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Школа - это мастерская, где 
формируется мысль подрас-
тающего 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 че-
ловеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 
       Цель доклада: на основе объективных данных представить анализ состояния и 
развития образовательной системы школы за 2009-10 учебный год. 
 
1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Палатовская средняя общеобразовательная 
школа  расположена в селе Палатово Красногвардейского района Белгородской области. Пала-
товский сельский округ представляет собой объединение нескольких небольших населённых 
пунктов: 
• Село Палатово • Хохлишки  
• Перелесок • Лазарёново 
• Подлес • Хутор Юрков 
• Ковалёвка  
 
Население сельского округа составляет около 1500 человек, из них учащихся нашей школы – 
103 человека. Основная часть населённых пунктов находится в двух-трёх километрах от школа, 
а Лазарёново – в пяти километрах. На территории поселения МОУ Палатовская СОШ – един-
ственное 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 необходи-
мые 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). 
 
Класс Начало 08-09учебного го-

да 
Конец 09-10 учебного 
года 

Начало 2010-11 учеб-
ного года 

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



10 4 11 14 
11 6 9 11 
Итого: 111 106 98 
 
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 соответст-
вующую аттестацию  на курсах повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки 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 админи-
страции муниципального образования « Красногвардейский район»   по представлению 
отдела образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Структура методической работы МОУ Палатовская средняя общеобразовательная 
школа школа 
 
Блок 1. Управленческая деятельность 
1. Планирование методической работы школы (планирование работы временных творче-
ских групп, методических объединений и других структурных подразделений). 
2. Прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образователь-
ного процесса. 
3. Организация мониторинга качества образования (контрольные срезы, выявление эф-
фективности изучения образовательных программ, посещение уроков). 

Учащиеся учителя родители 

Полномочия (заседают 1 раз в год) 

Утверждает направление деятельности школы, принимает Устав 
и изменения, дополнения к нему 

Общешкольная конференция Директор 

Совещание при дирек-
торе 

Административные и 
производственные со-
вещания 

Оперативные совеща-
ния заместителей ди-
ректора 

Ш
ко
ль
ны

е 
ме
то
ди

-
че
ск
ие

  о
бъ
ед
ин
е-

ни
я 

Педагогиче-
ский  совет 

Научно -
методиче-
ский  совет 

Общешкольное ро-
дительское собрание 

Председатели  род.  
комитетов ккомико-
митетов

Родительские соб-
рания в классах  

Общешкольный ро-
дительский комитет 

У
пр
ав
ля
ю
щ
ий

 с
ов
ет

 
П
оп
еч
ит
ел
ьс
ки
й 

 с
ов
ет

 

Общее собрание трудо-
вого коллектива 

Конференция - как орган самоуправления школы 



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. 
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. 
8. Проведение дней открытых дверей для учителей школы, района. 
9. Методическая неделя. 
10. Творческие отчеты учителей. 
11. Работа методического кабинета школы. 
 
Выводы: 
- управление  в школе способствует улучшению эффективности образовательного  и вос-
питательного 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 со-
циального 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, всерос-
сийских   конкурсах.  В ходе реализации школьной программы патриотического воспита-
ния 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 литера-
туры 

1 +   

5.Математики  1 +   
6. Химии  1 +   
7. Физики  1 +   
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 про-
ведения массовых меро-
приятий (дискотек, празд-
ников)  

1 +   

26. Централизованное под-
ключение к Интернету.  

1 +   

27. Интерактивные доски - -   
28. Локальная сеть 1 +   
29. Компьютеры  5 +   
 
В 2009-2010 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 необ-
ходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, дидактический, методи-
ческий материалы, методическая библиотека, тесты и пр.), но необходимо продолжать ра-
боту по развитию информационной базы кабинетов (приобретение ТСО и пр.), приобре-
тению учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое, соответствующее 
нормам СанПина.  
В планах школы:  
- приобретение нового спортивного инвентаря (лыжи, мячи);  
- приобретение компьютеров;  
- 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 сту-
пень 
обучения 

Наполняемость III сту-
пень 
обучения 

Наполняемость Всего 

3 25 5 48 2 25 10/98 
 
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 
 
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, спор-

тивные 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 – развиваю-

щие 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 общеобра-
зовательная 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 
 
Четверти (полуго-
дия) 

Дата Продолжительность (ко-
личество учебных недель)Начало четверти Окончание четвер-

ти 
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 не-

дель) 
4 четверть 01.04. 2011 25.05.2011 8 недель 
 
Учебный год делится на первой ступени: в 5- 9 классах на учебные  четверти 
 
Четверти (полуго-
дия) 

Дата Продолжительность (ко-
личество учебных недель) Начало четверти Окончание четвер-

ти 
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 не-

дель) 
 
Учебный год делится на первой ступени: в 10-11 классах на учебные четверти 
 
Четверти (полуго-
дия) 

Дата Продолжительность (ко-
личество учебных недель)Начало четверти Окончание четвер-

ти 
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 кани-

кул 
Дата окончания ка-
никул 

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, спор-

тивные 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 – развиваю-

щие 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 на-
чальных 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, уста-
новленными 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, По-
печительского советов, общешкольного родительского комитета, общественных органи-
заций 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 наблюде-
ние 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 
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 работ-
ники 

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) 2 
Вторая квалификационная категория 4 
Первая квалификационная категория 9 
Высшая квалификационная категория 1 
 
Имеют почетные звания 4 человека. Из них: Отличник народного просвещения - 1 чело-
век, Почетный работник общего образования РФ –3.  
 
