начиналось на классных часах: «Я - ученик», «Мои права и 
обязанности», «Правила для уч-ся. Как мы их выполняем». И продолжается на уроках 
исторического цикла, где уч-ся получали знания, необходимые современному человеку, 
гражданину. Во всех классах велась работа по изучению Государственной символики. 
Шла работа с неблагополучными семьями (выявление, учет, обследование, 
разъяснительная работа, контроль). Работал совет профилактики правонарушений. 
Большая часть школьников не только убеждена в необходимости здорового образа жизни, 
но может убеждать в этом и других. Это доказала победа (второе место ) в конкурсе 
агитбригад на антинаркотическую тему. 
 
7. Уровень организации внеурочной работы. 
Школа является центром и организатором работы с детьми во внеурочное время. 
Педагогический коллектив ищет пути использования системы дополнительного 
образования для самореализации учащихся, обеспечения их занятости после уроков как 
барьера безнадзорности и беспризорности. 
Таким образом, в истекшем учебном году в школе велась богатая по содержанию и 
многообразная по форме внеурочная работа, включающая каждого ученика в 
познавательную, художественно-творческую, общественно-полезную деятельность. 
Развивала творческие способности, формировала духовно-нравственную ориентацию, 
способствовала самореализации личности ребёнка в школе сеть кружков: 
«Туризм»; 
«Вокальный»; 
«Изобразительное искусство»; 
«ДПИ»; 
Хорошую возможность проявиться неординарности, индивидуальности ребёнка давала 
концертная деятельность. Годовой круг театрализованных концертов и праздников 
неотъемлемая составная часть концепции воспитания. Коллективу школы удаётся не 
только сохранять, но и преумножать традиции. Традиционными для школьной жизни 
являются «День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «Новогодняя ёлка», «Вечер 
школьных друзей», «Последний звонок», «Выпускной бал». В ходе творческой 
деятельности детей и взрослых появились фольклорные праздники: «Пасха — праздник 
праздников», «Сороки», «Покров. Осенние посиделки». Именно здесь видна работа 
кукольного и вокального кружков. Опрос учащихся показал, что наибольшей 
популярностью пользуются кружки «Вокальный», «Изобразительное искусство». Рисунки 
Мурастовой А., Кривоносовой А., Кольцовой А., Пономарева К.. с хорошим результатом 
участвовали в районных и областных выставках. Лобова Яна заняла 2 место в конкурсе 
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рисунков «На космической орбите». Кольцова Катя заняла 2 место в конкурсе рисунков 
«В гостях на Луне». Шаповалова Ира заняла 3 место в конкурсе вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп». 
Процент занятости кружковой работой учащихся достаточно высок — 88 %. 
Образовательные программы и учебно-тематические планы педагогов дополнительного 
образования соответствуют требованиям и методическим рекомендациям. Особое 
значение придаётся вовлечению во внеурочную деятельность детей группы риска. 
Важное место в становлении личности учащихся занимало духовно-нравственное 
воспитание школьников, которое предусматривает совместную работу школы, семьи, 
общественности, Церкви. В течение года ребята знакомились с основами православной 
культуры, для них организовывались интересные экскурсии в местный храм. С согласия 
родителей для детей каждый понедельник проводилась церковная служба. Велась 
активная исследовательская деятельность в этом направлении. 
На базе классных коллективов созданы туристско -  краеведческие группы, которые 
работают над разработкой туристических маршрутов, обрабатывают собранный материал. 
 
