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Решение задач по проблеме школы.
Педагогическим  коллективом  школы  неоднократно  обсуждалась  проблема 

модернизации системы образования в России,  направленная на приведение результатов 
ее деятельности в соответствие с запросами государства, общества и личности.

Изменения,  происходящие  в  последнее  десятилетие  в  технологиях  производства, 
экономических и социальных отношениях, обусловили качественно новые требования к 
кадровому  ресурсу.  Конкурентоспособность  на  современном  рынке  труда  во  многом 
зависит  от  способности  работника  приобретать  и  развивать  умения,  навыки,  которые 
могут  применяться  в  различных  ситуациях.  В  настоящее  время  успешная 
профессиональная  и  социальная  карьера  невозможна  без  готовности  осваивать  новые 
технологии,  адаптироваться  к  иным условиям труда,  решать  новые  профессиональные 
задачи. Проблема ОУ «Компетентностно- ориентированное образование выпускника»

Нам  стало,  безусловно,  ясно,  что  Школа,  ориентированная  исключительно  на 
академические и энциклопедические знания выпускника, с точки зрения новых запросов 
рынка  труда,  устарела.  Образование  должно  быть  нацелено  на  формирование  у 
выпускника  ключевых  компетентностей,  которые  способны  удовлетворить  запросы 
работодателей.

Мы  определились,  что ключевые  компетентности как  результат  общего 
образования  означают готовность  эффективно  организовывать  свои  внутренние  и 
внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.

 В   качестве  приоритета  системы  общего  образования  мы  обозначили  для  себя 
необходимость  формировать  у  учащихся  следующие  ключевые  компетентности, 
адекватные социально-экономическим условиям:

• готовность к разрешению проблем,
• технологическая компетентность,
• готовность к самообразованию,
• готовность к использованию информационных ресурсов,
• готовность к социальному взаимодействию,
• коммуникативная компетентность.
Содержание названных ключевых компетентностей заключается в следующем:
•  готовность  к  разрешению  проблем означает  готовность  анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 
планировать  результат  своей  деятельности  и  разрабатывать  алгоритм  его  достижения, 
оценивать результаты своей деятельности и позволяет принять ответственное решение в 
той или иной ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь;

• технологическая компетентность означает готовность к пониманию инструкции, 
описания  технологии,  алгоритма  деятельности,  к  четкому  соблюдению  технологии 
деятельности  и  позволяет  осваивать  и  грамотно  применять  новые  технологии, 
технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях;

•  готовность к самообразованию означает способность выявлять пробелы в своих 
знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 
информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать 
информацию из различных источников на любых носителях и позволяет гибко изменять 



свою  профессиональную  квалификацию,  самостоятельно  осваивать  знания  и  умения, 
необходимые для решения поставленной задачи;

•  готовность к использованию информационных ресурсов означает способность 
делать  аргументированные  выводы,  использовать  информацию  для  планирования  и 
осуществления своей деятельности и позволяет человеку принимать осознанные решения 
на основе критически осмысленной информации;

•  готовность  к  социальному  взаимодействию означает  способность  соотносить 
свои  устремления  с  интересами  других  людей  и  социальных  групп,  продуктивно 
взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу, и позволяет 
использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задач;

•  коммуникативная  компетентность означает  готовность  получать  в  диалоге 
необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения 
в  диалоге  и  в  публичном  выступлении  на  основе  признания  разнообразия  позиций  и 
уважительного  отношения  к  ценностям (религиозным,  этническим,  профессиональным, 
личностным и т.п.)  других людей и позволяет  использовать  ресурс коммуникации для 
решения задач.

       Приоритетной задачей системы образования школы является достижение нового 
результата - формирования ключевых компетентностей.  

Решение  этой  задачи  требует  введения  в  образовательный  процесс  современных 
педагогических  технологий,  имеющих  интерактивный  характер,  обеспечивающих 
самостоятельную  деятельность  учащегося,  направленную  на  достижение  определенной 
цели, и его самооценку.

