


Концепция воспитательной системы МОУ Верхососенская 
средняя общеобразовательная школа

Исходное состояние воспитательной системы  
Муниципальное  образовательное  учреждение  «Верхососенская  средняя 

общеобразовательная школа Красногвардейского района Белгородской  области» построена в 

1975 году.

В школе трудится творческий сплочённый педагогический коллектив,  царит атмосфера 

взаимоуважения между педагогами и учащимися.

В школе на протяжении более 20 лет успешно функционирует историко-краеведческий 

музей.  Имеется  совет  музея,  постоянно  действующая  лекторская  группа,  члены  которой 

проводят экскурсии, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Создана  детская  общественная  организация  «Земляне».  Она  объединяет  учащихся 

1-11 классов. Организация имеет свой устав, девиз, песню. Члены организации живут по 

правилам  выработанными  ими  же.  Структура  детской  организации,  правила  её 

жизнедеятельности дают возможность учащимся активно участвовать в жизни школы.

Перед школой стоит проблема: каковы условия воспитания гражданственности личности 

школьника?

Проблема  формирования  человека  -  гражданина  в  современной  Российской 

действительности  является  особо  актуальной,  потому  что  существующий  социально-

экономический кризис может быть преодолен  только истинными гражданами,  преданными 

своему  Отечеству,  своему  народу.  Высокая  духовность,  активная  гражданская  позиция, 

патриотические чувства  выпускников  школы будут  в  огромной степени способствовать 

успешному решению задач, связанных с возрождением России, преодолением её нынешних бед и 

невзгод.

Гражданственность  мы  понимаем,  как  сложное  явление  духовной  жизни  общества, 

обладающее  мощным  потенциалом  объединения  народов  в  сложные  периоды  развития 

государства и одновременно выступающего источником его существования.

В связи с этим гражданственность предполагает сформированное отношение  учащихся  к 

ценностям  российской  и  мировой  культуры,  историческим  и  культурным традициям 

родного края, а также активное участие личности в решении задач общества и государства.

Мы разработали концепцию школы гражданственности, цель которой заключается в 

том, чтобы  формировать высоко-духовную личность, в которой  должны проявляться все 



ценнейшие  исторические  наработки  русского  народа,  восстановления  и  укрепления 

национальных традиций, ценностей и идеалов  Для реализации данной цели мы определили 

задачи:

1. Воспитание чувства любви к Родине, ответственности за её судьбу, стремление постигать 

историю и культуру своей страны и мирового сообщества.

2. Развитие стремления активно участвовать в жизни школы, страны.

3. Оказание помощи в становлении растущей личности, её самореализации.

4. Создание условий для сохранения здоровья и воспитание позитивного отношения 

к здоровому образу жизни.

Теоретико-методологическая основа   воспитательной системы      

Моделирование  и  построение  воспитательной  системы  школы  гражданственности 

осуществляется  на  основе  таких  подходов,  как  гуманистический,  системно-деятельный, 

личностно-ориентированный.

Воспитательная  система  школы  строится  на  идеях  формирования  гражданского 

самосознания, приобщения к общечеловеческим ценностям (Караковский В. А., Новикова Л.  

И.,  Селиванова Н.  Л.).Мы  считаем,  что  эти идеи  созвучны  цели  и  задачам,  которые 

решает  наше  школьное  сообщество.  Мы  используем  в  своей  работе  идеи  Е.  В. 

Бондаревской  о  возрождении  гражданина  в  процессе  образования  и  воспитания.  Её 

подходы  моделирования  образа  выпускника  взяты  нами  за  основу  модели  нашего 

выпускника.

Идеи  О.  С.  Газманова  о  педагогической  поддержке  также  являются 

основополагающими в воспитательной системе нашей школы, так как для осуществления 

личностно-ориентированного подхода необходимо создать условия для развития личности 

с учётом её субъективных и объективных  возможностей. Гуманистическая идея школы, 

осуществляющей  решительный  поворот  к  личности,  очень  близка  нам  и  гармонично 

вписывается в деятельность педагогов нашей школы.

Принципы функционирования 

воспитательной системы школы  

1.  Принцип  кулътуросообразности.  Формирование  личности  ребёнка  на  лучших 

примерах  русской  истории,  культуры,  взаимодействия  с  семьёй,  обществом, 

природой. Приобщение к ценностям мировой культуры и истории.



2.  Принцип сотворчества.  Сотрудничество педагогов  и учащихся,  совместный  поиск 

наиболее эффективных и интересных форм и видов деятельности.

3.  Принцип дифференциации.  Отбор содержания, форм и методов работы с  учётом 

индивидуальных особенностей всех участников воспитательного процесса.

4.  Принцип  успешности.  Вера  в  свои  силы,  успех  как  основа  для  раскрытия 

потенциала,  заложенного на  уровне актуального развития.  Он открывает  новые 

возможности, «новую зону ближайшего развития» Л. С. Выготский.

Механизм функционирования воспитательной системы  

В  соответствии  с  целями  и  задачами  воспитательно-образовательной  работы 

определены системообразующие виды деятельности учащихся. 

Системообразующим видом деятельности учащихся являются коллективные виды деятельности, способствующие 

интеграции  учебной  и  внеклассной  работы,  развитию индивидуальных  особенностей  учащихся,  востребованности  и 

самореализации каждого. Используются такие формы воспитательной работы, как школьные, календарные, народные, 

спортивные праздники,  встречи  с  ветеранами Великой Отечественной войны, участие  в работе  детской организации 

«Земляне».  Воспитательная  система  школы  выполняет  следующие  функции:  развивающую,  управленческую, 

корректирующую.