8. Методическое обеспечение воспитательной деятельности. 
В школе работает методическое объединение классных руководителей. Оно решает задачу 
обобщения и распространения передового опыта классных руководителей. В процессе 
работы МО шло активное усвоение новых профессиональных умений, инновационное 
преобразование собственного профессионального опыта. Это своего рода педагогическая 
мастерская. Основными задачами МО классных руководителей были следующие: 
• повышение духовной культуры и научно-практической подготовки классных 
руководителей в области воспитания учащихся; 
• освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий; 
• выработка единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов 
практики воспитания коллектива и личности; 
• углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 
вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 
совершенствовании индивидуального педагогического мастерства; 
• изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 
воспитанию учащихся и созданию нового опыта на основе рекомендаций педагогической 
науки. 
При планировании работы методического объединения учитывались нормативные 
документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие главные 
направления воспитательной работы; проблемы воспитания, стоящие в центре внимания 
областного и районного отделов образования; 
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 
проблемы, над которыми работает школа, район, опыт решения этих проблем в отдельных 
коллективах, в научно-методической литературе; 
• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень воспитанности учащихся; 
• возрастные особенности учащихся и специфические проблемы воспитания школьников, 
возникающие на каждом этапе формирования личности; 
• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руководителей, 
являющихся членам и методического объединения, их готовность к решению 
предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в 
области теории и методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в 
практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 
 
9. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 
Цели и задачи воспитания успешно реализовывались через урок и внеурочную работу, что 
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даёт основания говорить о процессе интеграции обучения и развития ребёнка. Занимаясь в 
кружках, участвуя в разнообразных творческих делах, дети взаимодействуют с членами 
различных микрогрупп, осваивают различные стили общения, различные социальные 
роли. 
Учителя в своей работе больше внимания уделяли личности ребенка. Педагоги изучали 
новые подходы к обучению и воспитанию, работали над повышением своей 
квалификации: изучали новые методики, формы работы, нормативные документы, 
обменивались опытом, посещали уроки, классные часы. Одна из главных задач 
коллектива школы — сотрудничество и расширение поля позитивного общения с семьёй, 
реализация планов по организации совместных дел родителей и детей. 
 
10. Роль родителей в формировании системы отношений к социально значимым 
культурно-духовным нормам и  ценностям. 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. 
Заместитель директора   по воспитательной работе координирует воспитательные 
возможности отдельных процессов, в том числе влияние родителей на основе 
предъявления единых требований к учащимся, учета их индивидуальных особенностей. 
Взаимодействие школы и семьи предполагало установление заинтересованного диалога и 
сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 
главной функции воспитательной системы развитость, целостность личности. 
Вот из чего складывалось сотрудничество с родителями: 
установление доброжелательных отношений с родителями; выработка единого взгляда на 
ребенка, основанного на доверии к его личности; 
 определение совместных требований к ребенку, не ущемляющих его прав и свободы. 
Родители постоянно информировались о процессе воспитания (чем живет школа) и 
успехах, продвижении в развитии ребенка. Своевременно выявляли причины 
дезадаптации ребенка к школе и совместно с родителями искали пути к их устранению.  
Привлекали родителей к участию в совместной с детьми деятельности как в школе, так и 
вне  её. 
Основные способы общения родителей и педагогов: 
1. Организация  родительских собраний, индивидуальных встреч, консультаций, 
интересных и полезных встреч со специалистами.  
2. Организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться с 
учителями или получить консультацию. 
З.  Разработка домашних заданий, в ходе выполнения которых дети должны обсудить с 
родителями то, что происходит в школе, или подготовить совместно с ними 
исследовательский проект. 
5. Работа родительского комитета. 
6. Проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, выставки 
ДПИ). 
Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 
дни творчества детей и их родителей: 
открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-
технической базы школы; 
 родительское общественное патрулирование; 
участие родителей в работе Совета школы. 
       Особую роль в управлении школой играет родительский комитет, который в 
основном работает слаженно и дружно. Мы не боимся допустить родителей в ежедневный 
школьный режим. Это и профилактические беседы с детьми, и родительские недели, и 
походы на природу, и совместная подготовка с детьми, и проведение таких интересных 
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мероприятий, как «Неразлучные друзья – взрослые и дети», где родители проявляют 
поразительную активность. Всё это исключает конфликтные ситуации в школе, в 
частности, с семьями учеников. 
 
11. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 
Немаловажную роль в воспитательном процессе играет кадровое обеспечение. При 
подборе кадров учитывается профессиональный уровень преподавателей. Из 12 классных 
руководителей 7 имеют 1 категорию. Об уровне профессиональной компетенции 
классных руководителей убедительно говорят высокие результаты опроса учащихся 
(диагностическая методика «Классный руководитель глазами воспитанников») и 
родителей («Удовлетворённость родителей воспитательным процессом»): 
 
12. Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
Заметно возросла роль компьютерных технологий, что позволяет поднять учебно-
воспитательный процесс на принципиально иной уровень. Развивается проектная 
деятельность. В подготовке мероприятий разного рода с удовольствием принимают 
участие дети в роли авторов презентаций. Их самостоятельные  работы использованы в 
проведении «Вечера школьных друзей», «Выпускного бала», «Урока мужества». Не 
удовлетворяясь скромными возможностями наших библиотек, учащиеся отыскивают 
необходимый им материал через интернет. Сообщения о наиболее интересных событиях 
помещаются на школьном сайте. Ведётся фотолетопись школьной жизни. 
 
13. Контроль и руководство за воспитательной работой в образовательном 
учреждении. 
Внутришкольный контроль ставил целью оказание методической помощи педагогам с 
целью совершенствования и развития профессионального мастерства. 
Система внутришкольного контроля позволила определить состояние воспитательной 
работы по всем направлениям, познакомиться с системой работы классных 
руководителей. 
Посещение уроков осуществлялось с целью выявления взаимоотношений учителей-
предметников и класса, эффективности преподавания, воспитательного коэффициента 
урока, уровня воспитанности учащихся. 
Посещение воспитательного мероприятия проводилось с целью проверки методического 
мастерства классного руководителя как воспитателя. 
В ходе собеседования с классным руководителем происходило выяснение системы его 
работы е классом: 
Анкетирование учащихся проводилось с целью выявления психологического климата в 
классном коллективе, взаимоотношений детей и классного руководителя. 
 
Показателем успешности воспитательной работы в школе является следующее: 
1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. 
2. Включенность родителей в воспитательный процесс. 
3. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического 
климата. 
4. Демократический  характер планирования (участие в планировании тех, кто планирует, 
и тех, для кого планируют). 
5. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса. 
6. Охват учащихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам 
и потребностям. 
7. Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание 
вне школы. 
8. Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения 
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квалификации и организации воспитательного процесса его участниками. 
9. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям 
детской самодеятельности. 
10. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительных результатов воспитания. 
11. Постоянное нарастание динамики в оценке учащимися роли школы, класса, учителей, 
товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений с 
родителями. 
 

 
 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 
здоровья. 

 
Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 

гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, осуществляет детская 
поликлиника ЦРБ и фельдшер ФАП. Работниками поликлиники  составляется: 

– план прививок; 
–  проводятся прививки в соответствии с планом; 
–  ведется документация; 
–  проводится организация детей для углубленного осмотра врачами 
– проверяется острота зрения; 
–  контроль учащихся, контактных на инфекционные заболевания; 
– оказывается доврачебная помощь детям с острым заболеванием  и 

травмами; 
–  осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и 

противоэпидемическим режимом; 
–  санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 

 
Сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья обучающихся 
педколлектив руководствуется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-ФЗ, Постановление Главного 
государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов Сан.Пин 2.4.2. 1178-02». 
             Основные направления реализации подпрограммы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 
2. диагностика, коррекция и развитие; 
3. организация рационального питания; 
4. формирование здоровье - сберегающих знаний у учащихся и их родителей; 
5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные игры, 
физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 
7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у 

учащихся. 
Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, дозированная 
ходьба,  физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, праздники, дни 
здоровья, дни туриста, совместные досуговые  праздники с родителями. 
С учащимися организованы спортивные секции, кружок. 
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2008/2009   2009/2010   2010/2011  
Виды травматизма число случаев 

Общее количество случаев травматизма  - - - 
ИЗ них:  - -  -  
зафиксировано во время образовательного 
процесса  
— в том числе оформлено актами Н-2   - -  -  
Число дорожно-транспортных 
происшествий    

 - -  -  

     
         
 
 Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. В школе 
дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают уроки физкультуры. На 
уроках учителя проводят физкультминутки. Школа участвует в районных спортивных 
соревнованиях и занимает призовые места. В течение года проводятся дни здоровья, в 
которых принимают участие не только школьники, но и их родители. 
Чтобы поддерживать  хорошую физическую форму нужно правильно и сбалансировано 
питаться. Все учащиеся питаются в столовой. 
 

