
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной 
школы  в селе Вячка Кирсановского района

за 2011 – 2012 учебный год

Организационное и материально-техническое
обеспечение учебно-воспитательного процесса.

      В 2011- 2012 учебном году в школе обучалось 33 учащихся (1 ступень-13;  2 ступень-
20).  Все дети живут в микрорайоне школы. Анализ состава  семей показал,  что  29 % 
школьников живут в неполных семьях. Опекаемых детей – 3 (две семьи).
 У  3  %  учащихся  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 3
Детей состоящих на учете в РИПДН – нет. Дети, состоящие на внутришкольном учете-8 
  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»  (ответственный  за  ведение  журнала  - 
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  2003-2011  годах.  В  течении  учебного  года  основной  фонд 
сельской библиотеки вновь возвращен в помещение сельского Дома культуры.
  Учебные  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  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 2011-2012 году  незначительно 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 2011-2012 учебном году школа продолжала работать как  районный центр 
духовно-нравственного  воспитания.  Была  продолжена  работа  в  соответствии  с 
программой  «Истоки».  Был  проведен  зональный  семинар  по  духовно-нравственному 
воспитанию. 
   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.  Полностью  заменена  крыша   здания  газовой 
топочной,  заменен  второй   газовый  котел.  Проведен  ремонт  пола  в  спортивном  зале, 
покрашены стены, окна и двери. Требуют замены полы в умывальнике. 
   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-   33.
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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 2008 /2009  2009-2010 2010-2011 2011- 2012
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

  I   группа  5 11,9 
%

 2  5,1% 3 8,1% 3 9%

  II группа  36  85,7 %  36  92% 30 81% 29 87,8%
  III группа   1  2,4 %  1  2,9% 3 8,1% 0
  IV — V группа, 
инвалиды 

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

 основная 
физкультурная:   

 -  -  -  - - - 30 -

- подготовительная  -  -  - - - - 2 -
- спецгруппа  -  -  -  - - - -
освобождены от 
физкультуры 

 -  -  - - - - 1 -

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

Виды травматизма
2007/2008
уч. год

2008/2009 
уч. год

2009-
2010

2010-
2011 уч г

2011-2012 
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

Общий обзор результатов. 
Результаты обучения по  школе.

2011-2012 год
Учебный год Обученность % Качество знаний %

2009-2010 100% 35%
2010-2011 97% 45%
2011-2012 100% 33%

Результаты обучения по ступеням

Учебный год классы Обученность % Качество знаний %
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

2011-2012 1-4 первая ступень
5-9 вторая ступень

100
100

36
30

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

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

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

   

 Из 31  учащихся   с отличием закончили учебный год- 3 человека (9,7  %),
С одной четверкой 0 человек (0%),  без троек  10   человека (32%), с одной тройкой - 4 
человек  (13%), с двумя тройками -1 человек (3,2%). Процент качества по школе в 2011-
2012 учебном году составил   32%.

Результаты обучения по предметам
Предметы 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Обуче
нность

Кач. 
знаний

Русский язык 100 60 100 54 100 39 96 45 100 58
Литература 100 68 100 65 100 62 96 59 100 68
Математика 100 60 100 57 100 40 96 45 100 52
Геометрия 100 50 100 60 100 48 100 56 100 65
История 100 78 100 77 100 71 100 46 100 64
Обществознание 100 77 100 77 100 79 100 71 100 78
Физика 100 67 100 65 100 48 100 56 100 65



Химия 100 62 100 67 100 60 100 47 100 20
Биология 86 90 86 69 100 68 100 57 100 57
География 100 81 100 77 100 50 100 55 100 62
ОБЖ 100 88,5 100 91 100 88 100 75 100 68
Физкультура 100 98 100 100 100 92 100 100 100 100
Музыка 100 91 100 97 100 95 100 55 100 79

Изобр. искусс. 100 95 100 100 100 95 100 58 100 76

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

Иностр. язык 100 78,5 100 74 100 55 100 41 100 61

Черчение - - 100 83 100 50 90 - -

Информатика 100 100 100 92 100 80 62 76

МХК - - 100 70 100 78 78 100 90

Таким образом, самый высокий % качества знаний по школе обнаружен по русскому языку и 
литературе 9  кл.- 100% ,  (учитель Синючкова А.С.), по истории и обществознанию в 9 классе – 
100% (учитель Кодырко В.А.),   по английскому языку во 2 и 3 классе -100% (учитель Кудрик 
Т.И.)
       
