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«Легко следовать правильно за тем,  

кто правильно идет впереди». 

Ян Амос Коменский 

 

Введение. 

Политика государства направлена на доступность, открытость образования. 

Важнейшим инструментом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности общеобразовательного учреждения является публичный доклад. 

Ежегодный публичный доклад МКОУ «Углянская ООШ» подготовлен по итогам 

2011-2012 учебного года. В качестве базы данных для доклада использована 

статистическая информация, мониторинговые исследования результатов учебной 

деятельности, материалы государственной итоговой аттестации выпускников, показатели 

внутри школьной системы оценки качества образования. Доклад выявляет проблемы и 

ставит задачи на предстоящий период развития, позволяет оценить, в какой мере 

деятельность администрации и педагогического коллектива решает вопросы повышения 

качества и доступности образования, обеспечивает оптимальное соотношение интересов 

государства и местного сообщества. 

В образовательном учреждении к началу 2011-2012 учебного года шла активная 

подготовка по введению ФГОС в начальной школе, а в течение года внедрение и 

мониторинг ФГОС в 1 классе. Осуществлен переход на статус казенного учреждения. 

Продолжался переход на новую систему оплаты труда, направленной на достижение 

результатов путем рационального использования ресурсов. 

В 2012 году школа прошла аттестацию и подтвердила государственный статус 

основной общеобразовательной школы, получив аккредитацию сроком до 29 05.2024 года. 

Разработана и утверждена новая редакция устава школы, внесены изменения в новый 

устав школы, а также внесены изменения в нормативно-правовые документы. 

Расширилось взаимодействие школы с социумом, которое осуществляется через 

деятельность Управляющего Совета школы. 

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно 

удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности.  
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I. Общая характеристика учреждения. 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Углянская основная 

общеобразовательная школа» Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Юридический адрес 396130, Воронежская область, Верхнехавский район, 

поселок Подлесный, улица Школьная 

Расчетный счет 40204810600000000785 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Воронежской области 

Учредитель Администрация Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в лице отдела 

образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области. 

Директор школы Алтухова Ольга Викторовна  

Администрация школы  Лютая Тамара Ивановна, заместитель 

директора 

 Кудинова Наталья Васильевна, педагог-

организатор  

Тип образовательного 

учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

Основная общеобразовательная школа 

Телефоны: 8 (47343) 75-3-40 (кабинет директора) 

8 (47343) 75-3-10 (кабинет заместителя директора) 

Факс 8 (47343) 75-3-40  

Адрес электронной почты uoosh8@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://www.uoosh8.narod.ru/ 

Год основания 1955 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия А № 302111, регистрационный № И-3077 от 

27.04.2012 г., срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия ОП № 027114, регистрационный № ИН-1666 от 

29.05.2012 года. Свидетельство действительно по 29 

мая 2024 года. 
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Школа располагается в 38 км от областного центра и в 36 км от районного центра. 

Через село проходит железная дорога. С районным центром село связывает 

автобусное и пригородное железнодорожное сообщение, автобусы ходят два раза в день, 

пригородный поезд один раз в день. 

С областным центром транспортное сообщение намного интенсивнее.  

В селе имеется амбулатория, почтовое отделение связи, Дом культуры, сельская 

библиотека, детский сад,  действующий Храм Казанской Божий Матери. 

В двухстах метрах от школы находится  МКОУ «Углянская СОШ». 

МКОУ «Углянская ООШ» расположено в типовом двухэтажном  здании, 

построенном в 1954. Образовательное учреждение функционирует в нормальных 

условиях. 

На основании постановления администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области от 15.12. 2011 г. № 914 «О создании муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Углянская основная общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального района Воронежской области, путем изменения 

типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области «Углянская основная общеобразовательная 

школа» изменен тип образовательного учреждения на казённое. 

В здании школы функционируют 9 кабинетов, в том числе, кабинеты физики и 

химии (с лаборантской комнатой), биологии  и географии, информатики, кабинет 

переоборудованный для занятий физической культурой, библиотека, столовая на 60 

посадочных мест с кухней. 

Деятельность образовательного учреждения направлена на реализацию Программы 

развития школы на 2011 – 2016 годы, целью которой является: 

 освоение новых образовательных технологий и широкое внедрение их в 

образовательных процесс с целью создания условий для эффективного 

развития школы в ходе осуществления модернизации образования и 

формирования у выпускника школы общих компетенций, необходимых для 

жизни в современном обществе. 

Реализация выше указанной цели возможна через решение трех основных задач 

программы развития: 

 обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом 

модернизации школы в условиях сельского образования. 

 Определение оптимального содержания образования (обучения, воспитания и 

развития) обучающихся с учетом требования современного общества к 

выпускнику школы и уникальности образовательного учреждения. 

 укрепление ресурсной базы школы для обеспечения эффективного развития. 

Для решения поставленных задач школой выбраны следующие приоритетные 

направления: 

Режим работы (пяти-

шестидневная учебная 

неделя, наличие второй 

смены) 

1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя 

5 – 9 классы -  шестидневная рабочая неделя 

I смена: 1, 3, 5 – 9 классы с  

II смена: 2, 4 классы с  
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1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

школьников навыков организации здорового образа жизни.  

2. Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим 

потенциалом, привлечение их к научно-исследовательской деятельности. 

3. Выработка единых требований к развитию и обучению учащихся на всех 

ступенях школьного образования. 

4. Воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством, 

формирование понятия Родина в жизни человека, воспитание любви к земле, 

на которой родился, к людям, прославляющим свою Родину большими и 

малыми делами. 

5. Повышение уровня профессионального мастерства учителя, стимулирование 

к самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных 

проблем. 

II. Состав обучающихся в МКОУ «Углянская ООШ» 

Количество обучающихся по ступеням 

обучения на конец 2010-2011 учебного года 

Начальное общее образование – 68 человек 

Основное общее образования – 85 человек 

Количество классов 9 

Средняя наполняемость классов 17 

Характеристика контингента обучающихся  дети из социально благополучных 

семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования, 

 дети из малообеспеченных семей, 

 опекаемые дети, 

 дети из социально неблагополучных 

семей 

III. Структура управления в МКОУ «Углянская ООШ» 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения  

Школа является некоммерческой организацией, муниципальным казенным 

образовательным учреждением, реализующим программы начального общего и основного 

общего образования. 

В организации своей деятельности школа руководствуется Уставом, принятым 

Постановлением администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области от 15.12.2011 г. № 914, Законом РФ «Об образовании», школа зарегистрирована в 

Федеральной налоговой службе. Имеет право оперативного управления недвижимым 

имуществом. 

3.2. Структура управления образовательным учреждением.  

Структуру органов управления и соуправления составляют: 
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 администрация школы,  

 Управляющий совет,  

 общее собрание трудового коллектива,  

 педагогический совет,  

 первичная профсоюзная организация,  

 общешкольный родительский комитет,  

 ученическое самоуправление.  
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В целях развития общественно-государственного управления и обеспечения 

гласности деятельности в учреждении действует Управляющий совет, который является 

высшим органом школьного соуправления. 

 Управляющий совет – это коллективный орган государственно-общественного 

управления школой, призванный решать задачи управления школой: в каких 

направлениях развивать школу, как привлекать и расходовать школьные средства. В 2009 

году в школе были проведены выборы Управляющего совета школы. В него вошли как 

представители учредителя, администрации школы и учителя, так и представители 

родительской общественности. 

3.3. Контроль образовательного процесса.  

Главными объектами внутришкольного контроля образовательного процесса в 2011-

2012 учебном году явились: 

1. Выполнение Закона о всеобуче. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Качество знаний, умений и навыков учащихся. Качество ведения документации. 

4. Уровень выполнения учебных программ и рабочего планирования. 

5. Подготовка выпускников основной  к итоговой аттестации и ГИА. 

6. Выполнение решений производственных совещаний и педагогических советов. 

Классно-обобщающий контроль. 

В 1, 5, 9  классах с целью выявления уровня адаптации учащихся к новым условиям 

обучения, результативности работы учителей-предметников со слабоуспевающими, 

соблюдения принципов преемственности в обучении. Контроль проводился в плановом 

порядке и в процессе корректировки УВП в течение года. КОК дал  широкие возможности  

увидеть класс изнутри, вовремя внести необходимые коррективы как в воспитательный 

процесс в ходе адаптации, так и в формы контроля. В ходе контроля проводились срезы и 

контрольные работы, проверялось оформление документации (тетради, дневники, 

классные журналы), всеобуч, работа с родителями, проведение родительских собраний. А 

также итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах), контроль работы 

над ошибками после пробного экзамена в новой форме по математике и русскому языку в 

9 классе,  контроль за техникой чтения в 1-5 классах (1 и 4 четвертях). 

                                                    Обзорный контроль. 

                Соответствие рабочего планирования  требованиям государственных программ, 

состояние  научно-методического обеспечения образовательного процесса, выполнение 

учителями-предметниками и заведующими кабинетами норм САНпин, состояние 

надомного обучения учащихся, организация внеурочной работы по предметам, 

выполнение учебных программ, организация подготовки к ГИА и итоговой аттестации, 

качество преподавания элективных курсов, организация питания учащихся, состояние 

воспитательной работы в классах, контроль за организацией работы с родителями, 

контроль за работой с опекаемыми детьми. 