7. Результаты образовательной деятельности. 
Результаты мониторинга качества подготовки выпускников МОУ Палатовская 
СОШ: 

А. Школьные мониторинги (предшествующие проведению муниципальных и 
региональных) 

Наименование  
 ( с указанием 
предмета и класса)

2008  г. 2009  г. 2010 г. 
% успе-
ваемости 

% на  
«4» и 
«5» 

% успе-
ваемости 

% на  
«4» и 
«5» 

% успе-
ваемости 

% на «4» 
и «5» 

Пробное тестиро-
вание по русскому  
языку  11 класс 

91 64 96 51 98 47 

Пробное тестиро-
вание по матема-
тике  11 класс 

93 50 94 38 96 49 

Пробное школь-
ное тестирование 
русский язык  9 

100 48 100 53 100 54 



класс 
Пробное тестиро-
вание по матема-
тике  9 класс 

98 51 100 48 100 52 

Тестирование по 
русскому языку 4 
класс 

  100 51   

Тестирование по 
математике 
 4 класс 

    100 50 

 

Б. Муниципальные мониторинги  
Наименование 
мониторинга 
 ( с указанием 
предмета и клас-
са)  

2008  г. 2009  г. 2010  г. 
% ус-
певае-
мости 

% на «4» и 
«5» 

% успе-
ваемости 

% на 
«4» и 
«5» 

% успе-
ваемости 

% на «4» 
и «5» 

Пробное тести-
рование по рус-
скому языку 11 
класс 

- - 100 100 100 88,9 

Пробное тести-
рование по ма-
тематике  11 
класс 

83,3 0 100 
100 

100 
25 

- - 

Пробное тести-
рование по рус-
скому языку 9 
класс 

100 35,7 100 50 92,3 46,1 

Пробное тести-
рование по ма-
тематике  9 
класс 

73 0 100 86 - - 

 

В. Региональные мониторинги 
 

Наименование 
мониторинга  
 ( с указанием 
предмета и клас-
са)  

2008  г. 2009  г. 2010  г. 
% успе-
ваемости 

% на 
«4» и 
«5» 

% ус-
певае-
мости 

% на «4» и 
«5» 

% успе-
ваемости 

% на «4» 
и «5» 

Контрольно-
оценочная про-
цедура учебных 
достижений обу-
чающихся  4 
классов по рус-
скому языку 

- - - - - - 

Контрольно-
оценочная про-
цедура учебных 

- - 100 75 100 100 



достижений обу-
чающихся  4 
классов по мате-
матике 
Пробный экза-
мен  по русскому 
языку 11 класс 

83,4 16,6 - - 100 50 

Пробный экза-
мен по матема-
тике 11 класс 

66,7 0 - - 88,9 11,1 

Пробный  экза-
мен по матема-
тике  9  класс 

- - 100 35,7 85 46 

Пробный  экза-
мен по русскому 
языку 9  класс 

- - - - 100 71,4 

 
Результативность обучения в течение 3-х последних лет (по итогам учебного года) 
 
  2008 г. 2009 г. 2010  г. 

% успеваемо-
сти 

% на 
«4» и 
«5» 

% успевае-
мости 

% на 
«4» и 
«5» 

% успеваемо-
сти 

% на 
«4» и 
«5» 

I ступень  
(начальное об-
разование) 

 100  85  100  63   100  62 

II ступень  
(основное обра-
зование) 

100   46 100   51 100  52 

III ступень  
(среднее обра-
зование) 

 100  48  100  41  100  51 

  
в целом по ОУ 

100   60 100   52 100   51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результаты  экзаменов в форме ЕГЭ 
 
Предмет 2007/2008 учебный год 2008/ 2009учебный год 2009/ 2010 учебный 

год 
Кол-во 
выпу-
скни-
ков 
сдавав-
ших 
ЕГЭ  

Кол-во 
и % по-
ложи-
тельно 
справив
шихся  

Сре
дняя 
оце
нка 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 
сдавав-
ших 
ЕГЭ  

Кол-во 
и % по-
ложи-
тельно 
справив
шихся  

Сред
няя 
оцен
ка 

Кол-
во 
выпу-
скни-
ков 
сда-
вав-
ших 
ЕГЭ  

Кол-
во и % 
поло-
жи-
тельно 
спра-
вив-
шихся 

Сред
няя 
оцен
ка 

русский 
язык 

6 6 /100% 3,4   4 4/ 100% 59  9 9/100
% 

57,66 

Математи-
ка 

6 4/66,7% 3 4 4/100% 47,75   9 9/100
% 

43,22 

Среднеоб-
ластной  
показатель  

русский 
язык 

математи-
ка 

русский 
язык 

математика русский 
язык 

матема-
тика 

55,5 37,5 57,4 45,6  58,9 47,2  

 
Результаты  ГИА  (с участием РЭК) 

