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I. Анализ работы МБОУ «Костёнковская СОШ» за 2012-13 уч. год. 

 

В 2012/2013 учебном году перед коллективом педагогов стояла цель: создание 

условий для формирования физически здоровой, творческой личности, адаптированной к 

современным условиям, способной самореализоваться в соответствии с индивидуальны-

ми психологическими способностями и уровнем интеллектуального развития.  

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

Задачи: 

 продолжить работу по созданию условий для предоставления базово-

го образования, формирования у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню ступени обучения картины мира; 

 создавать условия для самореализации и самоопределения личности 

ученика через дифференциацию обучения и профориентационную работу; 

 создавать условия для воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирования взаимоотношений с окру-

жающим миром, обществом, самим собой; 

 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования потребности здорового образа жизни; 

 внедрять технологии дистанционного обучения в различные сферы 

ВОП; 

 совершенствовать систему методической работы с педагогами, 

направленную на повышение эффективности педагогической системы школы в 

условиях введения ФГОС ООО; 

 реализовать комплекс мероприятий по модернизации общего образо-

вания. 

 

I.1. Условия и ресурсы образовательного процесса 

 
Нормативно-правовая база. Для реализации поставленных задач в школе имеется 

необходимая нормативно-правовая база. 

Педагогический коллектив. В 2012/2013 учебном году  педагогический коллектив 

состоял из 22 человек, (включая 4  внешних совместителей и 3 администраторов, 1 являются 

внутренним совместителем). 19педагогов (86%) имеют высшее образование, 3 (14%) – сред-

нее специальное. 

Квалификационный уровень педагогического коллектива характеризуется следу-

ющими показателями: 7 человек (32%) имеют высшую квалификационную категорию, 12 

(54%) – первую, 1 (5%) – вторую.   2 (9%) учителя не имеют категорий (из них 1 молодой 

специалист, 1 вновь прибывший педагог со стажем работы в школе менее года) (табл.1,2). 

Анализ динамики категорийности по годам позволяет сделать вывод о том, что увеличилось 

количество педагогических работников с высшей и первой категориями, снизился удельный 

вес учителей 2 категории  и не имеющих категорию.  

 

Таблица 1 - Сравнительная таблица 

квалификационных категорий за учебный год 

 

Квалификационная категория, разряд Начало года Конец года Начало года Конец года 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Высшая квалификационная категория 5 (29%) 5 (29%) 7 (32%) 7 (32%) 

1-я квалификационная категория 11 (65%) 8 (47%) 12 (54%) 12 (54%) 

2-я квалификационная категория 1 (6%) 1 (6%) 1 (5%) 1 (5%) 

Без категории 0 (%) 3 (18%) 2 (9%) 2 (9%) 
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Таблица 2 - Сравнительная таблица 

квалификационных категорий за 3 года 

 

Квалификационная кате-

гория 

2010/2011 

уч.год 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

Высшая  5 (29%) 5 (29%) 7 (32%) 

Первая  11 (65%) 8 (47%) 12 (54%) 

Вторая 1 (6%) 1 (6%) 1 (5%) 

Без категории 0 (%) 3 (18%) 2 (9%) 

Педагогический стаж работы более 25 лет имеют 12 педагогов (54%), от 20 до 25 – 

3 (14%), от 10 до 20 – 3 (14%), до 10 лет – 4 человека (18%).   

Средний возраст коллектива 46 лет. Данный возраст является продуктивным, рабо-

тоспособным, позволяет иметь и здоровые амбиции молодого поколения, и определённый 

опыт педагогической деятельности, что является оптимальным условием для  дальнейшего 

развития коллектива. 

 

I.2. Анализ методической работы 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства, научно-

теоретического, научно-методического уровня педагогов,  остаётся методическая работа. 

Роль методической работы в настоящее время значительно возрастает в связи с необходи-

мостью рационального использования новых педагогических технологий, методик, приёмов 

в условиях введения ФГОС.  

Учитывая уровень организации учебно-воспитательного процесса, сложившиеся 

традиции, запросы и потребности учителей, педагогический коллектив работал над темой: 

«Формирование ИКТ-компетенций педагога и отработка на практике основных навыков 

эффективного использования». 

Система непрерывного повышения квалификации в школе традиционно включа-

ет направления и формы, представленные в таблице 3: 

 

Таблица 3 –Направления, виды и формы работы педагогов  

по повышению  квалификации 

Источник повыше-

ния квалификации 

Виды и формы работы 

Системное обучение - курсы повышения квалификации; 

- переподготовка; 

- внутришкольные семинары; 

- дистанционные курсы; 

- аттестация 

Самообразование - работа в информационном центре (библиотека, Интернет и др.); 

- использование информационно-методического банка школы; 

- ознакомление с новинками методической литературы 

Общение, обмен 

опытом 

- индивидуальное консультирование; 

- участие в работе методического объединения учителей; 

- участие в работе научно-практических конференций, семинаров 

и проблемных методических советов; 

- посещение и проведение мастер-классов и открытых уроков 

Практика - систематизация и обобщение педагогического опыта; 

- руководство научно-исследовательской работой учащихся; 

- организация собственной опытно-экспериментальной работы; 

- составление учебных программ; 
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- использование передовых педагогических технологий 

 

В 2012-13 г. в методической работе школы было организовано повышение 

педмастерства с использованием указанных форм работы. В истекшем году  проведен 

один тематический педсовет «Создание основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках ФГОС». На базе школы проведён региональный этап Все-

российской олимпиады школьников. Педагоги приняли активное участие в школьных, 

районных методических мероприятиях, активно делились опытом. Организовывали рабо-

ту с одарёнными детьми. Подробно см. таблицу 4. 

Следует отметить, что 100% педагогического коллектива были включены в си-

стемное непрерывное повышение квалификации  в отчётный период (таблица 4). Наблю-

дается положительная динамика этого показателя в сравнении с предыдущим годом 

(74%). 

 

Таблица 4 -Виды и формы работы педагогов школы по повышению педа-

гогического мастерства, результативность  

  в 2011-12 уч.г. 

 

Виды и 

формы ра-

боты 

Педагоги, использовавшие 

 данные виды  

и формы работы 

Выход, полученный продукт 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции 

Ануфриева Е.С., учитель физики 

Свидетельство о повышении квалификации 

Астапенко В.А., учитель математики 

Руина С.Н.., учитель математики 

Ермолова А. А., учитель русского языка 

и литературы  

Амельченкова Л. М., учитель биологии 

Рязанова Е. Г., учитель музыки 

Лось А.В., учитель русского языка и ли-

тературы 

Аттестация  Болоцкая Н.К., учитель русского языка и 

литературы 

Подтверждена высшая квалификационная 

категория 

Руина С.Н., учитель математики Подтверждена первая квалификационная ка-

тегория 

Самообра-

зование 

Россихина М. Н., учитель истории Доклад на районном семинаре по теме «Со-

временные образовательные технологии в 

преподавании истории (технология РКМ); 

Амельченкова Л. М., учитель географии 

и биологии 

Доклад + презентация. Методическая разра-

ботка для районного семинара учителей гео-

графии «Составление экскурсий с применени-

ем ИКТ на уроках географии» 

Индивиду-

альное кон-

сультиро-

вание 

Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков (кон-

сультант Буглимова Е.Н.., зам. директо-

ра по УВР) 

НПК муниципального уровня по теме «Фор-

мирование навыков продуктивной самостоя-

тельной деятельности обучающихся при изу-

чении английского языка». 

Участие в 

работе ме-

тодическо-

го объеди-

нения учи-

телей 

Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков Круглый стол «Разработка комплекса меро-

приятий, направленных на повышение каче-

ства образования по иностранному языку» - 

выступление. 

Пед.коллектив Методический встречи педагогов «Калейдо-

скоп педагогических идей» 

Лаптева Ю.А.,  учитель начальных клас-

сов 

Педагогическая мастерская «Работа с текстом 

как форма развития познавательной активно-

сти младших школьников» 
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Ермолова А. А., учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

Выступление на районном МО, обмен опы-

том. Фрэймовые технологии на уроках рус-

ского языка 

Выступле-

ние на те-

матическом 

педсовете  

Буглимова Е.Н. зам.директора по УВР 

 

Доклад «Система критериев и принципы ор-

ганизации и проведения мониторинга как 

условие реализации ФГОС ООО» 

Астапенко А.В., директор Доклад «Условия саморазвития ОУ для реали-

зации ФГОС ООО» 

Участие в 

работе 

научно-

практиче-

ских кон-

ференций, 

семинаров 

Ермолова А. А., учитель русского языка 

и литературы  

Доклад «Формирование ключевых компетен-

ций школьников в процессе  реализации вос-

питательно-образовательной программы 

«Профессиональный старт» на научно-

практической конференции педагогов Ново-

кузнецкого района «Активные и интерактив-

ные методы обучения школьников как ресурс 

повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения»  

Россихина М. Н., учитель истории Доклад по теме «Современные образователь-

ные технологии в преподавании истории 

(технология РКМ) на районном семинаре 

Шевчук Э.Ф., учитель ин. языков  Доклад «Формирование навыков продуктив-

ной самостоятельной деятельности обучаю-

щихся при изучении английского языка» на 

НПК муниципального уровня. 

Амельченкова Л. М., учитель географии 

и биологии 

Доклад + презентация. Методическая разра-

ботка для районного семинара учителей гео-

графии «Использование цифрового материала 

на уроках биологии»  

Проведение 

мастер-

классов и 

открытых 

уроков 

Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков Доклад: по теме «Использование проектных 

технологий в продуктивном обучении» на 

районном семинаре 

Россихина М. Н., учитель истории Доклад: по теме «Из опыта работы с одарен-

ными детьми» на  августовском методическом 

фестивале 

Ермолова А. А., учитель русского 

языка и литературы 

Доклад: по теме по теме «Система подготовки 

ГИА по русскому языку» на районном семи-

наре 

Болоцкая Н.К. ., учитель русского 

языка и литературы 

Использование ИКТ – технологий на уроках 

литературы.  Проведение открытого урока 

«Подготовка к ЕГЭ – сочинение». 
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Коллектив  Областной конкурс на лучший экспонат спе-

циализированной выставки-ярмарки «Кузбас-

ский образовательный форум - 2013». 

«Школьная проектная неделя как ресурс по-

вышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС» «Диплом III степени» 

Голдобин М.П., учитель физической 

культуры, Лось А.В., зам. директора по 

ВР, Ермолова А.А., учитель русского 

языка и литературы, Амельченкова 

Л.М., учитель географии. 

Конкурс на лучший экспонат региональной 

выставки «Образование. Карьера. Занятость». 

«Дети. Спорт. Здоровье». «Мать и дитя». Ме-

тодическая разработка «Урок – поход» Ди-

плом 

Голдобин М.П., учитель физической 

культуры, Лось А.В., зам. директора по 

ВР. 

Конкурс на лучший экспонат региональной 

выставки «Образование. Карьера. Занятость». 

«Дети. Спорт. Здоровье». «Мать и дитя». 

Программа внеурочной деятельности «Марш-
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руты для непосед» – «Золотая медаль» Ди-

плом 

Голдобин М.П., учитель физической 

культуры, Горн Н.Г., зам. директора по 

УВР, Ермолова А.А., учитель русского 

языка и литературы, Амельченкова 

Л.М., учитель географии 

X всероссийский конкурс метод. материалов в 

помощь организаторам туристко-краевед. и 

экскурсионной работы с обучающимися и 

воспитанниками – 1 место, грамота 

Шевчук Э.Ф., учитель ин. языков Всероссийский конкурс «Иностранный язык. 

Лучший урок» «Введение лексики по теме 

«Одежда» - 1 место 

Лось А.В., зам. директора по ВР Городская научно-практическая конференция 

в рамках «Кузбасской ярмарки» - «Эффектив-

ное управление как фактор развития образо-

вательного учреждения» - участие 
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Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков НПК муниципального уровня по теме 

«Формирование навыков продуктив-

ной самостоятельной деятельности 

обучающихся при изучении англий-

ского языка». 
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Все учителя-предметники Рабочие программы по предметам 

Строкова Т.С., учитель нач. классов 

Мельникова Н. В., учитель нач. классов 

Лаптева Ю.А., учитель нач. классов 

Мельникова Н. В., учитель нач. классов 

Скворцова Л.А., учитель нач. классов 

Петрова Т. В., учитель физкультуры 

Рабочие программы внеурочной деятельности  

Россихина М. Н., учитель истории 

Ермолова А. А.,  учитель русск.яз. и ли-

тературы 

Руина С.Н., учитель математики 

Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков 

Горн Н. Г., учитель химии 

Амельченкова Л. М., учитель биологии и 

географии 

Ануфриева Е.С.,  учитель физики 

Рабочие программы элективных учебных 

предметов 

Использо-

вание пере-

довых пе-

дагогиче-

ских техно-

логий 

Болоцкая Н.К. ., учитель русского 

языка и литературы 

Использование ИКТ – технологий на уроках 

литературы.  Проведение открытого урока 

«Подготовка к ЕГЭ – сочинение». 

Проведение 

предметных 

декадников 

Шевчук Э. Ф., учитель ин.языков 

 

Методическая разработка декадника англий-

ского языка 

 

Традиционным видом методической работы являлось проведение предметных 

декадников, которые позволяют как обучающимся, так и педагогам дополнительно рас-

крыть свой творческий потенциал, мотивировать к изучению данного курса, что в конеч-

ном итоге ведёт к повышению качества образования. За отчётный период  не проведено 

ни одного предметного декадника. Причинами невыполнения, запланированных меропри-

ятий школьными МО, является низкая исполнительская дисциплина педагогических ра-
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ботников, несовершенство мотивационной среды школы, что является упущением адми-

нистрации, а также небольшая численность учителей (один предмет-один учитель), а со-

ответственно большая загруженность педагогов.  

Самообразование является основной формой повышения квалификации педаго-

гических работников в межкурсовой период. Для продуктивного самообразования важен 

процесс промежуточного и итогового представления результатов. Результаты самообразо-

вания в этом учебном году представлены в форме выступлений на школьных МО. Табли-

ца 4 показывает, что педагоги не представили отчёты по  самообразованию – это связано 

прежде всего с новой методической  темой, накоплением опыта. 

Темы работы методических объединений выбраны в соответствии с общей методи-

ческой темой школы: «Формирование ИКТ-компетенций педагога и отработка на прак-

тике основных навыков эффективного использования». 

 гуманитарный цикл – «Повышение эффективности и качества обучения 

на основе ИКТ – технологий в условиях модернизации российского об-

разовании». 

 естественно-математический цикл – «Совершенствование педагогиче-

ского мастерства педагогов ЕМЦ через внедрение школьной системы 

оценки качества»; 

 начальные классы - «Совершенствование педагогического мастерства 

педагогов через внедрение школьной системы оценки качества образования в начальной 

школе». 