Нам стало абсолютно ясно, что должна претерпеть изменения и  роль учителя: он 
должен  выполнять  функции  организатора  деятельности,  консультанта,  наставника, 
сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося.
        Каждый урок может в той, или иной степени  реализовывать обозначенные  задачи 
данной Концепции   компетентностно - ориентированного образования выпускника. 
В частности любой учитель может дать самооценку любого своего урока с точки зрения 
соответствия путей формирования ключевых компетенций 
      Анализ  хода  образовательного  процесса,    проводился  с  целью  выявления  и 
оценивания его промежуточных результатов, и прогноза состояния школы как целостной 
системы.  В  начале  2010-2011  учебного  года  были  поставлены  актуальные  задачи:  1) 
сформировать  и  констатировать  состояние  методического  обеспечения  УВП  и 
методической работы  в школе;
   2) обобщить данные практических  рекомендаций педагогической науки и оформить 
результаты практики по  проблеме   «Компетентностно - ориентированное образование 
выпускника»;   3)выявить основные учебные затруднения учащихся на диагностической 
основе;
4) обобщить работу творческой  группы по реализации средств дифференциации учебно-
воспитательного процесса
             В 2010-2011 учебном году по данной проблеме были проведены следующие 
педсоветы:
Сентябрь.  ПС.  «Анализ  конечных результатов  2010-2011уч.года.основные  тенденции  и 
резервы развития УВП в 2010-2011 учебном году».
Ноябрь.  ПС «Что такое «Компетентностное  образование» и как к нему перейти?» 
Декабрь. МО. «Эмоциональная компетентность в работе учителям» 
Январь.  ПС «  Кардиограмма  образовательной  среды,  или  как  нам  организовать 
школу, содействующую здоровью?»
            Продолжалась работа  учителями  начальных классов,  учителями русского языка и 
математики  среднего звена по применению технологии Всеволода Николаевича Зайцева 
«Совершенствование общеучебных умений и навыков». Учебно-интеллектуальные или 
общелогические  умения-  главные  и  вместе  с  тем  самые  трудные,  ибо  именно  они 



способствуют  формированию  положительных  качеств  ума,  таких,  как  его  глубина, 
гибкость,  устойчивость, самостоятельность.  Без  тщательной  отработки  этих  умений 
сформировать  в  ученике  интеллект  невозможно.  К  этим  умениям относятся:  1)умение 
читать в заданном темпе, осознанно, выразительно (120 слов в минуту); 2) умение чисто и 
скоро  писать  (60  знаков  в  минуту).  Анализ  состояния   ОУУН  за  5  лет  показал,  что 
применение  элементов  данной  технологии  является  высоко  эффективным.  Об  этом 
говорит достаточно  стабильный показатель качества знаний учащихся за последние годы.
          Работа  с  текстом,  с  графической  и  другой  свернутой  информацией,  навыки 
моделирования  реальных  процессов  в  мыслительной  деятельности,  интеллектуальные 
навыки - анализ, синтез, сравнение – тоже инструменты технологии.
   На  педагогических  совещаниях  подводились  промежуточные  итоги  работы,  и 
определялась стратегия дальнейшего действия педколлектива. Но  у администрации нет 
абсолютной  уверенности  в  том,  что  полностью  выдерживались  технологические  и 
педагогические приемы, т.к. в арсенале школы имеется только газетный вариант описания 
технологии В.Н. 
Многие моменты не описываются до логического конца, и не все приемы педагогической 
техники понятны и ясны.

ЦИКЛ «РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА»
Школьная программа Эволюция
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(или обсуждение 
результатов)

Перепроверка
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состояния
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Приоритетные направления работы ОУ:
• создание  эффективно  действующей  системы  качественного  образования   в  рамках 
школы,
• расширение инновационных процессов,
• повышение профессиональной компетентности педагогов,
• реализация программы «Одарённые дети»,
• реализация программ предпрофильного и профильного обучения,
• создание базы для подготовки к единому государственному экзамену,
• проведение предметных олимпиад,
• создание среды, обеспечивающей условия для социальной адаптации, 
интеллектуального развития и коммуникативного общения детей,
• формирование физически здоровой личности.

Организационное и материально-техническое
обеспечение учебно-воспитательного процесса.