 
Предмет 2007/2008 учебный год 2008/ 2009 учебный год 2009/ 2010 учебный год 

Кол-
во 
вы-
пуск-
ников 
сда-
вав-
ших 
экза-
мен с 
уча-
стием 
ТЭК 

Кол-во 
и % 
поло-
жи-
тельно 
спра-
вив-
шихся  

Сре
дня
я 
оце
нка 

Кол-
во 
выпу-
скни-
ков 
сда-
вав-
ших 
экза-
мен с 
уча-
стием 
ТЭК 

Кол-во 
и % 
поло-
жи-
тельно 
спра-
вив-
шихся 

Сре
дня
я 
оце
нка 

Кол-
во 
выпу-
скни-
ков 
сда-
вав-
ших 
экза-
мен с 
уча-
стием 
ТЭК 

Кол-во 
и % 
поло-
жи-
тельно 
спра-
вив-
шихся 

Сре
дня
я 
оце
нка 

русский 
язык 

14 14/100
% 

3,4 14 13/92,8
6%  

3,9 14 14/100
% 

3,92 

алгебра 14 10/71,4
% 

3,4   14  14/100
% 

 36 14  14/100
% 

3,71 

Средне-
област-
ной  
показа-
тель  

русский 
язык 

алгебра русский 
язык 

алгебра русский 
язык 

алгебра 

3,72 3,84 3,71 3,56 3,75 3,69 

 



 
 
Рейтинг классов по итогам года: 
Класс Качество знаний рейтинг 
3 75% 1 
10 75% 1 
7 73,3% 2 
5 71,4% 3 
9 66,6% 4 
11 66,6% 4 
6 63,6% 5 
8 61,5% 6 
4 50% 7 
 

рейтинг классов  по итогам года

1; 1
2; 2

3; 3
4; 4

5; 5
6; 6

7; 7

1; 3,1

2; 7

3; 5

4; 9,11

5; 6

6; 8

7; 4
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Отличники по итогам 2009-2010 учебного года: 
 
№ п/п Фамилия, имя отличника Класс  
1 Шаповалова Ирина  5 
2 Стародубцева Лилия 5 
3 Алтунина Лилия 6 
4 Щербинина Татьяна 6 
5 Заболоцкая Ирина 7 
6 Кривоносова Лилия 8 
7 Пономарёв Константин 8 
8 Каменева Маргарита 9 
9 Юрова Виктория 9 
10 Черных Владислав 9 
11 Бакулин Даниил 2 
12 Юрова Виктория 2 
13 Бычков Константин 3 
 
Обучающиеся школы принимают активное участие во всех предметных олимпиадах.  
Учебный год Количество олимпи-

ад, в которых приня-
ли участие 

Количество уча-
стников 

Победителей и призё-
ров из них 

2005 - 2006 19 31 8 
2006 - 2007 20 32 5 
2007-2008 20 36 8 
2008-2009 19 37 10 
2009-2010 20 42 12 
 
 В целях обеспечения углубленного, расширенного изучения отдельных предметов, про-
граммы полного общего образования и создания условий для существенной дифферен-
циации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 
построения  школьниками индивидуальных общеобразовательных программ, в соответст-
вии 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 мировоз-



зрения обучающихся в системе личностно – ориентированного подхода в обучении и вос-
питании. 
 
 
8. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы. 
 
Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалтерию отдела об-
разования. 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, при-
обретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных пособий, спортивного инвен-
таря. 
 
9. Работа с одаренными. Деятельность школьного научного общества 
учащихся. 
 
        В школе функционирует подпрограмма «Одаренные дети» (утверждена на педа-
гогическом совете Протокол № 1 от 28 августа 2008 года) 
Цель: Формирование свободной высокообразованной личности, социализированной в об-
ществе и способной самостоятельно принимать взвешенные решения, готовой к самореа-
лизации и творчеству, к отстаиванию своей независимости и ответственности. 
Задачи: 
• Выявление одаренных и талантливых детей и подростков 
• Расширение возможностей использования различных форм получения образования 
одаренными детьми 
• Внедрение новых 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: 
1. Выявление одаренных детей с помощью пакета следующих диагностик: диагно-
стика особенностей когнитивной сферы, интеллектуальной одаренности, творческого по-
тенциала одаренного ребенка, социальное тестирование одаренного ребенка, идентифика-
ция детской одаренности педагогами и родителями. 



2. Создание банка данных одаренных детей. 
3. Работа постоянно действующего семинара для педагогов «Одаренные дети в сис-
теме общего образования: выявление, обучение, развитие» 
4. Организована индивидуальная образовательно-развивающая работа с одаренными 
детьми в рамках деятельности предметных секций школьного научного общества учащих-
ся. 
5. Формирование персонального портфолио каждого одаренного учащегося. 
6. Обучающий тренинг для педагогов «Современные педагогические технологии 
обучения и воспитания, применяемые в системе работы с одаренными детьми» 
7. Проведена школьная конференция научно-исследовательских проектов учащихся, 
4 доклада рекомендованы для участия в районной конференции. 
8. Создана база данных по итогам проведения и участия в интеллектуальных сорев-
нованиях. 
 
