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Общая характеристика образовательного учреждения

        Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Уваровщинской средней  общеобразовательной школы  в селе Вячка  является 
муниципальным общеобразовательным учреждением 
        В 2012 – 2013  учебном году обучалось 27 обучающихся и 5 дошкольников  
группы предшкольной подготовки. С 1 сентября 2013 года планируется  обучение 25 
обучающихся  и группа предшкольной подготовки – 5 детей.
       В образовательном учреждении ведется предшкольная подготовка  детей  5-7 лет, 
не охваченных образовательной деятельностью, проживающих в микрорайоне школы.
Уровень организации данного вида образовательной деятельности, имеет 
положительный отклик у родительской общественности. Есть запрос на организацию 
данного вида образовательной услуги на постоянной основе, т.е. организацию 
деятельности функционирующего детского сада и охват детей младшего 2-4-х летнего
возраста.
    На базе филиала в текущем учебном году    создан  муниципальный Центра 
духовно-нравственного воспитания детей. (Постановление Главы Кирсановского 
района от 24.08.2010 № 671).   
        Школа располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1975 
году. В нем имеется 9 учебных кабинетов, мастерская, столовая на 50 посадочных 
мест, пищеблок с централизованным водопроводом и канализацией. В школе имеется 
оборудованный спортивный зал, размером 9х23 м, лыжная база, спортивная 
площадка.       Общешкольные мероприятия проводятся в рекреациях первого и 
второго этажей. Ровный температурный режим способствует  озеленению учебных 
кабинетов и особенно рекреаций, что благотворно сказывается на улучшении 
пространственной обстановки в целом по школе.  Медицинская служба ведется 
систематически фельдшером местного ФАП. Заключен договор на медицинское 
врачебное обслуживание с Калаисской амбулаторией.
         Школа работает в пятидневном режиме, в одну смену. Уровень образовательных 
программ - базовый.

       Организовано  дополнительное  образование обучающихся по направлениям:  
1)спортивное («Начальная подготовка юного лыжника»);  2) художественно- 
эстетическое («Ручное вязание»,   «Хоровое  пение»,  «Художественно-творческая 
студия»)
     Обеспеченность учебниками составляет 100%.
     Земельная площадь школьного учебно-опытного  участка составляет - 0,4 га, 
школьного сада 0,5 га 



Кадровое обеспечение образовательного процесса

В школе работает стабильный и профессиональный коллектив, который обеспечивает 
качественное преподавание предметов на общеобразовательном уровне обучения.        
 В школе работает 10 педагогов. 

80 % - с высшим образованием, 
20 % - со средним специальным (педагогическим).
 Учителя  проходят  своевременную  курсовую  переподготовку,  повышая  свою

квалификацию. Многие педагоги имеют награды:
• Грамота  Министерства  образования  РФ  –  3  чел.  (Ромашенкова  Н.В.,

Ловчакова Л.С., Квитко А.С.)
• Грамота МОУО «Отдел образования Администрации Кирсановского района»

- 2 чел. (Реутова Н.Ю., Дубовицкий А.П.)
    
 На 1 сентября – 30 % педагогов  имеют - первую квалификационную категорию, 30 %
педагогов  имеют - вторую квалификационную категорию, 10 % педагогов имеют - 
соответствие занимаемой должности. 
      Педагогический стаж у работников школы составляет:
До 5 лет – 10%
от 5 до 10 лет – 20 % педагогов,
свыше 20 лет – 70 % педагогов.
По возрасту педагогические работники ранжируются следующим образом:
От 25 до 30 лет –  20%, 
От 30 до 40 лет –  10%, 
от 40 до 45 лет –10%, 
от 45 до 50 лет – 40 %. 
От 50 лет -     20 % 

Организационное и материально-техническое обеспечение учебно-
воспитательного процесса.

      В 2012- 2013 учебном году в школе обучалось 27 обучающихся  (1 ступень -11;  2
ступень-16). Все дети живут в микрорайоне школы. Анализ состава  семей показал,
что  29 % школьников живут в неполных семьях. Опекаемых детей – 2 (одна семья).
 У 3 % обучающихся родители  (или один из родителей) систематически употребляют
алкоголь. Данные семьи состоят на учете в школе.
   Неполных семей - 5, матерей одиночек - 2. Детей сирот и находящихся на опеке - 2
чел. 
Детей состоящих на учете в РИПДН – нет. Дети, состоящие на внутришкольном учете
-7 чел.
  Занятия  проходят  в  одну  смену  в  условиях  пятидневной  рабочей  недели.
Продолжительность уроков 45 минут, в 1 классе 35 минут, перемены 10 и 20 минут. 
   В школе 9 классов. В классно- урочной системе используются 7 учебных кабинетов
и  2  кабинета  начальных  классов.  Расписание  уроков  соответствует   санитарно-
гигиеническим требованиям.  В школе сложилась традиционная структура дежурства:
администратор  –  дежурный  учитель  –  дежурный  класс.  Дежурство  ведется  по



графику, результаты дежурства отражены в «Санитарном экране» (ответственный за
ведение  - Ловчакова Л.С.).
  Школа имеет определенную материально-техническую базу: спортзал, столовая (на
50 посадочных мест), библиотеку  с фондом  учебной литературы который составляет:
912.  Художественный  фонд  находится  в  сельской  библиотеке,  за  исключением
литературы поступившей в школу в 2003-2012 годах.
  Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, новым,  не новым, но
хорошо  сохранившимся.  В  кабинет  предшкольной  подготовки  в  течение  учебного
года поступил обучающий и игрового материала, а также мебель.  В кабинетах ведется
картотека оборудования и учебно-наглядных пособий.
    В 2012-2013 году  пополнялась база спортивного инвентаря школы (лыжные палки,
различные мячи и т.д.). Для Центра духовно-нравственного воспитания пополнилась
база литературой и дисками с беседами, музыкой и  фильмами духовного содержания. 
          В 2012-2013 учебном году школа продолжала работать как  районный центр
духовно-нравственного  воспитания.  Была  продолжена  работа  в  соответствии  с
программой «Истоки». 
        Температурный режим в школе в отопительный сезон благоприятный. Но с 1 по 
15 октября наблюдается рост заболеваемости детей, т.к. в этот период школа не 
отапливается и температура в здании доходит до 8-100 С, что весьма неблагоприятно 
сказывается на состоянии здоровья учащихся. В школе много цветов, что также 
способствует созданию более комфортной обстановки.