Заседания методических объединений проведены согласно планам работы МО, 

на которых рассмотрены вопросы по изучению новых нормативных документов по ГИА и 

ФГОС, путей повышения качества образования. Требования к современному уроку, про-

блемы педагогической этики, технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА и другие вопросы об-

суждались на методических консультациях. 

 

Администрация ориентирует педагогический коллектив на саморазвитие (высо-

кий профессионализм и общекультурный уровень), поощряет тех, кто делает успехи, кто 

помогает другим самореализоваться. Этому способствует система оценки качества МБОУ 

«Костенковская СОШ».  

 

 

Выводы по  главе I.2: 

 методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; 

 тематика заседаний МО, школьных семинаров  и педагогических советов 

отвечают  основным задачам школы и  отражает основные проблемные вопросы; 

 показатель участия учителей  в системном непрерывном повышении 

квалификации остался на прежнем высоком уровне и равен также, как и в прошлом учеб-

ном году  100%; 

 уровень результативности методической работы можно оценить как до-

пустимый; 

 в соответствии с вышесказанным, условия, созданные в школе в целях 

стимулирования и поощрения творческой инициативы педагогических работников, повы-

шения их профессионального мастерства, можно считать удовлетворительными; 

 планы работы МО выполнены частично (в части взаимопосещения уро-

ков и проведения открытых уроков, а также представления результатов самообразования 

педагогов) 

 

Рекомендации: 
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1. Продолжить организацию системного непрерывного повышения квалифи-

кации педагогов с использованием отработанных форм. Активнее использовать такие 

формы, как предметные декадники и обобщение опыта в форме публикации. 

2. Всем МО выполнять план по взаимопосещению уроков, проведению откры-

тых уроков и организации представления творческих отчётов учителей на уровне МО, 

школы, района. 

 

I.3. Анализ работы с одарёнными детьми 

 

На хорошем уровне можно отметить работу педагогов с одарёнными обучаю-

щимися по подготовке к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (таблица 5). Отмечаем, что результативность участия повысилось с 15% в 

прошлом году до 56% в нынешнем (таблица 6). Количество победителей и призёров му-

ниципального этапа увеличилось. Участие в региональном этапе всероссийской олимпиа-

ды школьников принимали 5 обучающихся.  

 

Таблица 5 - Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

Таблица 6 - Сравнительная таблица участия обучающихся в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

 

количество участников в научно-практических конференциях школьников снизилось 

до минимального значения (таблица 7). Качество исследовательских проектов в этом учебном 

году следует признать неудовлетворительным. 

 

Таблица 7 - Сравнительная таблица участия обучающихся в НПКШ различных 

уровней за 3 года 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Предмет Место Учитель 

1 Назаренко Карина 7 литература победитель Болоцкая Н.К. 

2 Боброва Алина 7 литература победитель Болоцкая Н.К. 

3 Мартынова Владлена 8 литература победитель Болоцкая Н.К. 
4 Алимарданов  Дмитрий 10 литература победитель Болоцкая Н.К. 

5 Шамшурин Павел 9 география победитель Амельченкова Л.М. 

6 Вишнякова Людмила 11 русский язык победитель Ермолова А.А. 

7 Шевчук Антон  11 физич. культура победитель Голдобин М.П. 

8 Амельченков Егор 11 ОБЖ победитель Новичихин Р.И. 

9 Криванков  Николай 9 биология призёр Амельченкова Л.М. 

Год Кол-во участников Кол-во призовых мест % призовых мест, от 

кол-ва участников 

10/11 28 14 50% 

11/12 40 6 15% 

12/13 16 9 56% 

Год Кол-во работ Кол-во призовых мест 

10/11 1 1 (100%) 

11/12 10 6 (60%) 

12/13 1 0 
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Рисунок 1. Результативность представления ученических исследовательских проектов 

 

Выводы по  главе I.3: 

 подготовку обучающихся на муниципальный этап всероссийской олим-

пиады школьников можно оценить как удовлетворительную; 

 уровень участия обучающихся в научно-практических конференциях 

различного уровня снизился до минимального. 

 

Рекомендации: 

1. Организацию системной работы с одарёнными детьми, по отработанной схеме 

обсудить на педагогическом Совете в августе месяце. 

 

 

I.4. Анализ организации учебно-воспитательного процесса, результатов итоговой ат-

тестации в переводных классах 

 

I.4.1. Анализ организации учебно-воспитательного процесса. 

Школа создаёт необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а так же 

развития ребёнка в процессе обучения. Организация учебного процесса регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, при 

этом администрация обращает особое внимание на: 

o выполнение федерального базисного учебного плана в процессе обучения; 

o планирование режима дня и расписания учебных занятий в соответствии с требовани-

ями СанПиН 2.4.2.2821-10, с учётом психофизического состояния здоровья учащихся; 

o оптимальный выбор внутришкольного контроля; 

o диагностику и прогнозирование уровня профессионализма учителя; 

o оптимальный выбор воспитательно-обучающих мероприятий, обеспечивающих высо-

кий образовательный и общекультурный уровень развития учащихся и педагогического 

коллектива. 

Учебный план утверждён директором школы, согласован с Управлением образования. Со-

ставлен на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года и ФГОС. Региональ-

ный компонент представлен предметами: география 6 кл, технология 8 кл,  история 9 кл, 

русский язык 9 кл, «ОБЖ»  со 5,7,9 кл, Инфрматика и ИКТ 10,11 кл; компонента образо-

вательного учреждения  – русский язык 7,8 кл, литература 5,6,7,8 кл, математика  с 5-9 кл, 

ОБЖ 6 кл.  Предпрофильные курсы:  «Экономические аспекты выбора профессии», «Под-

росток и закон», «Физика в живой природе», «Процентные вычисления в жизненных си-
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туациях», «Хочу быть грамотным», «Химия на службе медицины и металлургии», «Им-

мунитет и здоровье», «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего 

образования» В 10-11 классах реализуется план универсального обучения.   Компонент 

образовательного учреждения  представлен дополнительными часами на учебный пред-

мет «Математика» - 2 часа  в 10 классе и 1 час в 11 классе  и   элективными учебными 

предметами: 

 «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», «Русское правописа-

ние: орфография и пунктуация», Оба курса рассчитаны на 2 года обучения.  

Исходя из образовательных запросов обучающихся и родителей, обусловленных 

выбором будущей профессии, введены элективные учебные предметы:  

«Решение задач по физике», «Мои права и обязанности», «Биохимия», «Биология в 

истории культуры и цивилизаций», «Вводный курс делового письма на английском язы-

ке», «Клетки и ткани», «Решение текстовых задач», «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации». 

Для ориентации обучающихся на активную учебную деятельность, а так же для бо-

лее глубокого внедрения информационных технологий в образовательный процесс,  

включены «Учебные проекты по информатике»  в 10 и 11 классах по 1 часу.  

В 2012/2013 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели. Обучаю-

щиеся 1-го класса - 5-дневная учебная неделя. При определении содержания образования 

учитывается следующее: 

1) разносторонность, ориентация на развитие всех способностей учащихся; 

2) сквозной характер учебных программ, составляющих единое целое; 

3) обеспечение уровневого подхода в усвоении знаний в соответствии с целями 

обучения и возможностями учащихся. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализо-

вать учебный план. На основании анализа рабочих программ можно сделать следующие 

выводы: 

o в своей работе педагогами используются государственные программы для 

общеобразовательных учреждений, утвержденные или рекомендованные Министерством 

образования РФ; 

o все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

o программы по всем предметам разработаны на основе федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов общего образования(3-11 кл.) и 

ФГОС (1-2 класс). 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных и допущенных министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 

2012/2013 учебном году. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспита-

тельно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности, соответ-

ствует учебному плану.  

Школа обеспечена учебно-методическим комплексом, укомплектована квалифи-

цированными кадрами. Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы 

обучения, учителя создали необходимые условия для реализации обучения детей с разны-

ми способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В течение 2012/2013учебного года административный контроль осуществлялся 

на основании Плана работы школы и Положения о внутришкольном контроле (ВШК). 
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Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля: те-

матический, фронтальный, персональный, классно-обобщающий. Основными элементами 

контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

o выполнение всеобуча; 

o состояние преподавания учебных предметов, качество ЗУН учащихся; 

o качество ведения школьной документации; 

o выполнение учебных программ и их практической части; 

o подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной и средней школы; 

o выполнение решений педагогических советов и совещаний при директоре. 
 

В ходе внутришкольного контроля даются рекомендации и индивидуальные 

консультации педагогам. По итогам внутришкольного контроля составляются аналитиче-

ские справки, издаются приказы директора. Результаты внутришкольного контроля об-

суждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах.  

Анализ  материалов внутришкольного контроля позволяет дать оценку качества 

образовательного процесса, условий его осуществления, а также образовательных резуль-

татов,  и на этой основе целенаправленно проводить коррекционную работу. 

В 2012-13 г. план ВШК выполнен в полном объёме. 

 

1.4.2. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

 

В 2012-13 уч.г. были выявлены некоторые проблемы, касающиеся качества образо-

вания в школе. В частности, было отмечено падение среднего балла успеваемости по ма-

тематике (учитель: Астапенко В.А. и Руина С. Н.), и обществознанию (учитель Россихина 

М.Н.). Качественная успеваемость по русскому языку в 6 классе находится на критиче-

ском уровне (17%) (учитель Лось А. В.). Зафиксирована стабильно низкая качественная 

успеваемость обучающихся 8 класса в течение четырёх лет по математике (учитель Аста-

пенко В. А.), показатель успеваемости  соответствует критическому уровню – 27%, 21%, 

23%, 28%.  

С целью ликвидации  выявленных проблем на 2013-14 уч.г. были приняты следу-

ющие управленческие решения: включить в план внутришкольного контроля проверки 

состояния преподавания математики в 9 классе (учитель Астапенко В. А.), русского языка 

в 7 классе  (учитель Лось А.В.),;  включить в план внутришкольного контроля проверки по 

состоянию преподавания математики в 5, 7 и 10 классах.  

Результаты проделанной работы приведены в таблице 8. Остальные проблемные по-

казатели остались на прежнем уровне и требуют дальнейшей корректировки (работы, как 

с учителями, так и с обучающимися и их родителями).  

 

Таблица 8 – Динамика показателей общей и качественной успеваемости за три 

года в одном и том же классе на ступени начального общего образования. 

 

№ предмет Кл.-р-ль Скворцова Л.М. – 2,3,4 кл. 
Кл.-р-ль Мельникова –Н.В. 3.4 кл, 

Ануфриева Е.С.-5кл 
Кл.-р-ль Петрова Т.В. – 6 кл. 

Общая усп-ть Качественная 

усп-ть 

Общая усп-ть Качественная 

усп-ть 

Общая усп-ть Качественная 

усп-ть 

2 

кл 

3 

кл 
4 

кл 

2 

кл 
3 

кл 

4 

кл 
3 

кл 

4 

кл 
5 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
5 

кл 

4 

кл 
5 

кл 

6 

кл 

4 

кл 
5 

кл 

6к

л 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 русский язык 100 100 95 53 33 25 100 100 100 46 46 43 100 100 92 46 33 17 

2 литератур-

ное чтение  
100 100 100 42 56 55 100 100 100 64 76 43 100 100 100 64 50 35 

3 иностранный 

язык 
100 100 100 58 48 35 100 100 100 50 42 77 100 100 100 85 55 42 

4 математика 100 100 95 58 55 55 100 100 100 53 53 57 100 100 100 53 50 42 

5 окружающий 100 100 100 58 56 45 100 100 100 46 64  100 100 100 46 75  
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мир  
6 физическая 

культура 
100 100 100 86 85 80 100 100 100 82 86 93 100 100 100 94 85 100 

Анализ  динамики общей и качественной успеваемости (таблица 8) позволяет сделать вы-

вод о необходимости классно-обобщающего контроля обучающихся 4 (5 класс в 2013/14 

уч.году) и 6 (7 класс в 2013/14 уч.году)  классов на следующий учебный год 2013/2014. На 

протяжении трёх последних лет в 4 и 6 классах стабильно снижались показатели успевае-

мости как качественной, так и общей. Стабильные результаты в 5 классе.  

 

 усп-ть Кл.р-ль Ермолова А.А. Кл.-р-ль Руина С.Н. Кл.-р-ль Амельченкова Л.М. Кл.-р-ль Рязанова Е.Г. 

класс 6  7  8  6  7  8  7  8  9  7  8  9  8  9  1

0  

8  9  1

0  

9  1

0  

1

1 

9  1

0  

1

1 

год 20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

20

11 

20

12 

20

13 

предмет О О О К К К О О О К К К О О О К К К О О О К К К 

1 русский 

язык 

100 100 9

3 
29 29 21 100 100 100 51 36 38 100 100 100 31 14 20 100 100 100 27 38 88 

2 литерату-

ра 

100 100 100 43 43 28 100 100 100 73 41 30 100 100 100 38 36 30 100 100 100 73 75 75 

3 иностран-

ный язык 

100 100 100 50 43 36 100 100 100 43 37 38 100 100 100 73 29 80 100 100 100 29 88 63 

4 математи-

ка 

100 100 100 43 36 29 -- 100 100 -- 27 38 -- 100 100 -- 14 20 -- 100 100 -- 25 50 

алгебра       100 -- -- 36 -- -- 100 -- -- 23 -- -- 100 -- -- 18 -- -- 

геометрия       100 -- -- 55 -- -- 100 -- -- 27 -- -- 100 -- -- 55 -- -- 

5 информатика 
и ИКТ 

-- -- 100 -- -- 64 -- 100 100 -- 10
0 

92 100 100 100 54 64 100 100 100 100 64 69 100 

6 история 100 100 100 43 43 29 100 100 100 63 55 31 100 100 100 31 29 60 100 100 100 54 63 50 

7 общество-

знание 

100 100 100 50 43 29 100 100 100 82 64 31 100 100 100 38 29 60 100 100 100 73 63 50 

8 география 100 100 100 43 43 36 100 100 100 27 37 38 100 100 100 38 30 60 100 100 100 36 63 75 

9 физика -- 100 100 -- 57 50 100 100 100 57 73 62 100 100 100 72 36 60 100 100 100 29 100 75 

10 химия -- -- 100 -- -- 64 -- 100 100 -- 64 54 100 100 100 62 29 60 100 100 100 64 75 88 

11 биология 100 100 100 58 50 29 100 100 100 36 64 39 100 100 100 38 37 80 100 100 100 56 75 75 

12 физ.культ

ура 

100 100 100 84 86 85 100 100 100 78 91 92 100 100 100 82 86 80 100 100 100 94 88 88 

 

Результаты качественной успеваемости выпускников следующего учебного года – 

8 и 10 классы, требуют регулярного контроля, как со стороны администрации, так и со 

стороны учителей-предметников. 

