
 

 МБОУ «Дровосеченская средняя общеобразовательная школа» 

расположена в двухэтажном кирпичном  здании по адресу: 303402 с. 

Дровосечное д.1 Колпнянского района Орловской области. Проектная 

наполняемость здания 192 мест. Школа является юридическим лицом, 

действует на основании Устава, имеет лицензию на право образовательной 

деятельности- бессрочно, аккредитована  до 16 декабря 2015 года.  

 С каждым годом развивается материальная база школы. Ежегодно 

производится текущий ремонт внутренних помещений,  оснащается  

столовая школы. В учебные кабинеты приобретается новая мебель, учебно-

наглядные пособия, идет техническое оснащение, все кабинеты эстетически 

оформлены. В школе имеется   кабинет информатики, где есть выход в 

Интернет,  имеется  столовая для организации горячего питания учащихся. 

Образовательное учреждение имеет  весь необходимый набор помещений 

для организации образовательного процесса. За последнее время значительно 

меняется школьная библиотека. Пополняется библиотечный фонд 

справочной, информационной, учебно-методической и научно-популярной 

литературой.   

 Водоснабжение, канализация  и отопление централизованное. Территория 

школы ограждена, имеется физкультурно - оздоровительная площадка с 

необходимым набором малых спортивных форм, пришкольный и 

производственный участки, на которых высаживаются цветочные растения, 

овощи.   

   Фактическая наполняемость МБОУ «Дровосеченская  средняя   

общеобразовательная школа»  на конец учебного года составила 63 человека, 

11 классов-комплектов: начальное общее образование – 4 класса, основное 

общее образование – 5 классов, среднее общее образование – 2 класса.   

            Комплектование контингента МБОУ «Дровосеченская  средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется  в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, отвечает нормативным требованиям к составу обучающихся и 

процедуре зачисления. 

   В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 

месяцев до 1 сентября текущего года, что соответствует Федеральному 

закону РФ «Об образовании» (п.2 ст.19). Лицензионные нормы по 

предельной численности контингента обучающихся школой исполняются.  

 

Структура контингента 1-4  классы 5-9  классы 10-11 классы 

Позиции на начало и конец 

учебного года 

начало конец начало конец начало конец 

Количество обучающихся   

 26 

  

26 

  

 29 

  

 29 

 

8 

 

8 

Общее количество классов/ 

количество обучающихся 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 



Средняя наполняемость классов  

6,5 

 

6,5 

 

5,8 

 

5,8 

 

4 

 

4 

Изменения по средней 

наполняемости 

 

0 

 

0 

 

0 

         

  Случаев   отчисления учащихся из школы – нет. За год выбыло в 

другие учреждения 0 учащихся. 

           Школа работает по сохранению контингента учащихся: в течение 

учебного года средняя наполняемость в  классах  не изменилась. По  

комплектованию в 2012-2013 учебном году  обучается 63 учащихся (26 

человек в начальной школе,   29 человек в основной школе,  8 человек в 

средней школе).   

  В МБОУ «Дровосеченская  средняя общеобразовательная школа»  

укомплектованность штатов составляет 100%.   

В школе работает 17 педагогов.     

По образовательному цензу среди 17 педагогов: 

Высшее-15 человек.   

Средне – профессиональное -2. 

 

Имеют категорию: 

Высшая – 2. 

Первая – 13.   

Вторая – 1.     

Коллектив имеет достаточный уровень профессиональной компетентности: 

  Педагогам оказывается помощь (взаимопосещение уроков, анализ 

мероприятий, планирование деятельности, курсовая 

переподготовка). 

 Для вновь поступающих на работу проводится стажировка на 

рабочих местах, оказывается индивидуальная профессиональная 

методическая помощь.  

 Для молодых специалистов проводятся собеседования, 

консультации по основным вопросам. Каждый молодой 

специалист имеет наставника. 

Молодые специалисты: 1- учитель истории и обществознания 

 На методических и педагогических советах, методических 

объединениях обобщается опыт по проблеме совершенствования 

форм и методов обучения учителей. 