 
10. Организация питания. 

 
 

В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в столовой, 
работающей согласно гигиеническим требованиям.  

В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» В школе все 
учащиеся обеспечены бесплатными завтраками и бесплатными обедами только дети из 
многодетных семей. Платным питанием обеспечены 104 учащихся (100%). Питание 
осуществляется на первой, второй, третьей,   переменах, распределение равномерное. 
Качество пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с ТУ Роспотребнадзора.  

 
 

11.Обеспечение безопасности. 
 
В школе имеется « План предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», 
разработан ряд мероприятий по повышению  безопасного поведения  обучающихся и 
педагогов. В эти мероприятия  входят: 
-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера. План гражданской обороны МОУ Палатовская СОШ; 
- план мероприятий по ГО на учебный год; 
 -обучение руководящего состава школы по действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- обучение педагогического и вспомогательного персонала школы по действиям в 
чрезвычайных ситуациях; 
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- проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и работников школы (1 раз в 
месяц); 
- проведение уроков по ГО; 
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах; 
- проведение регулярно классных часов и бесед по правилам безопасности 
жизнедеятельности и правилам поведения на дорогах; 
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования; 
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей. В течение июня месяца в 
школе действует лагерь дневного пребывания для учащихся 1-4 классов, Лагерь труда и 
отдыха для 5 – 10 классов. 
Выводы:  
Главная задача школы: 
 – обеспечение своевременного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 
- укрепление материально – технической базы современным учебно – лабораторным 
оборудованием, техническими средствами обучения для обеспечения эффективности 
образовательного процесса; 
- приобретение и разработка информационно – образовательных ресурсов. 
 
 

 
12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

школой. 
 

Организация дополнительного образования детей в ОУ: 
 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Кол-во кружков, организованных в ОУ 14 12 13 
                      в том числе:       - платных - - - 
Кол-во спортивных секций, организованных 
в ОУ 

1 1 3 

                      в том числе:       - платных - - - 
% охвата обучающихся дополнительным 
образованием  

60% 70% 90 % 

В том числе % обучающихся, пользующихся 
бесплатными дополнительными 
образовательными услугами 

60% 70% 90 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
13. Социальная активность и социальное партнёрство школы 
 
Особенности функционирования нашего образовательного учреждения 

определяются спецификой сложившейся социальной среды. МОУ Палатовская СОШ 
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является единственной школой поселения, в связи с этим деятельность школы не может 
иметь ограниченную педагогическую направленность, например: сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, гражданско-патриотическое обучение и воспитание, 
художественно-эстетическое образование, информационно-коммуникационные 
образовательные технологии, углублённое изучение отдельных предметов, организация 
научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д. 

Педагогический коллектив школы в полной мере использует  разнообразные 
внешние ресурсы образовательной среды: школа взаимодействует с социальными 
партнёрами (учреждениями дополнительного образования и культуры) на основе 
межведомственных программ, совместных образовательных проектов. 

Сотрудничество с родителями учащихся школы помогает решать такие важные 
вопросы, как привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития школы, организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий, 
содействует совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству 
её помещений и территории.  
 

 
14. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

 

Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания необходимо:  
– Учитывая стабильные результаты школы, достаточную сплоченность  

педагогического коллектива, творческий потенциал администрации и 
учителей наметить программу перевода школы из режима 
функционирования в режим развития. 

– Продолжать уделять серьезное внимание контролю за состоянием 
здоровья, совершенствовать работу  по внедрению здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 

– Продолжать разработку и апробирование элективных курсов для 9-11 
классов. 

– Разработать программу воспитательных мероприятий по 
профориентационной работе  среди учащихся 9 – х классов. 

– Всем учителям систематически использовать элементы тестирования, на 
разных этапах урока постепенно готовя обучающихся к ЕГЭ. Продолжать 
совершенствовать методику обучения учащихся 5-11 классов  в работе  с 
тестами разного типа. 