 

 

 

Таблица 9 – Динамика показателей качественной успеваемости в сравнении с 

2010-11 уч. годом 

 

 

 

Предмет Класс Кач. усп., 

2011, % 

Кач. усп., 

2012, % 

Кач. усп., 

2013, % 

Математика   9 кл. –  18 10кл. – 25 11 кл. – 63% 

Математика  8 8 кл. – 21 9 кл. – 27 10 кл. – 20% 

История 8 8 кл. – 31 9 кл. – 55 10 кл. – 20% 

Обществознание 8 8 кл. – 38 9 кл. – 73 10 кл. – 20% 

Русск. язык 7 7 кл. – 29 8 кл. – 29 9 кл. – 38% 
Средняя кач. успев-сть 

по классу 
7 7 кл. – 29 8 кл. – 29 9 кл. – 23% 

Средняя кач. успев-сть 8 8 кл. – 27 9 кл. – 27 10 кл. – 20% 
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по классу 

Средняя кач. успев-сть 

по классу 
9 9 кл. – 23 10кл. – 14 11 кл. – 63% 

Средняя кач. успев-сть 

по классу 
10 10 кл. – 18 11 кл. – 25 ---  

 

В 2012/2013 учебном году количество обучающихся на конец года составило 

133 человек (11 классов-комплектов). 

o 1-4 классы – 56 обучающихся (4 класса-комплекта); 

o 5-9 классы – 64 обучающихся (5 классов-комплектов); 

o 10-11 классы – 13 обучающихся (2класса-комплекта). 

Средняя наполняемость классов – 12 обучающихся.  

Окончили учебный год без троек 40 обучающихся (30%), (2-4 кл. – 14 чел. (11%), 5-9 кл. – 

14 об.(11%), 10-11 кл. – 5 об.(5%). В том числе с отличной успеваемостью – 6 обучающих-

ся (Нуруллин Вадим – 2кл., Шевчук Елена– 2кл., Фоминых  Антон – 4кл., Боброва Алина– 

7кл., Назаренко Карина – 7кл.). Учащимся Кузнецовой  Е. (повторно), Шабалину Р., Гусе-

ву Н., Куковякиной Е. районной ПМПК рекомендовано дублирование 1 класса. 

 

Таблица 10 - Итоги успеваемости учащихся по школе (без 1 класса) 

за 6 лет 
 Общая успеваемость 

 

Качественная успевае-

мость 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

Начальная школа (без 1 кл)  2012/13 уч.г. 91% 89% 26% 34% 

Основная школа 2012/13 уч.г. 97% 95% 27% 22% 

Средняя школа 2012/13уч.г. 100% 93 32% 35% 

По школе 2006/2007 уч.г. 99% 37% 

2007/2008 уч.г. 99% 36% 

2008/2009 уч.г. 99% 30% 

2009/2010 уч.г. 98% 30% 

2010/2011 уч.год 100% 33% 

2011/2012 уч.год 95% 30% 

 2012/2013 уч.год 92% 30% 

 

Анализ успеваемости по школе (табл. 9) позволяет сделать вывод, что показа-

тель общей успеваемости в 2012-13 г. снизился, хотя и находится в оптимальной  зоне; 

показатели качественной успеваемости стабильные, они в течение многих лет находятся в 

зоне допустимых значений. Снижение общей успеваемости вероятно, связано с тем, что 

увеличилась доля детей, не справляющихся с программным материалом (например, во 3 

классе таких детей трое).  

 

Таблица 11 - Итоги успеваемости учащихся по классам в 2012-13 уч.г. 

 Успеваемость 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 

кл. 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

2
0

1
2

/1
3
 Общая  100% 73% 95% 100% 92% 91% 93% 100% 80% 100% 

Качественная 

 

50% 27% 25% 21% 17% 36% 14% 23% 20% 63% 

2
0

1
1

/1
2
 Общая  67% 100% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

 

33% 28% 46% 25% 42% 29% 27% 14% 25% 36% 

2
0

1

0
/1

1
 Качественная  

 

- 37% 64% 36% 42% 29% 27% 23% 18% 36% 
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Анализируя данные таблицы 10, отмечаем, что общая успеваемость по школе сни-

зилась: в третьем классе (учитель Строкова Т.С) до критического уровня, до допустимого 

уровня в 10 классе  (кл.р-ль Амельченкова Л.М.), достаточный уровень в общей успевае-

мости в 4,6,7,8 классах  и только во 2,5,9 и 11классах абсолютная успеваемость имеет оп-

тимальные значения. Оптимального уровня качественной успеваемости не показали ни в 

одном классе. Допустимый уровень качественной успеваемости показали обучающиеся 7 

класса (кл. рук. Шевчук Э.Ф.), Критический уровень качественной успеваемости у обуча-

ющихся   3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.  

Данный факт можно объяснить несколькими вероятными причинами: недостаточ-

ное знание отдельными учителями доминирующего типа восприятия учеником учебного 

материала, типа памяти, склонностей и способностей ребенка; неустойчивость диалога 

педагога и каждого ученика, что не позволяет оптимизировать решение задач, соответ-

ствующих возможностям каждого обучающегося; неумение обучать детей с помощью 

технологий развития личностного потенциала учеников; недостаточной работой коллек-

тива по поддержанию и развитию мотивации к обучению у обучающихся; невладение ча-

стью учителей современными психосберегающими и новыми информационными техно-

логиями обучения, а также невнимание их к развитию познавательного интереса школь-

ников, увеличением доли детей начальной школы, не справляющихся с программным ма-

териалом (табл. 11). 
Таблица 12 - Успеваемость по русскому языку, математике, чтению в начальной 

школе 
 
 1класс 

Мельникова 

Н.В. 

2 класс 

Лаптева 

Ю.А. 

3 класс 

Строкова 

Т.С. 

 

4 класс 

Скворцо-

ва Л. А. 

По начальной шко-

ле 

С 1кл. Без 1кл. 

Количество учащихся на начало учебно-

го года 

11 13 11 19 54 43 

Количество учащихся на конец учебного 

года 

13 12 11 20 56 43 

Количество учащихся, переведенных в 

следующий класс 

12 12 18 13 52 39 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения 

0 0 0 0 4 4 

Количество учащихся, закончивших 

учебный год на «4» и «5» 

6 6 3 5 20 14 

Количество неуспевающих за год 0 0 3 1 4 4 

Общая успеваемость по математике по 
результатам итоговой контрольной рабо-
ты за год 

100 100 73 95 92 92 

Качественная успеваемость по математи-

ке по результатам итоговой контрольной 
работы за год 

69 58 36 55 55 50 

Общая успеваемость по русскому языку 
по результатам итоговой контрольной 
работы за год 

54 100 73 95 92 89 

Качественная успеваемость по русскому 

языку по результатам итоговой кон-
трольной работы за год 

76 58 27 25 47 40 

Общая успеваемость по чтению по ре-
зультатам итоговой контрольной работы 
за год 

76 100 100 100 89 100 

Качественная успеваемость по чтению по 
результатам итоговой контрольной рабо-
ты за год 

62 75 72 55 64 67 

Общая успеваемость по классу по ре-
зультатам итоговой контрольной работы 

77 100 100 97 94 91 
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за год 

Качественная успеваемость по классу по 
результатам итоговой контрольной рабо-
ты за год 

69 72 45 45 58 55 

 

Анализ успеваемости в начальной школе показывает уровень общей успеваемости по 

начальной школе в целом – оптимальный, уровень качественной успеваемости колеблется 

от допустимого в 3,4 классах до достаточного во 2 классе.  В первом классе в этом году 

наблюдается критический уровень общей успеваемости -77% и достаточный уровень ка-

чественной успеваемости -66%. 

 

Таблица 13 - Сравнительная таблица результатов обучения по предметам 

за 3 года 

Название предмета Общая успеваемость Качественная успеваемость 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Русский язык 100 97 97 38 39 39 

Литература 100 100 100 63 61 39 

Английский язык 100 100 100 63 55 56 

Математика 100 98 100 42 39 49 

Информатика 100 100 100 81 90 89 

История 100 99 100 52 50 45 

Обществознание 100 100 100 57 51 51 

Окружающий мир 100 100 100 77 49 56 

Природоведение 100 100 100 75 75 71 

География 100 100 100 59 46 53 

Физика 100 100 100 50 67 62 

Химия 100 100 100 73 57 67 

Биология 100 100 100 59 53 55 

Музыка 100 100 100 100 100 97 

ИЗО 100 100 100 97 100 97 

МХК 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 97 96 93 

ОБЖ 100 100 100 81 71 60 

Физическ.культура 100 100 100 93 93 86 

 

Анализ успеваемости по учебным предметам по школе (табл.13) показывает уровень 

общей успеваемости по всем предметам – оптимальный, уровень качественной успевае-

мости:  

- оптимальный – по информатике,  музыке, ИЗО, МХК, технологии, физической 

культуре, физике 

- допустимый – по русскому языку, литературе, математике, природоведению, исто-

рии, обществознанию, географии,  биологии, химии, английскому языку, окружающему 

миру, ОБЖ, 

 

1.4.4. Анализ работы с документацией 

В начале учебного года был осуществлен контроль за составлением календарно-

тематического планирования, составление программ элективных учебных предметов. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы, журналы элективных 

учебных предметов. Проверки классных журналов показали, что: 

 в целом, состояние классных журналов находится на удовлетворительном 

уровне; 
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 журналы заполняются в соответствии с указаниями к ведению классного 

журнала; 

 все записанные уроки соответствуют расписанию; 

 практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно ра-

бочим программам. 

Имеются замечания: 

 не всегда педагогами своевременно выставляются оценки за письменные ра-

боты; 

 у отдельных педагогов слабо ведется текущее оценивание  обучающихся; 

 учителем Рязановой систематически  несвоевременно заполняется графа «до-

машнее задание», проведение уроков; 

 присутствует неаккуратное ведение страниц. 

 

По окончании учебного года учебный план выполнен на 90-100%, рабочие программы в 

содержательной части реализованы в полном объёме по всем предметам. 

Личные дела обучающихся находятся в удовлетворительном состоянии. 

(справки по проверкам прилагаются). 

 

Выводы по  главе 1.4.: 

 школа обеспечена необходимым учебно-методическим комплексом, уком-

плектована квалифицированными кадрами, федеральный компонент образовательного 

стандарта  и ФГОС реализуются полностью; 

 расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспита-

тельно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности, соответ-

ствует учебному плану; 

 состояние классных журналов, журнала элективных учебных предметов нахо-

дилось в течение года на удовлетворительном уровне; 

 в 2012-13уч г. в общем по школе показатели общей успеваемости снизились, 

хотя и находятся в оптимальной  зоне;  

 показатели качественной успеваемости в целом стабильные,  находятся в зоне 

допустимых значений, хотя можно отметить понижение показателя качественной успева-

емости в 4 классе начальной школы почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом; 

 уровень общей успеваемости соответствует оптимальным нормам во всех 

классах; 

 показатели качественной успеваемости по классу соответствуют критическо-

му уровню в 3, 5, 7, 8, 9, 10 классах; 

 качественная успеваемость в 5 кл. при переходе в среднее звено значительно  

снизилась; 

 

Рекомендации: 

 учителям начальной школы работать над повышением показателей качественной успеваемо-

сти, используя все резервы (работа с родителями, индивидуальная работа с обучающимися 

по ликвидации пробелов  и т.д. 

 классным руководителям, учителям предметникам выявить причины низкой качественной 

успеваемости в 3, 5, 7, 8, 9, 10  классах и разработать комплекс мероприятий по улучшению 

данного показателя; 

 педагогам основной и начальной школы работать над осуществлением преемственности 

единых требований по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков при пе-

реходе из начального звена в основное; 

 в планы работы предметных МО включить вопросы повышения показателей качества обуче-

ния;  
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 учителям-предметникам и классным руководителям при ведении журналов соблюдать ин-

струкцию по заполнению журналов. 

 

 

I.5. Анализ итоговой аттестации в выпускных классах 

 

1.5.1. Контингент выпускников 

 

Таблица 14 – Количество учащихся выпускных классов  

по ступеням обучения по годам 

Выпускные классы по 

ступеням обучения 

Количество выпускников  
07/08уч. г. 08/09уч. г. 09/10уч.год 10/11уч.г. 11/12уч.г. 11/12уч.г. 

Начальная школа 

4 класс  11 14 10 11 13 19 

Основная школа 

9
 
класс 17 17 15 11 14 13 

Средняя школа 

11 класс  12 11 9 10 11 8 

 

 

1.5.2. Начальная школа 

К итоговой аттестации были допущены 20 обучающихся 4-го класса. Аттестация 

проводилась в форме контрольной работы по математике, контрольного диктанта по рус-

скому языку и проверки техники чтения. Прошли аттестацию и переведены в 5 класс 19 

обучающихся.  

Таблица 15 - Результаты итогового контроля в 4 классе 

Отметка Русский язык Математика 

Количество учащихся, выполнявших работу 

20 

«5» 1 1 

«4» 4 10 

«3» 14 8 

«2» 1 1 

Общая усп. % 95  95 

Кач. усп.%  25  55 

 

По русскому языку и математике (табл. 15) учащиеся 4 класса показали доста-

точный  уровень общей успеваемости, уровень качественной успеваемости по математике 

– допустимый, по русскому языку – критический. 

Сравнительный анализ результатов итогового контроля в 4 классе за последние 

годы (рис. 2) показывает, что уровень качественной успеваемости по русскому языку в 

данном классе имеет наименьшее значение за 7 лет, по математике  находится в зоне до-

пустимых значений. 
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Рисунок 2- Сравнительный анализ результатов качественной успеваемости итогового кон-

троля в 4 классе за 7лет 

1.5.3. Основная школа 

Государственная (итоговая) аттестация в основной школе проводилась в соот-

ветствии с нормативными документами: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменени-

ями и дополнениями); 

 «Положение  о  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и  XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (в ред. Приказов 

Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 №2398, от 21.01.2003 № 

135); 

 Инструкции, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, ор-

ганизуемой  региональной экзаменационной комиссией, утверждённые приказом де-

пертамента образования и науки Кемеровской области от 22.05.2009 № 908. 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от   15.04.2013   №  

2985/06 «Об утверждении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, ор-

ганизуемой региональной экзаменационной комиссией, продолжительности экзаменов 

по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на экзамене по отдельным общеобразо-

вательным предметам в 2012-2013 учебном году» 

 

Процедура подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации про-

слеживается через приказы, решения педагогического совета. Отработан механизм дове-

дения до сведения всех участников образовательного процесса нормативно-правовой базы  

ГИА. На заседаниях педсоветов проводится анализ результатов проведения итоговой и 

промежуточной аттестации, вырабатываются рекомендации по совершенствованию рабо-

ты педагогов, осуществляется контроль за освоением обучающимися программного мате-

риала. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 13обучающихся 9-го 

класса. Прошли аттестацию и получили документ об образовании 13 выпускников.  