 Анализ уровня ЗУН по итогам школьного контроля и итоговой 

аттестации выпускников.

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 
из  основных этапов  которого  является  отслеживание  и  анализ качества  обучения, 
анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью 
выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 
Проводились контрольные работы по математике и русскому языку во всех классах, 
кроме того проводились контрольные срезы по истории в 6-8 классах, по географии в 
7 классе, по биологии в 10 классе. Проверялась техника чтения в 1-5 классах за I и II 
полугодия. Анализ контрольных работ и срезов показывает, что у учащихся процент 
качества  знаний  по  русскому  языку,  по  математике  на  конец  учебного  года 
значительно  снизился.  Самые  распространенные  ошибки  по  русскому  языку: 
пропуски  букв;  правописание  безударных  гласных;  написание  окончаний  имен 
существительных и имен прилагательных.
По  математике  часто  допускаются  ошибки  при  выполнении  арифметических 
действий, затруднения вызывает решение задач. Техника чтения учащихся начальной 
школы проверялась за I полугодие и на конец года. Цель проверки - наличие базовых 
знаний учащихся  за  I полугодие  и  на  конец  года.  Исходя  из  результатов,  можно 
отметить, что учащиеся начальных классов читают в соответствии в соответствии с 
программными нормами и  выше.  Дети  читают выразительно,  осознанно,  свободно 
передают содержание программного материала.  Большинство знают стихотворения 
школьной программы.  С учащимися,  которые не справляются  с  нормами техники 
чтения,  учителя начальных классов работают индивидуально, включают на уроках 
чтения  повторением  ранее  изученных  стихотворений,  продумывают  задания  для 
домашнего чтения. Анализ контрольных работ по русскому языку и по математике в 
основных и старших классах показывает, что в основном все классы увеличили % 
успеваемости и некоторые качества знаний. В отдельных классах произошел спад. 
Основными ошибками остаются правописание безударных гласных, непроизносимых 
согласных, правописание приставок -пре, -при, окончание глаголов. Много ошибок 
допускают  учащиеся  в  практической  части  задания:  в  разборе  предложения,  при 
морфологическом разборе, при подборе синонимов и т.д.



Анализ качества знаний по классам

Класс Количество 
учащихся

Успеваемость Качество 
знании

%

Классный 
руководитель

Отлич. Хорош.

2 6 1 3 66 Позднякова В.Н.

3 4 2 50 Ельчищева Н.Н.

4 4 1 3 50 Масловская Г.В.

5 10 1 4 50 Флигинских В.А.

6 7 1 - 15 Теленькова Г.Н.

7 10 - 4 40 Емельяненко А.А.

8 9 1 2 33,3 Железцова Л.И.

9 13 3 3 47 Литовкина Н.А.

10 10 - 3 30 Емельяненко Н.П.

11 14 1 5 42,5 Сигарёва Т.В.

Анализ состояния знаний, умений и навыков учащихся

В 2008  -  2009  учебном году  в  МОУ Верхососенская  средняя  общеобразовательная 
школа обучалось 95 учащихся.
Контингент учащихся составил 11 классов комплектов: 1-4 классы -4/22 учащихся;

5-9 классы  -5/49 учащихся;  10-11 классы -2/24 учащихся. В течение учебного года 
работало 2 группы продленного дня с охватом 50 учащихся 1-8 классов.
Педагогическими кадрами школа была обеспечена.
Учебный  план  школы  ориентирован  на  требования  государственного  стандарта  и 
состоит  из  предметов  базисного  компонента  с  учетом  перспектив  и  особенностей 
развития  школы  в  структуре  образовательного  комплекса.  Количество  часов  на 
учебные  дисциплины,  входящие  в  федеральный  образовательный  компонент 
стандартов  сохраняются.  В  учебном  плане  полностью  реализуется  федеральный  и 
областной  компоненты,  которые  гарантируют  овладение  выпускниками  школы 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 
продолжения образования. Областной компонент представлен курсами:
• ОБЖ 10-11 кл.
• Православная культура 2-11 кл.
В 2008-2009 учебном году учащиеся 1 кл. занимались по 5-дневной рабочей неделе,
2-11 кл по 6 – дневной рабочей неделе.



Учебный  план  предусматривает  преемственность  между  ступенями  и  классами 
преподаваемых предметов в процессе обучения.
В  старших  классах  происходит  дальнейшее  совершенствование  профильной 
дифференциации на основе требований социального заказа:
-  водитель  категории  «В»  и  «С»  -  10-11  классы,  обучение  велось  на  базе  МОУ 
Веселовская средняя общеобразовательная школа.
- тракторист-машинист 10-11 классы.
 Было аттестовано 92 учащихся. Из них:
• отличников -9

• хорошистов - 29

• неуспевающих - нет;
• второгодников - нет 
•  Качество знаний 42,3 %
Учащиеся, окончившие школу на   «отлично»:  
1. Литовкина Дарья - 4 кл.
2. Таршилова Татьяна - 5 кл.
3. Кожухов Максим - 6 кл.
4. Шавернева Анжелина - 8 кл.
5. Литовкина Анастасия - 9 кл.
6. Бабичева Елена - 9 кл. 
7.  Таршилова Елена 11кл. 
8. Таршилова Настя – 2 кл.
9. Титова Марина -9 кл.