        Требует определенного ремонта крыша, т.к. северный ее склон протекает даже
при  выпадении  незначительных  осадков.  Отремонтирован  спортзал,  полностью
заменен пол, покрашены окна и стены. В газовой топочной заменен второй  газовый
котел. Замены полы в умывальнике, оконный блок в рекреации  второго этажа. 
   К новому учебному году средствами родителей отремонтированы начальные классы,
кабинеты  литературы,  физики, математики.
    В  школе  поддерживалась  чистота  и  порядок  на  должном  уровне,  благодаря
достаточному количеству чистящих и моющих средств. 

Уровень физического здоровья и физической подготовленности

В соответствии с планом работы школы и планами классных руководителей 
решалась задача укрепления здоровья школьников. В связи с этим ежемесячно 
проводились «Дни здоровья», походы и другие физкультурно-оздоровительные 
мероприятия.

В мае 2012 года проведен медосмотр учащихся. Более глубоко 
проанализированы данные о состоянии здоровья учащихся. Под постоянным 
контролем администрации школы находилась организация работы школьной 
столовой. В меню постоянно присутствовали овощные блюда, сухофрукты, 
заготовленные с пришкольного участка. Фиточай способствовал меньшей 
заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе ОРЗ.

Систематическая работа спортивной секции укрепляла тенденцию спортивных 
достижений учащихся на муниципальном и зональном уровнях.

К сожалению, абсолютное большинство посещающих секцию - мальчики. 



Состояние здоровья учащихся по школе (общая картина).
Общее количество учащихся -   27 (2012-2013 уч. год).

Заболеваемость детей (по данным врача)
Пояснения к диаграмме.

 Заболевания: 1-лор;  2-желудочно-кишечные; 3-мочеполовой системы; 4-
стоматологические; 5-сердечно-сосудистые; 6-дыхательной системы; 7-опорно-
двигательного аппарата; 8-глазные; 9- неврология; 10- аллергические реакции.             

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Группа здоровья 2009-2010 2010-2011 2011- 2012 2012- 2013
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

  I   группа  2  
5,1%

3 8,1% 3 9% 8 29,6

  II группа  36  92% 30 81% 29 87,8% 18 66,7
  III группа   1  

2,9%
3 8,1% 0 -

  IV — V группа, 
инвалиды 

 - - 1 2,7% 1 3,03% 1 3,7

 основная  -  - - - 30 - 25



физкультурная:   
- 
подготовительная

 - - - - 2 -

- спецгруппа  -  -  -  - - - 1 -
освобождены от 
физкультуры 

 -  -  - - 1 - 1 -

- Количество пропущенных в прошедшем  учебном году дней по болезни (в % 
соотношении от общего количества учебных дней)  2011-2012 уч.год  _10_ %; 2012-
2013  уч год - 9,4 %.

Виды травматизма
2008/2009
уч. год

2009-
2010 
уч.г

2010- 
2011

2011-
2012 уч 
г

2012-
2013 
уч.г

число случаев
общее количество случаев
травматизма 

-- 1 -- -- --

из них: зафиксировано во 
время образовательного 
процесса 

-- 1 -- -- --

- в том числе оформлено 
актами Н-2 

-- 1 -- -- --

число дорожно-
транспортных 
происшествий   

-- нет нет нет нет

Общий обзор результатов. 
Результаты обучения по  школе.

2012-2013 год

Учебный год Обученность % Качество знаний %
2008-2009 100% 45,9%
2009-2010 100% 35%
2010-2011 97% 45%
2011-2012 100% 33%
2012-2013 100 39%

Результаты обучения по ступеням

Учебный год классы Обученность % Качество знаний 
%

2010-2011 1-4 первая 
ступень
5-9 вторая 

92
100

50
42



ступень
2011-2012 1-4 первая 

ступень
5-9 вторая 
ступень

100
100

36
30

2012-2013 1-4 первая 
ступень
5-9 вторая 
ступень

100
100

39
39

Анализ обученности и качества знаний по отдельным классам

Класс (кол-во уч-ся) Обученность % Качество знаний %
2010-2011

1(3) 100 Усвоено
2(4) 100 100
3(2) 100 0
4(4) 75 50
5(5) 100 40
6(4) 100 0
7(4) 100 75
8(3) 100 33
9(5) 100 60

2011-2012
1(2) 100 Усвоено
2(3) 100 67
3(4) 100 50
4(4) 100 0
5(3) 100 67
6(6) 100 33
7(4) 100 0
8(5) 100 40
9(2) 100 0

2012-2013
1(0) 100 -
2(1) 100 0
3(3) 100 66
4(4) 100 50
5(1) 100 0
6(4) 100 75
7(5) 100 40
8(4) 100 0
9(5) 100 80

   



 Из 27  учащихся   с отличием закончили учебный год- 3 человека (11  %),
С одной четверкой 0 человек (0%),  без троек  10   человека (37%), с одной тройкой - 2 
человек  (7,3%), с двумя тройками -1 человек (3,7%). Процент качества по школе в 
2012-2013 учебном году составил   39%.