Потенциальные возможности педколлектива могут быть реализованы более успешно при 
совершенствовании оборудования предметных кабинетов, пополнения фонда школьной 
библиотеки учебно-методической литературой и медиатеки. 
 Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основании локальных 
актов. ОУ реализует образовательные программы: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее (полное) общее образование.  Учебные программы 
по предметам составлены с учетом обязательного минимума знаний. 
Школа располагает недостаточной материально- технической базой. Процент 
оснащенности кабинетов химии, физики, биологии наглядными пособиями  не очень 
высокий.  Приобретено новое оборудование для предметных кабинетов.   
В ОУ есть  спортивный  зал, который требует капитального ремонта.  
Администрацией школы собрано и обработано большое количество аналитических 
материалов и данных о различных видах инновационной деятельности по внедрению 
новых технологий обучения, изменению содержания образования. Но эта деятельность 
была спонтанной, бессистемной. Возникла необходимость анализа и систематизации 
деятельности школы. С другой стороны, в связи с модернизацией образования, перед 
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школой государством поставлены стратегические задачи: доступность и качество 
образования. Усилилась общественная составляющая в управлении школой. Родителями и 
учащимися школы сформирован заказ на новые образовательные услуги. 
Решить новые задачи в режиме функционирования школа сегодня не может, так как 
существуют противоречия: 

 
• между необходимостью внедрять новые информационные технологии в УВП при 

низком оснащении компьютерной техникой и программно-методическим 
комплексом и недостаточностью знаний и умений у учителя - предметника 
работать в режиме этой технологии; 
 

•  между необходимостью внедрения субъект - субъектного, деятельностного 
подхода в обучении и воспитании и устоявшимися репродуктивными объект - 
субъектными отношениями; 
 

•  между необходимостью формировать у обучающихся новые компетентности, 
универсальные способы деятельности и отсутствием таких компетентностей у 
самих педагогов; 

•  между личностно - гуманным подходом к воспитанию и массовым 
мероприятийным подходом в воспитании;  
 

•  между стремлением педколлектива внедрять профильное обучение, 
технологии развивающего обучения,  недостаточно полной  
реализации этих нововведений из-за недостаточной готовности управленцев 
управлять этими процессами, устанавливать внешние связи с инновационными 
областными центрами; 
 

•  между пониманием необходимости качественного долгосрочного управления 
развитием школы и разовым, спонтанным управлением отдельными процессами по 
причине незнания целенаправленного развития школы. 

 
Администрация школы в своей деятельности по управлению и контролю 
руководствовалась информационно- аналитической деятельностью, где содержание 
собираемой информации определяют группы критериев и показателей к каждой задаче. 
Данные по оценке эффективности регулярно оглашались, обсуждались и анализировались 
на педагогических, научно – методических советах, совещаниях при директоре, на 
заседаниях методических объединений, творческих, проблемных групп педагогов, 
участвующих в экспериментальной деятельности. 
 
 
 
 

15. Основные направления ближайшего развития школы. 
 

Социально – экономические преобразования, усиление гуманистических тенденций в 
обществе обусловили необходимость коренного обновления системы образования. В 
настоящее время переосмысливаются цели, задачи и содержание образования. Идет поиск 
новых технологий, методов и форм повышения качества образования. Инновационные  
процессы в системе образования предъявляют новые требования к профессионализму 
педагогических кадров. 
Сегодня педагог – профессионал – это специалист, имеющий высокий уровень 
профессиональной деятельности, способный совершенствоваться и 
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самосовершенствоваться в процессе педагогического труда, вносящий свой 
индивидуальный творческий вклад в профессию и стимулирующий в обществе интерес к 
результатам своей работы. Инновационные преобразования обострили проблему развития 
профессионализма учителя, который является основным субъектом внутришкольного 
управления, призванным решать задачи модернизации образования и прогнозировать 
успех педагогического процесса.  
 

 
16.Заключение. 

 Краткие итоговые выводы, обобщающие и разъясняющие приводимые 
данные. 

 
          МОУ Палатовская СОШ на протяжении многих лет успешно работает в режиме 
функционирования, имеет стабильные результаты по формальным показателям, 
пользуется авторитетом у родителей и учащихся.  

 

Директор школы _______________________А.Черкасова 
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