
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В своей работе с учащимися в 2009-2010 учебном году школа 

руководствовалась Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования РФ, управления образования, 

отдела образования, внутренними приказами, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

        Учебный план школы на 2009-2010 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объёме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. 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. 

Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному 

учебному плану и на элективные курсы во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний учащихся. Элективные курсы связаны, 

прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции  школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка  на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

           Однако в условиях сельской школы не в полной мере учитывается 

социальный заказ учащихся и их родителей. Классы не укомплектованы с 

учётом способностей и интересов учащихся. Не применяются 

индивидуальные образовательные программы.  

        С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные 



часы, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение 

материала. Благодаря проведенным мероприятиям, учебный план на 

прошедший учебный год в основном выполнен, учебные программы 

пройдены.  Анализ  результатов промежуточной и итоговой аттестации  

позволяет сделать вывод, что образовательные программы на уровне 

государственных стандартов освоили все учащиеся школы. 

         Учащаяся 8 класса Саяфарова Мария, обучающаяся на дому, успешно 

прошла курс за соответствующий класс, программы и учебные планы 

надомного обучения выполнены. 

         Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости и 

второгодничества.  

Можно сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. На протяжении многих 

лет неуспевающих учащихся  и отсева нет. 

Все ученики 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании.  

В 2009-2010 учебном  году Шавернева Анжелина получила аттестат с 

отличием.  Ежегодно в 10 класс своей школы поступает 90% выпускников 

основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают 97% выпускников 

средней школы. 

        Вариативные часы в среднем и старшем звене используются для 

расширенного изучения предметов, для подготовки учащихся к олимпиадам 

и поступлению в вузы. 

       Наиболее успешной была работа учителей: обществознания, 

иностранного языка, православной культуры, чьи дети заняли призовые 

места в районных олимпиадах. 

Педагогические работники успешно осваивают и разрабатывают 

инновационные программы и технологии. Изучаются предметы областного 



компонента: русский язык в старших классах. Учащиеся 5–9 классов 

занимаются по учебнику русского языка под редакцией М. Разумовской. 

Введённый третий урок физической культуры в неделю, помог больше 

внимания уделять двигательной активности учащихся и в целом их 

оздоровлению. Важнейшим  в системе образования считаем вопрос 

компьютеризации школы. В  компьютерном классе установлены 10 

современных компьютеров. Школа имеет выход в Интернет. Компьютерный 

класс ежедневно используется и во внеурочное время для обучения учащихся 

компьютерной грамотности. 

       Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 

2009-2010 учебном   году явились: выполнение всеобуча; состояние 

преподавания учебных предметов; качество знаний, умений, навыков 

учащихся; качество ведения школьной документации, выполнение учебных 

программ и предусмотренного минимума письменных работ; подготовка и 

проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;  

выполнение решений педсоветов и совещаний. Использовались следующие 

методы контроля: наблюдение (посещение уроков); изучение документации; 

проверка знаний (срезы, контрольные, практические работы); анкетирование; 

анализ. Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. Итоги контроля подводились на 

педсоветах, заседаниях методических объединений, методического совета и 

совещаниях при директоре. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

  В прошедшем  учебном году весь педагогический коллектив школы 

стремился к овладению новыми технологиями, инновационными приемами, 

методами и средствами обучения и воспитания. Но не все учителя регулярно 

используют компьютеры. Остаётся не решённой проблема оснащения 

учебных кабинетов компьютерами. Повышение эффективности обучения и 

воспитания остаётся главной задачей работы школы. Выполнение её видится, 



прежде всего, в совершенствовании урока, в использовании активных форм и 

методов познания, в увеличении удельного веса самостоятельной работы, 

практической направленности, акцента на опорные знания, умения и 

практические навыки, осознанное усвоение узловых вопросов программы. 

         В целях организации исполнения наиболее важных решений были 

разработаны мероприятия, определяющие оптимальные направления, 

конкретное содержание работы и координацию действий всех исполнителей. 

Разработка всех мероприятий осуществлялась на основании глубокого 

анализа реального положения дел в школе. Для этого использовалось 

диагностирование, отчётность, научно-педагогические публикации, мнения и 

предложения наиболее опытных учителей. 