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и матема-

тике и два по выбору. В связи с переходом на новые формы аттестации, обучающиеся по 

желанию проходили аттестацию в новой форме (организуемой региональной экзаменаци-

онной комиссией). 12 обучающихся (92%) выбрали математику и (11 – 84%) русский язык 

в новой форме. 2 обучающийся (16%) проходили аттестацию в традиционной форме – по 

русскому языку (изложение с элементами сочинения) и  (1 - 8%) математике (письменно). 
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Таблица 16 - Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

за курс основной школы 

(обязательные дисциплины) 
Перечень предметов, 

выносимых 

 на государственную 

итоговую аттеста-

цию, за курс основ-

ной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

82% - 100% 71% - 100% 92% - 100% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

математика 2/22% 6/67% 1/11% 6/60% 3/30% 1/10% 2/17% 3/25% 7/58% 

русский язык 0 4/44% 5/56% 0 4/40% 6/60% 0 2/17% 10/83% 

Традиционная форма 

 18% 29% 7,7% 

математика  2   4   1  

русский язык  2   4   1  

                Результаты аттестации 9-классников по обязательным предметам приведены в 

таблице 16.  

По русскому языку и по математике в традиционной форме обучающиеся пока-

зали общую успеваемость – 100%, качественную успеваемость – 0 %; низкое качество 

объясняется тем, что  более успешные обучающиеся  сдавали экзамен в новой форме. 

Государственная (итоговая) аттестация по математике проводилась с использо-

ванием «Сборника заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс ос-

новной школы» под редакцией Л.В.Кузнецова, по русскому языку - «Сборника текстов 

для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы», авто-

ры-составители: Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова. 

При сдаче экзамена в новой форме по русскому языку обучающиеся показали 

100% общей успеваемости, по математике – 83% (учитель Руина С. Н.). Для выпускников, 

проходивших аттестацию в новой форме и получивших неудовлетворительные отметки по 

математике, была проведена повторная аттестация в традиционной форме.  По русскому 

языку показатель качества соответствует оптимальному уровню, по математике достаточ-

ному уровню. 

 

 

В 2012-2013 уч. году выпускники основной школы сдавали 3 предметам по выбору 

(табл. 17).   

Таблица 17 - Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

за курс основной школы (предметы по выбору) 
 

Отметки 

 

 

Предмет 

9 кл. – кол-во человек 

Экзаменационные оценки и их подтверждение 

Выбрали 

экзамен 

в нов. 

форме/в 

традиц. 

форме 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили Общ. Кач. 

Обществознание 

Россихина М. Н. 

7/6 1 6 0 0 =4 

+0 

-3 

100% 100% 

Биология 

Амельчинкова Л. М.  

0/3 0 1 2 0 =0 

-2 

100% 33% 

Физика 

Ануфриева Е. С. 

9/1 0 4 5 0 =6 

 -3 

100% 40% 

ВСЕГО: 13/13 1 4 20 3 =15 

+0 -7 

100% 58% 
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Показатель общей успеваемости по всем предметам по выбору имеет допустимые и 

оптимальные значения.  

Уровень качественной успеваемости (предметы по выбору) обучающиеся показали:  

- допустимый – по  биологии, физике; 

- оптимальный – по обществознанию. 

При сдаче экзамена предметов по выбору знания подтвердили  все обучающиеся. 

Учащиеся 9 класса показали качественную успеваемость по экзаменационным  оцен-

кам 58% (достаточный уровень). Средний показатель по всем предметам общей успевае-

мости составил 100%. Можно сделать вывод, что обучающиеся основной школы показали 

результат ГИА в соответствии со своим уровнем обученности.  

1.5.4. Средняя школа 

Государственная (итоговая) аттестация в основной школе проводилась в соот-

ветствии с нормативными документами: 

 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменени-

ями и дополнениями); 

  Приказа Минобрнауки России от 28.11.2008г. №362. «Об утверждении положения о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего об-

разования»;  

 «Положение  о  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и  XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (в ред. Приказов 

Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 №2398, от 21.01.2003 № 

135); 

 от 03.12.2012 г. № 2608 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения 

единого государственного экзамена на территории Кемеровской области в 2012 – 2013 

учебном году»; 

  от 10.12.2012 г. № 2658 «О местах и порядке регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена в Кемеровской области в 2013 году»; 

 от  26.12.2012 г. № 2742 «Об утверждении плана-графика внесения сведений в регио-

нальную информационную систему обеспечения проведения единого государственно-

го экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, организу-

емой региональной экзаменационной комиссией,  в 2013 году»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 17.04.2013 г.  № 

771  «О сроках, местах и порядке информирования о результатах единого государ-

ственного экзамена и выдачи свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена в 2013 году»; 

 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 8 обучающихся 11-го 

класса. Прошли аттестацию и получили документ об образовании – 8. 

В 2012-2013 уч. году обучащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена – по 

русскому языку и математике. Результаты показаны в таблице 18 и на рисунке 3. 

 

Таблица 18 -Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

за курс средней школы (обязательные предметы) 

 

Предмет Учитель Всего 

уч-ся 

Сдали Не сда-

ли 

Средний 

балл 

Общая успе-

ваемость 

Русский язык Ермолова А.А. 8 8 0 68,25 100% 

Математика Руина С. Н. 8 8 0  41 100% 
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Таблица 19  - Результаты ЕГЭ предметов по выбор 

По выбору выпускники сдавали ЕГЭ по следующим общеобразовательным предме-

там: обществознание, физика, биология, английский язык (табл. 19).  

 

 

Анализируя результаты, отметим, что средний тестовый балл ЕГЭ по Костенковской шко-

ле в 2011-12 г. повысился по физике; по биологии, математике, английскому языку, обще-

ствознанию  и русскому языку снизился. Выпускница 11 класса Вишнякова Людмила 

набрала 98 баллов по русскому языку.  

Сравнивая средние тестовые баллы наших выпускников с областными показателями, 

можно отметить, что по русскому и физике наши баллы выше: 

Русский язык  по школе – 68,25, по Кемеровской обл. – 66,8. 

Физика по школе – 56,67, по Кемеровской обл. – 56,5. 

Биология по школе – 59, по Кемеровской обл. – 57,8 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

показал, что учащиеся  сдали экзамены  на достаточно высоком  уровне. 

 

Выводы к главе 1.5.: 

 выпускники начальной ступени обучения по результатам  итоговой аттестации показали по 

русскому языку  и математике достаточный уровень общей успеваемости, уровень качественной 

успеваемости по математике – допустимый, по русскому языку – критический; 

 100% выпускников основной школы успешно прошли ГИА и получили аттестаты об ос-

новной общем образоании; 

 100% выпускников средней школы успешно прошли ЕГЭ и получили аттестаты  среднего 

общего образования; 

 оптимальный уровень качества знаний показали выпускники 11 класса на ЕГЭ по русскому 

языку, обществознанию, физике, английскому языку. 

 

Рекомендации: 

 учителям-предметникам подробно рассмотреть анализ итоговой аттестации на засе-

даниях МО и разработать план по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

 обобщить на ШМО, школьном семинаре опыт педагогов Ермоловой А.А., Ануфрие-

вой Е.С. и Амельченковой Л.М. подготовивших на высоком уровне выпускников 11 

класса к ЕГЭ. 
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Русс яз 8 64,12 66,8 63,4 68,25   7 1(98)  

Математика 8 44,58 48,9 48,7 41    

Физика 3 49,44 56,5 53,5 56,67 1   

Химия 1 64,4 68,3 67,8 55    

Общество 7 58,8 59,6 59,5 54,43 3  1 

Англ язык 1 52,4 75,6 72,4 42    

Биология 1 54 57,8 58,6 59    
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I.6. Анализ воспитательной работы  

МБОУ «Костёнковская средняя общеобразовательная школа»  

2012/2013 учебный год 

«Воспитание есть воздействие на 

сердца тех, кого мы воспитываем». 

Л.Н. Толстой. 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых ши-

роких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно опре-

делить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее ре-

зультативность, а, следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, 

что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не 

только делом науки, но и искусства. Тем не менее, перед нами, как всегда в начале учеб-

ного года, стоит задача определить итоги, определить результаты воспитывающей дея-

тельности, оценить усилия всех и каждого члена нашего педагогического коллектива и 

поставить задачи на предстоящий учебный год. 

Мы с вами  должны ориентироваться не только на подготовку воспитанника к бу-

дущей жизни, но и на обеспечение полноценного проживания каждого возрастного этапа 

в соответствии  с психофизиологическими особенностями развивающейся личности.  

 

В 2012 – 2013 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

направлением работы школы и учётом плана организационно-методических мероприятий 

УО Новокузнецкого муниципального района, районной детской организации «Свет», кален-

дарных дат и тематических декадников.  

Цель воспитательной работы школы: создание условий для формирования физически 

здоровой, творческой личности, адаптированной к современным условиям, способной само-

реализоваться в соответствии с индивидуальными психологическими особенностями и уров-

нем интеллектуального развития. 

Задачи воспитательной деятельности, поставленные перед школьным коллективом на 

2012 - 2013 учебный год, следующие: 

1. Содействовать сохранению, укреплению здоровья обучающихся, фор-

мированию положительной мотивации к ЗОЖ. 

2. Расширить участие обучающихся и родителей в управлении школой пу-

тём разработки и внедрения партисипативной модели управления на основе про-

ектного подхода. 

3. Актуализировать работу по созданию условий для формирования граж-

данско-патриотических качеств личности обучающихся. 

4. Актуализировать профориентационное воспитание (в рамках трудового 

направления). 

Приоритетными направлениями воспитательной работы со школьниками являлись: 

-здоровьесберегающее; 

-гражданско - патриотическое; 

-трудовое. 

Здоровьесберегающее направление ВР 

Это направление ВР осуществляют следующие педагогические кадры школы: класс-

ные руководители, зам. директора по ВР, зам. директора по УВР, руководители предметных 

МО школы, учителя-предметники, учителя физической культуры, медицинский работник, 

тренер ДЮСШ, руководитель детского музыкального театра «Хрустальный башмачок», ру-

ководитель турклуба «Медвежонок». 

Формы реализации данного направления: дни здоровья, акция «Спорт вместо нарко-

тиков», классные часы, беседы медработника  по теме здоровья, минутки безопасности, об-

щешкольные спортивно-массовые мероприятия, участие в школьных, районных соревнова-

ниях, «малые» формы физической активности (утренняя гимнастика перед началом учебного 
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дня, которую для младших школьников проводят ребята средних и старших классов,  физ-

культминутки на уроках), туристско-краеведческая работа, занятия в спортивных секциях и 

кружках дополнительного образования, оптимизирующих двигательный режим, трениро-

вочные занятия  по эвакуации, инструктажи по ТБ, беседы с инспектором ГИБДД, работа 

летней оздоровительной площадки, портфолио здоровья. 

В школе налажено регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В прошедшем учебном году проводились дни здоровья, Всемирный день здоровья, «Зарни-

ца», соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису на первенство школы,  

«Президентские состязания», лыжные гонки, турслет «Вперед романтики!», полумарафон 

«Первый снег», легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы.  

Туризм как эффективное средство активной мотивации на ЗОЖ широко используется 

в нашей школе. Развиваются разные по продолжительности виды путешествий – походы вы-

ходного дня (младшие и средние классы, май) и многодневные (старшие классы, июль-

август). В прошедшем году (лето 2012 г.) приняли участие: 

1 -4 классы – походы выходного дня, участвовало 54 ребёнка. 

5 – 8 классы – двухдневные походы с ночёвкой, участвовало 48 детей. 

6-9 классы – пеший туристический поход 1 категории сложности в Кузнецкий Алатау 

– 12 обучающихся. 

10-11 классы - пеший туристический поход 3 категории сложности в Кузнецкий Ала-

тау – 12 обучающихся. 

 

Таким образом, в туристскую деятельность было вовлечено 126 учащихся (94%) (в 

прошедшем уч. году эти показатели составили 116 учащихся (83% от общего количества  

обучающихся. 

Для нас важно не только количество, но и качество,  которое мы успешно подтвер-

ждаем своими ежегодными победами в районных турслётах (2007, 2008, 2009, 2010,2011), а 

также в областном слёте юных краеведов, где уже пять лет подряд (2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 гг.) команда школы занимает первое место. 

Активизации двигательной активности служит также дополнительное образование 

(танцы, хореография на занятиях детского музыкального театра «Хрустальный башмачок»; 

спортивные секции «волейбол», «общая физическая подготовка» и ЛФК).  

С целью активизации двигательного режима и мотивации на ЗОЖ проводились дни 

здоровья: школьный турслёт, районный турслёт, «Спорт вместо наркотиков», Всемирный 

день здоровья, а также военно-спортивная игра «Зарница», участие обучающихся в полума-

рафоне «Первый снег». В днях здоровья участвовало 92% школьников. 

 Здоровьесберегающее просвещение ведут классные руководители на классных часах 

(«Как стать нехворайкой» (5 класс); «Курение - яд» (6 класс); «Мифы о … (наркома-

нии, алкоголе, курении)» и (8 класс); «Осторожно грипп!» (6 кл.), «Азбука безопасно-

сти», «Стоматит, кариес», «Что нужно знать о туберкулезе», «Вредные привычки», 

«Работа умственная и физическая: как все успеть?»(7 кл.), и др.),  и минутках безопас-

ности (Оказание помощи при обморожении, Безопасные каникулы,  Аллергические за-

болевания, меры их предупреждения, и др.) 

Медработник также проводит беседы, направленные на обучение, воспитание ЗОЖ: 

«Это мы – мальчики!»; «Это мы - девочки!» (6 кл.); «Как укрепить здоровье», «Пассивное 

курение: учусь делать здоровый выбор» (8 класс) и др.  

Творческая группа педагогов в режиме инновационной деятельности разрабатывает 

рабочую тетрадь «Портфолио здоровья для учащихся начальной школы». Наблюдения за 

учащимися 4-го класса, участвующими в эксперименте, показали, что дети очень заинтере-

сованы в том, чтобы изучать себя, свои особенности, узнавать пути ведения здорового обра-

за жизни. Портфолио здоровья оценивают как технологичный, малозатратный педагогиче-

ский инструмент мощного позитивного воздействия на здоровье ребёнка путём физического 
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развития, накопления ресурсов здоровья, повышения уровня здоровьесберегающей  грамот-

ности,  личностного развития,  а также мотивации  ведения здорового образа жизни.  

Для оценки эффективности здоровьесберегающей работы школы ведётся мониторинг 

здоровья обучающихся за 2012-2013 год 

 Основными направлениями работы школьной медицинской службы являются: 

-   обследование обучающихся; 

- профилактика заболеваний; 

- лечебно-коррекционные мероприятия; 

- санитарно-просветительная работа. 

Проведена оценка состояния  здоровья обучающихся на 10.10.2012 г. 

 

Таблица №1 

Всего уч-ся I гр. II гр. III гр. IV гр. 