      В 2010- 2011 учебном году в школе обучалось 35 учащихся (1 ступень-13;  2 ступень-
22).  Все дети живут в микрорайоне школы. Анализ состава  семей показал,  что  17 % 
школьников живут в неполных семьях.
 У  3  %  учащихся  родители   (или  один  из  родителей)  систематически  употребляют 
алкоголь. Данные семьи состоят на учете в школе 
   Неполных семей  6, матерей одиночек 2. Детей сирот и находящихся на опеке 2. Детей 
состоящих на учете в РИПДН – нет Дети, состоящие на внутришкольном учете-7 
  Занятия  проходят  в  одну  смену  в  условиях  пятидневной  рабочей  недели. 
Продолжительность уроков 45 минут, перемены 10 и 30 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»
  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 20032011 годах. В течении учебного года основной фонд сельской 
библиотеки перебазировался в помещение школы.
  Учебные  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  не  новым,  но  хорошо 
сохранившимся.  В  кабинетах  ведется  картотека  оборудования  и  учебно-наглядных 
пособий.
    В 2010-2011 году  существенно пополнилась база спортивного инвентаря школы (лыжи, 
ботинки,  различные мячи и т.д.).  Были приобретены,  телевизор с  DVD, электрический 
синтезатор. Пополнилась база литературой и дисками с беседами и фильмами для Центра 
духовно нравственного воспитания. 
          С начала 2010-2011 учебного года школа приобрела статус районного центра 
духовно-нравственного  воспитания.  Была  разработана  соответствующая  программа 
«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 способствовало созданию 
более комфортной обстановки.
   Требует  определенного ремонта  крыша,  т.к.  северный ее  склон протекает  даже при 
выпадении  незначительных  осадков.  Полностью  заменена  крыша   здания  газовой 
топочной, заменен один из газовых котлов. Заменена входная дверь в здание школы 
   (К новому учебному году средствами родителей отремонтированы начальные классы,
кабинеты  литературы,  физики)
    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 2011 года проведен медосмотр учащихся специалистами областной детской 
поликлиники. 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.

Состояние здоровья учащихся по школе (общая картина).
Общее количество учащихся-   37.
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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 2007 /2008  2008 /2009  2009-2010 2010-2011
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

  I   группа  3  7,6 
%

 5 11,9 
%

 2  5,1
%

3 8,1%

  II группа  34  89,9
%

 36  85,7 %  36  92% 30 81%

  III группа   1  2,5 
%

 1  2,4 %  1  2,9
%

3 8,1%

  IV — V группа, 
инвалиды 

 - -  -  -  - - 1 2,7%

 основная 
физкультурная:   

-  -  -  -  -  - - -

- подготовительная  - -  -  -  - - - -
- спецгруппа  -  -  -  -  -  - - -
освобождены от  -  -  -  -  - - - -



физкультуры 

- Количество пропущенных в прошедшем  учебном году дней по болезни (в % 
соотношении от общего количества учебных дней)  _10_ %

Виды травматизма
2006/2007 
уч. год

2007/2008
уч. год

2008/2009 
уч. год

2009-
2010

2010-2011 
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

Общий обзор результатов. 
Результаты обучения по школе

Учебный год Обученность % Качество знаний %
2006-2007 97,4 53%
2007-2008 98 46,3%
2008-2009 100% 45,9%
2009-2010 100% 35%
2010-2011 97% 45%

Результаты обучения по ступеням

Учебный год классы Обученность % Качество знаний %
2006-2007 1-4 первая ступень

5-8 вторая ступень
100
96,1

50
57

2007-2008 1-4 первая ступень
5-9 вторая ступень

100
96,6

45
47

2008-2009 1-4 первая ступень
5-9 вторая ступень

100
100

30
56

2009-2010 1-4 первая ступень
5-9 вторая ступень

100
100

33
37

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

92
100

50
42

Анализ обученности и качества знаний по отдельным классам
Класс (кол-во уч-ся) Обученность % Качество знаний %

2008-2009
1(1) 100 Усвоено
2(2) 100 50
3(5) 100 40
4(4) 100 0
5(4) 100 75
6(2) 100 50



7(5) 100 60
8(9) 86 44
9(6) 100 50

2009-2010
1(4) 100 Усвоено
2(1) 100 0
3(3) 100 33
4(5) 100 40
5(4) 100 0
6(4) 100 75
7(3) 100 33
8(6) 100 33
9(10) 100 40

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
9(2) 100 0

   

 Из 31  учащихся   с отличием закончили учебный год- 3 человека (9,6  %),
С одной четверкой 0 человек (0%),  без троек  14   человека (45%), с одной тройкой - 2 
человек  (5,5%), с двумя тройками -1 человек (2,7%). Процент качества по школе в 2010-
2011 учебном году составил   45%.