 Контроль за работой каждого педагога носит стимулирующий 

характер. В целях искоренения формализма в работе администрация даёт 

возможность каждому учителю выбрать интересующий метод обучения и 

воспитания, отработать его на практике, провести открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

     По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках можно сделать вывод, что педагоги успешно проводят работу по 

обучению и воспитанию учащихся, используя различные типы занятий, 

формы и методы обучения на уроках, виды деятельности учащихся. Учебные 

и воспитательные задачи решаются в единстве. Чётко и доходчиво 

разъясняются целевые ориентиры урока. Подобранные вопросы и 

упражнения направлены на усвоение главного материала, обеспечивается 

органическая связь с ранее пройденным материалом. Оптимальным является 

сочетание методов преподавания, стимулирования, контроля. Соблюдается 

принцип доступности и посильности в обучении. Знания соотносятся с 

наблюдением, жизненным опытом учащихся. Очевидна практическая 

направленность учебного материала. Для расширения кругозора учащихся 

учителя используют межпредметные  связи, дополнительную литературу, 

сведения. Широко применяют учебные средства, которые конкретизируют, 



углубляют сведения, сообщаемые учителем. Много внимания  на занятиях 

уделяется развитию умений у учащихся сравнивать, умений синтезировать, 

выявлять общее, применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач, выбирать оптимальный вариант решения задач. Все 

учителя  осуществляют индивидуальный подход к учащимся вследствие 

разного уровня их подготовки  и знаний.    

  Недостатком отдельных занятий является то, что учителя лишь иногда 

стимулируют учеников к коллективному и  индивидуальному выбору вида 

задания по интересам и по степени сложности, формы его выполнения. Часто 

учитель ориентируется на ученика среднего уровня возможностей и 

подготовленности.   

  Должна измениться  роль учителя и ученика в учебно-воспитательном 

процессе. Ученик должен стать не объектом, а субъектом, активным 

участником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен 

превратиться в организатора учения.  Данные проведенного исследования 

показали, что уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности у учащихся нашей школы не соответствует  современным 

требованиям. Не умеют планировать свою деятельность 43% 

старшеклассников, контролировать и планировать ход своей деятельности на 

предметах естественно-математического цикла - 48%, на предметах 

гуманитарной направленности-41%. Ведущим показателем 

самостоятельности является умение учащихся выполнять самостоятельную 

работу без помощи учителя в отведенное время. Наблюдения показали, что 

только половина учащихся 5-11 классов справляется с работой в срок. 75% 

учащихся недостаточно владеют навыками рациональной деятельности. На 

уроках мало уделяется внимания развитию у учащихся умения, 

самостоятельно разобраться в материале, осуществлять самоконтроль и 

самоанализ учебной деятельности. В основном уровень самостоятельных 

работ носит характер репродуктивный и совсем незначительная доля работ - 

частично-поисковый. Несформированность специальных и общеучебных 



умений и навыков также тормозит выполнение самостоятельной работы. До 

50% времени учащиеся заняты пассивным слушанием учителя.  

 Педагоги отмечают, что возможности учебно-познавательной деятельности 

реализуются ими не в полной мере, так как учебно-познавательная 

деятельность не обеспечена современными дидактическими средствами, 

недостаток в школе современной оргтехники затрудняет процесс 

тиражирования дидактических материалов, необходимых для организации 

дифференцированной самостоятельной работы на уроке. В следующем 

учебном году педагогическому коллективу  школы необходимо спланировать 

работу так, чтобы дети получали глубокие прочные знания, учились работать 

самостоятельно, творчески.  Для этого в своей работе  чаще использовать 

дидактические материалы, вопросы частично-поискового, творческого 

характера,  методы проблемного и развивающего обучения, стимулировать 

учеников к выбору вида задания и формы его выполнения.  

 В 2009-2010 учебном году выпускники основной общеобразовательной 

школы сдавали 2обязательных экзамена (русский язык, математика) форме 

ГИА. Анализ работ учащихся показал, что девятиклассники не испытывали 

особых трудностей при выполнении заданий, предлагаемых в 

экзаменационных вариантах, показали хорошую подготовку в организации 

экзамена.  