Число учащихся, окончивших среднюю школу -14 .Получили аттестаты -14

Окончила школу с золотой медалью 1 учащаяся – Таршилова Елена.

Преподавание  дисциплин  гуманитарного  цикла  в  5  -  11  классах  ведётся  по 
государственным  программам.  Осуществляют  обучение  3  учителя:  Железцова  Л.И., 
Сигарёва Т.В.,Соляникова Л.М.
Уроки учителей. методически грамотны, эмоциональны. Учителя владеют аудиторией, 
прекрасно разбираются в  преподаваемом предмете.  На уроках  используются  ТСО и 
наглядные  средства  обучения.  Основная  масса  детей  успешно  справляется  с 
программой. Дети проявляют интерес к предмету, учителю.
Они успешно дают открытые уроки по русскому языку и литературе,  используя новые 
методические  открытия,  опыт  передовых  учителей.  Их  уроки  отличаются 
нестандартностью:  уроки-викторины,  уроки-диспуты,  уроки-зачёты,  уроки-лекции. 
Итогом  изучения  тем  являются  рисунки  самих  учащихся  к  прочитанным  сказкам, 
творческие  работы  учащихся,  выпуск  предметных  газет,  выставка  лучших  работ 
учащихся для родителей, участие в районных олимпиадах.  Учителя на уроках в 8 - 11 
классах умело осуществляет  индивидуальный подход к учащимся, вследствие разного 
уровня подготовки и знаний учеников применяет разные формы обучения.  Регулярно 
проводят  беседы  и  консультации  с  родителями,  чьи  дети  вызывают  наибольшую 
озабоченность.  На  высоком  уровне  проходят  нетрадиционные  уроки,  на  которых 
присутствуют коллеги, родители. Ученики нормально усваивают программу, хорошо 
владеют устной речью. Большинство учащихся успевают на «4» и «5».



Учителя  начальных  классов  Масловская  Г.В.,  Ельчищева  Н.Н.,  Позднякова  В.Н., 
Кожухова  В.Н.  стремятся  научить  детей  осознанному  чтению,  письму  и  счёту, 
правильной  и  полноценной  речи,  прививают  учащимся  ответственное  отношение  к 
труду,  хороший  художественный  вкус,  средствами  каждого  учебного  предмета 
воспитывают  лучшие  нравственные  качества,  способствуют  разностороннему  и 
гармоничному  развитию  младших  школьников,  раскрытию  их  творческих 
способностей.
Имеют вторую категорию - 4 учителя
Учебная программа начального звена по предметам выполнена. 
Всего в начальной школе обучалось - 22 учащихся. Из 22 учащихся начальной школы 
переведены в следующий класс - 22. Окончили учебный год на «5» - 2 учащихся, на «4» 
и «5» - 8 .
Классы-кабинеты  начальной  школы  оснащены  методической  литературой, 
библиотекой для внеклассного  чтения,  дидактическим материалом.  Но не  имеется  в 
кабинетах  видео-,  аудио  -  аппаратуры,  очень  мало  игрового  материала.  Школьный 
контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводился в форме 
письменных  работ:  диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных  списываний, 
изложений,  тестовых  заданий  с  целями:  -  проверить  орфографические  и 
пунктуационные  умения  и  навыки;  -  умения  производить  языковый  анализ  слов  и 
предложений;  -  умение списывать  с  печатного текста,  обнаруживать  орфограммы; - 
умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка; - умение 
использовать  свои знания в  нестандартных  учебных  ситуациях.  В  начальной школе 
проверялись  умения  и  навыки,  связанные  с  читательской  деятельностью:  навык 
осознанного чтения в определённом темпе (вслух  и про себя);  умение выразительно 
читать и пересказывать текст; учить наизусть стихотворение.
Текущий контроль по чтению проводился на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального опроса.
Для учёта результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 
схемой.
Посещение уроков химии,  биологии,  истории,  обществознания,  географии показало, 
что  учителя  в  основном  обеспечивают  программный  уровень  обучения  учащихся, 
выбирают методы и приёмы работы в соответствии с целями и задачами урока.  На 
уроках  учителя:  Лихонина  Л.В.,  Флигинских  В.А.,  Телешенко  А.П.  вовлекают 
учащихся в активную мыслительную деятельность. Их уроки отличаются идейностью 
и научностью, прослеживается связь с жизнью, используется краеведческий материал, 
различного вида средства  наглядности,  ТСО.  Они успешно дают открытые уроки и 
внеклассные мероприятия, готовят детей для участия в районных олимпиадах.
В  2008  -  2009  уч.  году  выпускники  11-х  классов  по  выбору  сдавали  экзамены  по 
данным  дисциплинам,  на  которых  подтвердили  полученные  знания.  Анализ 
посещённых  уроков  по  математике  показывает,  что  учителя  Емельяненко  Н.П., 
Емельяненко  А.А.,  Теленькова  Г.Н.  успешно  решают  основную  учебную  цель: 
ознакомить учащихся с математическими понятиями в достаточном объёме. На уроках 
целенаправленно и систематически ведут отработку нужных понятий; просматривается 
практическая направленность работы предметников; вырабатываются прочные навыки 
преобразования дробей, сложения и вычитания, что в конечном итоге находят выход в 
умении решать основные задачи. Они используют богатый дидактический материал, 
глубоко ведут работу по усвоению арифметических действий, рационально используют 
упражнения  учебника  при  знакомстве  с  новым  материалом,  при  закреплении  и 
повторении; эффективны  методические приёмы: элементы сравнения, сопоставления. 