Информация о научном обществе учащихся МОУ Палатовская СОШ 
 
Школьное научное общество учащихся создано 1 сентября 2008 года. В его состав входят 
следующие секции: 
 
Название секции Кол-во 

учащихся 
Ф.И.О. руководителя 

Лингвистическая 6 Степаненко Раиса Николаевна 
Физико-математическая 6 Ткаченко Любовь Алексеевна 
Естественно-научная 3 Михайлова Светлана Николаевна 
Экологическая 3 Пономарева Светлана Петровна 
Историческая 3 Черкасова Татьяна Алексеевна 
Богословская 4 Емельяненко Тамара Ивановна 
 
Руководитель НОУ: Пономарева Светлана Петровна 
Органы управления НОУ: 
1. Общее собрание членов НОУ 
2. Совет НОУ 
 
Работа ведется согласно утвержденному плану работы НОУ на 2009-2010 уч.год. Общее 
собрание членов НОУ проводится каждое полугодие, заседание Совета НОУ – 1 раз в чет-
верть, занятия в секциях – 2 раза в месяц. Школьная научно-исследовательская конферен-
ция учащихся была проведена 06.05.2010 года, 4 доклада учащихся рекомендованы для 
участия во Второй научно-исследовательской конференции школьников Красногвардей-
ского района «Шаг в будущее». 
 
Организация исследовательской деятельности учащихся. 
 
Учебный 
год 

Направления исследовательской 
деятельности 

Общеобразовательные учреждения 
Число секций на-
учного общества 

            В них уча-
щихся 

2009-2010 Естественно-научное: физика, 
математика, химия, биология, 
география, экология, медицина, 
природопользование и др. 

3 12 

 Гуманитарное направление: 
русский, иностранные языки, ли-
тература, история, обществозна-
ние, право, культура, психология, 

3 13 



педагогика и др. 
 Художественно-эстетическое: 

музыка, хореография, живопись, 
фольклор и др. 

- - 

  Инженерно-техническое: инже-
нерное дело, инженерные науки, 
техника, технология, технологи-
ческие процессы и др. 

- - 

                                               И Т О Г О : 6 25 
 
 
Динамика количества членов секций НОУ. 
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Как видно из диаграммы, в 2009-2010 учебном году отмечается увеличение кол-ва уча-
щихся, состоящих в НОУ. При подсчете призовых мест в 2008-2009 и 2009-2010 учебном 
году учитывались не только первые три места, но и количество призеров, лауреатов, уча-
стников различных конкурсов исследовательских и проектных работ.  
Представители школьного НОУ в 2009-2010 учебном году приняли активное участие в 
конкурсах научно-исследовательских работ учащихся различного уровня:  
 
№ 
п\
п 

Полное наименование програм-
мы (конференций) 

Статус  
(заоч-
ные/очные) 

Количество 
участников 
конференций 

Результативность  

 Всероссийские конференции                           
1 Финал Всероссийского конкурса 

«Юные исследователи окру-
жающей среды» 

Очный 1 Лауреат 

2 Всероссийская игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Заочная 15 2 диплома 1 сте-
пени, 13 лауреатов 

3 IХ Международная научно-
практическая конференция 
школьников «Особо охраняемые 
природные территории» 

Очная 2 2 лауреата 

4.  Всероссийский конкурс «Мой 
род – мой народ» 

Очная  1 Лауреат  

  Региональные конференции    
1 Областной этап фестиваля 

«Наука.Творчество.Развитие», 
Очный 2 Диплом 2 степени, 

диплом 3 степени 



конкурс «Юные исследователи 
окружающей среды» 

2 Областная научная конференция 
школьников «Шаг в будущее» 

Очная 4 Диплом 2 степени, 
3 участника 

3 Областная научная конференция 
«Открытие» 

Очная 2 2 участника 

 Муниципальные конференции    
1 Конкурс юных исследователей 

окружающей среды в рамках 
районного этапа фестиваля 
«Наука. Творчество. Развитие» 

Очный 2 2 диплома 1 сте-
пени 

2 Конкурс «Моя малая Родина» в 
рамках районного этапа фести-
валя «Наука. Творчество. Разви-
тие» 

Очный 1 Диплом 1 степени 

3 Первая районная научная кон-
ференция школьников «Шаг в 
будущее» 

Очная 5 5 дипломов за 
лучший доклад 

4 Вторая  районная научная кон-
ференция школьников «Шаг в 
будущее» 

Очная 4 4 диплома за луч-
ший доклад 

 
10. «Об эффективности воспитательной деятельности в МОУ Палатов-
ская средняя общеобразовательная школа в 2009 — 2010 учебном году» 
 
1. Документальное обеспечение воспитательной работы. 
В 2009 - 2010 учебном году воспитательная работа в МОУ Палатовская средняя общеоб-
разовательная школа осуществлялась в рамках концепции, ставящей своей целью воспи-
тание 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». Регламенти-
ровали отдельные моменты школьной жизни  следующие локальные акты: 
«Положение о дежурстве по школе», «Положение о смотре-конкурсе «Класс года», «По-
ложение о Совете старшеклассников», «Положение о проведении экскурсий», «Положе-
ние о выборах в классные и школьные органы самоуправления» и так далее. 
 