  Результаты единого государственного экзамена – анализ педагогической 

ситуации по русскому языку и по математике в школе, классе, работа 

учителя, ученика, методического объединения. 

 Следует отметить, что в школе велась добросовестная подготовка 

выпускников к единому государственному  экзамену, административный 

контроль помогал в этом. 

 Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике в старшей школе в целом соответствуют результатам итогового 

контроля двух лет обучения, отметкам тематического контроля учителей, 

административным срезовым работам, результатам пробного единого 



государственного экзамена.  Выпускники, изъявившие  желание сдавать 

экзамены по выбору все перешагнули порог, установленный 

Рособрнадзором.  

Для совершенствования процесса преподавания математики в старших 

классах необходимо: 

-изучить основное содержание «Общего перечня контролируемых вопросов 

содержания ЕГЭ»  

-использовать при повторении в 11 классе школьного курса «Алгебра и 

начала анализа» блочно-модульное структурирование учебного материала. 

-осуществлять предварительную подготовку учащихся к тестовой форме 

контроля  с пятого класса. 

Все учащиеся школы справились с экзаменом по русскому языку.   

  Учитывая, что сегодня обучение русскому языку проходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура, речь засорена неоправданными 

заимствованиями, арготизмами, необходимо, прежде всего, активизировать 

работу по культуре речи. Необходимо отрабатывать навыки диагностики не 

только художественного текста, но и технического, научно-популярного, 

публицистического; обучать анализу текста, обращая внимание на 

эстетическую функцию языка; учить письменному пересказу, созданию 

текстов различных стилей и жанров. Желательно регулярно проводить 

многоаспектный анализ текста.  

     Контроль в оценке качества школьного образования по русскому языку, 

математике и другим предметам в старшей школе должен быть 

индивидуальным, систематическим, регулярным на всех этапах процесса 

обучения. Всем учителям-предметникам необходимо совершенствовать  

формы контроля знаний, традиционно используемые  в школьной практике,  

и расширять  применение тестовых заданий с выбором ответа. Разнообразие 

форм проведения контроля повысит интерес к предмету и результатам 

обучения. Всесторонность контроля поможет охватить все разделы 



программы, обеспечит проверку и теоретических, и интеллектуальных, и 

практических умений   учащихся. 

 В 2009-2010учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели, 

занималось 10 классов, количество детей на начало 2009-2010 учебного года 

87 человек, на конец учебного года – 85 человек, из них одна занималась 

индивидуально. 

 Обучением и воспитанием школьников занималось 17 педагогических 

работников.  

По ступеням образования картина такова: 

начальная школа    -    3 класса 

основная школа     -    5 классов 

старшая школа      —    2 класса 

В школе работает 1 специалист  высшей квалификационной категории, 

3 учителя имеют первую квалификационную категорию,13-вторую 

квалификационную категорию. 3 педагога повысили свою квалификацию в 

прошедшем году. Все педагоги имеют высшее образование.  

 Итоги прошедшего года свидетельствуют о том, что педколлективу 

школы удалось добиться хороших результатов.  

Успеваемость составила-100%. 

Качество знаний – 47,3 %   

По сравнению с прошлым (2008-2009) учебным годом  процент качества 

знаний повысился  на 5 %. 

 Учащиеся, окончившие школу на «отлично»: 9 человек.  

Число учащихся, окончивших школу – 10. Получили аттестаты – 10.  

Из 10 выпускников поступили учиться в вузы – 7  человек, в ссузы –  2 

человека , училища –  1 человек . 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 



оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обучения и 

воспитания. 

       На базе школы  действовало 5 методических объединений (мо учителей 

физико-математического цикла, учителей естественных наук, начальных 

классов, учителей гуманитарного,  классных руководителей.) 

        Вся методическая работа строилась  на основе глубокого изучения 

деятельности учителей, что позволило спланировать работу всех 

методических подразделений школы на основе  реальных затруднений 

учителей в организации учебно-воспитательного процесса, определить 

западающие звенья в методической подготовке каждого педагога, причины, 

их порождающие, и наметить индивидуальные меры по их устранению, 

сделать более целенаправленным взаимопосещение уроков, методическую 

помощь, наставничество, создать информационный банк о деятельности 

учителей. 

