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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 
        Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30» введена в эксплуатацию 03.07.2007года.  

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г.Михайловск,  Никонова,  49/1. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении,   нормативными актами Министерства 

образования РФ и Министерства образования Ставропольского края, 

Уставом  МКОУ «СОШ №30» 

Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Полномочия Учредителя в части образовательной деятельности 

исполняет отдел образования администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, он же является вышестоящим органом 

управления Учреждением. 

Полномочия собственника  имущества Учреждения исполняет Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации  Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края (в редакции 83-ФЗ). 

По своей организационно-правовой форме является муниципальным 

учреждением. 

          В 2012   году     школа повторно прошла   лицензирование и получила  

статус школы,   реализирующей программы   начального, основного и 

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования. В 

марте 2013 года учреждение успешно прошло аккредитацию и было 

подтверждено,   что МКОУ «СОШ №30» соответствует заявленному типу и 

виду ОУ. 

 Обучение в 2012-2013 году проводилось в две смены.   Режим работы школы 

– шестидневная учебная неделя во  2-11 классах, пятидневная - в 1-4  классах.  

   Учреждение  является  востребованным   среди  учащихся микрорайона 

школа и города, а также    их  родителей.    Опросы родителей и учащихся 

показывают  достаточно  высокую  степень  удовлетворенности  качеством 

оказываемых  образовательных  услуг и перспективами  развития 

образовательного учреждения.   

 

2. Состав обучающихся. 
На  конец прошедшего учебного года, в школе обучалось 648 учащихся   31    

класс   -  комплект. Наполняемость классов в среднем по школе составила  

20.8 уч-ся.  Контингент  обучающихся, по сравнению с прошлым годом, 



вырос на 79 человек,  движение  учащихся незначительно и  происходит  по 

объективным причинам.   

 

 

Сеть школы.

учебный

год

Кол-во уч-

ся на

начало

уч.года

прибыли

В течение

уч.года

выбыли

В течение

уч.года

На конец

Уч.года

Кол-во

Классов

2010-2011 526 10 14 522 21

2011-2012 565 13 11 567 22

2012-2013 637 18 7 648 31

 
Трудоустройство выпускников. 

 

За последние три года более 94%   выпускников поступили в     ВУЗы,  более 

90% выпускников продолжают обучение  в школах, колледжах и 

профессиональных  училищах. 

 

 

11 классы 

 

  

 год всего ВУЗ Военное 

училище 

лицей колледж  

работают 

 

Профес 

курсы 

армия 

2011  23  20  1        1  1  

2012 20 20       

2013  20  19       1    -  - 



  

 

  9 классы. 

 

год всего В 10 кл 

дневных  
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учр-ий 

В сред-

спец 

Учебн 

заведен 

  

В 
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учил 

Иные 

формы 

(Курсы, 

Экстернат). 

 работают 

2011  51  23 27 1     

2012 31 20 7 4   

2013  57  39 12 6     

 

  

 

 

 

3. Структура  управления  общеобразовательного  учреждения,  его 

органов самоуправления. 

В учреждении отрабатывается оптимальная  структура  эффективного  

управления  образовательным учреждением. Разработана   программа 

развития  образовательного  учреждения,  создаются  условия  для 

функционирования  и  развития  школы,  в  которой  реализуются  

образовательные  программы  начального  общего  образования,  

основного  общего,  среднего  (полного) общего  образования  с  

дополнительной  подготовкой  по  профильным предметам и программы 

дополнительного образования.      

       В учреждении  в соответствии с Уставом  сформировалась следующая 

структура управления.    Высшим органом управления школой является 

общее собрание коллектива, которое определяет направления развития 

учреждения. 

В  соответствии  с  Уставом  образовательного  учреждения на сегодняшний 

день  формами  самоуправления Школы являются:  

   Совет учреждения;   

   Педагогический совет;  

 Методический совет 

   Родительский комитет;   



   Общее собрание. 

 

   

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

          

Систематически проводится работа по укреплению и развитию 

материальной базы школы. 

В течение 2011-2013 учебного года установлено  современное  

лабораторное оборудование в кабинетах физики,  химии, биологии,  

географии, а также 2 лаборатории для начальных классов. В классах школы 

установлены 10 интерактивных досок, в том числе для начальных классов – 

6. В учебном процессе используется 15 мультимедийных проекторов. В 

учреждении имеется два музыкальных центра и две акустических колонки, 

65 компьютеров, 8 копировальных аппаратов, 6 принтеров, 8 телевизоров, 1 

видеокамера.     На сегодняшний день обеспеченность компьютерами в ОУ 

составляет  1 компьютер на 10 учащихся школы. В библиотеке имеется зона 

свободного доступа к персональным компьютерам, оргтехнике и ресурсам 

сети Интернет. Школа обеспечена современными средствами связи, в том 

числе доступом в Интернет через локальную сеть, буквально со дня открытия 

школы действует сайт учреждения.        В  общешкольную  локальную  сеть  с 

выходом в Интернет подключено 55 компьютеров.     

 В 2012-2013 учебном году фонд методической литературы школьной 

библиотеки составлял - 280  экземпляров. Общий фонд - 7143экз., в том 

числе учебников - 3361 экз, мультимедийных учебников - 104 экземпляра.   

Общая книгообеспеченность в прошедшем году - 12,04 экз., Все учащиеся 

МКОУ «СОШ №30» были обеспечены учебниками на 100%. 