Удачно используют учителя на уроках игровые ситуации, работу по группам.
Анализ  содержания  ответов  учащихся  по  математике  показывает,  что  большинство 
учащихся  усвоили  данные  темы  на  уровне  государственного  стандарта.  В  школе 
существует компьютерный класс на 21 место. Информатику в 5 - 11 классах преподает 
Емельяненко Н.П..
Большинство  учащихся  хорошо  владеют  компьютером,  самостоятельно  оформляют 
рефераты,  выполняют  творческие  работы,  доклады-сообщения  по  различным 
предметам. Примером могут служить учащиеся:
Сидельников О. (11 кл.), Ельчищев Н. (9 кл.), Кожухов М. (6 кл.), Покидов Д. (10 кл.).
 Учитель  музыки  Скорлупина  Л.В.  активно  участвует  в  проведении  предметной 
недели,  проводит  музыкальные  конкурсы.  Дети  выступают  перед  родителями, 
учащимися других школ района, в соседних сёлах, на районной сцене Дома культуры. 
Многое  делается  в  школе  для  развития  музыкального  творчества,  однако  имеются 
проблемы и недостатки:

• не имеется в школе специально оборудованного кабинета музыки;
• музыкальный инструмент фортепиано находится в неисправном состоянии 
и поэтому уроки в 1-4 классах ведутся без «живого» музыкального сопровождения.

Уроки ИЗО в 1-4 классах ведут учителя начальной школы, в 5-8 классах—учитель 
Литовкина Н.А.

На уроках ИЗО ребята занимаются живописью, рисунком, лепкой. С увлечением 
они  делают аппликации  соломкой,  составляют  мозаику.  В  школе  действует  сменная 
выставка  ребят.  Под  руководством  учителей  учащиеся  принимают  участие  в 
оформлении школьных мероприятий, кабинетов.

Уроки ИЗО проводились не в специальном кабинете, что составляло неудобства и 
учителю и учащимся.

Администрация  школы  постоянно  работает  над  этой  проблемой,  но  из-за 
финансовых   условий школы   пока нет возможности решить вопрос о создании отдельных 
кабинетов  ИЗО  и  музыки  с  целью  повышения  качества  обучения  и  выявления 
«одарённых» детей.

Среди  детей  в  области  «Искусство»  гордостью  школы  являются  следующие 
учащиеся: Шавернева А. (8 кл.), Кожухов М. (6 кл.), Литовкина Д. (4 кл.), Литовкина А. 
(9 кл.), Кудрявцев В. (6 кл.), Козлова К. (9 кл.), Ельчищев Н. (9 кл).

Уроки физкультуры в 1-4 классах ведут учителя" начальной школы, в 5-11 классах 
учитель  физической  культуры  Росинский  В.А.  Уроки  ОБЖ  ведет 
преподаватель-организатор Шемякин Ю.Д.

В течение учебного года и месячника оборонно-массовой работы администрацией 
школы осуществлялся контроль за состоянием преподавания физкультуры и ОБЖ.

На  основании  анализа  школьной  документации  (проверки  классных  журналов, 
тематических  планов  учителей),  посещения  уроков  и  проверок  теоретических  ЗУН 
учащихся установлено, что учитель физкультуры Росинский В.А., и учителя,  ведущие 
этот предмет в начальных классах хорошо владеют теорией и методикой преподавания 
физкультуры, знают требования усовершенствованных программ и умело реализуют их 
в своей практической деятельности.

В  целях  предупреждения  травматизма  проводили  вводные  уроки,  на  которых 
давали  инструктаж  о  мерах  их  предупреждения.  Все  записи  об  уроках  по  технике 
безопасности имеются в журналах.

В  процессе  формирования  общеучебных  навыков  наилучших  результатов 
добиваются  учителя  начальной  школы  с  помощью  разнообразных  форм  и  методов 
обучения.  Заслуживает  особого  одобрения  опыт  работы  учителя  Росинского  В.А.  по 



обучению детей навыкам игры в волейбол, теннис, хоккей. Хорошо поставлена работа 
по подготовке детей в области лёгкой атлетики, лыжам, туристического мастерства.  По 
всем видам спорта  учащиеся  занимают призовые  места  в  районе.  Особенно  учитель 
заинтересовал детей заниматься туризмом. На протяжении нескольких лет подряд наша 
школа занимает  I место на районных соревнованиях и является участницей областных 
соревнований.

Лучшими  спортсменами  школы  являются  следующие  учащиеся:  Козлова 
К.,Бабичева Е.,Литовкина А.(9 кл.), Масловский Е.,Лихонин М. (11 кл.); Росинская Е., 
Хаустов М. (10 кл.).

Однако  следует  отметить  существующие  недостатки  и  принять  меры  для  их 
устранения. Многие учащиеся разных классов имеют заболевания, в силу которых им 
необходимо заниматься  в  подготовительных группах.  Учителям физкультуры и ОБЖ 
надо чаще выступать на воспитательных часах,  родительских собраниях по проблеме 
«За здоровый образ жизни».