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

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

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»



ык
у

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

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

Русский язык (письменно) (2) 1 1 50
Алгебра (письменно) (2) - -- 2 0

ОБЖ (2) - 1 1 - 100%
Физкультура (устно)  (2 ) 2 - - - 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»

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

Показатели потенциала к обучению
классных коллективов на начало 2011-2012 учебного года

класс Всего 
учащихся

Могут и хотят Могут, но не 
хотят 

Хотят, но не 
могут 

Не хотят и не 
могут

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



4 2 1 1 0 0
3 4 4 0 0 0
2 3 2 1 0 0
1 2 1 0 1 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%

2011-2012 уч. год 2 - - 2 100%

Конечный результат
Выпущено учащихся –2.   Поступило в средние специальные учебные заведения   -2 
человек; в 10 класс – 0  человек.                                              

Качество образования по предметам (в сравнении за 4 года) 
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52,255
65

48
4345

50
60

65,5
60

6968

45

74,472,6

50

67,4
59,3

80,2

41

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Физика Химия Биология Географ. Ин. Язык

2009

2010

2011

2012

95,595,5
100100

93,391,691

55

94,4

72,6

91,8

58

93,3
98,5100100

85,5
79,4

84,5
75

0

20

40

60

80

100

Физ-ра Музыка Из.иск-во Технология ОБЖ

2009

2010

2011

2012

Анализ воспитательной работы
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.

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.

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.
Программа
«Здоровье»

Нравственно- правовое
 воспитание

   Программа
«Истоки»

Общение. 
Досуг
Программа
«Я в мире 
профессий»
Освоить с 2012 г

Познавательная 
деятельность.
Учение

Программа
«Одаренные дети»

Семья

Программа
«Семья и школа»
Освоить с 2012 г

              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: 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.Формирование 
нравственного 
самосознания.
2.Стимулирован
ие 
нравственно- 
ценных мотивов 
поведения

-Беседы по ПДД с инспектором 
ДПС.
-Беседы и обсуждение статей по 
профилактике правонарушений.
-Этические беседы по классам.
-День Матери
-День защиты детей
-Мероприятия к 67-летию Победы 
(«Неделя 
памяти», Уроки мужества, акции 
милосердия, музыкально- 
литературная композиция 
«Поклонимся великим тем 
годам»).
-месячник безопасности 
дорожного движения
- Неделя прав человека 
- зональный семинар по духовно-
нравственному воспитанию «Моя 
дорога в храм».

   Проведенные мероприятия по ПДД и 
охране труда 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 
67-годовщина  Победы в ВО войне и Дня 
памяти и скорби способствовали 
повышению интереса у учащихся к истории 
Отечества, воспитанию уважительного 
отношения к старшему поколению.    

   Для школьного сайта подготовлена и 
планируется размещение презентация по 
участию учащихся и учителей филиала в 
зональном  семинаре по духовно-
нравственному воспитанию «Моя дорога в 
храм».

 
Здоровье. Формирование положительных привычек.



Поставленные 
задачи.

Мероприятия Результаты

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

- Участие в соревнованиях 
внутришкольных, муниципального 
и регионального уровня
-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
.
-Отдых и лечение в санаториях.