Результаты обучения по предметам
Предметы 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Русский язык 97 56 100 60 100 54 100 39 96 45
Литература 97 78 100 68 100 65 100 62 96 59

Математика 97 57,8 100 60 100 57 100 40 96 45

Геометрия 97 53,5 100 50 100 60 100 48 100 56

История 100 89 100 78 100 77 100 71 100 46
Обществознание 100 83 100 77 100 77 100 79 100 71
Физика 100 61,5 100 67 100 65 100 48 100 56
Химия 100 66 100 62 100 67 100 60 100 47
Биология 100 67,6 86 90 86 69 100 68 100 57
География 100 82,5 100 81 100 77 100 50 100 55
ОБЖ 100 88,5 100 91 100 88 100 75 100 61
Физкультура 100 98 100 100 100 92 100 100 100 70
Музыка 100 91 100 97 100 95 100 55 100 60

Изобр. искусс. 100 95 100 100 100 95 100 58 100 75

Технология 100 97,5 100 100 100 100 100 100 100 82

Иностр. язык 100 78,5 100 74 100 55 100 41 96 45

Черчение - - 100 83 100 50 90 - -



Информатика 100 100 100 92 100 80 62 41
МХК - - 100 70 100 78 78 100 63

Таким образом, самый высокий % качества знаний по школе обнаружен по литературе 8  кл.- 
100% ,  (учитель Синючкова А.С.), по обществознанию в 8 классе – 100% (учитель Аринушкина 
А.А.),   по английскому языку во 2 классе -100% (учитель Кудрик Т.И.)

       Продолжает расти показатель качества по истории, что не вполне оправдано, 
(учитель Конева Е Н.).  

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

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

Результаты выпускных экзаменов
Предмет (кол-во уч-ся) На «5» На «4» На «3» Качество знаний



Русский язык (письменно) (5) 1 2 2 60
Алгебра (письменно) (5) 1 - 4 20

Геометрия (устно) (5) 1 2 2 100%
ОБЖ (3) 1 2 - 100%
Физкультура (устно)  (2 ) 1 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

Показатели потенциала к обучению
классных коллективов на начало 2010-2011 учебного года

класс Всего 
учащихся

Могут и хотят Могут, но не 
хотят 

Хотят, но не 
могут 

Не хотят и не 
могут

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

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%

Конечный результат
Выпущено учащихся –5.   Поступило в средние специальные учебные заведения   -4 
человек; в 10 класс – 1  человек.                                              

Качество образования по предметам (в сравнении за 4 года) 

49,552
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39
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62 60,758,9
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Физика Химия Биология Географ. Ин. Язык
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Анализ воспитательной работы
1. Цели

Воспитание  высоконравственных,  образованных,  творческих,  здоровых  детей, 
умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге,  коллективе,  о Родине с целью 
улучшения  себя  и  окружающей  жизни  -  это  центральная,  неизменная  цель  нашей 
школы на все годы. Достижение этой цели возможно при создании оптимальных условий 



для  раскрытия  и  развития  личности  воспитанника  и  всех  участников  воспитательного 
процесса,  их  саморазвития  и  самореализации  в  воспитательном  пространстве  школы, 
учебно-воспитательного комплекса и микрорайона.

2.Задачи
1.Формирование нравственного самосознания.
2.Стимулирование  нравственно- ценных мотивов поведения
3.Популяризация преимуществ здорового образа жизни.
4.Формирование положительных привычек.
5.Создание условий для творческой самореализации учащихся.
6.Способствовать развитию мышления и познавательной активности учащихся
7.Организация разнообразной творческой личностно и общественно значимой 
деятельности детей
8.Привлечь родителей к организации жизни и деятельности школы.
9.Организация педагогического просвещения родителей.

3.Направления воспитательной работы

классного руководителя

Чтобы воспитание в современных условиях было успешным, приоритетными в работе классного 
руководителя   мы считаем  направления:

Направления работы

Здоровье.
Формирование
Положительных
 привычек 

Нравственно-
 правовое 

воспитание

Общение.

Досуг

Познавательная 
      деятельность.

Учение.
Семья

              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 Вячкинской основной общеобразовательной школе 
ведется по следующим направлениям: 1).Нравственно-правовое воспитание;
2) Здоровье. Формирование положительных привычек.
3)Познавательная деятельность учащихся; 
4)Художественная деятельность и эстетическое воспитание. Общение. Досуг.
5)Работа с родителями.