В срок с 26 по 31 мая проходили переводные экзамены согласно утвержденному 
расписанию педагогическим советом школы.

Результаты переводных экзаменов

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» Учитель-
предметник

5 Русский язык 2 3 5 - Соляникова Л.М.

Физкультура 8 2 - - Росинский В.А.
6 Математика 1 2 5 - Емельяненко Н.П.

Физкультура 2 5 - - Росинский В.А.

7 Русский язык  - 4 6 - Железцова Л. И.

Физкультура 3 4  - - Росинский В.А.
8 Алгебра 1 1 7 - Емельяненко Н.П.

Физкультура 6 2 1 - Росинский В.А.

10
Русский язык 2 3 5 - Сигарева Т.В.

Физкультура 8 1 1 - Росинский В.А.

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса

Предмет «5» «4» «3» «2» Учитель-
предметник



Русский язык 2 7 4 - Сигарева Т.В.

Алгебра 1 6 6 - Теленькова Г.Н.

Физическая культура 8 4 1 - Росинский В.А.

Литература 1 - - - Железцова Л.И.

Олимпиады проводились в два тура: классные и общешкольные.
Необходимо отметить, что в школьном туре олимпиадные задания требовали от 

учащихся  нестандартного  подхода  для  своего  выполнения,  проявления  творческой 
индивидуальности.

Следующие  учащиеся  школы  стали  победителями  районных  предметных 
олимпиад:
Таршилова Елена (11 кл.) – 1 место по русскому языку (Сигарёва Т.В.)
Ельчищев Николай (9кл.) – 1 место по литературе (Железцова Л.И.)
Литовкина Анастасия (9кл.) – 1 место по английскому яз. (Воспанова Ж.Н.)

Результаты обучения за последние 3 года

Учебный год Контингент  уч-ся  2-11 
кл.

Успевают на % Не успевают
«5» «4»

2006 - 2007 114 13 47 51 -

2007 - 2008 107 13 41 47,3 -

2008-2009 95 9 29 42,3 -

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса

Отличные  знания  на  выпускных  экзаменах  показали  следующие  учащиеся:  по 
литературе  Масловская  Е,  Яценко  С.,  по  физике  Горбатовская  А.,  Лихонин  М.,  по 
биологии Масловская Н., Таршилова Е., по обществознанию Таршилова Е., Горбатовская 
А., Сигарёв С., Масловская Н., по русскому языку Масловская Е., Таршилова Е.

В  соответствии  с  областной  целевой  программой  «Одарённые  дети»  и  в  целя 
повышения уровня знаний учащихся общеобразовательного учреждения по предметам 
математического, естественнонаучного и гуманитарного цикла, по трудовому обучению, 
физической  культуре в  школе прошли олимпиады,  в  которых  приняли  участие  61  % 
школьников.

На основании «Положения о награждении похвальными листами за особые успехи 
в изучении отдельных предметов» награждены следующие учащиеся:



Итоги распределения выпускников 9 класса

Количество 
выпускников

Продолжают обучение в Работают Не  работают 
и не учатся10 кл. ССУЗы ПТУ

13 11 1  1
- -

Итоги распределения выпускников 11-х классов

Количество 
выпускников

Продолжают обучение в Работают  и 
учатся

Не  работают 
и не учатся

ВУЗах Ссузах ПТУ

14 7 7  - - -

Деятельность администрации школы по управлению и контролю

 № п./п. Ф.И. учащегося Класс Предмет

1. Горбатовская Анна 11 Обществознание

2. Крапивинцев Артём 11 Физкультура

3. Курганский Евгений 11 История

4. Лихонин Максим 11 Физкультура

5. Масловский Евгений 11 Физкультура

6. Масловская Елена 11 Литература

7. Масловская Надежда 11 биология

8. Скорлупин Роман 11 Физкультура

9. Скорлупин Ярослав 11 География

10. Сигарёв Сергей 11 Литература

11. Сидельников Олег 11 История

12. Таршилова Елена 11 Русский язык

13. Учинадзе Мустафа 11 Физкультура

14. Яценко Сергей 11 История



Деятельность  администрации МОУ Верхососенская  средняя школа в 2008-2009 
учебном  году  осуществлялась  в  соответствии  с  планом  работы  учреждения, 
утверждённым на заседании педагогического совета.

С  1984  года  школа  работает  в  режиме  учебно-воспитательного  комплекса.  С 
1996 года  -  по  собственному  учебному  плану.  В  основу  учебного  плана  положен 
базисный  государственный  план,  который  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  и 
вариативной.  В  инвариантной  части  учебного  плана  полностью  реализуется 
федеральный  и  областной  образовательные  компоненты,  которые  обеспечивают 
единство  образовательного  пространства  РФ,  области,  гарантируют  овладение 
выпускниками  необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможности продолжения обучения.

В  целях  сохранения  областного  образовательного  компонента  в  учебный  план 
введены курсы: основы рыночной экономики, русского языка в старших классах. При 
составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения 
и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности.

Образовательная  программа  школы  и  учебный  план  школы  предусматривают 
выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего  среднего 
образования, развития ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения 
этих  целей  является  включение  каждого  ребёнка  на  каждом  учебном  занятии  в 
деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 
обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения..