Тематический контроль. 
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Итоги работы учителей (начальных классов, математики, английского языка, истории, 

физика, русского языка и литературы) над реализацией государственных программ, 

уровень состояния преподавания указанных предметов. Результаты контроля позволили 

выявить уровень  освоения учителями базового уровня программ и степень их реализации 

в учебном процессе, результаты контроля подводились на совещаниях при директоре с 

соответствующими рекомендациями и изданием приказов по каждому циклу предметов, 

работа учителя 1 класса Смирных О.В. по адаптации учащихся  (итоги контроля 

подведены на производственном совещании), организация текущего и итогового 

повторения, работа классных руководителей по прогнозированию результатов обучения 

учащихся выпускных классов (итоги подведены  на педагогическом совете), 

использование тестов по проверке знаний учащихся 4,5-9 классов. 

Административный контроль за уровнем знаний учащихся. 

Осуществляется поэтапно в течение учебного года по всем предметам: проводятся 

КМС и тестовый опрос учащихся  в начале учебного года (стартовый контроль), по итогам 

первого полугодия (рубежный контроль), в конце учебного года (итоговый контроль). 

Результаты контроля систематизируются и анализируются на МО, итоги анализа 

озвучиваются на производственных совещаниях и являются основой оценки 

результативности работы каждого учителя, обобщены в мониторинге результативности 

работы каждого учителя за учебный год. 

Административный контроль за уровнем преподавания. 

     Осуществляется в форме персонального контроля работы учителей, заявленных к 

аттестации на повышенные квалификационные категории и учителей, результаты, работы 

которых требуют коррекции и регулирования, итоги персонального контроля подводятся 

на совещаниях при директоре с изданием соответствующих приказов. 

Комплексно - обобщающий контроль. 

Контроль за проведением предметных недель по предметам, организацией работы 

МО,  работы с мотивированными на учебу учащимися, работы по контролю за 

посещаемостью. 

Персональный контроль за работой учителя физики и ОБЖ  Евстафьевой Н.Ф., 

ттестующегося учителя русского языка и литература Масловой М.Г., учителя английского 

языка Макогоновой Н.Б. с целью контроля и оказания методической помощи в подготовке 

и проведении уроков. 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

 Посещение и анализ уроков по разработанной технологии. 

 Изучение и анализ школьной документации. 

 Административные контрольные работы, тестирование. 

 Анкетирование учащихся 

 Анализ результатов мониторинга.  

 Анализ выполнения всеобуча. 
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Контроль за: 

 Соблюдением здоровьесберегающих факторов на уроках и во внеурочное время. 

 Состоянием преподавания учебных предметов. 

 Качеством ЗУН учащихся, подтверждение оценок на срезовых работах. 

 Выполнением учебных программ и их практической части. 

 Соблюдением орфографического режима в школе. 

 Подготовкой к ГИА, отработка тестовых технологий и правильность заполнения 

бланков ГИА; 

 Подготовкой и проведением итоговой аттестации за курс основной школы по   

предметам в традиционной форме;  

 Выполнением решений педагогических советов и совещаний. 

 Выполнением рекомендаций, сформулированных в ходе персонального контроля  и 

анализа посещенных уроков. 

Документация по итогам контроля оформляется своевременно,  итоги обсуждаются 

на совещаниях соответствующего уровня. 

Вместе с тем, следует отметить, что  в прошедшем учебном году  и 2012 году не 

удалось решить проблему второгодничества.  Качество знаний  образовательного 

процесса на конец года – 52%, повысился по сравнению с прошлым годом на 9%. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля  корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля отражены в справках  завуча, заседаниях МО, документах активного контроля в 

рамках ВШК.  

Результаты контроля позволяют сделать вывод о том, что материал предметов 

учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровне. С целью создания условий 

для выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана, по возможности, 

была организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, 

использовались резервные часы, предусмотренные учителями при составлении рабочего 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям 

программы по предметам выполнены. Практическая часть по предметам выполнена. 

ВЫВОДЫ: 

1. Администрация  школы  оценивают деятельность учителей на основе 

комплексного анализа, программа проверки сообщается учителям своевременно. 

Контроль обозначается в годовом и месячном плане работы школы, указываются 

как конкретно контролируются педагоги, так и сроки контроля.  

2. Следует отметить, что в истекшем учебном году администрация школы активно 

привлекала к осуществлению ВШК руководителей МО, что позволило 

активизировать работу МО. 
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3. В течение 2011-2012 учебного года методическим советом школы совместно с 

администрацией разработана система критериев оценки результативности 

педагогической деятельности учителей школы. 

Актуальные проблемы. 

1. Создание системы учета результатов контроля по каждому учителю с целью 

объективной рейтинговой оценки педагогов по итогам учебного года. 

2. Итоги контроля необходимо доводить до сведения всего педагогического  

коллектива и считать основополагающими при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты  труда. 

 

3.4. Состояние и результативность методической работы в школе.  

В истекшем учебном году планирование и организация методической работы в 

школе были продолжены в контексте  работы педагогического коллектива над 

методической проблемой «Использование современных информационных 

образовательных технологий в учебной и внеклассной деятельности». 

В связи с  этим был определен следующий круг задач. 

 Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика. 

 Организация образовательного процесса с учетом решения задач, 

определенных методической проблемой школы.  

 Использование  в образовательном процессе эффективных  педагогических 

информационных образовательных технологий и их элементов. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных 

и воспитательных занятий с учащимися школы. 

Традиционно координацию методической работы школы осуществляет 

методическое объединение, планомерно решающие проблемы систематического 

повышения методического мастерства педагогов школы, изучения инноваций в  

педагогике и психологии, внедрения их в образовательный процесс,  анализа 

результативности педагогического труда учителей школы. 

План работы методического объединения на учебный год включал вопросы 

организационного, аналитического, методического характера, инструктивные совещания с 

руководителями МО по вопросам организации УВП, анализ материалов на учителей, 

заявленных на аттестацию, подготовку и проведение мероприятий районного уровня, 

участие педагогов школы в неделе открытых уроков. 

Методическая работа, спланированная руководителями школы, руководителями 

МО, осуществлялась в следующих формах: 

 Школьные методические объединения. 

 Тематические педагогические советы по методической проблеме школы. 

 Предметные недели. 

 Проведение недели открытых уроков для учителей. 

 Работа учителей по самообразованию, 

 Педагогический мониторинг и педагогическая диагностика. 

 Планомерная курсовая подготовка учителей. 

 Аттестация. 
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В 2011-2012 учебном году совершенствовалась работа МО. Руководители МО 

расширяли опыт аналитической деятельности по оценке результативности работы 

учителей на основе посещений уроков и результатов мониторинга успеваемости 

учащихся. Работа по обобщению материала приняла планомерный характер: итоги 

проведения открытых уроков и мероприятий, участия учителей в РМО и педагогических 

чтениях оформляются и накапливаются в «Портфолио» учителей, в традицию вошло 

оформление тематических отчетов по итогам  проведения ежегодных  предметных недель. 

Педагогический мониторинг и педагогическая диагностика прочно вошли в 

образовательную деятельность каждого учителя школы, являются  основой самоанализа и 

коррекции педагогической деятельности, все учителя предметники по итогам каждой 

учебной четверти ведут мониторинг результативности своей образовательной 

деятельности. Курсовая подготовка учителей планируется и рекомендуется методическим  

объединением и желанием самих учителей. 

МО учителей начальных классов. 

В МО учителей начальных классов входят 4 учителя начальных классов и учитель 

физической культуры. Проведено 6 заседаний по обмену опытом. 

С докладами выступили: 

 Акулова Н.И. . «Сообщения учащихся по предмету окружающий мир», 

«Развитие экологической грамотности учащихся». 

 Смирных О.В. «Групповые формы работы в период обучения грамоте», 

«Исследовательская деятельность». 

 Лютая Т.И. «Влияние оздоровительной физической культуры на организм», 

«Дифференцированный подход в развитии двигательных качеств 

обучающихся». 

 Енина В.В. «Формирование математической культуры у детей младшего», 

«Развитие индивидуальности младшего школьника». 

 Каширина Л.Н. «Современные технологии обучения в современной школе», 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной 

школе». 

Учителя работали над темами по самообразованию:  

 Енина В.В. «Работа по предупреждению и исправлению ошибок».  

 Акулова Н.И «Обогащение лексики младших школьников на уроках русского 

языка», 

 Смирных О.В «Формирование вычислительных навыков и решение задач». 

 Лютая Т.И. «Создание здорового психологического климата с учетом 

индивидуальных черт личности учащихся, сотрудничество с учащимися». 

 Каширина Л.Н. «Использование информационно-компьютерных технологий 

в начальной школе с целью повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности».  

  Были проведены предметные недели (открытые уроки и мероприятия). 

МО учителей общественно-гуманитарного цикла. 

Темы по самообразованию: 
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 Головина Е.Е. «Роль интегрированных уроков в ходе изучения русского 

языка и литературы как учебных предметов». 

 Гунькина В.В. «Экологическое воспитание на уроках географии» 

 Маслова М.Г. «Словарная работа на уроках русского языка и литературы» 

 Комарова Н.А. «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках истории и обществознания» 

 Тюник Г.П. «Создание здорового психологического климата с учетом 

индивидуальных черт личности учащихся».  

 Алтухова О.В. «Развитие учебно-познавательных способностей учащихся на 

основе новых технологий». 

 Макогонова Н.Б. «Создание здорового психологического климата с учетом 

индивидуальных черт личности учащихся».   

Было проведено 6 заседаний МО. Заслушаны доклады на темы: 

 Комарова Н.А. «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках истории и во внеурочное время». 

 Маслова М.Г. «Использование новых информационных технологий в учебной 

и внеклассной деятельности», « формирование у школьников мотивации к 

учению». 

 Алтухова О.В. «Интеллектуальное развитие учащихся в ходе изучения 

предметов гуманитарного цикла». 

 Головина Е.Е «Интегрированные уроки в средней школе», «Формирование 

учебного умения орнаментировать на уроках литературы в средней школе», 

«Работа с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы» 

 Гунькина В.В. «Интеллектуальное развитие учащихся в ходе изучения 

предметов гуманитарного цикла», «Формирование экологической культуры 

на уроках географии». 