2. Соответствие планируемого содержания воспитательной работы требованиям фе-
деральных нормативных актов. 
Содержание воспитательной деятельности соответствовало требованиям следующих нор-
мативных 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: 

– Об организации работы по реализации подпрограммы «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» федеральной целевой программы 
«Дети России на 2003 – 2006 годы». 

– О физической культуре и спорте в Российской Федерации. № 329-ФЗ 
– О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в обра-



зовательной среде. 
– О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобра-

зовательном учреждении. 
– Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классно-

го руководителя педагогическими работниками государственных общеобразова-
тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений. 

3. Распорядительно-регламентирующие нормативно-правовые акты 
рекомендательные документы, регулирующие деятельность системы дополнительного об-
разования детей РФ 
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеоб-
разовательных учреждениях. 
Методические рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознаком-
лению с историей и значением официальных государственных символов Российской Фе-
дерации 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 Ут-
верждена приказом Минобразования России от 13 июля 1992 г № 293. 
Письмо Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и ту-
ризму от 25.01,1995 № 96-ИТ и Минобразования России от 1.02.1995 № 03- М I?0 сборни-
ке Нормативно - правовых основ. регулирующих деятельность учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности, расположенных на террито-
рии Российской 
4. Концептуальные документы, целевые, межведомственные программы системы образо-
вания в целом и дополнительного образования в частности 
Аналитическая ведомственная целевая программа Развитие воспитания в системе образо-
вания 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 Постановле-
нием 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 — 
2ОIОгг.». Утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.06. 2005г. 422. 
Целевая программа «Отечество» Письмо Министерства общего и профессионального об-
разования РФ К 653/19 - 15 от 07.12.1998г. 
5. Нормативные документы по проблемам воспитания регионального уровня 
Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав на 2007-2009 годы», утверждена постановлением гу-
бернатора области от 8.09.2007г. № 131 
Областная программа «Патриотическое воспитание на 2006-2010 года», утверждена по-
становлением 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 
 
З. Соответствие реализуемого содержания воспитательной работы планируемому. 
Анализируя годовой план работы и планы работы классных руководителей, можно сде-
лать следующие выводы: 
Классные руководители планировали свою работу с учётом общешкольного плана работы. 
При этом учитывались интересы и потребности членов классного коллектива, достигну-



тый уровень и перспективы развития. В качестве идеальной цели большинство педагогов 
выбрало воспитание физически и психически здоровой личности, адаптированной к со-
временному социуму. 
Воспитательная работа планировалась по следующим направлениям: «Воспитание созна-
тельного 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 педагогиче-
ским коллективом», «Индивидуальная работа», «Изучение эффективности воспитательно-
го процесса». 
Анализируя концепцию воспитательной системы (воспитание человека культуры) и годо-
вой план работы, следует отметить, что усилия педагогического коллектива были направ-
лены на воспитание человека — носителя русской культуры средствами народных тради-
ций 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», музыкальное поздравление «Вы служите, мы вас по-
дождём», «День самоуправления», конкурсную программу «Сегодня ты — школьник, а 
завтра - защитник Отечества», «Весёлые старты», выборы президента детской организа-
ции, день здоровья. 
 
4. Сформированность системы отношений к социально значимым культурно-
духовным нормам и ценностям. 
С помощью специальных анкет, тестов, опросов изучался уровень сформированности сис-
темы 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 направленно-
сти, 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 «По-
словицы» (разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой). Результаты 
свидетельствуют об устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жиз-
ни, к людям, к самим себе. 
Для изучения креативности личности применялся тест Торренса. Мы используем фигур-
ный вариант, где выявляются следующие характеристики творческого мышления: бег-
лость, 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 важ-
ный 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 70 % 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 ис-
пользована комплексная методика для изучения удовлетворённости родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения (разработана доцентом 
А.А.Андреевьим). Результат: 81% родителей оценивают роль образовательного учрежде-
ния высоко. 
Классными руководителями средних и начальных классов была использована методика 