    Она основывалась на конкретном анализе результатов работы школы, 

учебно–воспитательного процесса, его условий, а также передовом 

педагогическом опыте и достижениях науки, и направлена, в конечном счёте, 

на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и развития.   

   На заседаниях методических объединений успешно рассматривались 

следующие вопросы: 

– работа с образовательными стандартами; 

– организация самообразования учителей, внедрение в практику 

действенных форм повышения их   профессионального мастерства  

– методы работы по ликвидации пробелов  в знаниях учащихся, пути 

преодоления учебных нагрузок учащихся 

– новые технологии и проблемы внедрения их в практику; 

– подготовка к  единому государственному экзамену 

Исходя из условий школы, класса, своих педагогических особенностей, с 

учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава учащихся школы была выбрана тема школы: «Работа 



учителей по разработке и внедрению    новых и передовых технологий 

обучения и  

    воспитания» 

        Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной  с 

методической темой школы и в своей деятельности ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. Формы 

методической работы были разнообразны: тематические педсоветы, 

методические объединения, работа учителей над темами самообразования, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия и их анализ, предметные недели, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, организация и 

контроль курсовой подготовки учителей, аттестация, взаимопосещение и 

анализ уроков. 

Тематика заседаний МО и педсоветов отражала основные проблемные 

вопросы. Выступления основывались  на практических результатах, 

позволяющих делать серьёзные научно–методические обобщения. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение их мотивации к обучению, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские  

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в 

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. 

Педагоги школы внедряли в урочную деятельность новые технологии, 

больше   уделяли  внимания детям, имеющим высокие индивидуальные 



способности, о чём свидетельствуют и результаты районных олимпиад по 

предметам (смотри приложение).      

       Центром распространения передового педагогического опыта является 

кабинет педагогической информации. В  нём можно познакомиться с опытом 

работы своих коллег, учителей страны, имеются подписки педагогических 

изданий: вестники образования, учительские газеты, журналы: «Классный 

руководитель», «Учитель», «Воспитание школьников», «Завуч» и др. 

      В истекшем учебном году все учителя школы принимали активное 

участие в работе районных методических объединений учителей-

предметников. Систематически посещали заседания РМО, готовили доклады 

и сообщения, делились опытом работы.  

Педагоги проводят интегрированные уроки, которые направлены  на 

всестороннее развитие детей. Частая сменяемость видов учебной 

деятельности, использование игр и занимательных упражнений, применение 

содержательной оценки знаний, умений и навыков учащихся, проведение 

физкультминуток, применение наглядности – характерная черта уроков  

учителей начальных классов. Контрольные работы и устные опросы 

подтверждают, что их воспитанники владеют знаниями на уровне требований 

программы.  

Учителя русского языка и литературы опираются на опыт и методику 

учителей–новаторов: И. Аркина (методика ведения уроков–диалогов, 

дискуссий, работа с яркими деталями художественного текста), Е. Ильиной 

(комплексная работа с текстом), Т. Фроловой (составление блоков, схем–

таблиц по русскому языку). Заметное ослабление интереса к знаниям, 

снижение читательской активности, проявление нравственной глухоты к 

художественному слову, падение накала гражданственности у значительной 

части школьников – эти и другие проблемы глубоко волнуют учителей 

гуманитарного цикла. Они стараются разнообразить формы проведения 

уроков, переосмысливают содержание и формы внеклассной работы по 

литературе. Постоянная и кропотливая работа ими проводилась над 



повышением роли русского языка и литературы в нравственном становлении 

школьников: особенно была заметна эта работа во время проведения 

декадника гуманитарных наук.  

Анализ рабочих и контрольных тетрадей показал, что учителя работают 

согласно программ, проводятся синтаксический и морфологический разборы, 

но каллиграфия у большинства учащихся желает быть лучшей. Серьёзной 

постановки  вопроса требует  и работа по развитию умений и навыков устной 

речи школьников. 

Уроки истории и обществознания  носят обучающий характер. Учителя 

стараются практиковать разнотипные уроки, активизировать познавательную 

деятельность школьников и развивать самостоятельность мышления. 