 Тюник Г.П. «Интеллектуальное развитие учащихся в ходе изучения 

предметов гуманитарного цикла». 

 Макогонова Н.Б. «Создание здорового психологического климата с учетом 

индивидуальных черт личности учащихся».   

Были проведены предметные недели (открытые уроки и мероприятия). 

МО учителей естественно-математического цикла. 

Темы по самообразованию: 

 Фролова Е.И. «Решение уравнений и неравенств с параметрами». 

 Евстафьева Н.Ф.  «Проблемное обучение и развитие познавательного 

интереса у учащихся» 

 Кудинова Н.В. «Дифференцированный подход при обучении математике». 

 Позднякова Л.М. «Методика преподавания химии в 8 классе» 

Было проведено 6 заседаний МО. Заслушаны доклады на темы: 

 Фролова Е.И. «Непрерывность в Геометрии» 

 Кудинова Н.В. «Использование ИКТ на уроках математики», 

«Дифференцированный подход при обучении математики»,»Логические 

задачи для 5-6 классов» 
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 Евстафьева Н.Ф. «Проблемное обучение и развитие познавательного интереса 

учащихся», «Интегрированные уроки физики». 

 Позднякова Л.М. «Методика преподавания Химии в 8 классе», «Методы и 

приемы здоровьесберегающих технологий на уроках биологии». 

Были проведены предметные недели (открытые уроки и мероприятия). 

В этом году три учителя подтверждали свой квалификационный уровень: Фролова 

Е.И. и Кудинова Н.В. соответствуют занимаемой должности, Маслова М.Г. получила 1 

квалификационную категорию.  

В 2011-2012 учебном году учителя продолжили работу по распространению своего 

педагогического опыта. Учителя представили свои работы на сайте школы и ВОИПК и 

ПРО доклады на ХI  Международной учительской конференции и на ХХI региональной 

научно-методической конференции. 

Позитивно оценивая результативность методической работы за 2012 -2103 учебный 

год,  следует акцентировать внимание на решении следующих задач в новом учебном 

году: 

1. Реализовать практический  этап работы педагогического коллектива над  

методической проблемой «Использование современных  информационных 

образовательных технологий в учебной и внеклассной деятельности».  

2. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической,   методической и 

общекультурной компетенции педагогов. 

3. Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы в  творческой группе: 

4. Продолжить работу «Педагогический поиск » - работа с одаренными детьми; 

5. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами мониторинга собственных 

результатов в обучении и воспитании, на участие в освоении передового опыта, на 

изучение и применение новых   образовательных технологий. 

6. Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

Учителя, активно внедряющие в образовательный процесс инновации: Каширина 

Л.Н., Комарова Н.А., Маслова М.Г., Кудинова В.В. организуют свою деятельность на 

научной основе, добиваются высоких результатов в обучении учащихся. 

Инновационные процессы продолжить развивать в новом учебном году в связи с 

изменением содержания образования на основе введенного учебного плана. 

Необходимо в соответствии с требованиями современности стремиться к  

элементарной компьютерной грамотности всех учителей школы, овладению всеми 

педагогами новыми формами обучения, позволяющими оптимизировать и 

интенсифицировать образовательный процесс. 

МО классных руководителей 

Воспитание имеет успех только тогда, когда просвещение семьи опережает 

просвещение ребенка. Семьи, из которых приходят в школу наши ученики,  неоднородны. 

В них различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для 

развития, разные нравственные устои.   

Работу методического объединения классных руководителей можно признать 

удовлетворительной. 
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Методическое объединение  классных руководителей в 2012-2013 году продолжит 

работу над следующими задачами: 

1. Формирование основ нравственного самосознания личности, т.е. 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль. 

2. Формирование обучающимися ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

3. Формирование патриотизма и гражданской солидарности, основанной на 

духовных отечественных традициях. 

4. Формирование эстетических ценностей 

5. Формирование отношения к семье как основе российского общества 

6. Формирование осознанного и уважительного отношения  к вере и 

религиозным убеждениям 

7. Формирование экологической культуры. 

8. Формирование навыков здорового образа жизни. 

ВЫВОДЫ: 

1. В планы работы МО на новый учебный год включить вопросы использования на 

уроках активных форм обучения, формирования мотивации учащихся к обучению. 

2. МО продолжить работу над системой учета и коррекции пробелов в знаниях 

учащихся и осуществлять систематический контроль за ее реализацией. 

3. Методическому совету школы организовать практическую деятельность по 

формированию системы работы над качеством образования учащихся в 

соответствии с решениями педагогических советов за 2012-2013 г. 

IV. Учебный план МОУ «Углянская ООШ». Режим обучения. 

4.1. Учебный план МОУ «Углянская ООШ   2011 – 2012 учебный год.  

Учебные предметы/классы Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 5 5 5 5 6 6 4 3 2 

Литература 4 4 3 3 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 

 

2 

 

2 3 3 

 

3 3 

 

3 

Математика 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - - - - - 1 2 

История - - - - 2 2 2 2 2 

Обществознание - - - - - 1 1 1 1 

География - - - - - 1 2 2 2 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2  - - - - 

Природоведение - - - - 2 - - - - 

Физика - - - - - - 2 2 2 
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Химия - - - - - - - 2 2 

Биология - - - - - 1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Технология (труд) 1 1 2 2 2 2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - - - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 

Культура общения  0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности     0,5 0,5 0,5   

Школьный компонент 

Математика - 1ф 1ф 1ф 1 

игз 

- 1ф 

1игз 

1игз - 

Русский язык - - - - 1ф 1ф - 0,5 

игз 

0.5 

игз 

Литературное чтение - 1 1 1 - - - - - 

География - - - - - 1 1 - - 

Информатика - - - - 1 1 1 - - 

Черчение - - - - - - - 1 1 

Биология - - - - - 1 - - - 

История - - - - - - - - 1 

Технология - - - - - - - 1 - 

Искусство - - -     1  

Уроки здоровья  0,5 0,5 0,5      

Элективные курсы         3 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 26 26 26 32 33 35 36 36 

4.2. Начальное общее образование.  

Учебный план  1 класса соответствует региональному базисному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 20 мая 

2011 г. №441. 

На первой ступени обучения школа обеспечивает усвоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования, необходимого для 

продолжения образования на второй ступени обучения и формирования познавательных 

интересов обучающихся. 

В учебном плане для 1 класса не предусмотрены предметы школьного компонента. 

Учебный план начального общего образования 2- 4 классов  на основании 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих программы общего образования, в новой редакции,  утвержденного 

приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 20 мая 2011 № 441. 
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Учебный план 

для 1 класса 

МОУ «Углянская ООШ   на  2011 – 2012 учебный год. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

1 класс (5-

дневная 

рабочая 

неделя). 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого: 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (требования СанПин) 21 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в учебный план 2-4 

классов введены учебные предметы: 

 в 3 – 4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология (Труд)» введена «Информатика и ИКТ», направленная на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

 со 2 по 4 класс введен третий час учебного предмета «Физическая культура» для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств и внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Предмет «Окружающий мир» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю и носит 

интегрированный характер. В его содержание дополнительно введены модули и разделы 

социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО) разделен на два - «Искусство» (ИЗО)  

и «Искусство» (музыка), на изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю. 

В качестве регионального компонента в учебный план введен предмет: 

 «Культура общения» во 2 – 4 классах (0,5часа в неделю), предмет, направленный 

на формирование у детей навыков устной речи и коммуникативной деятельности. 
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Часы школьного компонента использованы для введения следующих учебных 

предметов: 

 «Уроки здоровья» во 2 – 4 классах направлены на осознанный подход младших 

школьников к вопросам сохранения своего физического, нравственного и 

психологического здоровья, охране безопасности жизнедеятельности для привития 

гигиенических навыков и для продолжения предметной линии. 

 «Литературное чтение» во 2-4 классах на развитие техники чтения,  

удовлетворения социального запроса родителей, повышения качества 

образовательного процесса. 

Учебный предмет  английский язык во 2 классе  разделен на подгруппы, в связи с 

наполняемостью обучающихся свыше 20 человек. 

Для развития творческого мышления, логики, удовлетворения социального запроса 

родителей во 2 - 4 классах  часы школьного компонента использованы на факультативы: 

№ Класс Название факультатива Количество часов 

1. 2 «Математика для увлеченных» 1 

2. 3 «Занимательная арифметика» 1 

3. 4 «Занимательная математика» 1 

Расписание факультативных занятий составлено с учетом следующего требования: 

между началом факультативных занятий и последующим уроком устанавливается 

перерыв продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения  2 – 4 классы 

составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели.    

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый) 

 2 - 4 классов – 40 минут. 

Учебный план 

2 – 4 классы 

МОУ «Углянская ООШ   2011 – 2012 учебный год. 

Учебные предметы 
Классы 

2 3 4 

Русский язык 5 5 5 

Литература 4 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 

 

2 

 

2 

Математика 4 4 4 

Информатика - - - 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 

Технология (труд) 1 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Региональный компонент 
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Культура общения 0,5 0,5 0.5 

Школьный компонент 

Математика 1ф 1ф 1ф 

Литературное чтение 1 1 1 

Уроки здоровья 0,5 0,5 0,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 26 26 26 

4.3. Основное общее образование (5 – 9 классы).  

Обучение на второй ступени продолжает формирование познавательных интересов 

учащихся, их самообразовательных навыков, школа обеспечивает усвоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создание 

условий для самовыражения на учебных и внеучебных занятиях. 