В 2012-2013 учебном году диагностирование кадров и деятельности по 

всем направлениям профессионально осуществляли заместитель директора 

по УВР,    воспитательной   работе заместитель директора по ВР. 

 Творческий поиск педагогов поддерживается путем морального 

поощрения: 

 - объявлены  устные благодарности – 12; 

 - награждены административными грамотами – 3; 



  - выплачиваются денежные премии. 

  

   Школа обеспечивает цензовые уровни образования: начальное общее, 

основное общее, среднее (полное)общее образование, реализуя основные 

общеобразовательные программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений вида 

общеобразовательная школа. 

Специфика содержания образования на каждой ступени обучения 

отражается в Уставе учреждения. Школой проанализированы нормативные 

документы федерального и регионального уровня и  используются целостные 

программы образования на единых психолого-педагогических основах. 

Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в рамках  

ступеней обучения, образовательных областей.   

На первой и второй, третьей ступенях обучения реализуются программы 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования, рекомендуемые Министерством образования  и науки РФ. На 

первой ступени обучения (1 и 2 классы )  реализуются программы ФГОС 

НОО. 

Реализуемые образовательные программы федерального, национально-

регионального компонентов, компонента образовательного учреждения, 

соответствуют статусу образовательного учреждения –  средней 

общеобразовательной школы и используются в полном объеме, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами 

согласно приказов    Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г. (В 

редакции от 20. 08. 2008 г. №241, №889 от 30.08.2010г, №1994 от 

30.06.2011г.); федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. № 1089; приказа Департамента образования, молодежной 

политики и спорта Орловской области №290 от 06.03.2012г. «О 

региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Орловской области на 2012-2013 учебный год», примерного учебного плана 

для 1и 2 классов общеобразовательных учреждений, для использования в 

работе при введении ФГОС НОО и регионального базисного учебного плана 

на 2012-2013 учебный год (3-11 классы), компонента ОУ с соблюдением 

требований к режиму образовательного процесса, установленного п. 2.9. Сан 

ПиН 2. 4.2. 1178- 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ». 

 При выборе учебников школа руководствуется ежегодным письмом 

Министерства образования РФ «О федеральных перечнях учебников, учебно-

методических и методических изданий» и региональным перечнем учебной 

литературы, рекомендованных к использованию в общеобразовательных 

учреждениях Орловской области. 

Реализация общеобразовательных программ осуществляется в полном 

объеме в соответствии с учебным планом школы, с соблюдением СанПиН 

2.4.2. 1178-02. 



Школа имеет достаточное количество учебных пособий и учебников по 

основной части предметов, школа обеспечивает в 100% объёме учебной 

литературой детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, многодетных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей. 

Учебный план МБОУ  «Дровосеченская  средняя общеобразовательная 

школа»  разработан в соответствии с приказом  Министерства образования 

Российской Федерации от 09. 03. 2004 №1312 . (В редакции от 20. 08. 2008 г. 

№241), №889 от 30.08.2010г, №1994 от 30.06.2011г.); федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089; приказа Департамента 

образования, молодежной политики и спорта Орловской области №290 от 

06.03.2012г.«О региональном базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Орловской области на 2012-2013 учебный год», примерного 

учебного плана для 1и 2 классов общеобразовательных учреждений, для 

использования в работе при введении ФГОС НОО и регионального базисного 

учебного плана на 2012-2013 учебный год (3-11 классы), компонента ОУ с 

соблюдением требований к режиму образовательного процесса, 

установленного п. 2.9. Сан ПиН 2. 4.2. 1178- 02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в ОУ». 

 Учебному плану предшествует пояснительная записка, содержание 

которой соответствует принятым требованиям. В соответствии с законом РФ 

«Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре учебного плана школы 

выделяются две части (Инвариантная и вариативная) и три компонента 

(федеральный, региональный и компонент ОУ.) 