По итогам внутришкольного  контроля за  качеством преподавания  предметов  в 
течение 2008-2009 учебного года директором школы Шемякиным Ю.Д., заместителем 
директора  по  учебно-воспитательной  работе  Соляниковой  Л.М.  было  посещено 
250 уроков.  Заместителем  директора  по  УВР  ведется  журнал  посещенных  уроков, 
пишутся справки и приказы по результатам проверки.

Анализ посещенных уроков показал,  что  большинство учителей добросовестно 
готовятся к урокам: пишут подробные поурочные планы, в которых отражают все этапы 
урока,  планируют  разнообразные  формы  и  методы  работы  на  уроке,  продумывают 
дифференцированную  и  самостоятельную  работу  на  уроке.  Но  отдельные  учителя 
имеют непродуманные, формальные поурочные планы, что приводит к снижению темпа 
и результата работы.

Смотр-конкурс  кабинетов  показал,  что  в  школе  есть  кабинеты,  которые 
полностью  соответствуют  свеем  требованиям  :  эстетическое  оформление,  наличие 
обновленных стендов, постоянных и сменяемых, наличие наглядного и дидактического 
материала,  классного  уголка,  соблюдение  санитарных  норм  и  правил  техники 
безопасности, озеленение кабинета. Однако, есть кабинеты, которые требуют доработки. 
Очень  редко  используются  на  уроках  технические  средства  обучения,  наглядные 
средства обучения и дидактические материалы В школе ведётся учёт детей, подлежащих 
обучению.  Полностью  сохраняется  контингент  обучающихся.  Немалую  роль  в  этом 
играет постоянный контроль за посещаемостью. Предметом внимания является каждый 
случай  неявки  ученика  на  занятия,  выяснение  причин  её,  принятие  совместно  с 
родителями мер, исключающих подобные явления в дальнейшем.

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществлялся согласно Конституции 
РФ,  закону  «Об  образовании».  Образовательное  учреждение  имеет  нормативно-
правовую  базу:  Устав,  лицензию,  разрешающую  осуществление  образовательной 
деятельности,  локальные  акты,  план  учебно-воспитательной  работы  на  год,  книги 



приказов, протоколы педагогических советов.
Администрация школы обеспечивает работу всего коллектива по охране здоровья, 

жизни учащихся. С учителями проводятся занятия по охране жизни детей, организуется 
ежегодный профилактический осмотр детей врачами районной больницы.

Постоянно  контролировался  вопрос  соблюдения  санитарно-гигиенических  и 
противопожарных норм. Весь персонал и учащиеся проходили инструктаж по технике 
безопасности.  Планирование  работы  предусматривало  мероприятия  по  повышению 
качества  образования.  Много  затрачено  усилий  на  выполнение  программы  по 
благоустройству школьной территории.

Главная  предпосылка  успехов  педагогического  коллектива  школы  зависит  от 
грамотного  руководства  учительским  и  ученическим  коллективом  со  стороны 
администрации школы.

На основе глубокого диагностирования работы каждого учителя, всестороннего 
анализа  учебного  процесса,  качества  выполнения  учебных  планов  и  программ  с 
выходом на конечный результат в минувшем учебном году педагогический коллектив 
школы занял 2 место среди школ района.

Администрация школы хорошо видит существующие проблемы и недоработки и 
ищет пути их решения.

В  школе  изжиты  авторитарный  стиль  руководства,  назидательный  тон  в 
отношениях  между взрослыми и учащимися,  исчезли  запретные темы для  разговора 
между учителями и их воспитанниками.

Обучение  в  школе  проводится  на  основе  дифференциации,  и  в  этом  вопросе 
педагогам необходима помощь медико-психологических служб.

Первостепенное  значение  в  обучении  администрация  школы  считает  урок 
обучающий,  воспитывающий,  развивающий.  Поэтому  урок  постоянно  подвергается 
глубочайшему анализу.

Педагогическое управление школой направлено на развитие самостоятельности, 
творчества, инициативы учителей.

Администрация школы считает,  что уровень и качество руководства во многом 
зависит  от  объективной,  достоверной,  всесторонней  и  своевременной информации о 
состоянии дел, о деятельности каждого учителя, о качестве знаний учащихся.

В связи с этим в школе организован систематический, тщательно продуманный 
контроль, налажен тематический учёт знаний школьников.

Шагая в ногу со временем, педагогический коллектив не превращает своё учебное 
заведение в замкнутую систему, а выводит задачи школы на общественность.

К  организации  хозяйственной  деятельности  школы  привлекаются  родители 
учащихся. На родительских собраниях их знакомят с состоянием дел в школе.

Учебно-воспитательный  процесс  организован  так,  чтобы  все  семьи  жили 
интересами школы, вместе с педагогами учили ребят гражданственности, трудолюбию, 
гуманизму.

Качество образования во многом обусловлено уровнем квалификации кадров.
Школа в целом укомплектована кадрами. Образовательный процесс осуществляют 

18 учителей и воспитателей. Все учителя, ведущие основные предметы, имеют высшее 
образование.