В учебный план 5- 9 классов в соответствии с РБУПом, в новой редакции введены  

учебные предметы: 

 «Природоведение» учебный предмет в 5 классе (2 часа в неделю) 

 «Обществознание» - в 6-9 классах по 1 часу в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным, направлен на гуманизацию образования и развитие социальной 

зрелости обучающихся, построен по модульному принципу, включая разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», Экономика» и «Право». 

 в 5 - 9 классах введен третий час учебного предмета «Физическая культура» для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств и внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 в рамках учебного предмета «Математика» в 7-9 классах изучаются темы по  

алгебре и геометрии. 

 «Информатика и ИКТ» - в 8 – 9 классах (соответственно 1 и 2 часа) как 

самостоятельный учебный предмет.  

 Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» в 5 – 7 классах  разделен на два – 

«Искусство (ИЗО)» и  «Искусство (музыка)» на изучение каждого отводится  по 1 

часу в неделю. Изучение предмета «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8- 9 классах 

обеспечивают непрерывность в изучении этого предмета. 

 Учебные предметы информатика, английский язык, технология в 6 классе 

разделены на подгруппы, в связи с наполняемостью обучающихся свыше  20 

человек. 

Часы регионального компонента используются следующим образом: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -7 классах по 0,5 час в неделю; 

 «Культура общения» в 5 – 9 классах по 0,5 часа в неделю с целью обеспечения 

преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности. 

Часы школьного компонента использованы: 

 в 6 классе – по 1 часу в неделю учебные предметы «География», «Биология» для 

изучения обучающимися краеведческих модулей в рамках учебных предметов 

федерального компонента; 

 в 7 классе – по 1 часу в неделю учебный предмет «География», для более прочного 

усвоения учебного материала, в целях формирования у обучающихся практических 

и страноведческих навыков. 
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 в 5 – 7 классах  используются для изучения предмета «Информатика и ИКТ» по 1 

часу для непрерывного курса «Информатика и ИКТ», который изучается как 

предмет федерального компонента образовательного учреждения в 3, 4, 8, 9 

классах. 

 в 8 классе – по 1 часу учебных предметов «Искусство» и «Технология» для 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

форме краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов 

федерального компонента. 

 в 9 классе – 1 час в неделю учебный предмет «История» для изучения 

краеведческого модуля. 

С целью повышения уровня качества знаний и развития индивидуальных 

способностей обучающихся 5 -7 классов за счет вариативной части учебного плана 

введены часы  факультативных  занятий:    

№ Класс Название факультатива Количество часов 

1. 5 «Математическая лестница» 1 

2. 5 «Занимательная грамматика». 1 

3. 6 « По лабиринтам грамматика». 1 

4. 7 «Решение задач » 1 

Для ликвидации возможных пробелов в знаниях обучающихся, отработки базовых 

умений и навыков введены часы индивидуально-групповых занятий: 

№ Класс Название факультатива Количество часов 

1. 5 ИГЗ математика 1 

2. 7 ИГЗ математика 1 

3. 8 ИГЗ математика 1 

4. 8 ИГЗ русский язык 0,5 

5 9 ИГЗ русский язык 0,5 

В связи с выполнением социального заказа родителей в 8 – 9 классах по 1 часу из  

школьного компонента переданы на предмет «Черчение». Расширение графической 

подготовки обучающихся помогут им лучше ориентироваться в системе средне – 

технического образования. 

Три часа компонента образовательного учреждения в 9 классе отводится на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся: 

№ 

п/п 

Название курса. Количество 

часов 

1. Естественнонаучный «Географические особенности и проблемы 

родного края» 

17 

2. Естественнонаучный «За здоровый образ жизни» 17 

3. Естественнонаучный «Общественные отношения" 17 

4. Математический «Текстовые задачи» 17 

5. Гуманитарный «Сочинение для жизни» 17 

6. «Профориентация» 17 

Учебный план 5 – 9 классов МОУ «Углянская ООШ» 

Верхнехавского муниципального района 2011 – 2012 уч/год. 

(шестидневная учебная неделя) 
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Учебные предметы 
Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

 

3 3 

 

3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 2 2 2 

Искусство (музыка) 1 1 1 - - 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 - - 

Искусство (музыка и ИЗО) - - - 1 1 

Технология 2 2 2 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5   

Школьный компонент 

Математика 1ф 

1игз 

- 1ф 

1игз 

1игз - 

Русский язык 1ф 1ф - 0,5 

игз 

0.5 

игз 

География  1 1   

Информатика и ИКТ 1 1 1   

Черчение    1 1 

Биология  1    

История     1 

Технология    1  

Искусство (музыка)    1  

Элективные курсы     3 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

32 33 35 36 36 

Расписание 

факультативных занятий на второе полугодие 
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2011-2012 учебного года. 

№ 

п/п 

Наименование занятия Класс День недели Время 

1. «Математика для увлеченных» 2 Суббота  11-05 

2. «Занимательная арифметика» 3 Суббота  11-10 

3. «Занимательная математика» 4 Пятница 11-05 

4. «Математическая лестница» 5 Вторник 14-00 

5. «Занимательная грамматика» 5 Суббота 14-00 

6 «По лабиринтам  грамматики» 6 Четверг 14-00 

7. «Решение задач» 7 Суббота 14-00 

Расписание 

кружковых занятий на второе полугодие 

2011-2012 учебного года. 

№ 

п/п 

Название кружка Класс День недели Время 

1. «Умелые руки» 2 Понедельник 11.00-11.45 

2. Театральный «Алые паруса» 5-9 Среда 15-00-15.45 

3. «Юный химик 8 - 9 Вторник 14.00-14.45 

4. «Одаренные дети» 1 - 4 Четверг 13.00-13.45 

5. «Основы музыкальной культуры»         5 - 8 Понедельник   14.00-14.45 

  6. Спортивные секции: 

Волейбол (1 группа) 

Волейбол (2 группа) 

ОФП 

 

5-9 

2-5 

2-9 

 

Среда 

Понедельник 

Суббота 

 

15-00-16.00 

14.00-14.45 

13.00-13.45 

V. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2011 – 2012 учебном году в МКОУ «Углянская ООШ» работало 18 учителей. 

Администрация школы представлена следующими должностями: директор школы, 

заместитель директора школы и педагог-организатор.  

Повышение квалификации остается важной формой совершенствования 

педагогического мастерства учителя. В течение учебного года учителями ОУ посещались 

обучающие семинары районного  и областного уровня. Многие учителя прошли курсы 

повышения квалификации в том числе по темам в рамках введению ФГОС НОО. 

Анализ результатов работы школы за 2011 - 2012 учебный год позволяет отметить 

следующие  итоги  работы педагогического коллектива: 

 Задачи, определенные планом работы школы на 2011-2012 учебный год,  в 

основном, выполнены. 

 Учебный план школы реализован, учебные программы по всем предметам 

пройдены. 

 По итогам учебного года достигнуты оптимальные результаты успеваемость. 
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 Работа над методической проблемой школы «Использование современных 

информационных образовательных технологий в учебной и внеклассной 

деятельности» осуществляется планомерно.  Управленческая деятельность 

руководителей школы, объединенных общими целями, опирающихся на 

передовой педагогический опыт, имеет главный положительный результат: 

нормальный психологический климат в педагогическом коллективе, 

положительную мотивацию педагогов школы на достижение поставленных 

целей. 

 Организация  образовательного процесса в школе имеет научную основу, 

использует передовые педагогические технологии, постоянно 

совершенствуется. 

 К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести наличие 

второгодников, недостаточное стремление педагогов школы к участию в 

районной олимпиаде. 

5.1. Анализ качественного состава педагогического коллектива  в 

2011-2012 учебном году.  

Учебный год 

Общая 

численность 

педагогических 

работников. 

Пенсионного 

возраста 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

2011-2012 18 1 16 2 

Стаж педагогической работы 

Учебный 

год 

До 2 лет От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2011-2012 - 1 3 3 11 

Основной проблемой в прошлом году являлась крайне низкая численность молодых 

специалистов в педагогическом коллективе (2 человека). 

В 2012 – 2013 учебном году планируется: 

 продолжить знакомство молодых учителей с нормативно - правовой 

документацией. 

 подготовить молодых специалистов к прохождению процедуры итоговой 

аттестации на 1КК в течение 2012-2013 г. 

Анализ результатов учебного года в работе педагогического коллектива школы  

определяет задачи, которые необходимо решить в 2012-2013 учебном году: 

1. Основной задачей педагогического коллектива считать организацию 

планомерной работы по повышению качества образования учащихся, 

ликвидацию второгодничества. 

2. Продолжить внедрение в практику работы педагогов школы наиболее 

эффективных технологий преподавания предметов, развивать систему 

обеспечения качества образовательных услуг с целью повышения 

конкурентоспособности школы. 



25 
 

3. Актуализировать  работу с  положительно мотивированными учащимися с 

целью  сохранения контингента обучающихся. 

4. Совершенствовать умения педагогов школы в технологической разработке 

урока, навыки самоанализа и самоконтроля урока и всей педагогической 

деятельности. Активно пропагандировать опыт педагогов школы в процессе 

их участия в различных конкурсах. 

5.2. Анализ деятельности педагогического коллектива по выполнению 

Закона РФ «Об образовании».  

Нормативной базой в работе школы является « Закон об образовании», Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении, Устав школы, документы отдела 

образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области, документы Главного управления 

образования администрации Воронежской области, внутренние локальные акты, 

определяющие круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса.  

Учебный план на 2011-2012 учебный год составлен на основе нового базисного 

учебного плана: 

 с включением школьного компонента, в 9-х классах - с учетом выбранных 

учащимися элективных курсов. Школьный компонент использован на 

математику (факультативные занятия с целью углубления знаний учащихся) в 

параллелях 2-5, 7-8 классов;  на индивидуально-групповые занятия 5,7-8 

классы по математики и 8-9 классы по русскому языку. 

 учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 3-7 классах; 

 учебного предмета «Черчение» в 8-9 классах; 

 учебного предмета «География» в 7 классе; 

 учебного предмета «География» и «Биологии» в 6 классе для изучения 

предмета краеведческой направленности; 

 учебного предмета «Истории» в 9 классе. 

В    школе первой ступени преподавание ведется по программе 1 -4; 1 класс с 

нагрузкой -21 часов; 2-4 классы с нагрузкой 26 часов. 

Во 2-4 классах (из школьного компонента) продолжают вести 1 час предмет 

Литературное чтение, Уроки здоровья. Уровень учебной нагрузки не превышает 

предельно допустимого. В 5 класс с нагрузкой -32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 

в 8-9 классах 36 часов.  

В 2011-2012 годах в школе обучалось 153 ученика. Оценивалась работа учеников за 

каждую четверть и год. Продолжительность урока 45 минут, перемены от 10-30 минут, 

перерыв между сменами 30 минут, во время которого производилась влажная уборка  и 

проветривание кабинетов. 

Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение 

базового общего основного образования, реализацию возможностей каждого ребенка, 

сохранение единого образовательного пространства. Достижение поставленных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач на каждой ступени обучения. 
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5.3. Основные задачи деятельности педагогического коллектива на 

2012-2013 учебный год.  

Задачи на 2012-2013 учебный год по учебно-воспитательной работе: 

1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов 

и современных педагогических технологий; 

2. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в 

преподавании предметов; 

3. Усилить работу с мотивированными детьми. 

4. Продолжить работу по предотвращению неуспеваемости учащихся. 

5. Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации,  посещение районных 

семинаров, посещение уроков коллег, продолжить работать над темой по 

самообразованию.   

6. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем 

Министерства образования и т.д. с целью повышения профессиональной 

компетентности. 

VI. Результаты образовательной деятельности 

Деятельность школы в 2011-2012 учебном году была направлена на реализацию 

комплекса мероприятий, в рамках Концепции модернизации российского образования, 

национальной образовательной инициативы « Наша новая школа», способствующей 

внедрению инновационных механизмов управления и индивидуализации образования. 

Поэтому проблемной темой школы была определена следующая: «Использование 

продуктивных управленческих, образовательных и воспитательных технологий в 

образовательном процессе для повышения удовлетворенности участников данного 

процесса качеством работы школы». Также отсюда были сформированы задачи: 

 повышение качества обучения школьников за счет внедрения современных 

технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого 

ученика; 

 усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания на подготовку к переходу на новые стандарты 

обучения. 

Цель в 2011-2012 учебном году перед педагогами школы стояла следующая: 

 продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, 

физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными 

базовыми знаниями. 

6.1. Первая ступень обучения (1-4 классы).  

    В 2011-2012 учебном году в начальной школе работали 4 класса, в которых на 

конец учебного года обучалось 68 учащихся. 
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Педагогический коллектив начальной школы работал над следующими задачи: 

1. Обеспечение базовой подготовки учащихся в рамках программы, необходимой 

для продолжения обучения в среднем звене. 

2. Развитие у  учащихся в процессе обучения познавательной активности и 

творческого потенциала. 

3. Формирование общеучебных умений и навыков, обеспечивающих эффективное 

усвоение учащимися начальной школы учебных программ. 

    На начало года, после 1 полугодия и в конце года были проведены срезы знаний 

по русскому языку, математике, проверка техники чтения.  Учителя начальных классов 

четко планируют работу с учащимися и добиваются хороших результатов в обучении: 

 1 класс -  16 учащихся, все усвоили программу. 

 2 класс - 22 учащихся, 1 отличник, 11 хорошистов, 1 оставлен на повторный курс 

обучения,   КЗ- 57%. 

 3 класс - 16 учащихся, все усвоили программу, 4 отличника, 6 хорошистов, КЗ- 

90%. 

 4 класс – 14 учащихся, все усвоили программу, 3 отличника, 3 хорошистов, КЗ- 

43%. 

Итого: в  2011 – 2012 году в начальной школе – 8 отличников, 20 хорошистов, КЗ- 

63%. 

6.2. Вторая ступень обучения (5-9 классы).  

   На второй ступени обучения (5 классов, 85  учащихся на конец учебного года), 

продолжающей формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, коллектив педагогов школы работал над следующими 

задачами: 

1. Заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников. 

2. Создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях с целью формирования профессиональных интересов. 

3. Организовать работу по подготовке и проведению итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов в условиях независимого оценивания. 

   Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся второй ступени обучения реализовывались за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным учебным областям (школьный компонент.) 

Структура второй ступени обучения предусматривала традиционное обучение, в 9-х 

классах учащиеся обучались на элективных курсах по выбору (6 курсов), позволивших 

систематизировать интересы учащихся, сформировать их профильную направленность. 

6.3. Итоги работы школы  

Статистика основных итогов работы школы за последние 5 лет позволяет 

проанализировать динамику результативности образовательного процесса в целом по 

школе: 

Параметры статистики 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1. Обучалось 

в начальной школе 72 71 73 72 68 
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основной школе 98 115 95 85 85 

Всего: 170 186 168 157 153 

2. Закончили учебный год на   «5»:  

в начальной школе 8 7 11 12 8 

в основной школе 11 11 11 11 10 

Всего: 19 18 22 23 18 

3. Закончили учебный год на «4» и  «5»: 

в начальной школе 15 14 14 13 27 

в основной школе 26 26 27 10 34 

Всего: 41 40 41 22 61 

4. Оставлено на повторный курс обучения: 

в начальной школе - - - - 1 

в основной школе 4 1 1 1 - 

Всего 4 1 1 1 1 

5.Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

 

1 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

ВЫВОДЫ: 

Проведенный анализ позволяет позитивно оценить деятельность педагогического 

коллектива по выполнению « Закона об образовании». 

Результаты работы школы в течение ряда лет устойчивы, высок процент 

поступления выпускников школы в  средние специальные учебные заведения. 

Учебный план на 2011-2012 учебный год составлен на основе нового базисного 

учебного плана: 

 с включением школьного компонента, в 9-х классах - с учетом выбранных 

учащимися элективных курсов.  

Школьный компонент использован на математику (факультативные занятия с 

целью углубления знаний учащихся) в параллелях 2 - 5, 7 - 8 классов;   

на индивидуально-групповые занятия 5, 7-8 классы по математики и 8 - 9 классы 

по русскому языку. 

 учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 3-7классах; 

 учебного предмета «Черчение» в 8-9 классах; 

 учебного предмета «География» в 7 классе; 

 учебного предмета «География» и «Биологии» в 6 классе для изучения предмета 

краеведческой направленности; 

 учебного предмета «Истории» в 9 классе. 

В    школе первой ступени преподавание ведется по программе 1 -4; 1 класс с 

нагрузкой - 21 часов; 2 - 4 классы с нагрузкой 26 часов. 

Во 2 - 4 классах (из школьного компонента) продолжают вести 1 час предмет 

Литературное чтение, Уроки здоровья. Уровень учебной нагрузки не превышает 

предельно допустимого. В 5 класс с нагрузкой -32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 

в 8-9 классах 36 часов.  

В 2011-2012 годах в школе обучалось 153 ученика. Оценивалась работа учеников за 

каждую четверть и год. Продолжительность урока 45 минут, перемены от 10-30 минут, 
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перерыв между сменами 30 минут, во время которого производилась влажная уборка  и 

проветривание кабинетов. 

Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение 

базового общего основного образования, реализацию возможностей каждого ребенка, 

сохранение единого образовательного пространства. Достижение поставленных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач на каждой ступени обучения. 

Учебный план на 2011-2012 учебный год выполнен, все дети школьного возраста в 

микрорайоне школы обучаются в школе. 

В МКОУ «Углянская ООШ» на конец 2011-2012 учебного года обучалось 153 

учащихся, успешно окончили учебный год 152 учащихся, из них 18 отличников, 44 

хорошиста, 10 учащихся с одной «3» или двумя «3», 1 второгодник  (Летников А. 2 класс) 

оставлен на повторный курс обучения. 14 выпускников  9 класса успешно прошли  

итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. Из 153 

учеников школы окончили учебный год на «4» и «5»  62 учащихся - 41%, успеваемость по 

школе по итогам учебного  года составляет 99%. 

6.4. Сравнительный анализ успеваемости по ступеням за 5 лет . 

Подводя итоги 2011 – 2012 учебного года и проанализировав полученные 

результаты  педагогическим коллективом школы были сформулированы следующие 

образовательные и воспитательные задачи на 2012-2013 учебный год: 

1. Продолжение  работы по обеспечению качества обучения. 

2. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и слабоуспевающими 

детьми. 

3. Активное использование информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе. 

4. Изучение нормативных документов и примерных образовательных программ 

ФГОС второго поколения. 

5. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработка тематики классных собраний на основе 

родительского запроса. 

6. Создание условий  для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 

совершенствование различных форм методической деятельности. 

7. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода, опираясь 

на результаты психолого-педагогических исследований. 

В течение 2011-2012  учебного  года администрация школы, руководители МО, 

педагоги осуществляли педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения, анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам, учителям с целью выявления причин недостатков в 

работе педколлектива по обучению учащихся и их своевременному устранению. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике. Проводился   стартовый  (входной) 

контроль,   промежуточный (полугодовой контроль), итоговый (годовой контроль). 
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Предварительный контроль готовности выпускников к итоговой аттестации    ГИА 

проводился в виде пробных экзаменов по математике и русскому языку. 