Учебный план школы на 2012 -2013 учебный год составлен на основании 

приказа Департамента образования, молодежной политики и спорта 

Орловской области от 06.03. 2012г. №290 «О региональном базисном учебном 

плане ОУ Орловской области на 2012-2013 учебный год», примерного 

учебного плана для 1и 2 классов общеобразовательных учреждений, для 

использования в работе при введении ФГОС НОО и регионального базисного 

учебного плана на 2012-2013 учебный год (3-11 классы), с учетом задач, 

поставленных перед школой, кадрового состава, социального заказа 

родителей, сохраняя в полном объеме содержание образования, являющееся  

обязательным на I, II и III ступенях обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами.  

 В структуре учебного плана выделяются: 

а) Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного 

пространства России (ФК) и Орловской области (НРК). 

б) Вариативная часть отражает специфику региона и образовательного 

учреждения, отвечает интересам и запросам участников образовательного 

процесса. 

 Учебный план школы представлен: начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование.  



      Начальная школа закладывает основы грамотности учащихся, вооружает 

их основными умениями и  навыками общения и учебного труда, приобщает 

к отечественной культуре, создавая тем самым базу для последующего 

освоения образовательных программ школы. Содержание начального 

образования ориентировано на первоначальное формирование сторон 

личности: 

-нравственной культуры; 

-эстетической культуры; 

-трудовой культуры; 

-физической культуры. 

Начальные классы занимаются по программе 1и 2с предельно 

допустимой нагрузкой: 1 класс-31ч., 2класс-36ч., 3-4 классы-26 часов 

соответственно на каждого ученика (в соответствии СанПиН 2.4.2 №1178-02 

от 05.12.2002 при 35-45 минутной продолжительности уроков). 

Учебный план основной школы направлен на создание развивающей 

среды для более полного удовлетворения свободного выбора предметов 

учащимися. Учебный план обеспечивает стандарт образования на уровне 

функциональной грамотности, включающей в себя: 

-общеучебные навыки, умения; 

-интеллектуальные умения; 

-практическое применение системы знаний для решения стандартных 

жизненно-образовательных задач; 

-совершенствование практических умений жизнедеятельности 

школьника в социуме; 

-предметные дополнительные знания, умения, навыки, необходимые 

для дальнейшего  профильного образования. 

Учебный план средней школы направлен на профилизацию обучения в 

10-11 классах социально-экономического уровня.  

Профильные общеобразовательные предметы: математика(6 часов), 

экономика (2 часа), право (2 часа).  

 Наполнение школьного компонента направлено на выполнение 

основной функции школы - целенаправленной социализации личности, 

введение ее в мир природных и человеческих связей и отношений, 

«погружение» в человеческую материальную и духовную культуру 

посредством приобщения детей к народному творчеству, традициям и 

обычаям своего народа. 

Часы школьного компонента направлены на  предпрофильную 

подготовку учащихся 9 класса, которая позволяет школьникам основной 

ступени совершенствовать свой выбор в самоопределении профилирующего 

направления собственной деятельности через различные элективные курсы. 

Деятельность школы строится на принципах гуманистического подхода, 

создания оптимальных условий для развития учащихся и их успешной 

интеграции в обществе. 

За счет школьного компонента обеспечивается индивидуальный 

характер школьников в соответствии с их интересами и склонностями, а 



также учитывается уровень познавательной деятельности учащихся, 

социальный заказ родителей, кадровое обеспечение. 

Для решения поставленных задач часы школьного компонента 

использованы: 

- групповое занятие по математике (2-4 кл.) по 1 часу, для углубления 

математических знаний; 

- факультативы: «Полезные привычки» -3 класс- 1час; «Основы 

правовых знаний» - 7,8классы по 1 часу; «Решение химических задач» - 

9класс -1час. 

        На учебных и внеучебных занятиях созданы условия для 

самореализации учащихся. Учебный план обеспечен необходимыми 

программно – методическими комплектами (программами, учебниками, 

наглядными демонстрационными таблицами, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами). 

Учитывая кадровый состав педагогов и задачи поставленные на 2012-

2013 учебный год, в учебно–воспитательном плане основными методами 

контроля результатов учебной деятельности учащихся являлись: 

-тестирование; 

- письменная проверка знаний; 

- комбинированная проверка; 

- устный опрос; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- анкетирование.  