134 80 26 25 3 

 59,7% 19,5% 

 

18,6% 2,2% 

 Здоровые ЧБПЗ Диспанс.учет Инвалиды 

 

Вывод: Детей 1 группы здоровья уменьшилось на 11,6%. Увеличилось количество уча-

щихся II группы здоровья на 6,3%.  Увеличился процент учащихся III группы здоровья на 

5,4%, это произошло в связи с тем, что больше внимания стало уделяться полному обсле-

дованию обучающихся и постановке детей на диспансерный учет.  Процент больных де-

тей IV группы остался прежним,  в связи с оформлением и постановкой учащегося на учет 

и убытием из школы. Все изменения связаны с общим уменьшением количества учащихся 

в школе, а также с постановкой детей на диспансерный учет, и оформление обучающимся 

группы инвалидности, поступлением в первый класс с отклонениями в здоровье. В том 

числе дети и подростки начинают курить, что приводит к ухудшению здоровья. 

Схема № 2 

Оценка состояния  здоровья учащихся на 10.10.12 г. 

 
Изучение медицинских карт позволяет дать оценку состояния здоровья учащихся 1 

класса. Всего обучающихся в классе 13. Все обучающиеся прошли обследование в начале 

учебного года узкими специалистами. 

Группа здоровья: 

I группа                                      II группа 

     84,6% (11 уч-ся)                           15,4% (2 уч-ся) 

Физкультурная группа:  основная – 13 обучающихся. 

При осмотре узкими специалистами выявлены небольшие отклонения в здоровье 

обучающихся: 

Состояние класса по здоровью можно оценить как хорошее. 

В школе сформированы физкультурные группы:  

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 
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основная - 97 обучающихся; 

подготовительная –  27 обучающихся; 

освобождение – 1 обучающийся. 

С начала учебного 2012 года по результатам лабораторных исследований всех обу-

чающихся не были выявлены с заболеванием энтеробиоза. В марте 2013 года у 2 обучаю-

щихся (3,6%%) начального звена выявлен энтеробиоз. Списки обучающихся поданы дет-

скому участковому врачу и в ГУ ЦГСЭН Новокузнецкого района. Родителям детей забо-

левших энтеробиозом даны рекомендации по предупреждению заболевания и обследова-

ния всех членов семьи, какими препаратами можно проводить лечение данного заболева-

ния и соблюдение правил личной гигиены. В профилактических целях индивидуально с 

каждым обучающимся проводилась беседа о соблюдении правил личной гигиены. Все де-

ти пролечены, при взятии повторных анализов - результат отрицательный. 

В сентябре проводилась диспансеризация обучающихся по скрининг – программе 

при осмотре обнаружено: плоскостопие у 7,5% учащихся, нарушение осанки у 3,7% обу-

чающихся, дефицит веса 3,7% обучающихся, избыток массы тела 4,5%, дефицит роста 

1,5%. Обучающимся и родителям рекомендовано массаж, ЛФК, ношение жилеток и орто-

педических стелек, консультация специалистов, соблюдение диеты. 

В ноябре 2012 г проводилась диспансеризация 15 обучающихся (1998 г.р.) - под-

ростки 14 лет обследовались узкими специалистами в ЦРБ, 4 ГДБ (хирург, ортопед, уро-

лог-ондролог, эндокринолог, стоматолог, ЛОР, окулист, невролог, детский гинеколог, 

УЗИ, педиатр). 

В апреле 2012г обследовались  22 обучающихся - подростки  (юноши) 14,15, 16, 17 

лет специалистами в ЦРБ для перевода их в подростковую группу и для военкомата.  У 8-

ми обучающихся обнаружено плоскостопие 1-2 степени, ребята прошли рентген стоп, ди-

агноз подтвердился. Рекомендована консультация ортопеда. Осмотрено было при диспан-

серизации обучающихся узкими специалистами из МБУ ЦРБ 12 учеников Избыток массы 

тела - 2 обучающихся, Амблиопия – 1, хр. остемиелит в/з бедренной кости справа – 1 обу-

чающийся.   

Медицинским работником, доведено до сведения родителей, что дети должны про-

ходить обследование и лечение, назначенное специалистами при обследовании. Но не все 

дети имеют возможность полностью обследоваться, а тем более пролечиться, так как ма-

териальные возможности семьи ограничены, а также не все родители беспокоятся о состо-

янии здоровья своего ребенка. Беседуем с родителями, что раннее выявление какой-либо 

патологии, приводит к своевременному предупреждению развития каких либо заболева-

ний. 

Педагогам даны рекомендации, чтобы они обращали внимание на посадку детей за 

партой и проводили физкультурные минутки (желательно уделять внимание обучающим-

ся на каждом уроке). Проводить проветривание кабинетов. 

Всем обучающимся даны рекомендации по профилактике выявленных отклонений. 

С нарушением осанки – ЛФК, массаж для укрепления мышц спины и позвоночника, кон-

сультация ортопеда. Рекомендовано посещение занятий ЛФК в школе, массаж у специа-

листов.  

Обучающиеся с заболеванием ЖКТ даны рекомендации и направления, чтобы они 

прошли обследование  в стационаре детского отделения МУ ЦРБ и по заболеванию ВСД, 

соблюдение диеты и режима питания.  

Обучающиеся с нарушением зрения (Егоров Д., Юрина В., Тихонов Р., Шабоха С., 

Амельченков Е.) проходили лечебно-профилактические мероприятия в глазном отделении 

в стационаре. 

19,8% обучающихся проходили курс лечебно-профилактических мероприятий в 

санаторно-курортных учреждениях Кемеровской области, России и за рубежом. 

В течение всего учебного года проводилась  профилактическая  работа по укрепле-

нию иммунной системы среди обучающихся (12,8%), педагогов и технического персонала 
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(8,4%), 12 % обучающихся принимают йодсодержащие препараты на дому. С этой целью 

использовался препарат йод-актив, йодомарин. В пищеблоке для приготовления пищи ис-

пользуется йодированная соль.  

С обучающимися на классных часах проводились беседы о личной гигиене, о пра-

вильной осанке, кожных заболеваниях, лечение зубов и стоматита, о травматизме, тубер-

кулезе, болезнях поседения (ЗППП). В зимний период для уменьшения простудных забо-

леваний и гриппа проводились беседы на тему: "Как укрепить здоровье", «Профилактика 

гриппа», «Режим дня» Для укрепления иммунной системы проводятся прогулки на све-

жем воздухе в любую погоду. В осенне-зимний период дети употребляют витаминизиро-

ванные напитки, кисели, батончики «Хелпер», печенье, зефир в пищеблоке.  

Среди обучающихся начального звена проводилась 64%-я вакцинация, среднее и 

старшее звено – 36%-я. Проводилась витаминизация обучающихся начального звена (ки-

сель, напиток «Золотой шар, витаминизированный батончик «Хелпер». В пищеблоке в 

меню включены лук, чеснок (содержащие большое количество фитонцидов). В период 

обострения инфекционных заболеваний проводится кварцевание помещений, использу-

ются дезинфицирующие средства. 

 Всем обучающимся в апреле 2013г. не была сделана туберкулиновая проба в связи 

карантина по Ветряной оспе.  

С детьми группы риска из неблагополучных семей проводились беседы о личной 

гигиене, о вреде курения и употреблении алкогольной продукции, ЗППП. Совместно с 

классным руководителем и социальным педагогом посещены квартиры этих детей для 

выявления санитарно-гигиенического состояния. С родителями  велась беседа о ребенке, 

его здоровье в будущем, о профилактике инфекционных заболеваний. Таких заболеваний, 

как чесотка у детей при осмотре не было обнаружено.  

В связи с эпидемической ситуацией в целях профилактики в области проводится 

100% вакцинация  обучающихся, вводится вакцина против клещевого энцефалита,  и всем 

обучающимся, кто не был привит.  

Особое внимание в следующем учебном году предлагается уделить направлению в 

профилактике нарушения осанки, заболеваний органов зрения, предупреждению и профи-

лактике травматизма, укреплению иммунной системы, соблюдению санитарных  норм в 

учебных кабинетах (влажная уборка и проветривание).  

 

Высокая физическая подготовленность – показатель хорошего здоровья детей. В 

2011-12 уч. году отмечается повышение спортивных результатов обучающихся, несмотря на 

введенный карантин во второй половине учебного года результаты остались на высоком 

уровне (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Повышение спортивных результатов обучающихся 

С целью формирования знаний о здоровье, мотивации ЗОЖ  учащиеся привлекались к 

санпросветработе в форме проектов: проведена просветительская акция для жителей села 

«Срочно пройди вакцинацию. Клещевой энцефалит опасен для жизни!». Проведён конкурс 

плакатов «Мы за ЗОЖ!», «Курение – ЯД». 
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 В целях повышения безопасности жизнедеятельности обучающихся в течение года про-

водились уроки безопасности, минутки безопасности, инструктажи по охране труда.   В 

2012-13 уч. году проведены классные часы «Телефон доверия», «Опасность телефонного 

терроризма», «Закон и правопорядок», «Насилие и закон» и др. 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

 

Это направление ВР осуществляют следующие педагогические кадры школы: зам. 

директора по ВР, классные руководители, учителя-предметники, учителя физической 

культуры, тренер ДЮСШ, руководитель детского музыкального театра «Хрустальный 

башмачок», руководитель турклуба «Медвежонок», социальный педагог, руководитель 

школьного музея. 

Формы реализации:  

-тематические классные часы,  

-общешкольные Уроки мужества,  

- общешкольный урок «Волонтёры – кто они?» 

-развитие системы ученического самоуправления,  

-Весенняя неделя добра,   

-Экологический марафон,   

-туристско-краеведческая работа,  

- вахта памяти, акция «Память моего деда», легкоатлетический пробег, посвящён-

ные Дню Победы,  

-мероприятия, посвящённые Дням воинской славы,  

-участие в соревнованиях допризывников, 

-ученические социальные проекты, 

-урок «Права человека»,  

-мероприятия, посвящённые Дню матери, 

- мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека, 

- мероприятия, посвящённые Дню учителя; 

- мероприятия, посвящённые Дню молодого избирателя,  

-волонтёрское движение,  

- мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4 ноября, 

- акция «Я – гражданин России», 

- парламентский час, 

- участие в творческих конкурсах гражданской направленности, 

- работа  Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

- беседы с инспектором ПДН,  

-посадка деревьев. 

Большое значение в формировании гражданственности имеет система школьного 

ученического самоуправления. В школе работает детское объединение «ФеМиДа», испол-

нительным органом которой является Совет школы. Работа по развитию самоуправления 

ведётся не только на уровне работы Совета школы, также включены в работу активы 

классов. 

Работа  Совета школы организовывалась так, чтобы развивать самостоятельность и 

активность ребят. В сентябре члены Совета школы участвовали в корректировке плана 

работы школы, а в дальнейшем  в его реализации. Совет школы принял активное участие 

в организации празднования Дня учителя. Учебной комиссией (Черных К., Юрина И.) си-

стематически велась проверка дневников. Редколлегия Совета школы (Назаренко К., Боб-

рова А.) подводила итоги школьных конкурсов: на лучший классный уголок, рисунков 

«Мы – против наркотиков», «Мама, милая мама», осенних поделок из природного матери-

ала, конкурса на лучшее новогоднее оформление классов. Спортивная комиссия (Галынин 

В., Рохина К.) вела мониторинг спортивных достижений учащихся школы. Трудовой сек-
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тор (Алимарданов Д., Мартынова В.) следил за результатами дежурства по кабинетам. 

Очень большой и серьёзной подготовки всегда требуют такие мероприятия, как праздно-

вание Дня знаний и  Последнего звонка; и здесь Совет школы был достаточно деятелен.  

В этом учебном году волонтёрский отряд «Горячие сердца» под руководством Ер-

моловой А. А., изменил свой состав, пришло молодое поколение –7,8,9 классы. Деятель-

ность ребят заключалась в следующем: помощь одиноким пожилым людям, подшефным 

ветеранам ВОВ  Недорезову М. Г., Трахманову И.В., Пановой М.П.( ветеран труда, педа-

гог.) - в уборке снега во дворе, уборке по дому и покупке продуктов, в весенней уборке 

дворов, прилежащей к домам территории улиц.  Волонтёры приняли активное участие в 

Акции «Сделаем своё село чистым» (очистка улиц села от зимнего мусора), приведении в 

порядок памятников Павшим землякам в с. Берёзово, Костёнково, Алексеевка и Апанасе, 

ликвидации несанкционированной свалки на территориях прудов, в  акции «Родники Рос-

сии», акции «Чумыш должен быть чистым!», «Живи, лес!». Объектом  для оказания по-

мощи оказалась также Церковь Святого Благоверного князя Александра Невского. В тече-

ние зимы ребята несколько раз помогали в уборке церковного двора от снега, весной – от 

мусора.  

С целью профилактики правонарушений, развития гражданской ответственности, 

гражданской морали, чувства долга работал  Совет профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. По решению Совета профилактики организовывались  встречи с инспек-

тором ПДН, совместные с  членами школьного родительского комитета рейды в  неблаго-

получные семьи и беседы с детьми девиантного поведения и их родителями, беседы  по 

правовой тематике.  

Формирование гражданской позиции ребят происходит также посредством их уча-

стия в творческих конкурсах гражданской направленности. Например,  

 Конкурс экскурсий «Милый сердцу уголок», организованный Кемеровской област-

ной общественной организацией спортивных охотников и рыболовов «Иня», Лось-

Максим, 6 кл., диплом 2 степени. 

 Конкурс фотографий «Моя малая Родина», организованный Управлением образова-

ния Новокузнецкого муниципального района, Лось Максим, 6 класс, грамота 1 ме-

сто. 

 Фотоконкурс «Я из Кемеровской области», жанровая, организованный Управлением 

образования Новокузнецкого муниципального района, Лось Максим, 6 класс, грамо-

та 2 место. 

 Городской конкурс профмаршрут «От школы – к ВУЗу!», организованный КузГПА, 

1 и 2 место, дипломы. 

 Конкурс  рисунков «Мы против наркотиков!», организованный Управлением обра-

зования Новокузнецкого муниципального района, Черных Екатерина, 8 класс, гра-

мота 1 место. 

 Конкурс  рисунков «Мы против наркотиков!», организованный ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Кемеровской области, Лось Максим, 6 класс, 3 место. 

 Конкурс сочинений «Моя семья в годы войны», организованный Управлением обра-

зования Новокузнецкого муниципального района, Боброва А., 7 класс, 1 место. 

 Конкурс сочинений «Моя семья в годы войны», организованный Управлением обра-

зования Новокузнецкого муниципального района, Шевчук А., 11 класс, 1 место. 