Итоги контроля обсуждались на совещаниях при директоре. 

Результаты мониторинга обобщены в «Статистике итогов учебного года», 

прилагаемой к данному анализу,  отражающей  динамику уровня обученности учащихся 

школы по предметам, классам  за учебный год.  

Для того чтобы выявить, общую тенденцию по школе сравним успеваемость  с 

предыдущими годами: 

Учебны

й год 

1-4 классы 5-9 классы По школе. 

Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

2007-

2008 
50,1% 100% 37,5% 96% 41,7% 98% 

2008-

2009 
53,3% 98% 37,1% 98% 42% 98% 

2009-

2010 
46% 100% 41,4% 99% 43% 99% 

2010-

2011 
55,3% 100% 38% 99% 46,5% 99% 

2011 -

2012 
63% 99% 41% 100% 52% 99% 

Таким образом, из данных таблиц видно, что за этот год наблюдается тенденция 

повышения качества знаний в начальной школе и среднем звене. Если посмотреть КЗ в 

общем по школе, то наблюдается повышение. Количество второгодников, по сравнению с 

прошлыми годами, уменьшилось. 

6.5. Уровень обученности по предметам.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предметы К.З. С.Б. У.О. 

1. Смирных О.В. Начальные классы  - - - 

2. Енина В.В. Начальные классы  78% 4 0,9 

3. Каширина Л.Н. Начальные классы 63% 3,9 1 

4. Акулова Н.И. Начальные классы 81% 4,3 1 

5. Журавлев В.В. Информатика 97% 4,7 1 

6. Тюник Г.П. Искусство 

Черчение 

Технология 

85% 

59% 

97% 

4,4 

3,9 

4,6 

1 

1 

1 

7. Лютая Т.И. Физкультура 99% 4,6 1 

8. Комарова Н.А. История 

Обществознание 

83% 

85% 

4,1 

4,4 

1 

1 

9. Макогонова Н.Б. Английский язык 61% 3,9 1 

10. Маслова М.Г. Русский язык 

Литература 

48% 

75% 

3,6 

4,1 

1 

1 

11. Гунькина В.В. География 67% 3,8 1 
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12. Головина Е.Е. Русский язык 

Литература 

Культура общения 

55% 

77% 

81% 

3,7 

4,1 

4,3 

1 

1 

1 

13. Фролова Е.И. Математика 44% 3,6 1 

14. Евстафьева Н.Ф. Физика  

ОБЖ 

50% 

81% 

3,7 

4,2 

1 

1 

15. Кудинова Н.В. Математика 

Искусство 

53% 

97% 

3,8 

4,7 

1 

1 

16. Позднякова Л.М. Химия 

Биология  

Технология 

42% 

61% 

100% 

3,8 

3,8 

4,7 

1 

1 

1 

17. Маслова Н.Л. Английский язык 49% 3,7 1 

Если проанализировать качество знаний по предметам, то можно сказать, что по 

большинству предметов КЗ выше 50%. Но выявился ряд предметов, по которым КЗ ниже 

50% (математика учитель Фролова Е.И., Маслова М.Г. учитель русского языка, 

Позднякова Л.М. учитель химии, Маслова Н.Л. учитель английского языка) поэтому на 

следующий учебный год преподавание этих предметов необходимо поставить на контроль 

администрации и руководителей МО. 

6.6. Анализ результатов государственных экзаменов в 9 классах.  

Государственные экзамены в 9 классах проводились как в новой форме – ГИА 

(математика, русский язык), так и в традиционной форме. 

Результаты ГИА – 2012 года. 

предмет ФИО учителя КЗ Успеваемость 

Русский язык Маслова М.Г. 50% 71% 

Математика Кудинова 

Н.В. 

21% 71% 

 

Таким образом, результаты ГИА свидетельствуют о удовлетворительной подготовке 

учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и неудовлетворительной по 

математике.  

В традиционной форме учащиеся сдавали следующие предметы: 

Предмет ФИО учителя 
% 

выбора 
КЗ успеваемость 

Средний 

балл 

Обществознание  Комарова Н.А. 64% 67% 100% 4,3 

Физкультура Лютая Т.И. 50% 100% 100% 4,9 

Физика Евстафьева Н.Ф. 29% 75% 100% 4,3 

Биология Позднякова Л.М. 14% 0 100% 3 

Химия Позднякова Л.М. 14% 100% 100% 4 
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История Комарова Н.А. 29% 100% 100% 4,5 

В среднем на государственных экзаменах учащиеся 9 классов показали КЗ- 64%. 

Следует так же отметить, что часть учащихся не подтвердили свою годовую оценку на 

экзаменах как в новой форме, так и в традиционной. Но если сравнивать успеваемость, то 

количество учащихся на повторную пересдачу значительно увеличилось и  по русскому 

языку, и  по математике, чем в прошлом году. 

6.7. Всеобуч.  

Из данных таблицы можно сделать вывод, что в школе прослеживается увеличение 

общего количества пропусков по неуважительной причине. Классным руководителям 

необходимо улучшить работу с обучающимися и родителями, которые пропускают уроки 

без уважительной причины.  

Классы, где полностью обеспечивается всеобуч, нет пропусков без уважительных причин: 

 1 класс - Смирных О. В. 

 3 класс - Каширина Л. Н. 

 4 класс - Акулова Н. И. 

 5 класс - Кудинова Н. В. 

Классы, где большое количество пропущенных уроков по болезни: 

 4 класс - Акулова Н. И. 

 5 класс - Кудинова Н.В. 

 6 класс - Комарова Н. А. 

 8 класс - Позднякова Л. М. 

 9 класс - Маслова М. Г. 

Талантливые дети: 

 4 класс – победитель в районной олимпиаде 

 4 класс – призер в районной олимпиаде (математика) 

6.8. Отчёт  о внедрении и реализации ФГОС в начальной школе  

В 2011-2012 учебном году МКОУ  «Углянская ООШ» активно включилась в 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического потенциала образовательного учреждения. Возможность 

введения ФГОС второго поколения на базе школы была рассмотрена на заседаниях 

школьного методического объединения учителей начальных классов, педагогическом 

совете. Проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

К
л

а
сс

ы
 

Учебный 

год 

Пропущено дней 
% 

посещаемости 

Пропущено 

уроков 

Уроков без 

уважительных 

причин 

Количе

ство 

На 1 

ученика 
всего 

На 1 

ученика 
всего 

На 1 

ученика 

2010 - 2011 2171 14,1 90,4 13036 84 3262 21,2 

2011 - 2012 2798 18,2 88,5 17073 111 4667 31 

Динамика 
-
627 -4,1 +1,8 -4037 -26 -1405 -10 
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оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе - внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по внедрению 

ФГОС НОО. Документация школьного уровня также подготовлена в полном объёме. 

Программа перехода на ФГОС второго поколения содержит перечень мероприятий, 

регламентирующих создание методических, кадровых, материально-технических и 

санитарно-гигиенических условий для полноценной реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. В ней содержится 

конкретный план работы по введению государственных образовательных стандартов 

второго поколения в 2011-2012 учебном году. 

В соответствии с приказом по школе были распределены функциональные 

обязанности между членами администрации школы и педагогами, участвующими во 

внедрении ФГОС, поставлена задача создания необходимых санитарно-гигиенических и 

материально-технических условий для апробации ФГОС второго поколения по 

следующим направлениям: 

 отработка алгоритма внедрения основных компонентов государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения; 

 формирование механизма использования в работе с детьми с разным уровнем 

развития познавательных способностей возможностей современных 

развивающих технологий, обеспечивающих формирование базовых 

компетентностей современного человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми), 

самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

 МКОУ «Углянская ООШ»  включилась в работу над организаций обучения на 

основе ФГОС. В рамках этой проблемы 

 прошли подготовку на курсах повышения квалификации учителя начальной 

школы Каширина Л. Н., Акулова Н. И., Енина В. В. 

 оптимизируется управление образовательным процессом с привлечением 

возможностей информационной среды. 

 разработано календарно-тематическое планирование для 1-го класса на 

основе новых стандартов 

 разработана образовательная программа и воспитательная программа 

внеурочной деятельности начальной школы 

 разработана и внедряется основная общеобразовательная программа 

начального общего образования. 

Обучение 1 класса ведётся на основе УМК «Школа России». 
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Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так 

и внеурочной деятельности. 

В 2011-2012 учебном году внеурочная деятельность в 1-ом классе осуществляется в 

рамках 10 часов по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры» (1 ч.) – Смирных О. В. 

учитель начальных классов  в школе 

 Общеинтеллектуальное: «Одаренные дети» (1 ч.), «Юный пользователь 

компьютера» (1 ч.) Смирных О. В. (учитель начальных классов) в школе. 

 Общекультурное «Музей в твоем классе» (1 ч.), «Конструирование и 

моделирование» (2 ч.) Калинина В. П. преподаватель детской школы 

искусств, на базе ДШИ г. Воронеж, «Музыкальное отделение» (3 ч.) 

Лукьянчикова А. Н., преподаватель игры на баяне, на базе ДШИ г. Воронеж. 

 Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и 

внеурочных занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую 

работу у младших школьников и дальнейшего постижения основ научно - 

исследовательской деятельности. 

6.9. Информация о внесении изменений в нормативно-правовые 

документы.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №2357 от 

22.09.2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 года № 373 в МКОУ «Углянская 

ООШ» создана рабочая группа по внесению изменений и дополнений в ООП НОО. И 

внесены изменения и дополнения в ООП НОО школы. 

6.10. Информационное обеспечение введения ФГОС.  

В соответствии с Планом – графиком внедрения и реализации ФГОС в МКОУ 

«Углянская ООШ»  разработаны и реализуются меры информационного обеспечения 

введения ФГОС НОО. Проведены родительские  собрания с целью информирования 

родителей (законных представителей) о специфике вводимого стандарта образования для 

начальной школы. 