«Репка» (разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. Герце-
на) с целью определения изменений, происшедших в личности школьника в течение учеб-
ного года. 
Выявлению уровня сформированности классного коллектива помогли методики «Соци-
ально-психологическая самоаттестация коллективах» (разработана профессором Р. С. Не-
мовьгм) и «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Д. Жедуновой). 
Изучался уровень воспитанности учащихся, его приближённость к «Модели личности вы-
пускника» с определёнными качествами в идеальном выражении, отвечающем высоким 
социальным потребностям современного общества. Исследование показало высокий 
уровень познавательного и творческого потенциала учащихся 6,8,10, 11 классов, ценност-
ного и художественного потенциала учащихся 2, 3,7, 10 классов, познавательного и цен-
ностного потенциала учащихся 1, 4, 7 классов. Необходимо направить усилия на развитие 
коммуникативных навыков учащихся, так как коммуникативный потенциал далёк от вы-
сокого уровня. 
Результативность воспитательной деятельности школы изучается в соответствии со сле-
дующими 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.  
Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного учреж-
дения 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 пио-
нерские классы среднего звена. Это хорошая школа самоуправления. 
Школьные органы самоуправления являются частью структуры управления воспитатель-
ным процессом школы. 
Классные органы самоуправления — советы классов — являются частью структуры 
управления на уровне классных коллективов. 
Деятельность органов самоуправления определяется «Уставом детской общественной ор-
ганизации «Романтики», ведётся в соответствие с «Планом работы органов самоуправле-
ния 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 ). 
• Деятельность школьной: газеты. 
• 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 пе-
редачи опыта ответственности от старших к младшим, опыта самореализации воспитан-
ника, включающего в себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование 



своего поведения в жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, самосовершен-
ствование. 
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 воспи-
тание.  Патриотическое воспитание начинается с привития любви к своей малой Родине - 
родному краю. Этому способствуют проведение бесед о Родине, устных журналов, по-
священных 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 экс-
курсии по школьному музею, где экскурсоводами были члены краеведческого кружка. 
Высоким воспитательным потенциалом обладает комплекс мероприятий в рамках празд-
нования дня защитника Отечества. Уровень подготовленности будущих защитников Оте-
чества выявил традиционный конкурс будущих воинов. Вёлся постоянный уход за памят-
ником воину-освободителю. В школу приходили ветераны Великой Отечественной вой-
ны, делились воспоминаниями. 
Трудовое воспитание нашло свое отражение в работе летнего трудового лагеря, праздника 
Урожая, трудовых десантов, операций «Огород», «Забота», проведении субботников, озе-
ленении школьного двора. Постепенно набирает силу волонтёрское движение. Созданные 
из числа старшеклассников волонтёрские отряды оказывают помощь ветеранам войны и 
труда. 
Воспитанию уважения к труженикам, профессиональной ориентации уч-ся способствова-
ли классные часы «Кем быть? Каким быть?», «Мир профессий», встречи со студентами, 
день самоуправления. 
Задача сохранения здоровья учащихся решалась совместными усилиями педагогов, роди-
телей , медиков. два раза в год проводился медицинский осмотр уч-ся школы Работала 
спортивная секция. Традиционными стали Дни здоровья. Для учащихся 2-7 классов одним 
из любимых школьных дел являются «Весёлые старты». Спортивная команда школы ус-
пешно участвует в зональных, районных соревнованиях по футболу, лапте, лёгкой атлети-
ке. Юрова Виктория — победительница районных соревнований в беге на дистанции 400 
метров, принесла районной сборной третье место в областных соревнованиях. Переклю-
читься с одного вида деятельности на другой помогали подвижные перемены. 
Социальный педагог в течение года вёл работу по выявлению школьников, нуждающихся 
в оздоровительном отдыхе. За год в санаториях страны поправили своё здоровье 5 детей. 
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 ис-
торического 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, разъяснитель-
ная работа, контроль). Работал совет профилактики правонарушений. Большая часть 
школьников не только убеждена в необходимости здорового образа жизни, но может убе-
ждать в этом и других. Это доказала победа (второе место ) в конкурсе агитбригад на ан-
тинаркотическую тему. 
 
7. Уровень организации внеурочной работы. 
Школа является центром и организатором работы с детьми во внеурочное время. Педаго-
гический коллектив ищет пути использования системы дополнительного образования для 
самореализации учащихся, обеспечения их занятости после уроков как барьера безнадзор-
ности и беспризорности. 



Таким образом, в истекшем учебном году в школе велась богатая по содержанию и мно-
гообразная 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»; 
«Столяры-конструкторы»; 
«Кукольный театр». 
Хорошую возможность проявиться неординарности, индивидуальности ребёнка давала 
концертная деятельность. Годовой круг театрализованных концертов и праздников неотъ-
емлемая составная часть концепции воспитания. Коллективу школы удаётся не только со-
хранять, 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», «Душечка 
- жаворушечка», «Покров. Осенние посиделки». Именно здесь видна работа кукольного и 
вокального кружков. Опрос учащихся показал, что наибольшей популярностью пользуют-
ся кружки «Кукольный театр», «Изобразительное искусство». Рисунки Мурастовой А., 
Кривоносовой А., Кольцовой А., Пономарева К.. с хорошим результатом участвовали в 
районных и областных выставках  «Духовный лик России», «А.П.Чехов», «Славься, Оте-
чество!», «Герои любимых сказок», «Война глазами детей», «Родной край». 
Процент занятости кружковой работой учащихся достаточно высок — 97,5 %. Образова-
тельные программы и учебно-тематические планы педагогов дополнительного образова-
ния соответствуют требованиям и методическим рекомендациям. Особое значение прида-
ётся вовлечению во внеурочную деятельность детей группы риска. 
Важное значение в становлении личности учащихся занимало духовно-нравственное вос-
питание школьников, которое предусматривает совместную работу школы, семьи, обще-
ственности, Церкви. В течение года ребята знакомились с основами православной культу-
ры, для них организовывались интересные экскурсии в местный храм. Велась активная 
исследовательская деятельность в этом направлении. 
На базе классных коллективов созданы туристско-краеведческие группы, которые рабо-
тают 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 ра-
боты МО шло активное усвоение новых профессиональных умений, инновационное пре-
образование собственного профессионального опыта. Это своего рода педагогическая 
мастерская. Основными задачами МО классных руководителей были следующие: 
• повышение духовной культуры и научно-практической подготовки классных руководи-
телей 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, воору-
жение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании ин-
дивидуального педагогического мастерства; 
• изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспита-
нию учащихся и созданию нового опыта на основе рекомендаций педагогической науки. 
При планировании работы методического объединения учитывались нормативные доку-