 

Продукты работы по  гражданском у в оспитанию:  

-методические разработки мероприятий: 

 акция «Я – гражданин России» 

 День народного единства 4 ноября 

 День матери 

 День молодого избирателя 

 День пожилого человека 
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 Уроки мужества 

-Отчёт по проведению Весенней недели добра 

-Отчёт волонтёрского отряда «Горячие сердца» 

-Отчёт по экологическому марафону 

-Отчёт Совета школы 

 

Патриотическому воспитанию, как одному из приоритетных направлений государ-

ственной молодёжной политики, школа «Здравствуй» придаёт большое значение. Работа 

по патриотическому воспитанию ведётся в нескольких направлениях: 

- мероприятия к Дням воинской славы и Дню Победы 

- работа школьного музея 

- краеведческая работа 

- военно-патриотическое воспитание 

Мероприятия к Дням воинской славы и Дню Победы. В 2012-13 году традици-

онные мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и Дню Победы, прошли в  фев-

рале и мае. Особо хочется отметить: 

Декабрь:  

o Общешкольный Урок мужества «Сталинградская битва, как это бы-

ло» 

Февраль: 

o Организация встреч, поздравлений ветеранов ВОВ, участников бое-

вых действий в горячих точках.   

o Общешкольный Урок мужества «Солдат войны не выбирает».  

o Участие в спартакиаде допризывной молодёжи. 

o Уроки мужества в классах 

o Спортивный Праздник «Богатырские потешки» 

o Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Май 

o Акция «Память моего деда». 

o Акция «Бессмертный полк» 

o Уроки мужества в классах. 

o Организация экскурсий совместно с Советом ветеранов города Ново-

кузнецка. 

o Организация встреч, поздравлений ветеранов ВОВ 

o Адресная помощь ветеранам ВОВ. 

o Легкоатлетический пробег, посвящённый 9 мая. 

o Вахта памяти. 

o Уход за памятником Павшим 

o Подготовка стенда - экспозиции «Наши ветераны» 

o Праздничный концерт «Этих дней не меркнет слава» 

 

Работа школьного музея. В школе имеется Историко-краеведческий музей – экспо-

зиция имени Героя Советского Союза И.Н. Березина. В прошедшем учебном году фонды 

музея  пополнились материалами, которые были переданы нам членом Совета ветеранов – 

Сизовой Ларисой Иосифовной. Были проведены экскурсии, как для обучающихся нашей 

школы, так и для детей, отдыхающих в ГООУ ДОЦ «Сибирская сказка».  Также членами 

музея собрана информация об участниках учавствавших в Сталинградской битве. Новые 

материалы привезли в дар музею Юные краеведе, которые в этом году побывали в местах 

воинской славы – в городе-герое Волгограде. Следует отметить, что  активность работы 

музея возросла, чем  в предыдущем году. 
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Краеведческая работа. Любовь и знание родного края - неотъемлемые качества пат-

риота. С этой целью в помещениях школы имеются художественные экспозиции,  обнов-

ляются фотовыставки, посвящённые родному краю.  

Сильные традиции краеведческого воспитания подтверждаются победами в об-

ластном слёте юных краеведов, где уже четыре года подряд команда школы занимает пер-

вое место, успешным участием во Всероссийском слёте юных краеведов-туристов, участ-

ников туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Школьные традиции краеведения нашли отражение в методических материалах 

«Учебный день на туристической тропе (урок-поход)», подготовленных творческой груп-

пой педагогов для участия в X всероссийском конкурсе метод. материалов в по-

мощь организаторам туристско-краевед. и экскурсионной работы с обучаю-

щимися и воспитанниками, 1 место. 

Военно-патриотическое воспитание. Старшеклассники регулярно принимают 

участие в соревнованиях допризывников, где показывают хорошие результаты не только в 

спортивных соревнованиях, но и в знаниях основ военной службы, медицинской подго-

товки.  

 

Продукты работы по  патриотическому воспитанию :  

- методическая разработка праздника Дня Победы «Годы, опалённые войной» 

- методическая разработка акции «Памяти моего деда» 

 - методическая разработка «Бессмертный полк» 

- стенд «Наши ветераны» 

- мультимедиа презентация «9 мая» 

- методическая разработка общешкольного Урока мужества «Солдат войны не выбирает» 

 - Методическая разработка общешкольного Урока мужества «Сталинградская битва, как 

это было» 

- методические разработки классных Уроков мужества 

- методическая разработка спортивного праздника «Богатырские потешки» 

Выводы:  

o в школе ведётся работа по воспитанию гражданственности и патриотизма, 

особенно успешна она по направлениям краеведение, военно- патриотическое вос-

питание, проведение театрализованных, информационных, др. мероприятий патри-

отического содержания; 

o деятельность школьного музея можно  оценить как удовлетворительную.  

Рекомендации : 

o поддерживать и развивать имеющиеся школьные традиции по гражданско-

патриотическому воспитанию, используя новые интересные методы и формы; 

o работу школьного музея. 

Трудовое воспитание 

 

В школе большое внимание уделяется трудовому обучению и воспитанию. В по-

нимание данного направления  мы вкладываем воспитание трудолюбия, бережливости, 

определение профессиональной направленности. Данное направление ВР осуществляют 

следующие педагогические кадры школы: зам. директора по ВР, классные руководители, 

тренер ДЮСШ, руководитель детского музыкального театра «Хрустальный башмачок», 

руководитель турклуба «Медвежонок», организатор сотрудничества с Центром занятости, 

учителя-предметники. 

Формы реализации: тематические классные часы, встречи с представителями учеб-

ных заведений, встречи с людьми различных профессий, реставрация библиотечных книг, 

занятия в кружках и секциях по интересам, ремонт и изготовление спортивного, туристи-

ческого и театрального инвентаря, субботники, Экологический марафон, Весенняя неделя 

добра, работа от  Центра занятости по благоустройству школы, посещение выставки «Об-
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разование, Карьера, Занятость», дежурство по школе, по классу, сбор лекарственных трав,  

работа на пришкольном опытном участке, выращивание овощей на личных приусадебных 

участках, проектная неделя «Наша школа». 

Творческой группой педагогов и школьников разработана программа «Профессио-

нальный старт»; она была принята к реализации на пед. совете школы.  

Дополнительно к этому было проведено родительское собрание по теме «Роль семьи в 

выборе профессии».  

Анкетирование, проведённое в конце учебного года, показало, что повысилась осве-

домлённость учащихся всех классов о мире профессий, у многих учащихся стали более 

чёткими профессиональные предпочтения. 

Тесный контакт школы с Центром занятости населения Новокузнецкого района суще-

ствует уже более 12 лет. В первую очередь рабочие места предоставляются для детей из 

так называемых «сложных», неполных и многодетных семей с низким уровнем доходов, 

для подростков с девиантным поведением. Год от года растёт участие школьников в про-

изводительном труде (рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это является стимулом для дальнейшей трудовой деятельности, средством само-

утверждения среди сверстников, подростки чувствуют свою значимость для общества, 

успешность, повышается самооценка, что является неотъемлемой частью психологическо-

го здоровья личности.  

Разнообразные составляющие воспитательной среды школы, в том числе допол-

нительное образование, занимают свободное время детей, являются пробой профессио-

нальной деятельности. Кроме того, создают условия для развития творческих задатков де-

тей на основе учета их индивидуальных особенностей, помогают создавать ситуацию 

успеха, способствуют социализации школьников. Учащиеся получают признание, предо-

ставляя образовательные продукты для разнообразных конкурсов района и области. В 

различных клубах, секциях, объединениях по интересам занято 87% обучающихся (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Доля обучающихся, занятых в 

детских объединениях 
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Выводы:  

o в школе ведётся работа по трудовому воспитанию  

o профориентационное направление стало более эффективным. 

 

Рекомендации : 

o продолжить проводить традиционные мероприятия по трудовому воспитанию 

o внедрять программу «Профстарт» в школе «Здравствуй». 

 

Работа с родителями 

Главной идеей в проблеме «школа и родители» является мысль о единстве се-

мьи и школы, о взаимопонимании. В соответствии с этим и строилась работа замести-

телей директора  по ВР и УВР, социального педагога, классных руководителей, медра-

ботника, всей школы. Основными формами работы с родителями в школе являются: 

 Родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

 Индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, социально-

го педагога,  администрации школы; 

 Совместные общешкольные мероприятия (День здоровья, Новый год, похо-

ды выходного дня и т.д.); 

 Взаимодействие с общешкольным родительским комитетом. 

 Вовлечение родителей в управление школой через Управляющий совет. 

В прошедшем учебном году с целью педагогического просвещения на школьных и 

классных  родительских собраниях были рассмотрены  вопросы, касающиеся воспитания 

нравственных качеств ребёнка, формирования у детей положительной мотивации здоро-

вья, профилактики конфликтов в семье: «Как предупредить появление  вредных привы-

чек», «Половое воспитание в семье», «Нравственное воспитание в семье», «Семья как ак-

тивный субъект социализации ребёнка», «Вредные привычки», «Осторожно! Наркотики», 

«Формирование положительного отношения к физической культуре в семье», «Все ли де-

ти талантливы?», «Я и мой ребенок: поиски взаимопонимания», «Права ребенка в образо-

вательном процессе» и др. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми досуговую деятельность ведёт к 

улучшению взаимопонимания, повышению участия родителей в жизни детей. В прошед-

шем году в школьных мероприятиях   День матери, День пожилого человека, «Посвяще-

ние в старшеклассники», «Осенний бал», «Новогодняя карусель», строительство хоккей-

ной коробки, походы выходного дня, «Прощание с начальной школой», «Богатырские по-

тешки», школьный турслёт, а также в классных праздниках,  участвовали родители, де-

душки и бабушки  учащихся 1-11 классов.  

Общешкольный родительский комитет является организатором работы с «трудны-

ми» родителями, которые не заинтересованы в воспитании своих детей, можно отнести 

деятельность общешкольного родительского комитета. В прошедшем учебном году роди-

тельский комитет успешно привлекался к работе с детьми девиантного поведения, кото-

рые стояли на особом контроле администрации школы, а также на учёте ИДН. В итоге 

этой комплексной работы выросла активность участия этих детей в работе детских объ-

единений, улучшилась дисциплина. 

 

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о л о ж и т е л ь н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  В Р  в  ш к о л е  в  

2 0 1 2 - 1 3  г о д у  я в л я ю т с я :  

- развитие волонтёрского движения (продолжение  активной деятельности волонтёрского 

отряда «Горячие сердца», который оказывает помощь в решении проблем местного соци-

ума); 

- повышение уровня профориентационной работы, разработка и реализация программы 

«Профессиональный старт»; 

- повышение уровня самоуправления в 1, 4, 7, 10 классах; 
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- правонарушений учащихся не было; 

- не было пропусков занятий по неуважительной причине в 1,2,4,10,11 классе, снизилось 

количество пропусков в 9, 10 классе; 

- занятость учащихся в ДО достигла 87%; 

-повысилось количество призовых мест в спортивных мероприятиях района; 

- более широкое внедрение проектного метода в ВР. 

Однако следует отметить, что количество дней, пропущенных по болезни, увеличи-

лось. Для решения этой проблемы следует большее внимание уделять профилактическим 

лечебным и просветительским мероприятиям. 

 

Учитывая успехи и недостатки в работе, следует продолжить работу над реализацией 

цели: создание условий для формирования физически здоровой творческой личности, 

адаптированной к современным условиям, способной самореализоваться в соответствии с 

индивидуальными психологическими способностями и уровнем интеллектуального разви-

тия. 

Задачи воспитательной деятельности, которые  необходимо поставить  перед  коллек-

тивом на 2012 - 2013 учебный год, следующие: 

– содействовать развитию ученического самоуправления как средства социализации лич-

ности, посредством использования современных воспитательных технологий, в том числе 

проектной; 

- способствовать положительной мотивации к ЗОЖ, через формирование объективной  

оценки и самооценки состояния здоровья обучающихся, повышение уровня знаний, уме-

ний, навыков здравотворчества. 

–повысить уровень музейной работы как важной составляющей патриотического воспита-

ния школьников; 

- создавать условия для самоопределения школьников через реализацию воспитательно-

образовательной программы «Профстарт». 

 

 

I.7. Цели и задачи на 2013-14 уч.год. 

 

Цель: создание условий для формирования физически здоровой, творческой лично-

сти, адаптированной к современным условиям, способной самореализоваться в соответ-

ствии с индивидуальными психологическими особенностями и уровнем интеллектуально-

го развития. 

 

Задачи: 

 продолжить работу по созданию условий для предоставления базово-

го образования, формирования у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню ступени обучения картины мира; 

 создавать условия для самореализации и самоопределения личности 

ученика через дифференциацию обучения и профориентационную работу; 

 создавать условия для воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирования взаимоотношений с окру-

жающим миром, обществом, самим собой; 

 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования потребности здорового образа жизни; 

 внедрять технологии дистанционного обучения в различные сферы 

ВОП; 

 совершенствовать систему методической работы с педагогами, 

направленную на повышение эффективности педагогической системы школы в 

условиях введения ФГОС; 
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Методическая тема: Формирование ИКТ-компетенций педагога и отработка на 

практике основных навыков эффективного использования. 

 

Основные направления деятельности:  

Обеспечение прав и гарантий учащихся на образование. 

Создание условий для реализации прав детей на образование. 

Управление качеством образования. 

 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 

улучшение общего  образования 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные. Итоги 

 

1. 

 

Мероприятия школы по реализации прав детей, за-

крепленных уставом школы; отслеживание выполне-

ния ими обязанностей: 

 изучение с учащимися Устава школы; 

 беседы с учащимися (прогуливающие уроки, 

неуспевающие, нарушители дисциплины). 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

 

 

Индивид. 

отчетность 

 

 

2. 

 

Мероприятия по реализации прав ребенка на получе-

ние бесплатного образования: 

 изучение с учащимися закона « об образова-

нии РФ», конвенции о правах ребенка; 

 выявление причины непосещения школы от-

дельными учащимися и их устранение; 

 сбор информации о жилищно-бытовых усло-

виях и составе неблагополучных, семей для создания 

таким детям необходимых условий для учебной дея-

тельности; 

 привлечение вышестоящих и общественных 

организаций (женсовет, родительский комитет) для 

работы с родителями неблагополучных семей. 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Социальный педа-

гог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

 

Директор, соци-

альный педагог 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

 

 

 

3. 

 

Учет детей из «группы риска»: 

 профилактическая работа с детьми из «груп-

пы риска»; 

В течение 

года 

 

Социальный педа-

гог. 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

4. 

 

Способы и методы работы с детьми, оставшимися на 

повторное обучение или имеющими по итогам учеб-

ного года академическую задолженность по одному 

предмету: 

 - организация дифференцированного подхода 

на уроках; 

 индивидуальная работа на уроках; 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

 

 

Индивидуал. 

беседы, пед-

совет. 

5. Порядок учета посещаемости: 

 организация ежедневного контроля за посе-

щаемостью учащихся; 

 индивидуальные беседы с прогуливающими 

и опаздывающими учащимися и их родителями. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ад-

министрация 

 

Совещание 

при директо-

ре 

 

6. Организация питания детей. В течение 

года 

 

Классные руково-

дители, зав. сто-

ловой  

Отчет по 

четвертям на 

совещании 

при директо-

ре. 

7. Меры по улучшению охраны здоровья детей, профи-

лактика детского травматизма и заболеваемости: 

 изучение детьми правовых основ охраны 

здоровья детей и подростков с элементами охраны 

труда; 

 пропаганда здорового образа жизни (прове-

дение лекций, бесед); 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители, учителя 

предметники, 

учитель ОБЖ. 
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 ежегодный медицинский профилактический 

осмотр детей; 

 создание здоровьесберегающей образова-

тельной среды; 

 соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности на уроках труда, химии, физики, ин-

форматики и занятиях ОПТ; 

 проведение дней здоровья; 

 проведение лекционных и семинарских заня-

тий для учащихся. 