Нравственно-правовое воспитание
Поставленные 

задачи
Мероприятия Результаты

1.Формировани -Беседы по ПДД с Проведенные мероприятия по ПДД 



е нравственного 
самосознания.
2.Стимулирован
ие 
нравственно- 
ценных мотивов 
поведения

инспектором ДПС.
-Беседы и обсуждение 
статей по профилактике 
правонарушений.
-Этические беседы по 
классам.
-День Матери
-День защиты детей
-Мероприятия к 66-
летию Победы («Неделя 
памяти», Уроки 
мужества, акции 
милосердия, музыкально- 
литературная 
композиция 
«Поклонимся великим 
тем годам»).
-неделя безопасности 
дорожного движения

способствовали пополнению знаний 
учащихся о нравственных ценностях, 
нормах отношений человека с человеком и с 
окружающим миром 
  Дети становятся вежливее, но все же 
имеют место «дразнилки», следовательно, 
классным руководителям нужно серьезнее 
работать по этому направлению. 
Мероприятия по подготовке и проведению 
66-годовщины  Победы в ВО войне 
способствовали повышению интереса у 
учащихся к истории Отечества, воспитанию 
уважительного отношения к старшему 
поколению.    
   По результатам «Недели пожарной 
безопасности в быту» см. Приказ №   от 
г.
По результатам проведения Дня защиты 
детей см. Приказ №   от        г.

 Здоровье. Формирование положительных привычек.
Поставленные 

задачи.
Мероприятия Результаты

-Популяризация 
преимуществ 
здорового 
образа жизни.
-Формирование 
положительных 
привычек.

-Ежемесячные дни здоровья.
-«Зарница»
-Походы в природу (в любое 
время года)
-Беседы по классам по 
профилактике заболеваний
-День защиты детей.
-Беседы о вреде курения и 
наркомании
-Соревнования 
внутришкольные, районные.
-Отдых и лечение в 
санаториях.

- Участие в федеральном 
проекте « Больше 
кислорода!» по созданию 
школьных питомников.  

Все проведенные мероприятия 
способствовали укреплению здоровья. 
По результатам походов в природу 
учащиеся совместно с классными 
руководителями оформили фото газеты.
В прошедшем учебном году учащиеся 
мало болели во время эпидемии грипп. В 
школе есть учащиеся с хроническими 
заболеваниями (см. раздел А.3.) 
Принимали активное участие в 
районных  и региональных 
соревнованиях  по футболу. Особо 
отличились следующие учащиеся: 
Кошолкин Николай(9кл), Самсонкин 
Евгений(8кл),  Карякин Максим(7кл), 
Зеленов Сергей(7кл). 
За активную поддержку в реализации 
проекта « Больше кислорода!» отмечены 
Благодарственными письмами ученица 9 
класса — Шныркова Алена и учитель 
биологии Ромашенкова Н.В.



Познавательная деятельность учащихся

Художественно-эстетическое воспитание
Общение. Досуг.

Поставленные 
задачи

Мероприятия Результаты

Организация 
разнообразной 
творческой 
личностно и 
общественно 
значимой 
деятельности 
детей

Кружки: 
фольклорно-
хоровой, 
-Работа по плану 
детской 
организации 
«Родничок»
-Праздники: «День 
учителя», 
«Осенний бал», 
«Новогоднее 
шоу», Праздник 

В результате проделанной работы повышается 
уровень общей культуры учащихся. Изменился в 
лучшую сторону внешний вид учащихся, нет 
кричащих украшений, вызывающего макияжа, 
стала строже и интеллигентней одежда. 
Совершенствуется система ученического 
самоуправления, что позволило учащимся ощутить 
себя организаторами своей жизни в школе
 На совете старост было решено отметить каждый 
классный  уголок в различных номинациях 6- 
«Оригинальный стиль», 5, 1-2  – «Оригинальный 
дизайн», 8 и 3-«Художественный стиль,4 – 

Поставленные 
задачи.с

Мероприятия Результаты

Способствовать 
развитию 
мышления и 
познавательной 
активности 
учащихся.
-Создание 
условий для 
творческой 
самореализации 
учащихся.