менты Министерства образования Российской Федерации, определяющие главные на-
правления воспитательной работы; проблемы воспитания, стоящие в центре внимания об-
ластного и районного отделов образования; 
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе про-
блемы, 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 предстоя-
щих 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 образова-
тельном учреждении. 
Цели и задачи воспитания успешно реализовывались через урок и внеурочную работу, что 
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 ро-
ли. 
Учителя в своей работе больше внимания уделяли личности ребенка. Педагоги изучали 
новые подходы к обучению и воспитанию, работали над повышением своей квалифика-
ции: изучали новые методики, формы работы, нормативные документы, обменивались 
опытом, посещали уроки, классные часы. Одна из главных задач коллектива школы — со-
трудничество 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 возмож-
ности отдельных процессов, в том числе влияние родителей на основе предъявления еди-
ных 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. Ро-
дители 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, интерес-
ных и полезных встреч со специалистами.  
2. Организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться с учите-
лями 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 исследова-
тельский 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 основ-
ном работает слаженно и дружно. Мы не боимся допустить родителей в ежедневный 
школьный режим. Это и профилактические беседы с детьми, и родительские недели, и по-
ходы на природу, и совместная подготовка с детьми, и проведение таких интересных ме-
роприятий, как «Школьный КВН», 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 под-
боре кадров учитывается профессиональный уровень преподавателей. Из 12 классных ру-
ководителей 7 имеют 1 категорию. Об уровне профессиональной компетенции классных 
руководителей убедительно говорят высокие результаты опроса учащихся (диагностиче-
ская методика «Классный руководитель глазами воспитанников») и родителей («Удовле-
творённость 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 дея-
тельность. 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 удов-
летворяясь скромными возможностями наших библиотек, учащиеся отыскивают необхо-
димый им материал через интернет. Сообщения о наиболее интересных событиях поме-
щаются на школьном сайте. Ведётся фотолетопись школьной жизни. 
 
13. Контроль и руководство за воспитательной работой в образовательном учрежде-
нии. 
Внутришкольный контроль ставил целью оказание методической помощи педагогам с це-
лью совершенствования и развития профессионального мастерства. 
Система внутришкольного контроля позволила определить состояние воспитательной ра-
боты 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 клима-
та. 
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 квалифика-
ции и организации воспитательного процесса его участниками. 
9. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям дет-
ской самодеятельности. 
10. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие по-
ложительных результатов воспитания. 
11. Постоянное нарастание динамики в оценке учащимися роли школы, класса, учителей, 
товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений с родите-
лями. 
 
11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здо-
ровья. 
 
Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса гигиенических, са-
нитарно-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 трав-
мами; 
–  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 пед-
коллектив руководствуется Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-ФЗ, Постановление Главного государствен-
ного 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 мето-
дик 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. 
 

Виды травматизма 
2007/2008    2008/2009   2009/2010   
число случаев 

Общее количество случаев травматизма  - - - 
ИЗ них: 
зафиксировано во время образовательного 
процесса  

 - -  -  

— в том числе оформлено актами Н-2   - -  -  
Число дорожно-транспортных происшест-
вий    

 - -  -  

 
 Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. В школе де-
ти активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают уроки физкультуры. На уро-
ках учителя проводят физкультминутки. Школа участвует в районных спортивных сорев-
нованиях 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. 
 
12. Организация питания. 
 
В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в столовой, работающей со-
гласно 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 обеспечен 98 учащихся. Питание осуществляется на первой, 
второй, третьей, переменах, распределение равномерное. Качество пищи хорошее. Рацион 
питания согласовывается с ТУ Роспотребнадзора.  
 
13. Обеспечение безопасности. 
 
В школе имеется « План предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», разра-
ботан ряд мероприятий по повышению  безопасного поведения  обучающихся и педаго-
гов. В эти мероприятия  входят: 
-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера. 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 чрезвы-
чайных ситуациях; 
- 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 жизнедеятель-
ности и правилам поведения на дорогах; 
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации до-
полнительного 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 фундамен-
тальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 
- укрепление материально – технической базы современным учебно-лабораторным обору-
дованием, техническими средствами обучения для обеспечения эффективности образова-
тельного процесса; 
- приобретение и разработка информационно-образовательных ресурсов. 
 