 

По плану 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

Зам. директора по 

ВР. 

 

Директор, мед-

сестра. 

 

Учителя предмет-

ники, преподава-

тель ОБЖ. 

 

Учитель физкуль-

туры, Кл. руковод. 

Зам. директора по 

ВР. 

Медсестра 

 

 

 

Докум. мед-

сестра 

Смотры ка-

бинетов, со-

вещание при 

директоре. 

 

Заседание 

совета Здо-

ровья 

8. Организация работы с детьми, находящимися под 

опекой, защита их имущественных прав: 

 педагогическая помощь; 

 обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей; 

 организация бесплатного питания. 

 

 

Не менее 

двух раз в год 

 

По возмож-

ности 

 

 

 

 

Социальный педа-

гог 

 

 

 

 

Индивиду-

альная от-

четность 

9. Планирование работы с будущими первоклассника-

ми: 

 составление списков детей, не посещающих 

детский сад; 

 организация записи детей в 1класс; 

 проведение подготовки; 

 проведение родительского собрания. 

 

 

Сентябрь 

 

Март-май 

Март-апрель 

март 

 

 

Соц. педагог 

 

Администрация 

 

 

 

Индивиду-

альная от-

четность 

 

 

10. Работа с больными детьми на дому по индивидуаль-

ному плану. 

По необхо-

димости 

директор  

11. Создание в школе санитарно-гигиенических условий, 

организация дежурства:  

 санитарно-гигиенический режим (подбор ме-

бели, влажная уборка, рациональное питание, тепло-

вой режим, рациональное расписание) 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные руково-

дители, 

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

ВР, 

 

Совещание 

при директо-

ре 

12. 

 

Совместная работа школы с психолого-медико-

педагогической комиссией: 

 доставка детей на психолого-медико- педаго-

гическую комиссию 

В течение 

года, соглас-

но договора 

апрель 

Зам.директора по 

УВР 

 

Индивиду-

альная от-

четность 

13. 

 

Мероприятия с детьми по ОБЖ: 

 изучение правил дорожного движения и тех-

ники безопасности; 

 беседы по противопожарной безопасности; 

 беседы по поведению на воде и др. 

 

 

 

По плану 

 

Классные руково-

дители 

 

Зам. директора по 

ВР. 

 

Индивиду-

альная от-

четность 
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III. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация 

 
№ 

п/п 

Формы работы и содержание Сроки 

Ответственные 

1. 

 

Работа ШМО: 

 МО учителей естественно-математического цикла; 

 МО классных руководителей; 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей начальных классов 

 

 

1раз в четверть 

Руководители ШМО 

2. 

 

Работа с молодыми специалистами: 

 индивидуальные консультации; 

  оказание практической помощи; 

 наставничество. 

 

 

в течение года, 

администрация 

 

3. 

 

Повышение квалификации учителей: 

 составление перспективного плана повышения квалификации учи-

телей через курсы повышения квалификации; 

 участие в районных семинарах; 

 консультации; 

 самообразование; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 участие в городских, районных научно-практических конференци-

ях; 

 взаимопосещение уроков. 

 

 

 

в течение года, 

администрация 

 

4. 

 

Проведение тематических педсоветов: 

 «Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность» 

 «Пути повышения качества образования» 

ноябрь, администрация  

март, администрация 

5. Проведение педсоветов: 

 Анализ работы за предыдущий учебный год и план работы на те-

кущий; 

 итоги I четверти; 

 итоги I полугодия; 

 тематический педсовет 

 о допуске к государственной (итоговой) аттестации 

 о переводе обучающихся в следующий класс 

 о выдаче аттестатов об основном общем и о среднем (полном) об-

щем образовании 

 

Август 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

6. Проведение смотров кабинетов. 

 

2 раза в год 

7. Комплектование школы педагогическими кадрами 

 

в течение года 

администрация 

8. Реализация системы оценки качества образования  

 

в течение года 

администрация 

9. Пополнение инновационного, информационного, методического  банков в течение года 

администрация 

руководители ШМО 
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IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная 

на улучшение образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности сроки Ответственные. Итоги 

1. 

 

Работа по преемственности начальной школы и ос-

новной, основной и средней: 

 взаимопосещение уроков; 

 открытые уроки; 

 проведение совместных внеклассных меро-

приятий (спортивные, культурные, декадники, др.) 

 

 

в течение го-

да 

 

по плану 

 

Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР,  

 

 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

МО 

 

 

2. Дифференциация обучения школьников: 

 индивидуальная работа с детьми с ослаб-

ленным здоровьем; 

 индивидуальное дозирование темпа учебной 

работы и объема домашних заданий; 

 индивидуальная работа с одаренными деть-

ми. 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

Медсестра,  

Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

Научно-

практи-

ческие 

конфе-

ренции. 

4. 

 

Школьные олимпиады, смотры, конкурсы: 

 подготовка и проведение внутришкольных 

олимпиад по предметам; 

 

 участие школьников в проведении район-

ных олимпиад; 

 

 работа научного общества; 

 

Октябрь, но-

ябрь 

 

 

Декабрь, ян-

варь 

 

в течение го-

да 

 

Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Отчёт на 

совеща-

нии при 

директо-

ре  

 

 

5. 

 

Мероприятия по развитию ученического самоуправ-

ления: 

 проведение заседаний ученического Совета 

школы; 

 

 

1 раз в неде-

лю 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

 организация дежурства; 

 

постоянно 

 

Зам. директора по 

ВР  

Совет  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 анкетирование по результатам самоуправле-

ния за год; 

Апрель 

 

Зам. директора по 

ВР 

  линейки; 

 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

  отчеты дежурных; Еженедельно  Зам. директора по 

ВР  

  организация самообслуживания по школе и 

кабинетам; 

 

Постоянно 

 

классные руково-

дители, заведую-

щие кабинетами 

  организация выборов ученического актива;  

 

Сентябрь 

 

классные руково-

дители 
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  отчетно-выборная конференция уч-ся. апрель классные руково-

дители, Зам. ди-

ректора по ВР 

 

6. 

 

Подготовка и проведение итоговой аттестации, пе-

реводных экзаменов 

По плану Зам. директора по 

УВР, руководите-

ли МО. 

МО 

Совеща-

ние при 

директо-

ре  

7. Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися: 

 организация посещаемости обучающимися 

спортивных секций; 

 выполнение санитарно-гигиеничес-ких тре-

бований; 

 проведение дней здоровья; 

 проведение спортивно-массовых мероприя-

тий 

 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

Классные руково-

дители учитель 

физкультуры, мед-

сестра 

 

 

 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

8. 

 

Обучение компьютерной грамотности школьников: 

 Практическая направленность уроков ин-

форматики. 

 Информатизация учебн. предметов. 

в течение го-

да 

 

Учитель информа-

тики, учителя 

предметники. 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

9. 

 

Профориентационная работа: 

 Встречи с представителями учебных заведе-

ний; 

 Вывоз учащихся на экскурсии на предприя-

тия города и района; 

 Проведение классных часов (беседы о раз-

ных профессиях, встречи с представителями разных 

профессий); 

 Организация выставок творческих работ уч-

ся; 

 Введение предпрофильных курсов и элек-

тивных учебных предметов; 

 Организация участия обучающихся в олим-

пиадах, проводимых вузами 

 Реализация воспитательно-образовательной 

программы «Профессиональный старт»; 

 Участие в областной неделе профориента-

ции 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

10 Организация летней работы учебно-

производственной бригады по направлению «расте-

ниеводство»  

Май-сентябрь  

2012 г., 2013 

г., 2014 г. 

Зам. дир. по УВР 

Учителя биологии, 

технологии 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

11 Доработка реализуемой в школе воспитательно-

образовательной программы «Профессиональный 

старт» включением профориентационной составля-

ющей сельскохозяйственного содержания 

Август 2012 

г. 

Зам. дир. по ВР Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

12 Реализация мероприятий по сельскохозяйственной 

профориентации в соответствии с обновлённой вос-

питательно-образовательной программой «Профес-

сиональный старт»   

2012 – 2014  

г. 

Зам. дир. по УВР  

Зам. дир. по ВР 

 

13 Организация исследовательской работы школьников 

сельскохозяйственного содержания, последующего 

участия в научно-практических конференциях раз-

личного уровня  

2012 – 2014  

г. 

Зам. дир. по УВР Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

14 Включение в рабочую программу  предпрофильного 

курса «Экономические аспекты выбора профессии» 

специализированного модуля  «Экономические ас-

пекты выбора профессии в сельской местности»,  

Июнь 2012 г. Учитель геогра-

фии  

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 
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15 Включение в рабочую программу «География, 6 

класс»  краеведческого модуля «История и традиции 

ведения сельского хозяйства в Новокузнецком рай-

оне»  

Июнь 2012 г. Учитель геогра-

фии 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

16 Включение в рабочую программу «Биология, 6 

класс»  краеведческого модуля «Основы ланд-

шафтного дизайна» 

Июнь 2012 г. Учитель биологии Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

 

17 Внедрение технологий дистанционного обучения в течение го-

да 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

18 Систематическое обновление сайта школы в течение го-

да 

 

Учитель информа-

тики 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 

19 Заполнение электронного журнала в течение го-

да 

 

Зам. дир. по УВР 

Учителя-

предметники 

Индиви-

дуальная 

отчет-

ность 
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V. Деятельность педагогического коллектива, направленная на  

создание системы воспитательной работы 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответствен-

ные  

 

 

1. 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

А. Эстетическое воспитание школьников 

 

Творческие выставки ко Дню матери, Дню школы, Дню по-

жилого человека, Дню птиц 

Концерты: 

- ко Дню Учителя 

- ко Дню матери 

- к Новогоднему празднику 

- к 1 апреля 

- к 9 мая  

- к Последнему звонку 

 

 

Посещение цирка, театра, концертов. 

 

Экскурсии в музеи. 

 

Обеспечение посещаемости кружков. 

 

Литературная гостиная 

 

 

 

 

Конкурсы плакатов, стенгазет: 

- по декадникам 

- туристические 

- новогодние 

 -спортивные 

-по дням здоровья 

 

 

В. Традиции школы 

День Знаний. 

Посвящение в старшеклассники. 

Посвящение в «юнги» 

День Учителя. 

День пожилого человека 

Турслет «Вперёд романтики!» 

 

День Матери. 

Новогодние праздники 

День святого Валентина. 

 

Смотр-конкурс допризывников 

(районный) 

 

День Победы 

 

Выпуск стенных газет: 

- День Матери 

- День Учителя 

-День народного единства 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- Женский день 

- День смеха 

 

 

Октябрь- май 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

май 

май 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

В течение года 

 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

ноябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

 

Зам. дирек-

тора по ВР. 

Преподава-

тель ИЗО, 

классные 

руководите-

ли 

 

 

  

 

 

Классные 

руководите-

ли 

 

 

Кл. руково-

дители 

 

Учителя рус-

ского языка 

и литерату-

ры, зам.дир 

по ВР 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Учителя 

физкультуры 

 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

Зам.по ВР 

 

 

Зам.по ВР 



 42 

 

13. 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

- День Победы 

Выпуск стенных газет по КТД 

День школы 

 

Прощание с начальной школой 

 

 

 

Последний звонок. 

 

 

Выпускной вечер. 

 

 

 

С. КТД 

Конкурс «Лучший классный уголок» 

Осенний бал. 

Новогодние праздники 

Праздничное кафе «Друзья, прекрасен наш союз!» 

Отчетно-выборная конференция уч-ся 

 

 

 

Д. Гражданско-патриотическое воспитание  

Добровольческая акция  «Вниманием согретые года» 

Акция  « Молодёжь против наркотиков!» 

Празднование Дня народного единства 

Весенняя неделя добра 

 

 

Экологический, трудовой десант 

 

 

Акция «Ветеран» 

 

 

 

Проектная неделя  

 

День молодого избирателя 

Акция «Мирное утро» 

Экологический марафон 

 

 

Классные часы «Родина моя малая», Уроки мужества, «Пра-

вославные праздники», Урок «Права человека», изучение с 

учащимися закона «Об образовании РФ», конвенции о пра-

вах ребенка 

 

 

 

 

Е. Мероприятия ученического совета школы. 

 

Выбор актива по классам. 

 

Посвящение в члены совета школы 

Распределение обязанностей 

Костер дружбы (школа актива) 

Учеба актива  

 

Участие в мероприятиях ОДОНР «Свет» 

март 

апрель 

май 

после мероприя-

тий 

Май 

 

Май 

 

 

 

май 

 

 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

 

 

сентябрьапрель 

май 

ноябрь 

апрель, май 

ноябрь 

 

февраль 

июнь 

март-май 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Осень, зима, вес-

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководите-

ли 

 

Классный 

руководи-

тель 4 кл. 

 

Зам.по ВР 

Классные 

руководите-

ли 

 

Классный 

руководи-

тель 11 кл 

 

 

 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

 

Зам.по ВР 

 

 

 

 

 

Зам.по ВР 

 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Классные 

руководите-

ли 

Зам.по ВР 

Классные 

руководите-

ли 

 

 

 

Зам. по УВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР 

Зам.по ВР  

Классные 

руководите-

ли 

 

Классные 

руководите-

ли 
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Заседания Совета школы по пятницам: 

- отчеты по дежурству за неделю 

- вести из классов  

- текущие дела  

- анализ выполненного дела 

 

F. Здоровьесберегающее сопровождение 

 

День здоровья «Турслёт» 

День здоровья «Спорт против наркотиков!»   

День здоровья «Президентские состязания» 

Всемирный день здоровья «Мы за ЗОЖ» 

День здоровья «День школы» 

Работа с Портфолио здоровья 

на 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руков. 

 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

 

Зам.по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

Совет школы 

 

 

 

 

 

 

Зам.по ВР 

Учитель фи-

зической 

культуры 

 

 

Кл. рук-ли 

 

 

VI. Работа с родителями. 

Управление школой 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

Вовлечение родителей в воспитательную работу 

школы в проведении совместных мероприятий: 

-День знаний. 

-День матери. 

-Новый год. 

-День школы 

-Прощание с начальной школой. 

-Последний звонок. 

-День защиты детей. 

-Выпускной вечер. 

-Походы выходного дня. 

В течение года Зам дир.по ВР,  

классные руководители 

2. 

 

Информирование родителей о  

школьных учебниках. 

Акция «Подари учебник школе» 

Апрель, май, 

июнь, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители  

3. 

 

Участие родителей в создании интерьера школы В течение года Классные руководители, 

администрация 

4. 

 

Консультации для родителей по формированию 

здорового образа жизни их детей. 

В течение года  Зам. директора по ВР 

 

5. Консультации по результатам адаптационного пе-

риода учащихся 1, 5 классов 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Кл. руководители 
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6. Консультирование родителей по результатам изу-

чения готовности детей к школьному обучению 

Апрель-май Кл. руководитель 1-го класса 

будущего учебного года 

7. 