Результаты текущих контрольных и выпускных экзаменов подтверждают 

фактический уровень подготовки учащихся. Уже несколько лет подряд 

учащиеся школы занимают призовые места в районных олимпиадах по  

обществознанию. Не стал исключением и прошедший учебный год.  

Для уроков естественно-научного цикла (география, биология, химия) – 

учителя - характерна продуманная система уроков с проведением 

лабораторных и практических работ. Учителя стараются пробудить 

активность у детей путём умелой постановки вопросов, практической 

направленности преподавания. Результаты контрольных работ и экзаменов 

подтвердили знания учащихся. 

 Учителя физико-математического цикла отбирают оптимальное 

содержание изучаемого материала, привлекают учащихся к совместному 

решению задач, стараются поощрить любые попытки думать и работать 

самостоятельно, работают индивидуально с сильными и слабоуспевающими 

учащимися. Однако у учителей математики по-прежнему часто по 

контрольным работам учащиеся получают неудовлетворительные оценки. В 

истекшем учебном году учащиеся 11-го класса при  сдаче экзамена по 

математике в форме ЕГЭ показали хорошие результаты. 



 Учителя физкультуры и ОБЖ  стараются довести до сознания детей, 

что крепкое здоровье способствует всестороннему развитию личности, 

улучшению двигательной активности, воспитанию волевых и нравственных 

начал. В школьных и внешкольных спортивных мероприятиях учащиеся 

принимают активное участие. На протяжении многих лет учащиеся школы 

занимают призовые места   в районных и областных спортивных 

мероприятиях, конкурсах.  

Повышение квалификации педработников школы осуществлялось 

посредством плановой курсовой переподготовки через институт повышения 

квалификации и переподготовки специалистов при Белгородском 

государственном университете. В 2009–2010 учебном году курсовую 

переподготовку на выездных курсах Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов прошли  3 

педагога.  

Обобщён опыт работы 5 учителей. 

        Педагоги  изучают  новые  подходы  к  обучению и  воспитанию, 

формируют духовно-нравственные качества, способствующие  социальному  

созреванию и  выработке жизненной  позиции  учащихся. 

        Реализуя задачи обучения и воспитания, школа в первую очередь 

опирается на родителей учащихся. В текущем году активизировалась работа 

родительского комитета. Ведь родительский актив – это опора педагога, и 

при умелом взаимодействии они успешно решают общие задачи. 

Родительский комитет рассматривает вопросы школьного питания, летней 

трудовой практики, проведения новогодних праздников, огоньков, стремится 

привлечь родителей и детей к организации классных школьных дел, 

решению проблем жизни коллектива.   

 Одной из основных форм работы с родителями являются родительские 

собрания. На них активно обсуждались проблемы жизни классных 

коллективов и  школы в целом: организация питания школьников, о 

приобретении учебников, формирование основ здорового образа жизни, 



деятельность участников  образовательного процесса по улучшению 

материально-технической и учебно-наглядной базы школы, о переводных и 

выпускных экзаменах учащихся, о летнем отдыхе учащихся, о соблюдении 

правил безопасности жизнедеятельности детей и другое. Характерной чертой 

родительских собраний последних лет является то, что они не сводятся к 

монологу учителя. Это – взаимный обмен мнениями, идеями, совместный 

поиск. Школа видит свою цель работы с родителями в том, чтобы вооружить 

их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни 

детей. 

Социальным педагогом проводилось тестирование и анкетирование 

родителей на классных родительских собраниях: «Хороший ли вы родитель», 

«Знаете ли вы своего ребенка», «Один день жизни ребенка в семье», «Умеете 

ли вы любить своего ребенка».  «Что нужно знать родителям, если их 

ребенок в I (V, IX, XI) классе, « Уровень тревожности и 

предрасположенность  к неврозу ребенка и его родителей», «Готов ли ваш 

ребёнок к школе», «Понимаете ли вы и ваш ребёнок друг друга», «Ваш стиль 

воспитания». Они проводят групповое и индивидуальное консультирование в 

системе педагогического просвещения родителей. Кроме этого, были 

проведены беседы с родителями дошкольников и  учащихся 1х, 4х, 5х, 8х, 9х 

классов по результатам диагностики детей. 

Классные руководители, социальный педагог, психолог посещали семьи, 

которые относятся к неблагополучным. 