№ 

п/п 

Основные показатели 2012-2013 уч.год 

1 Кол-во учащихся в школе 648 

2 Всего читателей 686 

3 Всего читателей учащихся 637 



4 % охвата чтением учащихся 98 

5 Количество посещений 3776 

6 Книжный фонд 6693 

7 Количество худ. литературы 3102 

8 Книговыдача  6779 

9 Средняя обращаемость фонда 9,75 

10 Средняя читаемость 9,9 

11 Фонд учебников ( на май 2013года) 2959 

12 Выдано учебников (уч.год 2012-2013г.) 3015 

13 Массовых мероприятий 25 

14 Проведено уроков информационной 

грамотности 

17 

15 Спонсорско – родительская помощь (руб.) 

(уч.год 2012-2013г.) 

нет 

16 « Учебник – в дар школьной библиотеке» /экз./ 

(уч.год 2012-2013г.) 

0 

17 « Книга – в дар школьной библиотеке» /экз./ 

(уч.год 2012-2013г.) 

58 

18 Количество компьютеров в школьной 

библиотеке 

3 

19 Подключение к сети ИНТЕРНЕТ (кол-во, шт) + 

 

    С 2012 года школа участвует в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века», организованном издательством  «1 сентября». Каждый 

педагог получил возможность пользоваться периодической печатью 

бесплатно в электронном виде, на сайте проекта имеется личный кабинет 

учителя, куда и поступает ежемесячно информация по интересующим его 

предметам. В рамках проекта можно бесплатно пройти модульные курсы 

повышения квалификации, поделиться своими наработками.      

  

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

В структуре   учебного плана  МКОУ СОШ №30 реализующего 

программы общего образования,    выделяются две части:  



 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет 

часов регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не 

менее 10% от общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации.  В учебном плане отражены все 

образовательные области, образовательные компоненты и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников.   

 Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, 

соответствует требованиям регионального учебного плана, примерных 

образовательных программ, разработанных Минобразования России на 

основе государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.   

Вариативная часть учитывает возможности образовательного 

учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

школьников и предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части 

учебного плана общеобразовательного учреждения является обязательным 

для всех обучающихся данного класса. 

Часы вариативной части учебного плана использовались 

а) в 1-х – 9-х классах для:  

- проведение факультативных занятий; 

- введение дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 

практикумов; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий 

б) в 10-х – 11-х классах для: 

         Реализация базисного учебного плана в 1-4 классах  основывалась на 

современном содержании образования, отраженном  в новых учебно-

методических комплектах: «Школа  2100»     «Планета знаний», Школа 21 

века», «Школа России»,    развивающего обучения Л.В. Занкова. 

      В 4-х классах       и в 5-х (в 1 четверти)    преподавался комплексный 

учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики».  На основе выбора  родителей учащихся 4-х, 5-х  

классов  обучение   велось по  модулям  «Основы православной культуры»  и   

«Основы светской этики».  

 Часы регионального компонента во 2-3 классах были использованы на 

изучение учебных курсов «Детская риторика», «Интеллектика», «Проектная 

деятельность»,  «Информатика в играх и задачах», а также на увеличение 

количества часов на изучение предмета «Математика». 

     В 1-4 классах ОБЖ изучалось интегрировано с предметом 

«Окружающий мир», а  5-11 классах как самостоятельный курс (1 час в 

неделю).   В 10 классе по окончании учебного года проводились  5-дневные 

сборы для юношей.  



  В региональный учебный план были внесены следующие изменения: 

дополнительно из регионального компонента отводится 1 час  в 6 классе на 

биологию и 1 час на географию.  

     Базовый компонент учебного плана в  5-8 классах был дополнен 

спецкурсами: 5кл- «Первый раз в пятый класс» (17ч),   «Экономика семьи» 

(17ч); 7кл- «Экономика» (34ч), «Познай себя» (17ч), «Русская словесность » 

(17ч) «Химия» (17ч), 8кл- «Познай себя» (17ч), «Экономика» (34ч),  и 

факультативами: «Углубление основного курса математики» (35ч), 

«Углубление программного материала по грамматике английского языка» 

(35ч), «Решение химических задач» (35ч), «Лингвистический анализ 

текста(35ч), «Решение химических задач» (35ч), «Решение физических 

задач» (35ч),  «Основы гигиены и санитарии» (35ч). Все спецкурсы и 

факультативы введены в соответствии  с запросами учащихся. Кроме того, 

часы инвариантной части плана в 5- 8 классах   использовались на занятия с 

одаренными и слабоуспевающими учащимися по русскому языку   

математике, химии, английскому языку, географии.   

    Часы регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения в 9 классе  отводились на 

организацию предпрофильной подготовки, где элективные учебные 

предметы были определены на основе выбора учащихся и  в соответствии с 

дальнейшей профильной специализацией в 10-11 классах. 

  

В 2012-2013 учебном году    учреждение  реализовало программы 

профильного  уровня по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана в 11 классе -   по  русскому языку, литературе, истории  (социально –

гуманитарный профиль); в  10 классе  - по  обществознанию, праву, 

экономике  (социально –экономический). 

Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к 

успешной сдаче  государственной (итоговой) аттестации  1 час 

регионального компонента использовался на увеличение количества 

часов на преподавание предметов области «Математика» до 5 часов.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по                     

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- предусмотрена организация динамической паузы в середине 

учебного дня продолжительностью   (40 минут); 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку"                            

(II - IX классы), "Технологии" (V - IX классы), а также по "Информатике и 

ИКТ", "Физике" и "Химии" (во время проведения практических занятий) 

осуществлялось деление классов на две группы  при наполняемости 25 и 

более человек. 



При составлении учебного плана МКОУ СОШ №30 были учтены 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия   при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение учебных предметов федерального компонента 

проводилось с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При 

изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения допускается использование пособий и 

программ, рекомендованных к использованию Ставропольским краевым 

институтом повышения квалификации работников образования.      