Результаты обучения по предметам

Предметы 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Обуч
е
ннос
ть

Кач. 
знан
ий

Обуч
е
ннос
ть

Кач. 
знан
ий

Обуч
е
ннос
ть

Кач. 
знан
ий

Обуч
е
ннос
ть

Кач. 
знан
ий

Обуч
е
ннос
ть

Кач. 
знан
ий

Русский язык 100 54 100 39 96 45 100 58 100 45
Литература 100 65 100 62 96 59 100 68 100 58
Математика 100 57 100 40 96 45 100 52 100 42
Геометрия 100 60 100 48 100 56 100 65 100 40
История 100 77 100 71 100 46 100 64 100 48
Обществозна
ние

100 77 100 79 100 71 100 78 100 60

Физика 100 65 100 48 100 56 100 65 100 40
Химия 100 67 100 60 100 47 100 20 100 40
Биология 86 69 100 68 100 57 100 57 100 49
География 100 77 100 50 100 55 100 62 100 60
ОБЖ 100 91 100 88 100 75 100 68 100 43
Физкультура 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100
Музыка 100 97 100 95 100 55 100 79 100 83
Изобр. 
искусс.

100 100 100 95 100 58 100 76 100 100

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Иностр. язык 100 74 100 55 100 41 100 61 100 59
Черчение 100 83 100 50 90 - - -
Информатика 100 92 100 80 62 76 100 76
МХК(Искусс
тво

100 70 100 78 78 100 90 100 52

    Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений

Учебный
год

Количе
ство 
выпуск
ников

Итоговые оценки по 
русскому языку

Уро
вень
обуч
енно
сти
% 

Каче
ство
знан
ий 
%

Итоговые оценки по 
математике

Уро
вень
обуч
енно
сти 
%

Каче
ство 
знан
ий  
%

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

2008-
2009

6 - 3 2 1 100 50 - 3 2 1 100 50

2009-
2010

10 - 3 6 1 100 70 - 2 5 3 100 80

2010-
2011

5 - 2 2 1 100 60 - 4 0 1 100 20



2011-
2012

2 - - 2 - - 100 0

2012-
2013

5 1 1 3 - 80 60 - 1 4 - 100 80

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений

Учебны
й год

Ко
ли
чес
тво
вы
пу
скн
ик
ов

Ко
ли
чес
тво
уча
стн
ик
ов 
по 
рус
ско
му 
яз
ык
у

Оценки
по русскому языку Ур

ове
нь 
обу
чен
нос
ти 

Ка
чес
тво
зна
ни
й

Ко
ли
чес
тво
уча
стн
ико
в 
по 
мат
ема
тик
е

Оценки
по математике

Ур
ов
ен
ь 
об
уч
ен
но
ст
и 

Кач
еств
о 
знан
ий

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

2008-
2009

6 6 - 3 4 - 100 50 6 1 3 2 - 84 33

2009-
2010

10 10 - 6 4 - 100 40 10 1 1 5 3 90 80

2010-
2011

5 5 - 2 2 1 100 60 5 0 4 0 1 100 20

2011-
2012

2 2 - 1 1 - 100 50 2 - 2 0 0 100 0

2012-
2013

5 5 1 1 3 - 80 60 5 - 1 4 0 100 80

Результаты выпускных экзаменов

Предмет (кол-во уч-ся) На
«5»

На «4» На «3» На
«2»

Качество
знаний

Русский язык 
(письменно) (5)

- 3 1 1 60

Алгебра (письменно) (5) - 4 1 - 80

ОБЖ (5) 2 2 1 - 80
Физкультура (устно)  (5) 4 1 - - 100



Результаты учебных достижений выпускников 4-х классов общеобразовательных
учреждений

Учебный
год

Кол
ичес
тво 
вып
ускн
иков

Итоговые оценки по
русскому языку

Уро
вен
ь 
обу
чен
нос
ти 

Кач
ест
во 
зна
ний

Итоговые оценки по
математике

Уро
вен
ь 
обу
чен
нос
ти 

Кач
еств
о 
знан
ий

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

2008-009
4 - 4 - - 100 0 - 4 - - 100 0

2009-10
5 - 3 1 1 100 40 - 3 1 1 100 40

2010- 11
3 - 1 2 - 100 66 - 1 2 - 100 66

2011-12
2 - 2 - - 100 0 - 1 1 - 100 50

2012-13
4 - 1 1 2 100 75 - 1 1 2 100 75

Показатели потенциала к обучению
классных коллективов на начало 2012-2013 учебного года

класс Всего
учащихся

Могут и хотят Могут, но не 
хотят 

Хотят, но не 
могут 

Не хотят и не 
могут

9 5 3 2 0 0
8 4 3 1 0 0
7 5 1 4 0 2
6 4 3 1 0 0
5 1 0 1 0 0
4 4 4 0 0 0
3 3 2 1 0 0
2 1 1 0 0
1 - -

Информация о выпускниках 9-х классов общеобразовательных учреждений

Учебный год
Количество 
выпускников

Выпускники

продолжившие 
обучение в ОУ

продолжившие 
обучение в НПО, СПО

количество % количество %

2008-2009 учебный
год

6 2 34% 4 66%

2009-2010 учебный
год

10 4 40% 6 60%

2010-2011 уч. год 5 1 20% 4 80%

2011-2012 уч. год 2 - - 2 100%

2012-2013 уч. год 5 - - 5 100%



Конечный результат
Выпущено учащихся –5.   Поступило в средние специальные учебные заведения   -5   
человек; в 10 класс – 0  человек.                                           

Качество образования по предметам (в сравнении за 4 года)

Анализ воспитательной работы

Основная цель воспитания школьников – формирование компетентной, физически и 
духовно здоровой личности,  готовой и способной жить в постоянно меняющемся 
мире, уметь реализовывать в жизни свою индивидуальность, свои способности в 
условиях села.
        