         В течение года проводился мониторинг воспитательного процесса в 

школе, где отслеживались степень удовлетворенности учащихся, родителей и 

педагогов результатами и процессом воспитания и жизнедеятельности в 

образовательном учреждении, уровень проведения мероприятий, 

воспитательный потенциал урока и т.д.   

  В решении проблемы занятости детей во внеурочное время важную 

роль играет дополнительное образование.Внеклассная работа — важный 

необходимый компонент учебного процесса. Она помогает прививать 



интерес к предмету, расширять кругозор учащихся, формирует у них навыки 

самостоятельной работы. 

В школе работали  кружки по интересам.  Учащиеся школы активно 

участвуют в районных и областных массовых мероприятиях, конкурсах,  где 

занимают призовые места.  
      Большое значение в деле воспитания нового поколения людей, является 

духовно - нравственное воспитание, которое осуществляют как классные 

руководители, так и преподаватель « Основ православной культуры». В 

школе оформлен уголок православной культуры и оформлен кабинет для 

проведения занятий. 

Работа с трудными детьми, предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди подростков — одна из самых сложных задач в 

учебно-воспитательном процессе. Этой работе в школе большое внимание 

уделяет комиссия по делам несовершеннолетних, классными 

руководителями, учителями-предметниками, администрацией, социальным 

педагогом. На всех трудных подростков социальный педагог составила 

«Карты обследования личности подростка», куда вошли показатели 

семейного воспитания, материальные и духовные интересы семьи, 

показатели воздействия на подростка, показатели социального развития и т. 

д. 

Один раз в квартал обследовались жилищно-бытовые условия подростков 

Веселовской средней школы и начальных школ из неблагополучных семей и 

детей, находящихся на опеке, детей  сирот.Результатом всей проводимой 

работы является то, что на протяжении последних лет в школе нет 

правонарушений. 

В школе создан  Совет Профилактики, который ведет работу с детьми и 

их родителями по предупреждению и устранению случаев пропусков занятий 

учащимися; каждое заседание протоколируется.    

   

 



   

 На одном из классных родительских собраний в каждом классе обязательно 

присутствовал социальный  педагог.  

        В 2009-2010 учебном году для родителей были подготовлены  и 

проведены следующие мероприятия: педагогический практикум для мам 

начальных классов «Ошибки в воспитании, которые все  когда-нибудь 

совершали» (в работе практикума приняли участие 82% мам младших 

школьников); тренинг для отцов подростков, «Выведение формулы 

отцовского отношения к детям» (присутствовало 60% отцов); круглый стол 

для старшеклассников и их родителей «Дорога, которую мы выбираем» 

(присутствовало 64% родителей); родительская конференция «Супружеские 

конфликты и дети», подготовленная с помощью родителей (присутствовало 

69% родителей). 

На все праздники, утренники, вечера родители приходят с большим 

желанием, так как они являются активными помощниками педагогов в 

воспитании детей. 

Традиционно на протяжении десятилетий для родителей регулярно 

выпускается газета «Семья и школа».  

        Главное, что удалось в прошедшем году, - это то, что родители стали 

интересоваться делами школы, предлагать свою помощь в решении многих 

проблем, в ремонте школы. С удовольствием стали родители участвовать в 

школьных праздниках, укрепляются школьно-семейные традиции. Всё это 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры 

общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных 

проблем. Несомненно, работа с родителями в новом учебном году будет 

продолжаться  и совершенствоваться. 

Нравственно-психологический климат в школе положительный, о чём 

свидетельствуют не только сложившиеся устойчивые взаимоотношения 

«учитель – ученик», «учитель – учитель», «учитель – родитель», но и 

результаты анкетирования учащихся «Я и моя школа», родителей «Моё 



отношение к школе»; так 92% учащихся довольны учебно-воспитательным 

процессом в школе, гордятся ею; 95% родителей «ни за что» не променяли 

бы школу на другую, они довольны стилем общения в школе, 

психологическим климатом. Отрадно, что большая часть педколлектива 

понимают детей и детство, их интересы и потребности, радости и тревоги, 

проблемы того или иного возраста. В новом учебном году каждому педагогу 

следует продолжить работу по умению создать ситуацию успеха ученика, 

уверенности в себе; осознать значимость гуманистической воспитательной 

системы в воспитании учащихся, в повышении эффективности 

воспитательного процесса в школе. 