 

  

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

      В 2012-2013 учебном году в ОУ работало 33 педагогических работника, 

из них     учителей высшей категории в школе –62%,  первой  -  36%,  второй  

-  3%, молодых специалистов  -3, пенсионного возраста – 7 человек.   Шесть 

учителей имеют почетные звания  «Отличник  народного просвещения», 

четыре -   «Почетный работник общего образования РФ»,  пять педагогов 

школы   являются победителями  Конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 

«Образование»   (2007г, 2008г, 2009г, 2010г). В режиме инноваций работает 

78% педагогов. За период работы   школы семь педагогов школы приняли 

участие в районных конкурсах «Учитель года» и «Самый классный 

классный».  За прошедший учебный год в заочных конкурсах педмастерства 

приняли участие 4 педагога. За последние пять лет все учителя прошли 

курсы повышения квалификации (исключение - молодые специалисты). В 

учреждении есть график курсовой переподготовки, и он строго выполняется. 

За прошедший учебный год в заочных конкурсах педмастерства приняли 

участие: Задоркина Л.А,  Стрелина Н.В., Марченко В.И, Ясинская Т.И., 

Шевченко Г.Г., Кирпиченко О.В. Все они стали лауреатами     

 



Кадровый состав
Уч.год Кол-во

Пед

работников

Кол-во

молодых

спец-тов

(до 5 лет)

В %

Пенсионно

го возраста

В %

Высшее

образо-

вание в %

Имеют

отрасле-

вые

награды

2010-2011 39 5 18 92 10

2011-2012 33 9 21 91 10

2012-2013 33 12 21 91 11

 
8. Результаты образовательной деятельности, 

  

 По итогам   этого   учебного года качество знаний по школе составило   

52%,   -   99, 7% ( в 2011-2012 учебном году эти цифры составляли  49 % и  

100% соответственно).  «На отлично»  прошедший   учебный год     

окончили 67 учащихся, из них 43 (7.6 %)  учащихся получили похвальный 

лист «За отличные успехи в учении», для сравнения   позапрошлый 

учебный год – 30 (6.1%) учащихся.   

  

 

    

Мониторинг качества обученности

учащихся школы в сравнении за 3 года.

2010-2011 уч.г.

В %

2011-2012 уч.г.

В %

2012-2013 уч.г.

В %

Начальная школа 62 63 65

Основная школа 34 42 40

Средняя школа 49 50 44

Всего по школе 46 49 51

 



      

 

 

 

 

Результаты аттестации выпускников 9-х

классов.

предмет 2010-2011уч.г

ср.б

2011-2012уч.г

Кол-во/ср.б

2012-2013уч.г

Кол-во/ср.б

русский 3.9 4.5 4.5
Литература 4.6 4.6 4.1
Английский - 4.5 4.9
Алгебра 3.5 3.5 3.7
История 5 - 4.7
Обществознан 4.4 3.8 4.2
география - - 4.1

 

предмет 2009-2010уч.г

Кол-во/ср.б

2010-2011уч.г

Кол-во/ср.б

2012-2013уч.г

Кол-во/ср.б

Биология 5 4 5

Физика - 4 -

Химия 5 4 4.7

Информат - 4.3 -

ОБЖ 4.8 5 4.7

Физ.культ 4.5 4.5 3.8

технолог - - -

геометрия 4.3 4.7
 

 

 



Результаты ЕГЭ 2013

в сравнении с ЕГЭ ,2010,2011, 2012
Предмет

/ кол сдавав 2010г 2011г 2012 2013

Русский язык 61.1 63.2 73.5 70.1 

Математика 48.9 52.4 61.7 59.1 

Биология 71 68.5 66.4 83.8 

География 63 68 65 65.5 

Информатика - - 84.7 -

Литература - 39 68 50 

Обществознание 55.4 59.2 59.2 67.8 

История 56 62.8 57.3 67.8 

Физика 54.6 49.2 53.6 

Химия 57.5 65 78.3 89 

Английский

язык
79 74 60 -

Средний балл

ЕГЭ
54.1 60.7 59.2 69.1 

 
 

 

 

Организация  работы с одаренными детьми. 

  

    Педколлектив  МКОУ «СОШ №30» работает над созданием устойчивой 

системы работы с одаренными детьми   на основе современных научных 

методик и технологий обучения, воспитания и развития личности. Для 

организации данного направления работы в учреждении разработана 

кмплексно- целевая программа «Одаренные дети».       



 

Итоги участия во Всероссийской

олимпиаде школьников.

Кол-во

Участников 1 

тура

Кол-во

прошед-

ших во 2 тур

Кол-во

победителей

2 тура

Качество

Участия во 2 

туре

10-11уч.г. 172 42 18 из 38 46

11-12уч.г. 419 50 24 из 48 50

12-13уч.г. 610 47 23 из 46 50

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация воспитательного процесса 

Структура управления воспитательной деятельностью. 

 

 
 

Организация воспитательной среды 

 

Серьезная  подготовка  нового поколения активной молодежи 

должна сочетаться с активной социально полезной деятельностью и 

объединять учеников вокруг интересных масштабных дел  

Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей.  

Воспитательная среда  школы предоставляет учащимся,  объединив 

свойства четырех основных подсистем: дополнительного образования, 

детских организаций, ученического самоуправления, внеурочной 

деятельности. Интеграция вышеназванных сфер образовательной 

деятельности образует единую систему массового вовлечения 

школьников во внеурочную деятельность.  

Все четыре подсистемы взаимосвязаны друг с другом, процессами 

обучения и управления. И имеют не только внутренние, но и внешние 

связи. 