-Проведены Президентские 
соревнования

-День охраны труда (Правила 
рабочего человека, культура 
труда)
-Мониторинг по здоровью на 
начало и окончание учебного года 
(улучшение показателей уровня 
физической подготовленности 
обучающихся)
-Выставка литературы, книг по 
ПДД 
-Классные часы на тему «Самое 
дорогое, что есть  жизнь»
- Учебная линейка «Дорога - не 
место для игр»
- Викторина  «Правила движения 
знаем как таблицу умножения»
- Конкурсы знатоков на знания 
требований по технике безопасности, 
пожарной безопасности, правил 
дорожного движения
- Конкурс рисунков на тему 
"Осторожно, дорога!»
- Учебная линейка «Места зимних 
забав и игр»
- Рейд по  выявлению нарушителей 
ПДД учащимися школы.
- Учебная эвакуация. Учебные 
тренировки

Все проведенные мероприятия 
способствовали укреплению здоровья.  По 
результатам походов в природу учащиеся 
совместно с классными руководителями 
оформили фотогазеты В прошедшем 
учебном году учащиеся  мало болели во 
время эпидемии гриппа. В школе есть 
учащиеся с хроническими заболеваниями 
(см. раздел А.3.) 
Результаты различных уровней см. 
  Для более качественной реализации 
программы «Здоровье», высокого 
спортивного потенциала обучающихся, а 
также их семей и  привлечения сельской 
молодежи  необходим ремонт полового 
покрытия в спортивном зале ОУ. 
Систематическая замена изношенного 
спортивного инвентаря.  
Приложение №1  

Приложение №1
Информация об участии в спортивных соревнованиях за 2011-2012 уч. год

по филиалу МБОУ Уваровщинской сош в селе  Вячка



Название       конкурса Обучающиеся 
(участники 
конкурса)

 Руководители Результативность 
(победитель, 
призёр, участник 
или место)

Участие в легкоатлетическом 
кроссе 

Трофимчук Иван Дубовицкий Александр 
Павлович

 Грамота 2 место

 Участие в конкурсе по шашкам Митенков Даниил

Самсонкин Евгений

Карякин Максим

Дубовицкий Александр 
Павлович

Грамота 1 место

Грамота 3 место

Грамота 3 место

Участие в конкурсе по шашкам Команда Дубовицкий Александр 
Павлович

Диплом 1 место

Участие в конкурсе по настольному 
теннису

Команда Дубовицкий Александр 
Павлович

Грамота 1 место

 Участие в конкурсе по 
настольному теннису 

Зеленов Сергей

Самсонкин Евгений

Карякин Максим

Дубовицкий Александр 
Павлович

Грамота 1 место

Грамота 2 место

Грамота 1 место

Участие в областных зимних и 
Летних Спартакиадах

Зеленов Сергей Дубовицкий Александр 
Павлович

Грамота за активное 
участие

Познавательная деятельность учащихся



Приложение №1
Информация об участии в конкурсах за 2011-2012 уч. год

по филиалу МБОУ Уваровщинской сош в селе  Вячка

Название       конкурса Обучающиеся 
(участники 
конкурса)

 Руководители Результативность 
(победитель, 
призёр, участник 
или место)

« Областной конкурс 
«Юннат-2011»

5-7 классы Ловчакова Лариса 
Сергеевна

Сертификат участника

II Всероссийские олимпиады 
школьников

8 класс 

Карякин Максим

Ловчакова Лариса 
Сергеевна

Диплом 

64 Научно- практическая 
конференция МичГАУ

Загузова Наталья Ловчакова Лариса 
Сергеевна

Благодарственное 
письмо

Участие  в научно- практической 
конференции «Первые шаги в 
науку»

Загузова Наталья Ловчакова Лариса 
Сергеевна

Диплом 

2 место

Поставленные задачи. Мероприятия Результаты
-Способствовать 
развитию мышления и 
познавательной 
активности учащихся,
создавать условия для 
творческой 
самореализации 
учащихся, через 
реализацию 
подпрограммы 
«Одаренные дети».

-Участие в конкурсах и 
предметных олимпиадах 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровней 
- Предметные недели: 
математическая, 
физическая, русского 
языка, химико-
географическая, неделя 
духовно-нравственной 
книги.
- Участие в областной 
выставке «Юннат-2011»
-Праздники, 
тематические вечера: 
«Золотая осень», День 
птиц.
Районные мероприятия: 
конкурс детских 
сочинений, рисунков, 
поделок на   духовно-
нравственную тему.