Предметные недели: 
математическая, 
физическая, русского 
языка, химико-
географическая, неделя 
детской книги.
- Участие в областной 
выставке «Юннат-2010»
-Праздники, 
тематические вечера: 
«Золотая осень», День 
птиц.
Районные мероприятия: 
конкурс детских 
сочинений, рисунков 
-Учащиеся 8-9 классов 
выезжали в 
Кирсановский 
краеведческий музей.
Участие в областном 
конкурсе «Компьютер — 
21 век».(Ученик 9-го 
класса Кошолкин 
Николай подготовил 
презентацию «Мы и 
космос»)

С хорошими результатами прошли 
предметные недели, способствующие 
привитию интереса к изучаемым предметам, 
развитию творческой деятельности 
учащихся
   В результате участия в областной 
выставке «Юннат-2010», школа получила 
Свидетельство участника .
    По традиции в октябре прошли праздники 
посвященные Дню учителя (День дублера) и 
осенний балл (Приказ № )
    При посещении музея учащиеся 
познакомились с творчеством одаренных 
семей Кирсановского района, где были 
представлены выставка фотографий 
А.А.Федосеева, вышивка , бисероплетение, 
вязание его жены и тещи.
Для  дополнительного развивающего досуга 
для учащихся школы функционировали 
кружки:  « Ручное вязание»,  «Хоровое 
пение»,  «Лыжная подготовка», « Умелые 
руки».  Для учащихся среднего звена не 
хватает объединений технической 
направленности. Слаба материально-
техническая база.

 



мам.
-Беседы по 
эстетике, культуре 
общения, 
поведения.
-Конкурс на 
лучшую классную 
комнату.
- Участие в 
конкурсе 
заповедника 
«Воронинский» - 
«Моя малая 
Родина». (Ученица 
9-го класса 
Шныркова Алёна 
подготовила 
презентацию 
«Милый сердцу 
уголок».

«деловой стиль»,9 – «самостоятельная 
инициатива». Все мероприятия способствовали 
укреплению детского коллектива, совместной 
творческой работе детей и подростков, вовлечению 
«трудных» детей во внеклассные мероприятия 
 Результатами работы хорового кружка был 
достаточно высокий  уровень проведенных 
мероприятий и участие в районных  и клубных 
мероприятиях. В этом учебном году начали вести 
исследовательскую работу и подборку материала о 
местных художниках.

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. 
-Консультации 
психолога.

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. руководители Митенкова 
Л.В., Карагаева Г.В., кабинет математики кл. 
руководитель Ловчакова Л.С., кабинет литературы 
кл. руководитель Квитко А.С., кабинет русского 
языка Синючкова В.И.).     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., 
Ловчакова Л.С. 
Несомненно, работу с родителями в этом 
направлении стоит продолжать и 
совершенствовать.

 
За прошедший учебный год школа получила следующие награды:

Год 
участ

Конкурс Учитель Ученик Результат



ия

2010-
2011

Всероссийский конкурс:
 Русский медвежонок»

Квитко А.С. 7,9 класс Благодарность за 
участие в конкурсе

Всероссийский конкурс: 
Русский медвежонок»

Квитко А.С. Шныркова Алена 8 место по региону

Интернет-фестиваль 
«Миг учителя» на 
портале «Сеть 
творческих учителей»

Реутова Н.Ю. Сертификат 
участника

Межрегиональная 
заочная физико-
математическая 
олимпиада

Реутова Н.Ю. Гаврилова Анна 5 
класс

Диплом

Областной конкурс 
«Компьютер ХХ1 век» к 
50-летию полета 
Гагарина в космос

Реутова Н.Ю. Кошолкин Николай Участие

Конкурс частушек, 
посвященного Году 
Учителя на сайте 
творческих учителей

Реутова Н.Ю. Грамота

« Областной конкурс 
«Юннат-2010»

Ловчакова Л.С. 5-7 классы Сертификат 
участника

Областной конкурс 
«Мой любимый 
учитель»

Ловчакова Л.С. Аникина Елена Диплом

Конкурс на сайте 
творческих учителей 
«ВИэКСМ»

Ловчакова Л.С. Участие

Участие в  федеральном 
проекте « Больше 
кислорода!»

Ромашенкова Н.В. Благодарственное 
письмо

Участие в  федеральном 
проекте « Больше 
кислорода!»

Ромашенкова Н.В. Шныркова Алена Диплом 

Районный конкурс 
«Памяти живой родник»

Коллектив учителей 
и учащихся

Благодарственное 
письмо

Участие в областных 
Зимних и Летних 
Спартакиадах

Дубовицкий А.П. Карякин Максим,
Зеленов Сергей,
Кошолкин Николай

Грамота районной 
администрации