Педагогический 

Совет 

Директор 

Заместитель 

директора 

по ВР 
Педагог-

психолог 

Ученическое 

самоуправление 

 

Уполномоченн

ый по защите 

прав ребенка 

 

те прав ребенка 

Родители учащихся 

Социальный 

педагог 

Педагогический коллектив 

Ученический коллектив 

Совет  школы 

МО 

классных 

руководите

лей 



 Подсистема “Дополнительное образование” реализуется в 

школе путем создания внутренней сети кружков, клубов 

секций, а также расширением связей с городскими 

организациями дополнительного образования. Используются 

возможности привлечения специалистов из центров 

дополнительного образования детей, музыкальной и 

спортивной  школ. Изучались интересы и потребности детей 

разного возраста и, исходя из потребностей, количества 

учащихся и имеющихся школьных ресурсов формировалась 

подсистема дополнительного образования по направлениям  

деятельности: 

 

Назван

ие 

детског

о 

объеди

нения 

(учебна

я 

группа, 

студия , 

театр, 

секция 

и др.) 

 

 

 

Наимен

ование 

образов

ательно

й 

програ

ммы 

В
и

д
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Реализация 

образовательных программ 

по возрасту уч-ся 

 

 

 

ФИО 

 

педогога 

 

 

 

Нач. 

образ

овани

я 

Основ

ного 

общег

о 

образо

вания 

Среднего 

общего 

образован

ия 

гр
у

п
п

 
Д

ет
ей

 

гр
у

п
п

 

Д
ет

ей
 

гр
у

п
п

 

Д
ет

ей
 

               Социально-педагогическое 

объеди

нение 

«Школь

ные 

СМИ» 

ав

т. 

   1 10   Ливада 

Л.Н. 

объеди

нение 

«Вожатс

кое 

дело» 

ав

т 

     1 10 Ливада 

Л.Н. 

уч. 

группа 

Юнарме

йский 

отряд. 

«Пост 

№1»  

 

ав

т 

ОБ

Ж 

    1 10 Комаров  

Р.Н. 



 Культурологическое 

кружо

к 

Краевед

ение  

«Мой  

Михайл

овск» 

ав

т. 

гео

гра

фия 

  1 15  Чернуха 

С.Г. 

               Художественно- эстетическое    

кружо

к  

 «Театр 

и 

сцениче

ское 

искусств

о 

ав

т. 

теа

тр.

иск  

2 30     Андриан

ова Е.М. 

кружо

к 

«Вокаль

ное  и 

хоровое 

пение» 

ав

т. 

муз

ыка 

1 10 1 10   Андриан

ова Е.М. 

 Спортивно - техническое 

секция Секция 

бокса 

 

«Русски

е 

витязи» 

 

ав

т. 

физ

. 

кул

ьт. 

1 12 1 10 1 5 Тренер-

обществе

нник 

Чужко 

Ю.П. 

секция Спортив

ные 

единобо

рства  

ав

т. 

 

физ

. 

кул

ьт 

1 10 1 10 1 5 Тренер-

обществе

нник 

Гильд 

А.Г. 

 

Физкультурно-спортивное 

секция «Горны

й 

туризм

» 

ав

т. 

физ

. 

кул

ьт 

1 12     Чернуха 

С.Г. 

 

оздоров

ительн

«Плава

ние»-  

 физ

. 

3 60     Преподав

атели  



 

 

Оценка эффективности воспитательной работы была бы не 

полной, если бы ежегодно не проводилась диагностика 

удовлетворенности учащихся воспитательными мероприятиями.  

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности учащихся с 2010 

по 2013г.г 

 
1 - высокий уровень воспитанности 

2 - хороший уровень воспитанности 

3- средний уровень воспитанности 

4 - низкий уровень воспитанности  

ряд 1 2010-2011уч.год 

ряд 2 - 2011-2012уч.год 

ряд 3 - 2012-2013уч.год 

В сравнении с прошедшими  учебными годами заметно вырос 

процент учащихся, имеющих высокий уровень воспитанности, - на 

7 %, что для нашей школы и контингента учащихся данного 

микрорайона является хорошим показателем. По сравнению с 

прошлым годом показатель хорошего уровня воспитанности не 

ые 

группы 
( по 

договору с 

плавательн

ым 

бассейном   

«Юность») 

кул

ьт 

нач. 

школы 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Отлично 87 % 89% 91% 

Хорошо 7 % 8 % 8 % 

Удовлетворительно 6 % 3% 1 % 

Не оценивали - - - 



изменился и остался на прежнем уровне - в среднем 33-34%. Стоит 

отметить, что снизился показатель среднего уровня воспитанности 

(на 6 %). Можно предположить, что именно это обеспечило 

повышение уровня воспитанности в целом по школе. Отмечается 

понижение показателя по низкому уровню воспитанности. 

 

 

  

9. Состояние работы по введению   ФГОС НОО. 
              Педагогический коллектив активно включился в изучение, 

а затем в реализацию  введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

            В школе была собрана вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность 

по реализации условий внедрения ФГОС. Для классов, участвующих в 

ФГОС, разработана  образовательная программа 2011 году и переработа на 

2012 года в связи  с внесением изменений в ФГОС. 

     По новым федеральным стандартам в этом учебном году обучается 167 

человек: 

1 классы – 82 человека; 

2 классы – 85 человек.      

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть, благодаря современным УМК.    Так в 

школе реализуется  ОП «Школа 2100»  1-2 классы (учителя Руденко Л.В., 

Ярославская О.А., Бондарь, Мужурьянц В.Г., Покатаева И.В., Карпачева Н.В.  

             В течение всего учебного года  педагоги нашей школы  отслеживали 

и внедряли в своей деятельности технологии достижения планируемых 

результатов освоения программ начального образования. С первых дней 

педагогами школы ведется образовательный мониторинг. Условием изучения 

результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

             I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению 

в данном классе;  

            II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики;  

           III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

             Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и 

очень конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником 

программного материала:  



• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

         В начале сентября в  классах был проведен  мониторинг готовности 

первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного 

потенциала первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса 

адаптации проводилась через: 

    -анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и 

результатов его психологического тестирования; 

    -восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

               -восприятие родителя (который видит проявление реакций 

адаптации ребенка в домашней обстановке).  