  Методами контроля работы учителя являлись: 

- наблюдение (на уроках, на внеклассных и внеурочных мероприятиях); 

- проверка документации (журналов, дневников, тетрадей, ведение 

личных дел учащихся); 

- анализ и самоанализ уроков (а так же  элективных курсов); 

- анкетирование, мониторинги (по определению самоуспешности в 

деятельности, профессионализме). 

Были изучены и проанализированы следующие вопросы: 

1. Степень усвоения учениками программного материала, глубины 

усвоения основных вопросов по каждой теме (постоянно, конец I 

полугодия, промежуточная аттестация, итоговые экзамены). 

2. Прочность сформированности  общеучебных и специальных 

умений и навыков (при персональном контроле – постоянно, 

итоговый). 

3. Результативность воспитательного влияния урока (культура труда, 

культура поведения). 

4. Степень развивающего влияния учебного процесса на 

формирование интеллектуальных способностей (анализ, синтез, 

сравнение). 

5. Полнота, глубина и прочность знаний (итоговая аттестация, 

выпускные экзамены). 



Для полной информации об условиях для нормальной деятельности 

учащихся и учителей был организован системный контроль за: 

1) посещаемостью учащихся школы (беседы, рейды); 

2) работой школьного инспектора по охране прав детей, лишенных 

родительского попечения и детей – инвалидов; 

3) обеспечением учащихся учебниками из социально незащищенных 

семей; 

4) обеспечением горячим питанием; 

5) санитарно – гигиеническим режимом в школе (расписание, перемены, 

динамические паузы,  прогулки, и пр.) 

6) предупреждением детского травматизма (занятия ПДД, ОБЖ в 

соответствии с планированием). 

    Грамотно спланированные декады взаимопосещения уроков и 

осуществляемый методический контроль дают возможность к более 

детальному анализу результатов деятельности коллектива. Каждый учитель 

умеет проводить самоанализ деятельности по направлениям:  

1. реализация групповых занятий; 

2. реализация здоровьесберегающих технологий; 

3. оказание помощи неуспевающим; 

4. использование методического комплекса; 

5. использование ИКТ; 

      6.выполнение практической части. 

      Государственная (итоговая) аттестация в 2013г. в 11 классах проходила в 

форме ЕГЭ. Обязательными экзаменами для выпускников были русский язык 

и математика.  Порог установленный Рособрнадзором по математике 

составил 24 балла. Из 5 учащихся нашей школы преодолели порог -  5 

учащихся.  Средний балл по математике   по нашей школе составил 55,2, в 

прошлом году – 53,2  . Наибольшее число баллов по математике набрала 

Корнилова Ирина – 68 баллов, наименьшее количество баллов набрала 

Богданчикова Кристина - 40 б, в прошлом году наименьший балл составил 44 

балла. К заданию части С приступили 4 учащихся: Ильина Валентина, 

Корнилова Ирина, Куркина Ксения, Челобитчикова Екатерина. Они 

получили в 1 задании по два балла из 2-х, а Ильина В. – 1б, в третьем задании 

Корнилова И. получила два балла из трех. 

     Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором по 

русскому языку составил 36 баллов.  Средний балл составил по нашей школе 

-67, в прошлом году -52,7. Лучший результат был у  Корниловой И. – 82 

балла, в прошлом году он составлял 65 баллов, наименьший балл набрала 

Богданчикова К.  - 55 баллов, в прошлом году наименьший балл составлял - 

37 баллов. Учащиеся выполняли задания всех частей: А, В,С. 

     По биологии ЕГЭ сдавали  4 учащихся, все они преодолели минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором - 36 баллов. Средний балл  по нашей 

школе составил-72,5. Для сравнения в прошлом году - 54,4 . Лучший 

результат по нашей школе получила Корнилова И.- 77 б., в прошлом году он 

составлял  -66 баллов, наименьшее количество баллов набрала Богданчикова 



К.-67 б , в прошлом году наименьший балл составлял – 49б. От  экзамена по 

физике  учащиеся отказались. 