На сайте школы размещены материалы по ФГОС НОО, а именно План-график 

введения ФГОС в школе, Положение о Совете по внедрению ФГОС в школе, приказы 

директора «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС», «Об утверждении 

основной образовательной программы  начального общего образования». 

6.11. Работа с одаренными детьми в МКОУ «Углянская ООШ» в 2011 – 

2012 учебном году  

Работа с одаренными детьми начинается  в школе с учащимися 1 ступени с целью 

раннего распознавания способностей ребенка для создания  ему оптимальных условий 

развития.  Педколлективом  ведется работа по созданию максимально  благоприятных 

условий для  интеллектуального, морально-физического развития одаренных детей через 
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систему индивидуальной работы с учащимися,  кружковую работу, вовлечение учащихся 

в  сферу дополнительного образования в секции и кружки школы. 

Учащиеся МКОУ «Углянская ООШ» принимают активное участие в различных 

районных, областных и всероссийских олимпиадах, ниже приведены результаты данной 

работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Результат 
Класс Предмет Учитель 

1.  Районная 

предметная 

олимпиада 

Призер 

4 класс Математика Акулова Н. И. 
2. 

Победитель 

3. 
Районная 

олимпиада  

Призер 
9 класс 

Физическая 

культура 
Лютая Т. И. 

4. 
Районная 

олимпиада 

Участие 
9 класс Русский язык Маслова М. Г. 

5. 
Районная 

олимпиада 

Участие 
9 класс Физика 

Евстафьева Н. 

Ф. 

Выводы: 

1. Проявляться ситуация, когда в олимпиадах по предметам практически участвуют 

одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и добиться 

более высоких результатов.  

2. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы, как по 

наличию кадрового потенциала, так и ученического. 

3. Учителям предметникам необходимо готовить обучающихся к олимпиаде и 

принимать активное участие в районной олимпиаде. 

6.12. Воспитательная работа.  

2011 – 2012 учебный год прошёл под девизом «Гармония духа, тела и разума». На 

начало года были поставлены следующие цели и задачи: 

1. Создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика. 

2. Способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений. 

3. Развивать познавательную активность учащихся. 

4. Содействовать формированию нравственной позиции школьников. 

5. Патриотическое воспитание в семье и школе. 

По окончанию учебного года считаем, что поставленные цели и задачи частично 

были достигнуты, но работу по их выполнению необходимо продолжать в следующем 

учебном году. 

В 2011 – 2012 году были проведены следующие мероприятия: 

В рамках Дня правовых знаний 1 сентября 2010 года  были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Уроки на тему «Закон о подростке, подростку о законе». 
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2. «Давайте познакомимся с Конституцией. Права и обязанности школьника». 

3. «Государственные символы России». 

4. Встреча обучающихся с врачом - педиатром Углянской врачебной амбулатории 

по  вопросам разъяснения обучающимся их законных прав.ъ 

5. Размещены информационные плакаты о работе «телефона доверия». 

6. Оформление стенда с положениями Конвенции о правах ребёнка. 

В рамках районной акции «Мы за здоровый образ жизни!» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Проведена беседа о здоровом образе жизни и профилактике асоциальных 

явлений в молодёжной среде со Старцевой Галиной Николаевной – 

инспектором по пропаганде Верхнехавского РОВД. 

2. Тестирование обучающихся на предмет предупреждения асоциальных 

явлений в молодёжной среде. 

3. Соревнования по настольному теннису, волейболу, пионерболу с участием 

подростков, стоящих на внутришкольном учёте. 

4. Проведён «Осенний бал» для учащихся 7 – 9 классов с целью пропаганды 

здорового образа жизни. 

5. Проведён КВН «Осенние перевёртыши» для обучающихся 5 – 7 классов с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

6. Организована выставка книг в школьной библиотеке по пропаганде 

здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни». 

7. Организован просмотр видеофильма «Мы за здоровый образ жизни». 

В рамках 55 – летнего юбилея  были проведены следующие мероприятия: 

1. Монтаж – концерт к юбилею школы. 

2. Выставка фотографий выпусков разных лет. 

3. Презентация «Школьные годы чудесные» (слайды, фотографии, видеоролики). 

В рамках декадника нравственно – правовых знаний  были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Организация и проведение книжной выставки по государственных символах 

России. 

2. Цикл бесед на темы «Государственные символы России» и «Правовое 

пространство России». 

3. Выпуск тематической газеты «Правовое пространство России». 

4. Проведение тематического диспута по проблеме толерантности «Никто не 

лучше никого». 

5. Проведение рейда по торговым точкам, близлежащим к зданию сельского 

дома культуры на предмет продажи алкоголь содержащих и никотин 

содержащих продуктов несовершеннолетним. 

6. Посещение по месту жительства неблагополучных семей и 

несовершеннолетних. 

Проведены мероприятия, посвящённые Дню матери. 

1. Монтаж – концерт силами учащихся 1 -9 классов. 

2. Выпуск тематических газет ко Дню матери. 

3. Проведение выставки поделок. 

4. Праздничная линейка для учителей и работников школы. 
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5. КВНы «Мисс Дюймовочка», «Мисс школы», «А ну-ка, девочки!». 

6. Конкурс рисунков «Весенний букет». 

В рамках месячника военно-патриотическоо работы «Воронеж! Ты - слава России» 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Турнир по хоккею на приз «Золотая шайба» в рамках школьного округа (18 

января). 

2. Турнир по мини футболу в рамках школьного округа (27, 30 января) (1 

место). 

3. Торжественная линейка, посвященная освобождению от немецко-

фашистских захватчиков города Воронежа (24 января). 

4. Фотовыставка «Воронеж вчера, сегодня, завтра» (в течение месячника). 

5. Проведение классных мероприятий по тематике месячника военно-

патриотического воспитания. 

6. КВН «А ну-ка, мальчики» (8 – 9 классы) (в рамках школьного округа). 

7. Конкурс стихотворений армейской и патриотической тематики (1 – 4 

классы). 

8. Выставка рисунков «Мы против войны!». 

В рамках весенней « Недели добра» были проведены следующие мероприятия: 

1. Концерт в детском саду с. Углянец. 

2. Помощь ветеранам войны и труда. 

3. Проведение «Последнего звонка», подготовка к Выпускному вечеру.  

Учащиеся приняли участие в следующих областных конкурсах: 

1. «Воронеж православный». 

2. «Телефон доверия – Защитим детство», «Мир заповедной природы», «Мягкая 

игрушка», «Пожарный – доброволец: вчера, сегодня, завтра». 

3. «Наследники Юрия Гагарина»,  «Марш парков». 

Учащиеся приняли участие в следующих районных и областных конкурсах: 

1. Областной конкурс «Моя семья» – 1 место. Номинация «Прикладное искусство» 

2. Областной открытый творческий конкурс «Моя бабушка».  

3. Всероссийский творческий конкурс творческих литературных работ   «Почему 

мы помним  Ломоносова 

4. Районный этап 5 областной олимпиады школьников по краеведению, 

посвящённый 425 – летию г. Воронежа.  

5. Областной  фестиваль – конкурс  детских творческих работ «Символы России и 

Воронежского края».  

6. Районный конкурс частушек декадника «Мы за здоровый образ жизни» 2 место и 

3 место. 

7. Областной родительский комитет. Областной  конкурс «Моя бабушка». 1 место 

Номинация – «Прикладное искусство». 3 место   Номинация – «Фотография». 

8. Районный этап областного конкурса рисунка «Эта старая – старая сказка». 2 

место Номинация – «Графика». 3 место Номинация – «Живопись» 

9. Районный этап областного конкурса сочинений «Эта старая – старая сказка»- 1 

место 

10. Всероссийский конкурс рисунка «Я рисую  Дрофу»  3 место. 

11. Областной конкурс. «425 лет Воронежу». 1 место – Агаркова Анастасия, 3 класс. 
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12. Областной фотоконкурс «Я выбираю здоровый образ жизни» 

13. Областной конкурс «Семья, рождённая от сердца» 

14. Районная краеведческая конференция «Летопись Воронежских деревень».    

15. Районный конкурс «Лидер 21 века».  

16. Районный конкурс риторики.  

17. Участие в районной акции «К нам идёт волонтёр».  

18. Участие в районных и окружных спортивных соревнованиях. 

19. Участие в районной «Вахте памяти».  

20. Участие в международном дне детских Телефонов доверия. 

В 2011 – 2012 году были проведены следующие мероприятия 

1. Проведены классные часы – беседы по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности, технике безопасности. 

2. Проведены классные часы, беседы, диспуты, классные мероприятия на тему 

«Здоровый образ жизни». 

3. Проведены классные часы, беседы, диспуты, общешкольные  мероприятия 

по правовому воспитанию. 

4. Проведены классные часы, беседы, диспуты, общешкольные мероприятия 

по проблемам толерантности. 

5. Проведены классные часы на тему «Противопожарная безопасность». 

6.  Совершили экскурсионные поездки  

 В  город  Санкт – Петербург, 4 – 9 классы  

 В  город  Воронеж (Программа «Воронеж  юбилейный»), 5 – 9 

классы  

 В Воронежский ТЮЗ, кинотеатры «Юность» и  «Спартак»  

 По святым местам города Москвы и Московской области. 

На начало 2012 – 2013 учебного года поставлены следующие задачи: 

 Формирование у обучающихся бережного отношения к школьному и 

личному имуществу, окружающей среде, природе. 

 Организовать туристско-краеведческий отряд. 

 Начать работу по созданию школьного музея. 