           Входные диагностики  были направлены для выявления 

состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, 

пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. Результаты 

входной диагностики показали, что 29 %/ 22% учащихся имеют 

высокий уровень, 62%- 56%- средний уровень и 9%- 22 -низкий уровень. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 1 классе. 

           Для совершенствования навыков чтения на каждого учащегося 

заведены «Лесенки достижений». Ожидаемые результаты: беглое, 

безошибочное, выразительное чтение. В течение года учителями и самими 

учащимися вносились данные об успехах и продвижении по лесенке 

успешности. К концу года большинство детей 1 классов  читали текст 

целыми словами, а скорость чтения была такова от 29 до 65 слов в минуту; 2 

классы – скорость чтения от 45 до 79 слов. 

           Достижения  младших школьников в освоении приобретѐнных   

умений и навыков  по основным предметам, записывались учителем, а чаще 

самими учениками  в именованный  «Лист индивидуальных достижений». По 

мере изучения учебного материала, ребѐнок, закрашивая очередной 

квадратик «достижений», отмечал уровень продвижения своих 

универсальных учебных действий. Таким образом, учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самоконтроля и 

умения сравнивать свои достижения с эталоном. Навыкам самостоятельно 

принятого решения в организации дифференцированного контроля 

результатов обучения, способствовали и  контрольные работы  

разноуровнего характера.   Эти тестовые работы позволили  оперативно 

отслеживать и регулировать качество усвоения  обучающимися учебного 

материала, совершенствовать контрольно-аналитические умения 

школьников, обеспечивать условия для их дальнейшего развития. 



             В конце учебного года была проведена интегрированная проверочная 

работа за 1 класс (по контрольно-измерительным материалам ФГОС второго 

поколения) и 2 класс. 

               

 

       Сводный анализ затруднений выполнения итоговой комплексной работы 

1 класс 

Приступили к выполнению заданий базового уровня ___82_чел __100__ % 

Справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили 5 заданий 

основной части) 76 чел. ___92_ % 

Не справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили менее 5 

заданий основной части) __8_ чел. __10_ % 

 

Приступили к выполнению заданий повышенного уровня _81__ чел. __98_ % 

Справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили не 

менее 3 заданий дополнительной части) _69__ чел. _84__ % 

Не справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили 

менее 3 заданий дополнительной части) _13___ чел. _15__ % 

        

           

Сводный анализ затруднений выполнения итоговой комплексной 

работы  2 класс 
Приступили к выполнению заданий базового уровня ___79_чел __100__ % 

Справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили 5 заданий 

основной части) __72_ чел. ___91_ % 

Не справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили менее 5 

заданий основной части) _7 чел. __9_ % 

Приступили к выполнению заданий повышенного уровня __77_ чел. __97_ % 

Справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили не 

менее 3 заданий дополнительной части) 59 чел. _77_ % 

Не справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили 

менее 3 заданий дополнительной части) __17_ чел. _22__ % 

 

               

 

Материалы, процедура, итоги контрольной комплексной итоговой  работы  

были проанализированы и   доведены до сведения родителей. 

 

      Всеми учителями, работающими по ФГОС   заведены «Портфолио» для 

учащихся. Его составляющими компонентами являются: 

-лучшие творческие работы ученика, 

-листы индивидуальных достижений. 

-стартовая диагностика, 

-итоговые контрольные,  

-грамоты,  благодарственные письма, дипломы, 



-фотографии и др. 

            Для повышения умственной работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия 

мышечного статического напряжения, проводятся  физминутки после каждой 

фазы умственного утомления, наступающей через каждые 10-15 минут у 

значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, 

проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за 

соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в 

течение урока. Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику 

предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 

   В 2011-2012 уч. году    на занятия по внеурочной деятельности было 

отведено 10 часов. Внеучебная деятельность  представлена была 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, общеинтеллектуальное направление, 

духовно – нравственное направление, социальное направление. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемленной частью образовательного процесса. Внеурочной 

деятельностью охвачены  все учащиеся 1 классов. В 2012 - 2013 году –  

внеурочной деятельности во 2  классах нет.  

                    Во всей системе Требований  к условиям и  ресурсному 

обеспечению реализации основных образовательных программ  начального 

общего образования стержневыми  являются  Требования к кадровым 

условиям.    Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Учителя, работающие по новым федеральным стандартам (6 человек): 

Коллектив начальной школы включает в себя 12 педагогов в 10 классах-

комплектах. Из 12 педагогов - 2 педагога  имеют звание «Почетный работник 

общего образования», 2 педагога победители конкурса лучших учителей 

России, 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 3 

педагога – первую, 1 педагог - молодой специалист. 

Все педагоги начальной школы систематически повышают свой 

профессиональный уровень и квалификацию через курсовую подготовку. 

Последние два года курсовая подготовка направлена на освоение новых 

образовательных технологий, позволяющих формировать у учащихся УУД, 

освоение содержания и методики применения новых форм оценивания 

результатов образования и пр. . Средний возраст педагогических работников 

–  45 лет, , систематически применяющих ИКТ в основной деятельности 70 % 

и более. 

- 2 учителей имеют высшую квалификационную категорию (Руденко Л.В. 