      Воспитание - категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием и все 
плохое тоже воспитанием. Учитель постоянно воспитывает ученика своим общением,
своим преподаванием, своей личностью.
   Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 
жизни детей. Воспитательная работа в филиале МБОУ Уваровщинской сош в селе 
Вячка ведется по следующим направлениям:

Направления работы

Здоровье. Формирование 
положительных привычек.
Программа
«Здоровье»

Нравственно - 
правовое
 воспитание
   Программа

«Истоки»

Общение. 
Досуг
Программа
«Я в мире 
профессий»

Познавательная 
деятельность.
Учение
Программа
«Одаренные 
дети»

Семья

Программа
«Семья и 
школа»

1. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 
 На  удовлетворение  образовательных интересов  школьников,  личностное  развитие
обучающихся направлено и организованное в школе дополнительное образование.

Сведения о ДОП образовании
2013 Филиал в с. Вячка

Образователь
ное

учреждение

Ф.И.О.
педагога

Направлен
ность

Название
программы

Кол-во
детей в
группе,
возраст

% занятых в
кружке от

общего числа

Участники
конкурсов

Призеры

Филиал в с.
Вячка

Ловчакова
Л.С.

Художеств
енно-

эстетическ
ая

Хоровое
пение 

15 50% 10 2

Митенкова
Л.В.

Художеств
енно-

эстетическ
ая

Художествен
но-

творческая
студия

15 50% 3 1

Дубовицкий
А.П.

Спортивная Спорт и
здоровье

17 57% 7 6

Результативность участия в конкурсах обучающихся

В  2012-2013  учебном  году  в  филиале  из  27  обучающихся  являются  призерами,
лауреатами, а так же отмечены благодарственными письмами конкурсов различного
уровня: - 19 чел.
Интеллектуально-познавательной направленности – 14 чел
Спортивно-оздоровительной направленности - 3 чел
Экологической направленности - 2 чел
Художественно-эстетической направленности -  чел



В октябре в школьных предметных олимпиадах приняли 18 обучающихся.

По результатам школьного этапа в  муниципальных олимпиадах приняли участие
обучающиеся: по русскому языку - Зеленов Сергей, Понкратов Дмитрий (9класс); по
математике  -  Зеленов  Сергей,  по физике  –  Карякин  Максим (9класс);  по  химии –
Загузова Наталья. Призовых мест нет.       

Информация о призерах, лауреатах школы в различных конкурсах

№
п/
п

Название 
конкурса

Уровень 
(муниципальный 
областной 
региональный, 
межрегиональный,
всероссийский 
международный)

ФИО 
участника,
 класс

ФИО учителя Результат

1 Всероссийский 
конкурс 
«Русский 
медвежонок - 
2012».

всероссийский Реутова 
Евгения 
4 класс

Квитко А.С. Диплом 1 место

2 -//- Гаврилова 
Анна (7 класс)

Квитко А.С. Диплом 1 место

3 Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 
русскому языку

всероссийский Трофимчук 
Анастасия       
4 класс, 

Квитко А.С. Диплом лауреата 
книга в подарок

4 -//- Реутова 
Евгения 
4 класс

Квитко А.С. Диплом 1 место, 
книга в подарок

5 -//-  Понкратов  
Дмитрий 
(9класс) 

Квитко А.С. Диплом лауреата 
книга в подарок

6 -//- Карякин 
Максим 
(9класс)

Квитко А.С. Диплом лауреата 
книга в подарок

7 Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 
математике

всероссийский Свирионова 
Василиса 
(6класс)

Реутова Н.Ю. Диплом лауреата 
книга в подарок

8 -//- Понкратов 
Дмитрий 
(9класс)

Ловчакова Л.С. Диплом лауреата 
книга в подарок

9 -//- Загузова 
Наталья 
(9класс)

Ловчакова Л.С. Диплом лауреата 
книга в подарок

10 Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 
биологии

всероссийский Свирионова 
Василиса 
(6класс)

Ромашенкова 
Н.В.

Диплом 3 место 
лауреата книга  
подарок

11 Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 

всероссийский Лобода 
Максим 
(6класс), 

Конева Е.Н. Диплом 1 место 
книга в подарок



истории
12 Свирионова 

Василиса 
(6класс)

Конева Е.Н. Диплом,3 место 
лауреата книга в 
подарок

13 Понкратов 
Сергей 
(7класс)

Конева Е.Н. Диплом лауреата 
книга в подарок

14 Всероссийский 
конкурс «Юннат-
2012»

региональный Загузова 
Наталья 
(9класс)

Ловчакова Л.С.
Ромашенкова 
Н.В.