№ 
п/п

Ф.И.О. учителя Должность Год 
рождения

Образование Звание, 
категория

1. Емельяненко Н.П. учитель 1956 высшее 1 категория

2. Лихонина Л.В. учитель 1952 высшее высшая



3. Железцова Л.И. учитель 1962 высшее 2 категория

4. Сигарёва Т.В. учитель 1969 высшее 1 категория

5. Воспанова Ж.Н. учитель 1966 высшее 2 категория

6. Емельяненко А.А. учитель 1956 высшее 2 категория

7. Теленькова Г.Н. учитель 1967 высшее 2 категория

8. Флигинских В.А. учитель 1953 высшее 2 категория

9. Соляникова Л.М. зам. дир по УВР, 
учитель

1972 высшее 1 категория
2 категория

10. Шемякин Ю.Д. директор 1962 высшее 1 категория

11. Кожухова В.Н. учитель 1967 высшее 2 категория

12. Масловская Г.В. учитель 1967 высшее 2 категория

13. Позднякова В.Н. учитель 1962 высшее 2 категория

14. Ельчищева Н.Н. учитель 1968 высшее 2 категория

15. Росинский В.А. учитель 1961 высшее 1 категория

16. Литовкина Н.А. соц. педагог 1975 высшее 2 категория

17. Телешенко А.П. учитель 1984 высшее  -

Анализ методической работы, её результаты  

Научно-методическое  обеспечение  качества  образования  осуществляется  через 
методический совет школы, районные методические объединения. На базе нашей школы 
действуют 5 методобъединений учителей:

• начальной школы - (руководитель Позднякова В.Н.)
• гуманитарного цикла - (руководитель Железцова Л.И..)
• математики - (руководитель Теленькова Г.Н.)
• естественно-научного цикла - (руководитель Флигинских В.А.)
• классных руководителей - (руководитель Кожухова В.Н..) Многообразна дея-

тельность МО: открытые уроки и их анализ, деловые игры, общественные смотры дея-
тельности учителя, отчёты учителей, обзор литературы, презентации идей, методические 
консультации руководителей  по  определённой  теме,  разработка  и  защита  программы 
собственной деятельности по какому-либо вопросу,  часы откровений, обсуждение ре-
зультатов контрольных работ.

Планы работы МО составляются с учётом конкретных условий - опыта работы 
учителей, итогов успеваемости учащихся по предмету, результатов контрольных срезов, 
склонностей и интересов учителей, с учётом задач преподавания данного предмета. В 
период  зимних  и  весенних  каникул  большая  часть  времени  выделяется  для 
самостоятельной  работы  учителя  по  повышению  квалификации,  методического 
мастерства. Традицией в школе стало углубленное изучение в течение определенного 
времени отдельных проблем учебной и воспитательной работы.

Итоги работы над избранной темой обсуждаются на педсовете.  По результатам 
обсуждения принимается развёрнутое решение, вырабатываются рекомендации.

В последнее время в школе идёт активный поиск новых форм и методов работы 
по повышению профессионального мастерства педагогов.



Интересно  и  содержательно  проходят  предметные  недели,  которые  проводят 
руководители МО. Они делают всё возможное, чтобы заразить каждого учителя духом 
творчества, привить ему вкус к поискам и находкам, сделать так, чтобы каждый учитель 
имел ярко выраженный педагогический почерк.

Руководители МО работают в тесном контакте с заместителем директора школы 
по учебно-воспитательной работе Соляниковой Л.М.

Все проверки, срезы знаний, контрольные работы согласованы. 
Однако существуют следующие недостатки:
- плохо налажена взаимопосещаемость;
- не все учителя-предметники оформляют документацию о проведении олимпиад и вик-
торин;
- на  заседаниях  МО  редко  рассматриваются  инновации  в  педагогике,  новые 
технологии;



Состояние работы с родителями  

В  течение  учебного  года  было  проведено  4  общешкольных  родительских 
собраний и с 1 по 11 кл. велась работа классных руководителей с родителями по особому 
плану.  Протоколы  родительских  собраний  и  заседаний  родительских  комитетов 
зафиксированы в специальном журнале. Классные руководители проводили различные 
беседы: «О правах и обязанностях учащихся», «Как живётся вашему сыну или дочери в 
коллективе»,  «О трудовом и нравственном воспитании ребёнка» и другие;  посещали 
родителей на дому с целью узнать условия, где ребёнок выполняет  уроки или просто 
побеседовать  о  школьных  проблемах,  о  совместной  деятельности.  Администрация 
школы и весь педагогический коллектив проводят с родителями работу по привлечению 
их к ремонту классов. Отдельные родители с удовольствием откликаются на просьбу и 
участвуют в ремонте классных комнат.  Ни одно школьное мероприятие не проводится 
без  приглашения родителей.  Учителя-предметники приглашают их на свои открытые 
уроки,  воспитательные  часы.  Особенно  хорошо  поставлена  работа  с  родителями  у 
классных  руководителей  начальных  классов.  Силами  руководителей  кружков  для 
родителей  проводился  творческий  показ  художественной  самодеятельности,  выставка 
рисунков  и  поделок.  Совместно  с  родителями  в  школе  организовано  дежурство  в 
вечернее время в ДК, в летнее время на пруду.

Однако подавляющая часть  родителей редко бывает  в школе на собраниях  или 
других мероприятиях из-за занятости на работе или домашним хозяйством.  Отдельные 
родители нуждаются в педагогической помощи.

Школа сегодня
В 2008-2009 учебном году в школе создано 11 классов-комплектов, обучается 95 

учащихся.  Из  них  21  учащихся  на  I ступени  обучения  (начальная  школа),  49 
учащийся  на  II ступени  обучения  (основная  школа),  24  учащийся  на  III ступени 
обучения  (полная  средняя  школа).  В  школе  2  группы  продлённого  дня.  Занятия 
проводятся в одну смену в условиях шестидневной недели для учащихся 2-11 классов и 
в условиях пятидневной недели для учащихся 1 класса. Начало занятий в 8.30.