 

Регулярное информирование родителей об успеш-

ности обучения учащихся 

В конце четвер-

ти 

Зам. директора по УВР, Кл. 

руководители 

8. Работа родительского комитета (по плану) 

1. Работа родительского комитета с «труд-

ными» детьми и семьями группы риска 

2. Участие родителей в организации ново-

годних праздников 

3. Помощь родителей в ремонте школы 

4. Подведение итогов работы родительского 

комитета с «трудными» детьми и семьями 

группы риска 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Май 

Зам. по ВР 

9. 

 

Общешкольные родительские собрания: 

№1  (1-11 классы) 

 

№ 2  (1-11 класс) 

 

№3 (1-11 класс) 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

 

Зам. по УВР 

Зам. по ВР 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

10. Работа Совета профилактики правонарушений Один раз в чет-

верть 

Зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

11.  Заседания управляющего совета школы: 

1. Согласование с управляющим советом  рас-

пределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Поиск путей укрепления мат.-

тех. базы школы. 

2. Организация спонсорской помощи для про-

ведения новогодних праздников, строитель-

ства снежного городка. 

3. Утверждение проекта организации летнего 

труда и отдыха. Поиск спонсорской помощи 

для подготовки школы к новому учебному 

году. 

 

Один раз в чет-

верть 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

апрель 

Директор 

12. Заседания НМС: 

1. Подведение итогов работы по теме районной 

экспериментальной площадки «Проектный подход 

в управлении инновационной деятельностью сель-

ской школы здоровья «Здравствуй». 

2.Подготовка к педсовету  №2. 

3. Организация работы по теме областной экспе-

риментальной площадки «Комплексный «Паспорт 

здоровья» как основа формирования культуры 

здоровья ребёнка и инструмент в системе психоло-

го-педагогического и здоровьесберегающего со-

провождения» 

4. Подготовка к педсовету «Разработка основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «КСОШ»  

5. Результаты мониторинговых исследований  ин-

новационной деятельности 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

апрель 

Зам. по УВР 

13 Оформление лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности по программе подготовки 

трактористов с правом выдачи водительского удо-

стоверения 

 2013 Директор 
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VII. Система внутришкольного контроля 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные Итоги 

 

1. 

 

Контроль за выполнением всеобуча: 

- посещаемость занятий учащимися; 

 

- санитарно-гигиенический режим и техника без-

опасности  труда в учебных кабинетах; 

- организация питания обучающихся; 

- адаптационный период 1,5 классов; 

- работа с детьми, имеющими повышенную моти-

вацию к учебно-познавательной деятельности; 

- готовность обучающихся 4 класса к переходу на 

основную ступень обучения 

 

Ежемесячно 

 

 

сентябрь, 

март 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь-

декабрь,  

март 

 

Социальный педа-

гог 

 

Директор 

 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

 

 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных 

предметов: 

- административные контрольные срезы по рус-

скому языку, математике 2-11, проверка техники 

чтения 2-6 классы; 

- выполнение образовательных программ 

 

 

сентябрь, ок-

тябрь, де-

кабрь, март, 

май  

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

 

3. 

 

Контроль за школьной документацией: 

- кл. журналы; 

- рабочие программы, программы внеурочной дея-

тельности; 

- планы ВР; 

- личные дела обучающихся; 

 

октябрь, ав-

густ,  

март 

 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

Зам.директора по 

ВР, УВР 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

 

Совещание 

при директо-

ре, справки 

4. Контроль за работой по подготовке к государствен-

ной (итоговой) аттестации 

- система деятельности педагогов по подготовке к 

ГИА-9, ЕГЭ; 

- классно-обобщающий контроль 9 класса; 

- классно-обобщающий контроль 11 класса; 

- готовность экзаменационного материала к госу-

дарственной (итоговой) аттестации 

 

 

январь 

 

ноябрь 

январь 

 

апрель 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

5. Контроль за работой педагогических кадров 

- персональный контроль учителя математики  

Астапенко В.А. (состояние преподавания предмета 

в 9кл.); деятельность педагога по подготовке обу-

чающихся к ГИА по математике в 9 кл. 

- персональный контроль учителя русского языка 

А.В.Лось (состояние преподавания в  7 кл.); 

- персональный контроль учителя математики  

Руиной С.Н. (состояние преподавания в 5, 10 кл.); 

-персональный контроль учителя начальных 

классов Скворцовой Л. А. (состояние преподавания 

в 1 кл.); 

 

октябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при директо-

ре, справка 
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VIII. Укрепление учебно-методической и материально-технической  базы 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

Организация внебюджетного финансирования 

школы (внешняя спонсорская помощь): 

-приобретение учебников для 1-го класса, 

- приобретение расходных материалов, призов для 

школьных мероприятий, 

август 

В течение года 

Директор 

Директор 

2. 

 

Организация внебюджетного финансирования 

школы (спонсорская помощь родителей): 

- организация новогодних праздников, 

- улучшение интерьеров в учебных кабинетах, 

- акция «Подари учебник школе» 

декабрь 

В течение года 

май 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  

 

Библиотекарь  

3. 

 

Улучшение УМБ школы за счёт субвенций: 

- приобретение учебников для школьной библио-

теки 

сентябрь Директор 

4. Пополнение необходимой материально-

технической базы для работы учебно-

производственной бригады по направлению «рас-

тениеводство» 

В течение года 

 

Директор 

5. Пополнение необходимой материально-

технической базы для организации исследователь-

ской работы школьников сельскохозяйственного 

содержания 

2012 – 2014  г. Директор 

 

IX.Организационно-педагогические мероприятия 

 

1. Режим работы школы в соответствии с ее уставом. 

 

Учебный год начинается второго сентября и продолжается до тридцать первого мая 

для обучающихся 2-8, 10 классов; для обучающихся 9,11 классов окончание регламенти-

руется документами МОиНРФ, ДОиНКО. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель, в первом классе – не менее 

33 недели. 

Каникулы: осенние – с 3 ноября по10ноября, 

зимние – с 29 декабря по 12 января, 

весенние с 23 марта по 31 марта, 

дополнительные, для обучающихся 1-го класса - с 10 февраля по 16 фев-

раля. 

 

Школа работает в режиме 6-ти дневной недели. 1-ый класс – 5-ти дневная неделя. 

Начало учебных занятий в 9 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков 45- 40 минут. 

Расписание звонков 

Зарядка 8.50 (начальная школа) 

1ый урок:  09.00 – 09.45 

2ой урок:  09.55 – 10.40 

3ий урок:  11.00 – 11.45 

4ый урок:  12.00 – 12.40 

5ый урок:  12.50 – 13.30 

6ой урок:  13.40 – 14.20 

Система оценок: пятибалльная. 

Промежуточная аттестация: 

2-9 классы по четвертям; 

10-11 классы по полугодиям. 



 47 

 

2. Распределение классного руководства: 

1класс – Скворцова Л. А. 

2класс – Мельникова Н.В. 

3класс – Кобенко Н.И. 

4класс – Строкова Т.С. 

5класс – Рязанова Е.Г. 

6класс – Ануфриева Е.С. 

7класс- Петрова Т.В. 

8класс – Шевчук Э.Ф. 

9класс – Ермолова А.А. 

10 класс – Руина С.Н. 

11класс – Амельченкова Л.М. 

 

3. Руководство ШМО: 

Естественно-математический цикл – Руина С. Н. 

Гуманитарный цикл – Шевчук Э.Ф. 

Начальные классы – Скворцова Л.А. 

Секция классных руководителей – Ермолова А. А. 
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Приложение  

План общешкольных мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

«Приходите 

к нам» 

«Не опоз-

дай» 

«Не опоз-

дай» 

«Сами с 

усами» 

«Вот мой 

дом род-

ной» 

«Девчонок 

не берём» 

«Марья-

искусница» 

«Хочу 

стать 

взрослым» 

«Хочу 

стать 

взрослым» 

«Хочу 

стать 

взрослым» 

День знаний 
(зам по ВР, 

кл. рук) 

 
Посвящение 

1 класса в 

юнги         
(кл. рук 1 

кл. ) 

 
«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 
(Кл.руковод

ители) 

 
Турслет 

«Вперед, 

романтики!  
(уч-ля ф-ры, 

кл. рук.) 

 

-Празднич- 
ный концерт 

ко Дню 

Учителя 
«Славлю 

тебя, учи-

тель» (Совет 
школы) 

 

-
Поздравле-

ния ко Дню 

пожилого 
человека  

 

- Добро-
вольческая 

акция  

«Вниманием 
согретые 

года»  

( Кл.рук.)  
 

- Акция  « 

Нет нарко-
тикам!» 

(Совет шко-

лы) 
 

-Праздник 

осени  
 

Общешк 

род.собрани
е «Развива-

ющая среда 
школы. 

Итоги 2011 -

12 уч. года» 
 

Акция 
«Спорт 

против 

наркоти-
ков!»(учите

ль ф-ры, 

зам. по ВР  
 

-Проектная 

неделя (зам. 
по УВР, зам. 

по ВР, руко-

водители 
проектн. 

групп)  

 
-День здо-

ровья  Отчет 

турклуба 
Медвежонок 

«Топ, топ 

топает ту-
рист» (учи-

теля ф-ры,  

воспита-
тель) 

 

- Конкурс 
рисунков 

«Кузбассу – 

70 лет» 
(учитель 

ИЗО) 

 

Празднич-
ный 

концерт-

поздравле-
ние «Мама, 

милая ма-

ма!» 
(рук.кружко

в, зам по 

ВР) 
 

-Работа 

мастерской 
Деда Моро-

за (кл. рук.) 

 
-Снежная 

сказка (зам. 

по ВР) 
 

- Конкурсы 

на лучшее 
украшение 

школы, 

кабинетов) 
(Совет шко-

лы) 

 
- Конкурс 

поздрави-

тельных 
открыток  и 

плакатов «С 

днем рож-
дения, Куз-

басс!» (учи-
тель ИЗО) 

 

 

КТД  «Дом, 
в котором 

мы живём» 

(к  году 
семьи) 

 

- спортивная 
эстафета, 

посвящен-

ная юбилею 
Кузбасса 

(учителя 

физкульту-
ры) 

«Богатыр-
ские потеш-

ки»  

 
 

- военно-

спортивная 
игра  «Зар-

ница» (учи-

теля ОБЖ, 
физкульту-

ры) 

 
-День здо-

ровья «По-

ехали» (учи-
теля ф-ры, 

воспитатель)» 

 
- НПКШ, 

посвящен-

ная Кеме-
ровской 

области 

«Кузбасс. 
Прошлое. 

Настоящее. 

Будущее» 
(зам.по 

УВР) 

 
Общешк 

род.собрание  

Школьная 
НПК 

 

 
-Районная 

НПК    

 
Музейные 

экскурсии  

«Земляки-
герои Вели-

кой Отече-

ственной 
войны» и 

«Село в 

годы Вели-
кой Отече-

ственной 

войны» 
(зам. по ВР, 

Совет шко-

лы,  куратор 
музея) 

 

-Начало 
экологиче-

ского мара-

фона (зам. 
по ВР, кл. 

рук) 

 
 

 

День юмора 
«Фабрика 

смеха» (МО 

классных 
рук-лей, 

Совет шко-

лы) 
 

Всемирный 

день здоро-
вья «Мы за 

ЗОЖ» 

 
фестиваль 

детского 

творчества 
«Молодые 

звездочки 

Кузбас-
са»(зам. по 

ВР, кл. ру-

ководители, 
учителя-

предметни-

ки) 
 

- Весенняя 

неделя 
добра (зам. 

по ВР, кл. 

рук) 
 

 

 

День побе-
ды «Го-

ды,опаленн

ые войной» 
 

 «Земля без 

войны» 
(куратор 

музея) 

 
День школы  

 

4 отчетно-
выборная 

конферен-

ция «Юнги» 
( кл. рук., 

ствож) 

 
-Последний 

звонок(зам. 

По ВР, кл. 
рук) 

 

Прощание в 
начальной 

школой 

(Кл.рук. 4 
кл.) 

Походы 
выходного 

дня «За 

туманом» 
(Кл рук) 

 

День защи-
ты детей 

(зам.по ВР) 

 
 

Акция 

«Мирное 
утро» 

(Зам по ВР) 

 

«Безопас-

ность детей 

в РФ» 
 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология  

География 

Предметы  

Искусства 

 Иностран-

ные языки 

Русский 

Литература 

 

Технология 

Информати-

ка 

Спорт 

ОБЖ 
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Приложение  

План внедрения технологий дистанционного обучения  

в МБОУ «Костенковская СОШ» 

 

 
Предмет  Используемые формы ДО Формы ДО, которые планируется 

использовать 

Начальные классы 
Электронный журнал Электронная почта 

Электронный журнал 

Русский язык 

Электронная почта 

Подготовка  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

 

Электронная почта 

Электронный журнал 

Подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, 

ГИА 

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты  

Литература 

Подготовка  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

 

Подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, 

ГИА 

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты  

Иностранный язык 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА, 

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты 

Дополнительное обучение  «по 

интересам»:  сетевые сообщества 

по интересам 

Электронный журнал 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА, 

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты 

Дополнительное обучение  «по 

интересам»:  сетевые сообщества 

по интересам 

Электронная почта 

Электронный журнал 

Математика 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА, Элек-

тронная почта 

Электронный журнал 

 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА, Элек-

тронная почта 

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты  

Электронный журнал 

История 

Участие учащихся в интернет-

олимпиадах 

Электронный журнал 

Подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, 

ГИА 

Участие учащихся в интернет-

олимпиадах 

Электронный журнал 

Обществознание 

Электронный журнал 

 

Подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, 

ГИА 

Участие учащихся в интернет-

олимпиадах 

Электронный журнал 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Электронный журнал Электронный журнал 

Физическая культура Электронный журнал Электронный журнал 

География 
Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Физика 

Подготовка  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Электронная почта 

Подготовка  к ЕГЭ, ГИА; 

 консультации, текущее оценива-

ние, деловые игры, итоговое оце-

нивание; 

Электронный журнал 

Химия  

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА Иссле-

довательская и проектная дея-

тельность: сетевые проекты  

Электронный журнал 

Биология 
Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Подготовка к  к ЕГЭ, ГИА 

Электронный журнал 

Мировая художественная культу-

ра 

Электронный журнал Электронный журнал 
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Технология  Электронный журнал Электронный журнал 

Информатика  

Электронная почта  

Электронный журнал 

 

Участие в школьных телекомму-

никационных мероприятиях; 

Участие  (on-line, of-line) в обуча-

ющих интернет-мероприятиях:  

интернет-фестивалях, конкурсах, 

олимпиадах, викторинах и др.  

Исследовательская и проектная 

деятельность: сетевые проекты  

Электронный журнал 

Воспитательная работа 
Участие в Интернет-конкурсах, 

викторинах 

Участие в Интернет-конкурсах, 

викторинах 

 

 