Диплом 2место в 
номинации 
«Полеводство»

15 Межрегиональна
я заочная 
физико-
математическая 
олимпиада 

межрегиональный Гаврилова 
Анна (7 класс)

Реутова Н.Ю. Диплом 1 степени

16 5-ая Олимпиада 
Атомных 
станций

Карякин 
Максим 
(9класс)

Реутова Н.Ю. Диплом 2 степени

Всероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 
химии

всероссийский Загузова 
Наталья 
(9класс)

Ромашенкова Н.В Диплом 2 степени

17 Первая научная 
конференция 
школьников 
«Начало»

муниципальный Трофимчук 
Анастасия (4 
класс)

Квитко А.С. Сертификат 
участника

18 6 летняя 
Спартакиада по 
настольному 
теннису

муниципальный Карякин 
Максим 
(9класс)

Дубовицкий А.П. Грамота 1 место

19 6 летняя 
Спартакиада по 
футболу 

муниципальный Команда Дубовицкий А.П. Грамота 2 место

20 «Лыжня России-
2013»

муниципальный Зеленов 
Сергей 
(9класс)

Дубовицкий А.П. Грамота 3 место

 

Кроме того,  на выявление и развитие одаренных детей  в школе были направлены
следующие мероприятия:

1 Всероссийский 
конкурс 
профессионально
го мастерства 
«Мой лучший 
урок»

всероссийский Ловчакова Л.С.
.

Диплом  
лауреата 1 
степени



2.Гражданско-патриотическое воспитание: 
Воспитание у  обучающихся  гражданственности,  патриотизма, правосознания,   как
важнейших духовно-нравственных  и социальных ценностей,  в  базовой  школе  и  её
филиалах, происходит в результате реализации подпрограммы   «Истоки»:
-   шефская  работа  над  ветеранами  ВОВ,  труженики  тыла,  ветеранами
педагогического труда, ветеранами труда в микрорайонах школы и филиалов 
-   регулярный уход за   памятниками погибшим воинам на территориях сел,  где
располагаются филиалы школы;
-  участие  обучающихся  в  социальных  проектах,  профильных  лагерях  «Патриот»,
«Азимут», в конкурсах, акциях, различных уровней патриотической направленности,
в том числе  областных военно-спортивных играх Зарница, Славянка; 
-    разнообразные  формы  внеклассных  и  общешкольных  мероприятий  героико-
патриотической направленности.
       В этом году в данном направлении прошло много мероприятий. Каждое из этих
мероприятий является важным для подрастающего поколения, не знавшего войны.
Каждое соприкосновение с  живой историей, каждый рассказ о славных страницах
нашего  государства  наполнен  особым  смыслом,  что  во  многом  способствует
гражданскому и нравственному становлению личности. 

Название мероприятия Класс/кол-во
обучающихся

Дата Ответственные

Исследовательская  работа
«Влияние  органических
добавок  на  развитие  и
урожайность картофеля»

9 кл/1 Загузова 
Наталья

6.09.12 Ловчакова Л.С.
Ромашенкова Н.В.

Конкурс  «Что?  Где?
Когда?»

3-6 классы/
10 чел

8.10.12 Митенкова Л.В.

Интеллектуальный конкурс:
« Умники и умницы»

6-9класс/ 12 11.12.1
2

Реутова Н.Ю.

Турнир  знатоков  русского
слова

5/9  8.12.12 Квитко А.С.



Проводимая  работа   призвана  формировать  эмоционально-волевые  качества
гражданина  –  патриота  России,  повышать  уровень  физической  подготовки
подростков  и  юношей,  воспитывать  стремление  к  сохранению  и  преумножению
военного, исторического и культурного наследия.
Все  эти  мероприятия  очень  важны  для  поколения,  не  знавшего  войны,  каждое
соприкосновение с  живой историей,  каждый рассказ  о славных страницах нашего
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и
нравственному  становлению  личности.  Проведение  данных  мероприятий  было
направленно  на  укрепление  в  детской  и  подростковой  среде  таких  понятий,  как
национальная  гордость,  историческая  память,  гражданственность  и  патриотизм,
повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны.
Анализируя  результаты  воспитательной  работы  можно  сказать,  что  работа  по
патриотическому  воспитанию  проводилась  на  хорошем  уровне.  Мероприятиями
были охвачены все учащиеся школы.

Форма  проведения,
мероприятие

Класс/количество Дата Ответственные

Акции  милосердия.
Посильная помощь ветеранам

В теч.года Кл. рук.

Выставка  книг.  История
России. Война 1812 года.

1-2 ступень (30чел) сентябрь Библиотекарь
СДК.

Конкурс  рисунков:  «… Ребята!
Не Москва ль за нами?»

 3-8кл (12чел)
1м. – Козловская Ан.
(8кл) 2м. – Лобода М.
(6кл)

сентябрь Квитко А.С.

Конкурс  чтецов  «…Недаром
помнит  вся  Россия  про  день
Бородина!..»

 6-9кл./9 чел сентябрь Синючкова В.И.

Классные часы «1812 год: война
справедливая, победная»

2-9кл. /30 чел сентябрь Кл. рук.

Устный  журнал  «Герои  войны
1812 г. (Кутузов М.И., Раевский
Н.Н, Багратион П.И.)

7-9кл/5 чел. сентябрь Конева Е.Н.

Встреча  с  воинами  –
интернационалистами  «Сыны
Отечества»

2-9кл/28чел 8.02.2013 Кл. рук.

Кл. час: « О доблести, о подвиге,
о славе»

1-4кл/8чел 7.02.2013 Митенкова Л.В.

Урок  мужества:  «Мы  внуки
твои, Победа!»

1-4 кл./8чел 14.02.2013 Митенкова Л.В.

Кл.  час:   «Отчизна будет жить
века!»

7-9кл. /14 чел 13.02.2013 Квитко А.С.

Кл. час: « Армейский экспресс» 5-6кл./5чел 19.02.2013 Реутова Н.Ю.

Концерт  ко  Дню  Защитника
Отечества

2-9кл/15чел 22.02.2013 Ловчакова Л.С.