14. 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 об-
разованием  

60% 70% 90 % 

В том числе % обучающихся, пользующихся 
бесплатными дополнительными образова-
тельными услугами 

60% 70% 90 % 

 
15. Социальная активность и социальное партнёрство школы 
 
Особенности функционирования нашего образовательного учреждения определяются 
спецификой сложившейся социальной среды. МОУ Палатовская СОШ является единст-
венной школой поселения, в связи с этим деятельность школы не может иметь ограничен-
ную педагогическую направленность, например: сохранение и укрепление здоровья уча-
щихся, гражданско-патриотическое обучение и воспитание, художественно-эстетическое 
образование, информационно-коммуникационные образовательные технологии, углуб-
лённое изучение отдельных предметов, организация научно-исследовательской деятель-
ности учащихся и т.д. 
Педагогический коллектив школы в полной мере использует  разнообразные внешние ре-
сурсы образовательной среды: школа взаимодействует с социальными партнёрами (учре-
ждениями дополнительного образования и культуры) на основе межведомственных про-
грамм, 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 со-
вершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству её помещений 
и территории.  



 
16. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 
 
Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания необходимо:  
– Учитывая стабильные результаты школы, достаточную сплоченность  пе-
дагогического коллектива, творческий потенциал администрации и учителей наметить 
программу перевода школы из режима функционирования в режим развития. 
– Продолжать уделять серьезное внимание контролю за состоянием здоро-
вья, совершенствовать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в образо-
вательный процесс. 
– Продолжать разработку и апробирование элективных курсов для 9-11 
классов. 
– Разработать программу воспитательных мероприятий по профориентаци-
онной работе  среди учащихся 9-х классов. 
– Всем учителям систематически использовать элементы тестирования, на 
разных этапах урока постепенно готовя обучающихся к ЕГЭ. Продолжать совершенство-
вать 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 ак-
тов. ОУ реализует образовательные программы: начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее (полное) общее образование. Учебные программы по предме-
там составлены с учетом обязательного минимума знаний. 
Школа располагает недостаточной материально- технической базой. Процент оснащенно-
сти кабинетов химии, физики, биологии наглядными пособиями  не очень высокий.  При-
обретено новое оборудование для предметных кабинетов.   
В ОУ есть  спортивный  зал, который требует капитального ремонта.  
Администрацией школы собрано и обработано большое количество аналитических мате-
риалов 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 деятель-
ности школы. С другой стороны, в связи с модернизацией образования, перед школой го-
сударством поставлены стратегические задачи: доступность и качество образования. Уси-
лилась общественная составляющая в управлении школой. Родителями и учащимися шко-
лы сформирован заказ на новые образовательные услуги. 
Решить новые задачи в режиме функционирования школа сегодня не может, так как суще-
ствуют 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 тех-
нологии; 
•  между необходимостью внедрения субъект – субъектного, деятельностного под-
хода в обучении и воспитании и устоявшимися репродуктивными объект-субъектными 
отношениями; 
•  между необходимостью формировать у обучающихся новые компетентности, уни-
версальные способы деятельности и отсутствием таких компетентностей у самих педаго-
гов; 
•  между личностно-гуманным подходом к воспитанию и массовым мероприятий-
ным подходом в воспитании; 
•  между стремлением педколлектива внедрять профильное обучение, технологии 
развивающего обучения,  недостаточно полной реализации этих нововведений из-за не-



достаточной готовности управленцев управлять этими процессами, устанавливать внеш-
ние связи с инновационными областными центрами; 
•  между пониманием необходимости качественного долгосрочного управления раз-
витием школы и разовым, спонтанным управлением отдельными процессами по причине 
незнания целенаправленного развития школы. 
 
Администрация школы в своей деятельности по управлению и контролю руководствова-
лась информационно- аналитической деятельностью, где содержание собираемой инфор-
мации определяют группы критериев и показателей к каждой задаче. Данные по оценке 
эффективности регулярно оглашались, обсуждались и анализировались на педагогиче-
ских, научно – методических советах, совещаниях при директоре, на заседаниях методи-
ческих объединений, творческих, проблемных групп педагогов, участвующих в экспери-
ментальной деятельности. 
 
17. Основные направления ближайшего развития школы. 
 
Социально-экономические преобразования, усиление гуманистических тенденций в обще-
стве обусловили необходимость коренного обновления системы образования. В настоя-
щее 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 педагогиче-
ских кадров. 
Сегодня педагог-профессионал – это специалист, имеющий высокий уровень профессио-
нальной деятельности, способный совершенствоваться и самосовершенствоваться в про-
цессе педагогического труда, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в про-
фессию и стимулирующий в обществе интерес к результатам своей работы. Инновацион-
ные преобразования обострили проблему развития профессионализма учителя, который 
является основным субъектом внутришкольного управления, призванным решать задачи 
модернизации образования и прогнозировать успех педагогического процесса. 
 
18. 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, пользует-
ся авторитетом у родителей и учащихся.  
 
Директор школы _______________________А.Черкасова 