Мужурьянц В.Г..); 

- 1 учитель имеет первую квалификационную категорию (Ярославская О.А., 

Покатаева И.В., Бондарь Е.В. .). Карпачева Н.В.  - молодой специалист  



    Свое педагогическое мастерство учителя регулярно  повышают через 

работу ШМО .В школе составлен план методической работы по введению 

ФГОС. Проведены заседания  методического объединения учителей 

начальных классов по теме ««Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования. Проблемы и 

перспективы введения», «Концептуальные основы Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения» и т.д. 

               Информационно-методические ресурсы занимают свое место в 

системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Учителями накапливаются и 

сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, 

диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся),  

обобщаются опыты работы учителей. Для успешной  учебной деятельности 

учащихся  школа  оснащена печатными  и электронными  носителями 

учебной (образовательной) информации, мультимедийными, , цифровыми 

образовательными ресурсами. Имеет доступ в Интернет. 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Наименования Кабинеты 1 -2-х классов 

№ 8 

2б  

1 «в» 

№ 12 

2 «А» 

1б 

№ 13 

1 «г» 

№ 10 

1 «А» 

2»В» 

№9 

2 «г» 

Мультимедийный проектор      Д 

Экран для мультимедийного проектора     Д 

Ноутбук     Д 

МФУ:      

Сканер     Д 

Принтер  лазерный     Д 

Ксерокс      Д 

Автоматизированное рабочее место:      

Интерактивная доска Д Д Д Д  

Ноутбук  Д Д Д Д  

Принтер лазерный Д Д Д Д  

Мультимедийный проектор Д Д Д Д  

Веб-камера   Д   

 

В этом учебном году учителями разработаны и реализуются методические 

материалы соответствующие требованиям ФГОС:  

- банк материалов по проверке учебных достижений учащихся; 

- банк диагностических материалов по программе; 

- инструментарий оценивания личностных универсальных учебных действий; 

- инструментарий по фиксации результатов выполнения итоговых работ и др. 

                 Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения 

образовательных программ начального общего образования, школа должна 

решить  следующие проблемы: 

             -обеспечение современным нормативно-программным и учебно-

методическим сопровождением содержательной части новых стандартов; 



            -своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-4 классов; 

           -обеспечение диагностическим инструментарием по оценке 

достижения планируемых результатов обучения. 

             Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне 

и ставит перед собой следующие задачи: 

           -обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программ начального 

образования; 

           -сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей начальных классов;  

            -разработать  методические рекомендации по  введению новых форм 

оценивания; 

            -ввести в структуру образовательного процесса современные 

методики и технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и 

развития  ребенка. 

            Педагогический коллектив школы считает, что успех реализации 

стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя. На 

протяжении учебного года   шло активное освещение и  разъяснение  

концепции государственных образовательных стандартов общего 

образования нового поколения среди педагогических работников школы, 

организованное в ходе повышения ими квалификации  

            Первый год участия в апробации показал как свои положительные 

стороны, так и выявил ряд проблем: 

 -   отсутствие  свободных помещений  для занятий  внеучебной 

деятельностью; 

 - необходимость привлечения специалистов дополнительного образования 

для организации занятий внеучебной деятельностью; 

- недостаточность оснащения современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе 

 

  

 

10.  Состояние  здоровья  школьников,  меры  по  охране  и укреплению   

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, педагоги школы  

считают целесообразным использовать следующие методы: соблюдение 

санитарно-гигиенических условий обучения, нормирование учебной 

нагрузки, организация благоприятного эмоционального и психологического 

климата, мотивация заинтересованности в сохранении здоровья самих 

учащихся и их родителей, привитие культурных и нравственных ценностей в 

вопросах здоровья. 

В целях пропаганды здорового образа жизни были подготовлены и 

проведены  массовые мероприятия: участие в президентских состязаниях (2-



11 классы), соревнования по футболу (2-11 классы), «Веселые старты» (1-4 

классы), Круглые столы «Без особого труда, но не детская еда» (5-7 классы), 

«Выживание в большом городе» (9-11 классы), «Репродуктивное здоровье 

молодежи» (10-11 классы); защита проектов «Где живут витамины» (2-4 

классы); конкурс газет «Азбука здорового питания» (1-4 классы), конкурс 

«Самый здоровый класс»; конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (1-4 классы); прочитаны лекции для родителей «Дети и 

компьютер», «Здоровые родители – здоровые дети»; проведен семинар для 

учителей «Роль психологической разгрузки в работе педагога». 

Формирование здорового образа жизни осуществляется через 

систематически проводимые классные часы по ЗОЖ.       

Соблюдение санитарно-гигиенических требований является главным 

фактором в сохранении здоровья учащихся и неукоснительно выполняется 

всеми работниками образовательного учреждения . 

    Текущая заболеваемость характеризуется сезонными явлениями. 

Цифровые данные численности групп здоровья и заболеваемости остаются 

стабильными по сравнению с предыдущими периодами. 

      

Проводится постоянная диагностика физического здоровья детей, 

медицинские осмотры специалистами ЦРБ с целью выявления заболеваний 

на их ранней стадии.  

  

  

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся школы, 

меры по охране  и укреплению здоровья. 