Вахта памяти 2-9кл/25 чел 5-9 мая Кл. рук

Праздничный  концерт:  «Этих
лет не смолкнет слава»

2-9кл/25 чел 9 мая Ловчакова Л.С.



Статистика совершения правонарушений обучающимися школы и филиалов. 
    На предупреждение правонарушений направлена работа Совета Профилактики:
(Отчет о работе Совета Профилактики правонарушений: конкретно сколько рейдов,
сколько посещено семей, детей и т.д.). 
    

Количество  учащихся
состоящих на учете:

2010 2011 2012

в ПДН – - - -

на  внутришкольном
контроле – 

6 8 8

Принятые  меры  по
профилактике
правонарушений  и
преступлений:

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Обследование  жилищных
условий семей – 

13 18 24

Занятость  в  школьных
кружках  и  спортивных
секциях – 

6 8 8

Индивидуальные беседы – 25 28 32

Заседания  совета
профилактики – 

4 4 2

Школьный  педагогический
совет – 
Количество  учащихся
совершивших уход из дома: 

нет нет нет

Со всеми несовершеннолетними подростками, состоящими на внутришкольном учете,
согласно  Федеральному  закону  №  120  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»,  проводится
индивидуально-профилактическая работа:
1. Посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,

занятостью в свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к
урокам (дети - опекаемые, составление актов жилищно-бытовых условий, отдых
учащихся группы риска в каникулярное время). За текущий год было составлено
24 актов посещения семьи.

2. В  текущем  учебном  году  школу  посетили  работники  милиции  с  целью
проведения  лекции  по  вопросу  воспитания  и  контроля  поведения  за
собственными  детьми.  Познакомили  со  статистикой  в  области  краж,
совершенных  подростками  в  ночное   время  суток,  напомнили  о  законе  об
ответственности родителе за нахождение детей вне дома после 22.00 ч. В беседах
всегда  принимают активное участие участковый инспектор полиции Витютнев
А.В.

В   результате работы Совета профилактики  было проведено: 
Обновление  правовых документов.
Составлен социальный паспорт класса, школы, филиалов.



Проведены Дни здоровья.
Ежемесячно  классными  руководителями  1-9  классов  проводятся  тематические

классные  часы:  «За  здоровый  образ  жизни!»,  «Трезвость-норма  жизни»,  «Жить
или ...?», «Курение - опасное увлечение!» и т.д..

Дети  (из    семей  с  низким  материальным  достатком  и   семей,  оказавшихся  в
социально  опасном  положении)  получают  дополнительное  бесплатное  горячее
питание и  бесплатный комплект учебников.

Все дети из «группы риска» посещают кружковые  занятия.
Встреча  с  работником  амбулатории  А.В.  Мининым  на  темы:  «Профилактика

вредных привычек»,  « Режим дня – основа ЗОЖ».

3.Реализация  подпрограммы  «Юные  экологи» способствует  формированию  у
детей  экологически   оправданного  поведения,  любви  к  родной  земле,  активной
деятельности по изучению и охране  природы своей местности. 

Цель   экологического  воспитания  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочное
время  -   формирование   экологической  культуры,   воспитание  ответственного,
бережного  отношения  к  Природе,   формирование  готовности  к  активной
природоохранной деятельности.

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия:

4.Подпрограмма  «Здоровье». 
       С  целью  укрепления  физического  и  психического  здоровья  обучающихся
педагогическим коллективом школы разработана комплексно-целевая подпрограмма

Форма  проведения,
мероприятие

Класс/количество Дата Ответственные

Участие в  муницип. и регион. 
этапах « Юннат 2012»

8,9/ 2чел
2 место по региону
- Загузова Н.(9кл)
1место - муницип. 
Гаврилова А. (7кл)

сентябрь Ромашенкова 
Н.В., 
Ловчакова Л.С.

Кл. час: « На какой планете я 
хочу жить»

5-9 кл/ 22 чел 14.09. Реутова Н.Ю.

Акция: «Цвети моя родная  
школа!» - озеленение классных 
комнат

1-9кл./31 чел сентябрь Кл. рук.

Кл. час: « Наша планета – Земля» 1-4кл./ 8 чел Митенкова Л.В.
Осенняя чистка родников 6-9кл/ 21 чел сентябрь Ромашенкова 

Н.В
Эколого-патриотическая акция: 
«Живи, Земля!»

1-9кл/31 чел 17-21.
09

Кл. рук.

Устный журнал: « Мой край 
Тамбовский»

7-9кл/5 чел 28.09 Ловчакова Л.С.

Экскурсии в лес 1-9кл./ 31чел По пл. кл. 
рук

Кл. рук.

Утренник  «Золотая осень» 2-9кл./ 20чел 26.10.
2012

Кл. рук.
Ловчакова Л.С.



«Здоровье». Реализация  подпрограммы  осуществляется  на  условиях  активного
использования  ресурсов  социальных  партнеров:  учреждений  дополнительного
образования  детей   и  культуры г.  Кирсанова,  МОМОВД России «Кирсановский»,
МУЗ «Кирсановская центральная районная больница»,  ссузов и вузов Тамбовской
области.   
 Модули подпрограммы:
-  «Здоровье  -  сберегающее  обучение»  (использование   здоровьесберегающих
технологий и методических приемов для демонстрации обучающимся значимости их
физического и психического здоровья для будущего самоутверждения).
-«Система спортивно - оздоровительной работы» (укрепление физического здоровья,
повышение двигательной активности через организацию дней здоровья,  спортивно -
массовых мероприятий и соревнований, турниров по шашкам и шахматам и др.) 
-«Система  работы  по  пропаганде  ЗОЖ  и  профилактике  вредных  привычек»
(непрерывная система  занятий  по блоку «Полезные привычки» в 1-4 классах, по
блоку  «Формирование  здорового  жизненного  стиля» в  5-11  классах,   акции  «В
здоровом теле  здоровый дух»,  «Спорт  против наркотиков»,  организация  и  работа
группы волонтеров «Здоровая смена»).
-«Учимся безопасности дорожного движения» (создание условий для формирования
у   школьников  устойчивых  навыков  безопасного  поведения  через    месячник  по
правилам дорожного движения,  декаду по безопасности жизнедеятельности  детей,
разнообразные  внеклассные мероприятия,  по пропаганде  безопасного  поведения  в
различных чрезвычайных ситуациях  на дороге с приглашением работников ГИБДД,
практические занятия на местности).