Характеристика педколлектива  
В школе работают 18 педагогов. Среди них:
- 17 человек имеют высшее образование
- 1 человека среднее - специальное
- первую категорию имеют 3 педагога
-  2  педагога  награждены  Почётной  грамотой  управления  образования  и  науки 
Белгородской области
- 2 педагог -Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР
- средний возраст педагогов-37 лет.

Педагоги объединены в 5 методических объединения: МО классных руководителей, 
МО  учителей  начальных  классов,  МО  учителей  гуманитарного  цикла,  МО  учителей 
математического цикла, МО учителей естественно-научного цикла. Педколлектив работает 
профессионально,  творчески,  используя  достижения педагогической науки,  современные 
технологии, инновационный опыт.



Особенности образовательного процесса  
В школе осуществляется традиционное обучение. Наряду с этим образовательный процесс 
имеет следующие особенности

1 ступень. Начальная школа  
- Изучение иностранного языка
- Изучение основ православной культуры
- Игровая деятельность

2 ступень. Основная школа  

- Изучение краеведения
- Изучение экологии, православной культуры
- Изучение информатики (с 5-го класса)
3 ступень. Полная средняя школа  
- Изучение православной культуры (10, 11 классы)
- Организация исследовательской работы
- Профессиональное обучение (тракторы, автодело)
- Общественно-полезная трудовая деятельность

В школе функционируют  

1. Историко-краеведческий музей
2. Детская общественная организация «Земляне»
3. Система кружков
4. Спортивная секция

Материально-техническая база  

Школа располагается в одном здании, построенном в 1975 году. В настоящее 
время  в  школе  функционируют  20  кабинетов.  Имеется  компьютерный  класс, 
библиотека,  столовая,  мастерская  для  обслуживающего  и  технического  труда, 
методический  кабинет.  В  80м  от  школы  находится  парк,  где  оборудована  детская 
площадка.  Имеется  футбольное  поле.  Школьная  территория  включает  в  себя  учебно-
опытный участок, цветники.

Результативность работы школы  

Качество  обученности  учащихся  составляет: 2008-2009 учебный год  - 47,3 %. 
Школа работает без второгодников и отсева. Успеваемость составляет 100 % в течение 
последних 10 лет.
• Более 70 % выпускников поступили в ВУЗы
• Около 10 призовых мест занимают ежегодно учащиеся школы в районных олимпиадах
Школа-победитель районного конкурса школьных краеведческих музеев в  2004 году 
(3 место в областном конкурсе)
•  1 место  в  районном  конкурсе  по  благоустройству  школьной  территории 



(2008-2009 учебный год)
•  4 место  в  областном  конкурсе  по  благоустройству  школьной  территории 
(2008-2009 учебный год)
• 1 место в областном смотре-конкурсе спортивно-массовой и оздоровительной работе 
(2005-2006 учебный год)
•  1  место  в  областном  конкурсе  художественного  слова  «Мой  край-родная 
Белгородчина»
• 2 место в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
•  Школа  отмечена  Почётными  грамотами  и  Дипломами  областной  и  районной 
администрации, управления образования

Воспитание  и  обучение  в  школе осуществляется  педагогическим коллективом, 
состоящим  из  18  человек,  старшей  вожатой,  социального  педагога,  преподавателя 
ОБЖ,  библиотекаря,  воспитателя.  Достичь  хороших  результатов  в  обучении  и 
воспитании помогают учащимся умные, опытные, творчески работающие учителя. Для 
самообразования каждый из них участвует в работе семинаров, районных и школьных 
методических  объединениях.  Все  педагогические  работники  проходят  плановую 
курсовую переподготовку.



ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ
на 2009 –2010учебный год

 
«Личностно-ориентированное обучение на основе

педагогики и сотрудничества»

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ
на 2009 –2010 учебный год

1.  Создать  условия  для  непрерывного  повышения  уровня  профессиональной 
компетентности  учителей  и  совершенствования  их  деятельности  в  инновационной 
работе школы через различные формы методической работы 
 Выявление, обобщение и распространение актуального педагогического 
 опыта творчески работающих учителей школы (обобщить опыт работы 12 
 педагогов).
2.  Совершенствование  деятельности  учителя  в  организации  научно-
исследовательского анализа и психолого-педагогической диагностики.
3.  Шире  внедрять  в  практику  работы  прогрессивные  современные  педагогические, 
компьютерные технологии.  Педагогическому коллективу  вести  активную работу  по 
проблеме:  «Личностно-  ориентированное  обучение  на  основе  педагогики  и 
сотрудничества»
4. Активизировать  работу  по  отслеживанию  качества  знаний  у  учащихся  с  целью 
своевременного  устранения  пробелов  в  знаниях  учащихся  и  работе  учителя, 
осуществлять предварительную подготовку учащихся к тестовой форме контроля,  к 
проведению  Единого  Государственного  Экзамена,  целенаправленно  использовать 
возможности  личностно  ориентированного  подхода  в  организации  учебной  и 
внеурочной деятельности школьников;
 5. Осуществить переход на профильное обучение.
6. Создать систему правового всеобуча учащихся и родителей.