С хорошими результатами прошли 
предметные недели, способствующие 
привитию интереса к изучаемым 
предметам, развитию творческой 
деятельности учащихся
    По традиции в октябре прошли 
праздники посвященные Дню учителя (День 
дублера) и осенний балл     
   Результаты см Приложение №2



«Звездочки Тамбовщины» Конкурс 
фоторабот 

Муниципальный уровень

Шныркова Алена Ромашенкова Наталья 
Викторовна

 Грамота 1 место

«Звездочки Тамбовщины» Конкурс 
фоторабот 

Региональный уровень

Шныркова Алена Ромашенкова Наталья 
Викторовна

(Результат до сих пор 
неизвестен)

Всероссийский конкурс: «Русский 
медвежонок языкознание для всех»

Зеленов Сергей
Загузова Наталья
Карякин Максим
Понкратов Дмитрий

Квитко Александра 
Сергеевна

Сертификат участника

Участие  в научно- практической 
конференции «Первые шаги в 
науку»

Зеленов Сергей Квитко Александра 
Сергеевна

Грамота за участие в 
конференции

Участие  в научно- практической 
конференции «Первые шаги в 
науку»

Понкратов Дмитрий Квитко Александра 
Сергеевна

Грамота за участие в 
конференции

«Мой помощник кабинет» 
Федеральный  уровень

-- Ромашенкова Наталья 
Викторовна

 Сертификат участника

Участие  в научно- практической 
конференции «Первые шаги в 
науку»

Гаврилова Анна Реутова Наталья 
Юрьевна

Грамота за участие в 
конференции

Общероссийский конкурс 
Мультитест по математике 
Объявленного ИРШО

5 класс

Лобода Максим

Реутова Наталья 
Юрьевна

Диплом лауреата

10 место

Общероссийский конкурс 
Мультитест по математике 
Объявленного ИРШО

6 класс

Гаврилова Анна

Реутова Наталья 
Юрьевна

Диплом лауреата

5 место

Участие в межрегиональной 
заочной физико-математической 
олимпиаде -2011-2012

Гаврилова Анна Реутова Наталья 
Юрьевна

Диплом II степени

Участие в межрегиональной 
заочной физико-математической 
олимпиаде -2011-2012

Карякин Максим Реутова Наталья 
Юрьевна

Участник

Всероссийская олимпиада 
«Олимпус» зимняя сессия

5,6,7,8.9 классы Реутова Наталья 
Юрьевна

Участие

Всероссийский конкурс «Кенгуру» 5,6,9 классы Реутова Наталья 
Юрьевна

Участие

Всероссийский конкурс: «Русский 
медвежонок языкознание для всех»

Реутова Евгения Карагаева Галина 
Викторовна

Диплом победителю 
конкурса Русский 
медвежонок – 
языкознание для всех



«Звездочки Тамбовщины» Вокал

Муниципальный уровень

Реутова Евгения Карагаева Галина 
Викторовна

Участие

Всероссийская олимпиада для 
младших школьников по русскому 
языку 

3 класс 
Ермаков Александр
Реутова Евгения
Реутов Сергей
Трофимчук Анастасия

Карагаева Галина 
Викторовна

Участие 

Всероссийская олимпиада для 
младших школьников по 
математике 

2 класс 
Морозова Татьяна 
Морозова Екатерина
Мячин Даниил

Митенкова Лариса 
Викторовна

Участие 

Выставка-конкурс «Фабрика 
игрушек Деда Мороза»

Муниципальный уровень

1-5 классы Митенкова Лариса 
Викторовна

Участие 

Всероссийский конкурс: «Русский 
медвежонок языкознание для всех»

Гаврилова Анна Синючкова Валентина 
Ивановна

Сертификат участника

Художественно-эстетическое воспитание
Общение. Досуг.