В  рамках  модуля    «Здоровье  -  сберегающее  обучение»   осуществляется
медицинское  обслуживание  детей,  ежегодно  проводится  мониторинг  уровня
физической подготовленности  и здоровья.
По результатам планового медицинского обследования обучающихся   по группам
здоровья за 2012-2013:

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
2012-2013 уч.год 8 18 - 1

5.Подпрограмма «Я в мире профессий», способствующая трудовому воспитанию и
формированию у детей мотивации к самореализации в условиях села, реализуется с
учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Классные руководители используют следующие направления и формы работы.
Работа с учащимися 
• Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 
• Анкетирование 
• Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 
• Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 
Работа с родителями 
• проведение родительских собраний, (общешк., классн.); 
• лектории для родителей. 
• индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 
• анкетирование родителей учащихся; 



• привлечение  родителей  школьников  для  выступлений  перед  учащимися  с
беседами; 

• привлечение  родителей  учащихся  для  работы  руководителями  кружков,
спортивных  секций,  художественных  студий,  ученических  театров,  общественных
ученических организаций; 

• помощь  родителей  в  организации  временного  трудоустройства  учащихся  в
каникулярное время; 

6.   Подпрограмма «Семья и школа» 
Работа с родителями

Поставленные
задачи

Мероприятия Результаты

-Привлечь 
родителей к 
организации 
жизни и 
деятельности 
школы.
-Организация 
педагогического 
просвещения 
родителей.

-Родительские собрания 
по классам;
-Общешкольные 
родительские собрания;
-Праздник «Мама, папа, я -
дружная семья»
-Праздник-шоу «Поле 
чудес».
-Индивидуальные беседы 
с родителями.
-Анкетирование. 
--Общешкольные 
родительские собрания 

Проделанная работа способствует 
улучшению микроклимата в школе, 
развитию культуры общения 
взрослых и детей, решению многих 
школьных повседневных проблем. 
Родители стали больше 
интересоваться делами школы, 
предлагать свою помощь в решении 
финансовых проблем, в ремонте, в 
оснащении школы 
(отремонтированы на средства 
родителей  начальные классы кл. 
руководитель Митенкова Л.В., 
кабинет математики кл. 
руководитель Ловчакова Л.С., 
кабинет литературы кл. 
руководитель Квитко А.С., кабинет 
математики кл. руководитель 
Реутова Н.Ю..).     С удовольствием 
родители принимают участие 
практически во всех школьных 
праздниках. Особенно хочется 
отметить положительный опыт 
работы с родителями таких классных
руководителей как Митенкова Л.В., 
Реутова Н.Ю. 
Несомненно, работу с родителями в 
этом направлении стоит продолжать 
и совершенствовать.
Для более результативной работы с 
родителями освоить и реализовать 
подпрограмму «Семья и школа»

      Ежегодно изучаются семьи учащихся,  их социальный состав.  На основании
обобщенных выводов проводится работа с родителями.



Проведено общешкольных собраний - 3;      по темам  «Здоровый образ жизни 
школьников»;  О недопущении нахождения детей в местах, включенных в сводный 
Реестр, без сопровождения взрослых(сентябрь 2012); «Переходный возраст: 
проблемы и решения» (декабрь); «Здоровье наших детей»( март)

совместные мероприятия   (День матери ( ноябрь); Организация новогоднего  
утренника ( декабрь); спортивный праздник: «Папа, мама и я – спортивная семья» 
(январь);  Встреча с воинами – интернационалистами «Сыны Отечества»; 
праздничный концерт ко Дню  Победы (май))  

Участие родителей в образовательном процессе:
2012-2013

Средняя  посещаемость родительских собраний, % 76%
Количество  семей,  постоянно  участвующих  в
классных, школьных мероприятиях,%

65%

7.  Количество экскурсий

 
         

Всего обучающихся 27
Количественный состав семей:
Количество семей 22
Полных 10
Неполных 10
Опекаемых 2
Семейный детский дом -
Приемная семья -
 Многодетных
 Малообеспеченных 20
Образовательный уровень родителей
Количество родителей 30
Высшее 3
Неполное  высшее -
Среднее специальное 15
 Начал.  профессиональное 12
Среднее -
Неполное среднее -
Социальный состав родителей
Безработных 11
Рабочих 13
Служащих 2
ИП -
Пенсионер 2
Инвалид  2гр-1 2

   - на природу 16
   - краеведческий музей 2
   - выездные экскурсии Г. Кирсанов Воскресная школа « Пасхальная неделя»

Г.  Кирсанов  Агро-промышленный  техникум  «
Посвящение в казаки»
г.  Тамбов,  Музейно-выставочный  комплекс:  «
Тамбовщина в годы Вов» (июнь 2013)



Традиционные  мероприятия в филиале: 
 Мероприятия общешкольные
     
 Перечень мероприятий классы Кол-во 

участни
ков

«Здравствуй, школа!»- торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний.