Учебный год    

(на конец 

календарного 

года) 

2010 

 ( 502 уч-

ся)_ 

2011  

                                    

( 505 уч-ся) 

Дина

мика 

2012  

( 565 уч-ся) 

 

Классификац

ия 

заболеваний 

Кол-

во  

уч-ся  

  

% 

соот-

ние 

Кол-

во  

уч-ся  

% 

соот-

ние 

Кол-во 

уч-ся 

% 

соот-

ние 

Динам

ика 

здоровые 

дети  

106  21%  121  24%  - 3%  114 20.2% -4% 

с сердечно- 

сосудистыми 

заболевания

ми  

5  1 %  9  1.8%  - 0.8%  8 1.4% 0% 



 

 

 

Распределение детей   по состоянию здоровья  на медицинские  

группы 

опорно-

двигательног

о аппарата  

86  17%  80  16%  +1%  21 3.7% +13% 

органы 

зрения  

39  8%  35  7%  +1%  67 12% -4% 

нервно- 

психические  

84  17%  77  15.2

%  

+2.1%  31 5.5% +11.5% 

органы 

пищеварения  

58  11%  49  9%  +2%  38 7% +4 

лор- 

заболевания  

124  25%  108  21%  +4%  133 24% -3% 

  Учебный 

год 

2008-

2009 год                                         

( 502 уч-ся)  

 2010-

2011 год                                            

( 505 уч-ся)  

Дина

мика  

2012-2013 

год                                            

( 650 уч-ся) 

 

медицинск

ие группы 

Кол

-во 
уч-

ся  

% 

соот-

ние 

Колич

ество  

уч-ся  

% 

соот-

ние 

Кол-

во 
уч-ся 

%                          

соот-

ние 

Дина

мика 

1 гр. 

Здоровья  

106 21 % 121 24 % -3 % 114 20% +4% 

2 гр. 

Здоровья  

227 45 % 228 45 % 0 %  276 48% +3% 

3 гр. 

Здоровья  

152 30 % 142 28 % +2 %  150 23% +5% 

4гр. 

Здоровья  

12 2.4 % 10 1.9 % +0.5 

%  

17 3% -1% 

5 гр. 

Здоровья 

(инвалиды 

детства)  

5 1 % 6 1.2 % 0.2 % 8 1.4 -0.4 

кол-во уч-

ся, 

60 12 % 58 11 % +1 % 40 7%  +4% 



  

Для повышения эффективности преподавания предмета 

«Физическая культура» создаются  условия эмоционального 

благополучия, уважения, применяются различные формы 

организации учебного сотрудничества (индивидуальные, 

групповые, парные взаимодействия). Для достижения 

поставленных целей используются такие формы уроков как 

постановочный, тренинговый, контрольно-оценочный, 

диагностический, которые позволяют включить в работу всех 

учащихся, дают возможность проявить свои способности.  

Благодаря  проведению коммуникативных и подвижных игр, 

тестированию, наблюдению и коррекции достигается 

формирование полезных привычек, навыков общения и 

сотрудничества, развитие познавательной сферы воспитанников 

Применение таких методик позволяет преподавателям добиваться 

определенных  результатов  в освоении учащимися учебного 

материала 

Для детей создаются условия, чтобы полученные знания они 

применяли на практике. В обучении и формировании навыков ЗОЖ 

преподавателями физической культуры широко применяется 

личностно-ориентированный подход, технология проблемного 

обучения, помогающие структурировать учебный материал так, 

чтобы изучение темы не замыкалось только на конкретном 

предмете, чтобы ребенок видел метапредметные связи. Применение 

современных образовательных технологий обучения позволяет 

достичь положительных результатов, избежать перегрузок 

учащихся, способствует развитию познавательной активности и 

самостоятельности, приводит к формированию умений и навыков 

общеучебного и коммуникативного характера. Высокий уровень 

квалификации позволяет педагогам  решать практические задачи, 

направленные на формирование у обучающихся интереса к 

отнесенны

х к СМГ  

обучающие

ся  

индивидуа

льно на 

дому  

4 0.8 % 5  1 % 0.2 %  5   



физической культуре как учебному предмету, что расширяет 

кругозор детей и обогащает их интеллект. 

 

Используя многообразие форм физического воспитания, 

педагогами школы активно  внедряются внеурочные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, секционные занятия по видам 

спорта. «малые формы» физической культуры (утренняя зарядка, 

динамические перемены, физкультминутки)В планирование 

внеклассной работы  включены общешкольные «Дни Здоровья», 

соревнования по видам спорта, футбольные и баскетбольные 

турниры, что позволяет сделать физическое воспитание процессом 

непрерывного действия, создать наилучшие условия для 

формирования  у школьников активной жизненной позиции, 

воспитание навыков здорового образа жизни.В школе ежегодно 

проводится смотр-конкурс «Лучший спортивный класс года».  

Результаты массового вовлечения учащихся  во внеурочные 

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Классы Количеств

о 

участнико

в 

1 Традиционные 

школьные турниры 

по спортивным 

играм 

Апрель-май, 

Сентябрь - 

ноябрь 

2-11 60% общего 

состава  

2 «Веселые старты»  Ежемесячно 1-4 90 % 

общего 

состава 

3 «Веревочный курс» Май, сентябрь 3- 11 70% общего 

состава 

4 «Школьный турнир 

Спортивных 

единоборств»  

По плану 

работы секций 

«Бокс» и 

«Дзю-до» 

Участник

и 

спортивн

ых секций 

на базе 

школы. 

50 

учащихся 

школы 



5 Спортивные 

конкурсы в рамках 

предмета ОБЖ 

Май,  

февраль,октяб

рь 

5-11 50% общего 

состава 

6 «Дни здоровья» 1раз в 

четверть 

1-11 90 % 

общего 

состава 

 
 

11.  Организация питания. 

          В  рамках  комплексного  проекта  модернизации  образования  школа  

проводит  комплекс  мероприятий  по  организации  здорового  питания.  В  

школе  ведѐтся  систематический  анализ  состояния  питания  детей,  также  

строго  соблюдаются  требования  САНПИНА  в  вопросах  организации  

горячего  питания. 

Школу обслуживает ЧП Звягина. Договор между предприятием и школой 

заключѐн. На видном месте в обеденном зале вывешено меню, в котором 

указано наименование блюд, выход продуктов, контрольная порция. Есть 

график работы столовой и график питания по классам. Эстетическое  

оформление требует доработки. В настоящее время идет работа по 

оформлению стендов. 