Социальный  педагог регулярно вела учет пропусков занятий учащихся. 

Классными руководителями в этот же день выяснялась причина пропусков, с 

детьми,  пропускающими занятия без уважительных причин, вел работу 

Совет профилактики пропусков учебных занятий. Но в школе имелись  такие 

недостатки, как опоздание, пропуски учащимися занятий без уважительных 

причин. 

       Большую работу педагоги школы проводят по организации летнего 

отдыха, оздоровлению и занятости детей. В 2010 году оздоровительный 

лагерь принял 50 детей. Было сформировано 2 отряда. Старшие не только 

отдыхали, но и трудились. Они занимались благоустройством территории, 

стадиона, прополкой цветников, выращиванием овощей на учебно-опытном 

участке, ремонтом мебели. 20 человек отдыхали в районном 

оздоровительном лагере «Чайка». Дети отдыхали в оздоровительных лагерях 

и санаториях Белгородской области. 

Трудовое и профессиональное обучение — важное звено в 

образовательном процессе. Проводя уроки в учебной мастерской, которая в 

основном укомплектована учебным оборудованием и инвентарем,  учитель, 

четко ставя цель урока, добивается её выполнения, уделяет большое 

внимание теоретическому материалу, технике безопасности, показывает 

правильные приемы работы, широко использует дифференцированный 



подход в обучении детей. Трудовое обучение учитель осуществляет в тесной 

связи с техническим творчеством. 

Профессиональное обучение старшеклассников ведется по двум 

направлениям: тракторист-машинист и швея на базе МОУ Веселовская 

СОШ. Дополнительно учащиеся могут получить еще одну профессию —  

водитель категории  «В», «С». В этом учебном году дети выполнили 

программу по вождению и получили удостоверения тракториста — 

машиниста  категории В, С, Е.  Трудовое воспитание, трудовая практика, 

отношение учащихся к физическому труду заметно улучшилось. Дети с 

желанием посещали пришкольный лагерь труда и отдыха.   

В нашей школе имеется учебно-опытный участок.. Кроме учебных 

целей участок используется для выращивания капусты, столовой свеклы, 

моркови, лука, огурцов, помидоров  и других культур. Выращенная 

продукция поступает в школьную столовую. Проходя трудовую практику на 

учебно-опытном участке, силами учащихся получен неплохой урожай. 

 Улучшилось положение с прохождением трудовой практики. Составленный  

график работы на учебно-опытном участке, выполнен классными 

руководителями и детьми. Все учащиеся прошли летнюю практику. 

 По мере возможности  укреплялась материально-техническая база 

школы. Осуществлен косметический  ремонт кабинетов. В истекшем 

учебном году была согласно плана проведена полная инвентаризация 

имущества школы, закреплены ответственные лица за хранение и 

использование инвентаря, оборудования. Был проведён текущий ремонт 

школьного здания, мебели.  

     Исходя из вышесказанного,  в 2010-2011 учебном году  необходимо 

решать следующие задачи: 

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 7   

 педагогов). 

- 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; 

- Шире внедрять в практику  работы прогрессивные  современные 

педагогические, компьютерные технологии.  

- Совершенствовать деятельность учителя в организации научно-

исследовательского анализа и психолого-педагогической диагностики. 

     -  Создание условий для укрепления здоровья учащихся, воспитание 

стремления к здоровому образу жизни; 

- создать систему правового всеобуча учащихся и родителей. 

- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечении её к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ 
на 2010 -  2011 учебный год 

«Личностно – ориентированное обучение на 

основе педагогики и сотрудничества» 
ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2010 – 2011  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.  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; 

3. Шире внедрять в практику  работы прогрессивные  современные 

педагогические, компьютерные технологии.  

4. Совершенствовать деятельность учителя в организации научно-

исследовательского анализа и психолого-педагогической диагностики. 

    5.  Осуществить переход на профильное обучение (оборонно-спортивный).  

    6.  Создать условия для укрепления здоровья учащихся, воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

7.  Создать систему правового всеобуча учащихся и родителей. 

8.  Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечении её к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 

 