1-9кл. 31 чел

Акция: «Цвети моя родная  школа!» - озеленение классных 
комнат

1-9кл. 31 чел

Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим» 2-9кл. 20чел
Утренник  «Золотая осень» 2-9кл. 20чел
Праздничный концерт ко Дню пожилых людей 2-9кл. 20чел
Веселые старты «Быть здоровым – здорово!» 2-9кл. 24 чел
Акции милосердия.   Посильная помощь ветеранам, одиноким 
престарелым.
День отказа от курения, акция «Выбираем жизнь без 
сигарет!»

5-9кл 22чел

Встреча с фельдшером Мининым А.В. «Гигиена учащихся» 2-9кл. 28чел
Выставка книг. «История России. Война 1812 года». 2-9  30чел
Конкурс рисунков: «… Ребята! Не Москва ль за нами?» 2-8кл 16чел
Праздничный концерт ко Дню матери 2-9кл. 18чел
Новогодний праздник  «Елка в Рождество» 2-9кл. 24 чел
Встреча с воинами – интернационалистами «Сыны 
Отечества»

2-9кл 28чел

Концерт ко Дню Защитника Отечества 2-9кл 15чел
КТД «Наши мамы самые хорошие» 2-9кл. 19чел
Вахта памяти 2-9классы 21чел
Праздничный концерт «Этих лет не смолкнет слава…» 2-9классы 21чел
КТД «Международный день семьи» 3-9классы 27чел

Праздник «Последний звонок» 2-9классы 27чел

Анализ результатов диагностики воспитательного процесса  позволяет сделать вывод 
о том, что педколлективу необходимо продолжить работу над 

Нерешенные проблемы Управленческое решение
Нравственно-правовое воспитание

1) Дети становятся вежливее, но все же 
имеют место «дразнилки», следовательно, 
классным руководителям нужно серьезнее 
работать по этому направлению. 
2) Активнее привлекать работников дома 
культуры и сельской библиотеки для 
проведения мероприятий.
3)   Не отремонтировано и не оформлено 
помещение музейной комнаты

 -Классным руководителям нужно 
серьезнее работать по  направлению 
межличностных отношений.
- Привлечь психологов по решению 
выявленных проблем.
- Корректировать План работы 
социокультурного комплекса, с целью 
активного привлечения для работы с 
детьми работников культуры села



- Выйти с предложением на 
администрацию базовой школы и района 
с  предложением о выделение 
материалов для ремонта и оформления  
музейной комнаты.

Здоровье. Формирование положительных привычек.
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

  Наблюдается тенденция стабилизация 
количества детей имеющих хронические
заболевания.
  Не достаточно организованы 
внеурочной спортивной работой девочки
5-9 классов.

1)Продолжить отслеживание данных по 
уровню здоровья, физической 
подготовленности учащихся, в том числе с 
помощью мониторингов. 
2)Создать систему физкультурно-
оздоровительной работы, с привлечением 
внешкольных работников, в том числе 
родителей.

Работа с родителями
Отсутствие консультаций психолога. 
Освоить более совершенные формы 
работы с родителями.

Педагогическому коллективу для более 
результативной работы с родителями 
освоить и реализовать подпрограмму 
базовой школы «Семья и школа»

Цель и задачи на 2013-2014 учебный год.

       Цель: 

       Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 
обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой 
деятельности и нравственному поведению.

     Задачи:

• Выявление и развитие творческих способностей школьников;
• Пропагандировать  здоровый  образ жизни;

• Создание организационно-педагогических и методических условий для 
активного участия педагогов и обучающихся в творческих конкурсах.

• Создание системы деятельности детской общественной организации 
«Родничок».

• Использование современных инновационных технологий в воспитательной 
работе с обучающимися школы и классными ученическими коллективами.

• На основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и 
желаний, создать максимум условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей.   



• Обеспечить продуктивное взаимодействие семьи, школы и общественности

Общим результатом работы, основанной на принципах гуманно-личностной
педагогики, должно стать то, что дети не будут приходить в школу, чтобы «отбывать»
обучение, а будут «проживать» его, так как найдут в нём свой жизненный смысл.

Ученики:
• будут  овладевать  знаниями,  умениями  и  навыками  в  соответствии  с

образовательными стандартами;
• обнаружат значительно более высокий уровень в духовно-нравственных и

познавательных сферах;
• научатся развивать устремлённость к ведению успешной познавательной

деятельности  на  последующих  ступенях  образования  и  заниматься
самосовершенствованием.

Педагогический  коллектив  нашей  школы   отличается  стабильностью,
профессионализмом, творческим подходом к организации образовательного процесса.

Наша школа сохраняет добрые традиции сельской школы. Мы знаем каждого
своего ученика, знаем  их пап и мам,  которые чаще всего - наши выпускники. Это
очень важно, так как именно в семье формируется основа личности, а каждый учитель
заинтересован в том,  чтобы ребенок был успешным и смог в будущем найти свое
дело. Мы стараемся сделать все для того,  чтобы сформировать особую атмосферу.
Атмосфера школы – это творческий поиск новых нестандартных решений; это яркие
школьные  праздники,  интеллектуальные  марафоны,  олимпиады  по  предметам,
конференции, турниры, оздоровительные лагеря  и многое другое.

Хочется поблагодарить всех участников образовательного процесса – педагогов, 
учебно – вспомогательный персонал, технических работников, детей, родителей, 
общественность -   за сотрудничество и эффективную работу

Заведующая филиала                                              Н.В. Ромашенкова


	Конечный результат