              Направленность питания носит оздоровительный характер. В пищу 

употребляется йодированная соль, витамин С, гарниры. Рыбные блюда 

чередуются с мясными. Компоты, соки – еженедельно. 

Обеденный зал оборудованы столовой мебелью (столами, стульями с 

покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств). Столовая обеспечена достаточным количеством 

столовой посуды и приборами. В школьной столовой чисто и уютно. 

Проведѐн косметический ремонт обеденного зала.   Санитарное состояние 

соответствует нормам. 

Направленность питания носит оздоровительный характер. В пищу 

употребляется йодированная соль, витамин С, гарниры, содержащие овощи. 

Рыбные блюда чередуются с мясными. Компоты, соки – еженедельно. 

В школе ведется большая просветительская работа по вопросам питания: 

Уроки здоровья – 1-4 классы, классные часы, просмотр фильмов, беседы с 

учащимися о культуре питания; вопросы здорового питания слушаются на 

педагогических советах, совещаниях при завуче, директоре, методических 

объединениях, заседаниях родительского комитета. 

Большая часть детей питаются во время перемен после второго, третьего и 

четвѐртого уроков. Продолжительность перемен достаточная – 20 минут. Все 

классы приходят в столовую с учителем.  



Стоимость обеда-29 руб,  завтрака -24 руб, неполного завтрака-19 руб. 

 В школьной столовой питаются учащиеся с 1 по 11 класс. Всего 

обучающихся 660 детей, из них: 

Охват горячим питанием в 2012-2013 учебном году на 30.01.2013 года 

следующий: 

Охвачено всеми видами питания  600 учеников, что составило 90%  

Количество детей получающих горячие завтраки - 100 человек; 

Количество детей получающих горячие обеды-150 человек; 

Количество детей получающих горячие завтраки и обеды -110 человек;  

Количество детей получающих буфетную продукцию (неполные завтраки 

+ выпечка) -220 человек. 

 

  

 Организовано в школе льготное питание для  детей из многодетных семей,     

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей  в  количестве  

человек 82 человек (обеды). 

  

 

12.  Обеспечение безопасности. 
                Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации  

и коллектива школы является организация   безопасности 

жизнедеятельности  образовательного учреждения.  В МКОУ «СОШ №30»   

регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

и охраны труда: распределены функциональные обязанности по охране труда 

среди руководящего состава организации,  разработаны должностные 

инструкции по охране труда работников школы,   составлен  план  работы по 

профилактике травматизма, в том числе и детского. Разработан  план  

мероприятий по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов. Осуществляется  контроль  по вопросам охраны 

труда, ТБ, ГО и др. Соблюдение санитарно-технических требований 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением 

безопасности в образовании».  

    Т.о. можно сделать вывод, что в МКОУ «СОШ №30»  есть необходимые 

документы  по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

план реализации требований по охране труда и действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

14. Сотрудничество с родителями 

В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника.  

В основу взаимодействия школы  и родителей положено: 



1. Изучение семей с целью выявления причин, вызвавших проблемы в 

жизни подростка. Основную информацию мы получаем из бесед с 

родителями (если это благополучная семья), а также с самим ребѐнком. 

2. Встречи с родителями с целью оказания помощи их детям. 

3. Анализ промежуточных результатов совместной воспитательной 

деятельности. 

4. Посещение семей с целью охраны прав детства. 

5. Учѐт неблагополучных семей, составление карточек учѐта. 

6. Консультационные встреч с различными структурами. 

7. Выступление на родительских собраниях по социальным пробелам. 

Нередко родители понимают, что отношения с ребѐнком нужно менять. 

Но, привыкнув действовать лишь путѐм запретов, диктата, наказания, не 

знают, как это сделать.  

Вместе с родителями мы анализируем требования, которые 

предъявляются  к ребѐнку. Искусство воспитания состоит в том, чтобы в 

каждом конкретном случае найти средство воспитания, адекватное 

поставленной цели. 

Воспитание детей, в том числе «трудных», если оно построено на 

открытости, правдивости, честности, - высочайшее мастерство и творчество. 

Всегда следует помнить: «Учитель разума – в школе, учитель души – в 

кругу семьи».  

 
     Родители выделяют классного руководителя как первого помощника в 

решении всех появляющихся вопросов и проблем. Неоценима помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы школы, а также в 

организации и проведении многих воспитательных мероприятий класса и 

школы. 

Общешкольный родительский комитет как наиболее активная часть 

родительской общественности дал свое представление о взаимодействии 

семьи и школы, и его мнение мы, безусловно, учтем при планировании 

воспитательной работы в следующем учебном году. 

 
      Педагогический коллектив постоянно изучает мнение родителей о 

процессе воспитания в школе.   

 

15.  Основные  сохраняющиеся  проблемы  

общеобразовательного 

учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году). 
  

 Недостаточными темпами идет информатизация учебно-

воспитательного процесса. 



 Снижение мотивации к участию в научно-исследовательской и 

творческой деятельности у учителей и учащихся; в частности из-за 

невозможности оплатить участие в конкурсах; 

 снизились  показатели  оказания дополнительных образовательных 

услуг     

 

16.  Основные  направления  ближайшего  (на  год,  следующий  

за отчетным)  развития общеобразовательного учреждения.  

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

2. Широкое использование в учебно-воспитательной работе новых 

педагогических технологий. 

 

3. Совершенствование диагностического инструментария мониторинга 

изучения и развития личности; 

 

4. Повышение роли семьи в воспитательном процессе; 

 

5. Организация работы постоянно действующего психолого-педагогического 

семинара «Теоретические и методические основы личностно-

ориентированного обучения и воспитания».  

6. Совершенствование  материально-технической базы учреждения. 

 