6.13. Контроль за воспитательным процессом в МКОУ  

В августе месяце 2012 года методическим объединением классных руководителей 

был составлен план работы на год, по которому осуществлялась деятельность 

методического объединения, были определены цели и задачи, формы работы, основные 

функции и критерии оценки деятельности классного руководителя согласно правовой 

базы, были даны методические рекомендации. Настоящие методические рекомендации 

разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2005 г. № 854, по которому воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства.  Исходя из этого,  

были определены функции классного руководителя – это целенаправленный, системный, 

планируемый процесс. Роль методической работы школы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. Одной из самых 
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распространённых форм методической работы в нашей школе является методическое 

объединение учителей. 

1. В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы 

классных руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных 

руководителей. 

2. Классные руководители каждую четверть сдают отчёт педагогу 

организатору, в конце года анализируют свою работу. 

3. Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о 

проделанной работе на еженедельных планёрках. 

4. Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались 

родительские собрания, классные часы, мероприятия.   

В конце года по итогам отчётов и проверки лучшими классными руководителями 

признаны: 1 кл.- Смирных О.В., 2 кл. – Енина В.В., 3 кл.- Каширина Л.Н., 8 кл. – 

Позднякова Л.М. Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы 

воспитательной работы у следующих учителей: 1кл.- Енина В.В., 2кл.- Каширина Л.Н., 

5кл - Комарова Н.А., 9 класс Маслова М.Г. 

К классным часам классные  руководители: Комарова Н.А. , Кудинова Н.В., Маслова 

М.Г., Смирных О.В., Енина В.В., Каширина Л.Н. готовятся совместно с активом своих 

классов, на них обсуждаются возникающие проблемы, ставятся вопросы по 

профориентации учащихся, проводятся тематические и информационные классные часы. 

6.14. Участие родительской общественности в воспитании детей и 

подростков.  

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. 

Родительские комитеты классов руководствуются в своей работе действующим 

законодательством, Уставом школы, рекомендациями классного руководителя и 

педагогического совета, планом работы школы, решениями родительских собраний и 

конференций. Родительские комитеты работают на основе плана, который составляется в 

каждом классе на год.  

Хорошо работают в  школе следующие родительские комитеты: 2, 3, 4, 6 классах. В 

этих классах явка родителей на родительские собрания больше 70% процентов, многие 

мероприятия в классах проводятся совместно с родителями. В среднем  звене в 5, 6 

классах с целью оказания помощи воспитания и обучения детей классные руководители 

проводят различные консультации для родителей, очень хорошо проходят такие 

консультации у Фроловой Е.И., Поздняковой Л.М., Комаровой Н.А. 

Многие мероприятия проводят совместно с родителями, это не только выходы на 

природу, но и различные диспуты, классные часы, экскурсии, КТД, привлекают родителей 

к совместной деятельности дома (участие в конкурсах) Так же родители совместно с 

классными руководителями участвуют в рейдах по семьям, находящимися в социально- 

опасном положении.  

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные 
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родительские собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди 

подростков. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  

наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, классных руководителей, социального педагога. 

Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми 

участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  планируем расширить работу в 

данном направлении. 

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается 

по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

VII. Безопасность и здоровье. 

В школе весь год велась целенаправленная работа по сохранению здоровья детей. 

Вопросы безопасного пребывания детей в школе и здоровьесбережения находились в 

центре организации учебно-воспитательного процесса.  

В соответствии с планом работы школы проводились тренировки личного состава: 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Вопросы безопасности изучаются 

учащимися на уроках ОБЖ, интегрировано на уроках биологии, географии, окружающего 

мира, классных часах; своевременно проводятся инструктажи учащихся по пожарной 

безопасности, технике безопасности. По мере необходимости в школе создаются 

локальные акты нормативно-правовой базы по данным вопросам. Случаев травматизма в 

2011-2012 учебном году в школе не было.  

Коллективом школы поставлена задача создания здоровьесберегающей 

образовательной среды и формирование позитивного отношения учащихся к здоровому 

образу жизни.  

Для диагностики состояния здоровья детей ежегодно проводится углубленный 

осмотр школьников работниками районной поликлиники. Медицинское обслуживание 

школьников проводится сельской амбулаторией согласно договору.  

Уроки физкультуры проводятся с учетом распределения по группам здоровья.  

Горячим питанием охвачено 97% учащихся.  

VIII. Условия осуществления образовательного процесса. 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении проведены следующие 

работы по информатизации образовательного процесса 
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1. Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных 

технологий. 

2. Внедрение компьютерных технологий для различных служб школы (учебного 

управления, библиотеки). 

3. Подключение школы к Всероссийской школьной образовательной сети Дневник.ру 

4. Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий в области 

обучения. 

5. Периодическое обновление  и доработка школьного сайта. 

Информационные ресурсы. В школе имеется 19 компьютеров. Компьютеры 

используются в преподавании всех  предметов начального и основного звена. Также 

компьютеры используются в управлении школой: оформление документации школы. В 

работе с родителями: показ  презентаций на тематических родительских собраниях. 

В этом году была создана общешкольная локальная сеть, объединившая все 

компьютеры школы. Сеть соединяет компьютерный класс, кабинет начальной школы (1-

ый класс), кабинет заместителя директора, ноутбуки (для использования учителями на 

различных уроках и внеклассных мероприятиях по средствам беспроводной связи Wi-Fi). 

Все школьные компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 

В этом учебном  году  был создан и в дальнейшем постоянно обновлялся сайт школы 

(http://www.uoosh8.narod.ru/), на котором размещены материалы, касающиеся истории 

школы, педагогического коллектива, школьной жизни, мероприятий и т.д., а также 

методические разработки учителей. В этом году на сайт были добавлены новые страницы, 

такие как «ФГОС» и «ГИА». В школе ведется активная пропаганда сайта школы среди 

учащихся и родителей. Также на сайте есть форум, где все участники образовательного 

процесса могли бы общаться, обмениваясь самыми разными точками зрения об итогах 

работы школы и иным вопросам.  

С появлением в школе новых компьютеров увеличилась эффективность учебных 

занятий. Компьютеры в школе работают на операционной системе Windows 7. Обновлен 

арсенал и периферических устройств (МФУ, акустические колонки, клавиатуры, мыши). 

В течение года в рамках введения нового ФГОС НОО в кабинете 1-го класса появилась 

вся необходимая техника (ПК, проектор, экран) и планируется приобретение к 

следующему учебному году интерактивной приставки Mimio,  

По результатам года стоит отметить личную заинтересованность большинства 

учителей в вопросе повышения их информационной культуры и усовершенствования 

навыков работы на ПК, в Интернете, с электронной почтой. О чем свидетельствует 

возросшее количество пользователей ПК и проведенные открытые уроки с 

использованием ИКТ.  

Повышение общей информационной культуры  участников образовательного 

процесса – главная цель всей программы информатизации школы. 

По результатам анализа работы за год следует наметить задачи на следующий 

учебный год и провести корректировку плана работы: 

 1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 
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3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Увеличить использования ИКТ в работе классных руководителей. 

5. Активно включиться в работу по созданию «Портфолио» классного коллектива. 

6. Оказание разноплановой поддержки родителям и привлечение их активной 

работе. 

7. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности (патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни). 

 

IX. Основные направления ближайшего развития образовательного 

учреждения. 

9.1. Задачи  работы школы на 2012-2013 учебный год.  

1. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом 

основных направлений работы школы. 

2. Совершенствование систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся продолжать работу над 

программой  формирования здорового образа жизни, использовать 

здоровьесберегающие  и здоровьеформирующие  технологии в обучении и 

воспитании; 

4. Продолжить работу в рамках создания «Интерактивной школы» 

5. Формировать у учащихся школы познавательные интересы, включая каждого 

ученика в  работу на учебных занятиях в качестве активного участника и 

организатора образовательного процесса; 

6. Усилить мотивацию педагогов на  освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

7. Гармонично развивать личность ученика с учетом его возраста, интеллекта и 

интересов. 

9.2. Основные сохраняющиеся проблемы школы.  

1. Отсутствие бюджетных средств на проведение капитального ремонта здания. 

2. Отсутствие  спортивного и актового зала для организации занятий физической 

культурой и проведения общешкольных мероприятий. 

 

9.3. Основные направления ближайшего развития школы . 

 

1. Развитие критического мышления у учащихся (формирование умения учиться, 

готовности и способности продуктивно работать в коллективе, решать реальные 

жизненные задачи). 
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2. Эффективная организация познавательной деятельности учащихся, наращивание 

темпов распространения методов ИКТ и организационных форм учебной работы. 

3. Создание у каждого учащегося собственной образовательной траектории 

4. Повышение эффективности взаимодействия с социальными партнерами школы 

(родителями, спонсорами, муниципальными органами власти, общественными 

организациями), повышение эффективности деятельности Управляющего совета 

школы. 

5. Образовательный процесс:  

 Продолжить работу по подготовке к переходу на обучение по ФГОС на 

ступени начального общего образования и организовать работу по подготовке 

к переходу на обучение по ФГОС на ступени основного общего образования;  

 Организовать качественый контроль преподавания учебных предметов 

 активизировать информатизацию образовательного процесса в школе.  

 Продолжить работу по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса.  

 Продолжить реализацию проекта «Дневник. RU» в штатном режиме.  

6. Создание условий для организации обучения:  

 Обновление компьютерной техники (имеющаяся морально устарела);  

 Провести замену окон, линолеума и ламп выборочно в классах;  

 Переоборудование библиотеки 

 Ремонт учительской комнаты. 

7. Методическая работа  

 Переход на новую форму аттестации педагогов с использованием 

портфолио личных профессиональных достижений.  

 Создание мобильных творческих групп. 

 Повышение статуса института классных руководителей.  