Поставленные задачи Мероприятия Результаты
Организация 
разнообразной 
творческой личностно и 
общественно значимой 
деятельности детей

-Работа  кружков 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
программами:  хоровой, 
спортивный, 
художественно-
творческая студия, 
ручного  вязания
-Работа по плану детской 
организации «Родничок»
-Праздники: «День 
учителя», «Осенний бал», 
«Новогоднее шоу», 
Праздник мам.
-Беседы по эстетике, 
культуре общения, 
поведения.
-Конкурс на лучшую 
классную комнату.

 Охват обучающихся дополнительным 
образованием  в результате 
функционирования кружков:  « Ручное 
вязание»,  «Хоровое пение»,  «Лыжная 
подготовка», « Умелые руки»,  в среднем 
составил около 200%, так как каждый 
ребенок посещал не менее двух кружков. 
Сведения о реализации дополнительного 
образования см. Приложение № 3 
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. 
Результатами работы хорового кружка был 
достаточно высокий  уровень проведенных 
мероприятий и участие в районных  и 
клубных мероприятиях.
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 6-7 «Оригинальный стиль», 5, 



1-3  – «Оригинальный дизайн»,  и 2-
4-«Художественный стиль, 5 – «Деловой 
стиль»,8-9 – «самостоятельная инициатива». 
Все мероприятия способствовали 
укреплению детского коллектива, 
совместной творческой работе детей и 
подростков, вовлечению «трудных» детей 
во внеклассные мероприятия 
 В этом учебном году продолжилась 
исследовательская работа и подборка 
материалов о местных художниках и 
интересных односельчанах.
Слаба материально-техническая база   Для 
учащихся среднего звена не хватает 
объединений технической направленности

 Приложение №3
Сведения

по реализации дополнительных образовательных программ
филиал в селе Вячка

Направленность Название программы/
тип программы
(авторская, 
модифицированная, 
экспериментальная, 
ТОГБОУДОД «Центр 
развития детей и 
юношества» 

Ф.И.О. 
Руководителя 

кружка, 
образование, стаж 

работы, 
специальность 

Срок 
реализац

ии

Ступень/лет Колличество 
групп/числен

ность по 
ступеням

Художественно- 
эстетическая

Хоровое пение
авторская 

Г.В. Карагаева
высшее 30лет

учитель

2 Младшая,
средняя

7-14

1/15

Художественно- 
эстетическая

Ручное вязание
авторская

( в 2012-2013 уч. 
году может не 
вестись из-за 
отсутствия 
девочек)

Л.С. 
Ловчакова

высшее
 23года
учитель

2 Младшая,
средняя

7-14

1/11

Художественно- 
эстетическая

Художественно- 
творческая 

студия 
авторская

А.С. Квитко
высшее

26
учитель

1 Младшая,
средняя

7-14

1/15

Спортивная Спорт и здоровье 
авторская 

Дубовицкий А.П. 
высшее
учитель 

2 Младшая,
средняя

7-14

1/15

Примечание: В 2012-2013 учебном году программа «Ручное вязание»
 может не вестись в филиале из-за отсутствия девочек, но она может быть 
реализована на базе любого филиала МБОУ Уваровщинской сош.

Работа с родителями
Поставленные задачи Мероприятия Результаты

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

-Родительские 
собрания по классам;
-Общешкольные 
родительские собрания;

Проделанная работа способствует 
улучшению микроклимата в школе, развитию 
культуры общения взрослых и детей, 
решению многих школьных повседневных 



педагогического 
просвещения родителей.

-Праздник «Мама, 
папа, я - дружная 
семья»
-Праздник-шоу «Поле 
чудес».
-Индивидуальные 
беседы с родителями.
-Анкетирование. 
-Консультации 
психолога.
-Общешкольное 
родительское собрание 
«Ответственность 
родителей за 
безопасность жизни 
детей»

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.
Для более результативной работы с 
родителями освоить и реализовать 
подпрограмму «Семья и школа»

 