В экзамене по обществознанию от нашей школы участвовали  4 учащихся. 

Минимальный  порог   39баллов.  Лучший результат по нашей школе у 

Корниловой И. – 63 б., наименьший балл у  Богданчиковой К. – 49 б.  

Средний балл по  школе составил – 58,5 . 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором по химии 

составил 36 баллов. Экзамен по химии сдавали 2 уч-ся. Корнилова И.. 

набрала 86 баллов, Куркина К.-77. Средний балл по школе составил – 81,5. 

   В экзамене по истории от нашей школы участвовал 1 уч-ся – Ильина В., 

набрав 54 балла. Минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором по истории составил   32 балла. 

    Итоговая аттестация в 9 классах проходила в 2012-2013 учебном году, как 

по новой форме, так и в традиционной. В нашей школе учащиеся сдавали 

экзамены по новой форме математику, русский язык  и обществознание. По 

русскому языку средний балл  выполнения работы составил – 34,2, в 

прошлом году - 39,4. Средний процент выполнения работы -81,1, а в 

прошлом году составлял – 93,4, средняя оценка по школе-4,1. Написали 

экзамен: «5» -4уч-ся, «4» - -2 уч-ся, «3» -3 уч-ся. Подтвердили оценку по 

русскому языку «3» -3 уч-ся, «4» - 1 уч-ся, написали экзамен выше годовой 

оценки 5 учащихся. 

    По математике средний балл  выполнения работы по математике составил- 

19,1, в прошлом году - 16, а процент верных ответов составил 49,7%, в 

прошлом году- 46,6%.Средняя оценка по математике по школе -4. Написали 

экзамен: «5» -4 уч-ся, «4» - 1 уч-ся, «3» -4уч-ся. 

     В экзамене по обществознанию  участвовали 5 уч-ся. Написали экзамен: 

«5» -4уч-ся, «4» -1уч-ся.Подтвердила оценку «4»- Баркова М., подтвердили 

оценку»5» - 3уч-ся. Получили оценку выше годовой -1 учащийся Самойлов 

Максим, получил оценку «5», при годовой «4».  Средний балл выполнения 

работы по обществознанию в нашей школе составил 36, в прошлом году – 

27,3, средний процент верных ответов составил 89,6%, в прошлом году -68%. 

Средняя оценка по обществознанию по школе составила 4,8. 

В  традиционной форме учащиеся сдавали следующие предметы: физика, 

обществознание, биология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. ОБЖ сдавали 3 уч-ся, учащиеся подтвердили свои  

годовые оценки, все 3 ученика получили «3» , по физической культуре 

сдавали 4 уч-ся, на экзамене получили: «5»-2уч-ся, «4» -2уч-ся. Подтвердили 

свои годовые оценки -3уч-ся, получил оценку ниже годовой «4», при годовой 

«5» Корогодин Владимир Экзамен по биологии сдавали 4 уч-ся. На экзамене 

получили следующие отметки: «5» -2уч-ся, «4»-1уч-ся, «3» -1уч-ся. Все 

учащиеся подтвердили свои годовые оценки. Экзамен по обществознанию 

сдавала Денисова Я., она подтвердила свою годовую оценку»3». Экзамен по 

физике сдавал Кудинов А., он также на экзамене подтвердил свою годовую 

оценку «5». 



    На основании вышеизложенного необходимо на заседаниях методических 

объединений провести тщательный анализ результатов итоговой аттестации, 

обратив особое внимание учителей-предметников на допущенные 

выпускниками ошибки. В новом учебном году предусмотреть меры, 

направленные на формирование устойчивой мотивации познавательной 

деятельности учащихся. 

Во внеурочное время учащимися проводится большая поисковая и частично 

исследовательская работа под руководством учителей истории, 

обществознания, географии, начальных классов. Следует отметить, что в 

данной работе принимают участие учащиеся всех ступеней образования и 

добиваются хороших результатов. 

 Методическая работа – это систематическая индивидуальная 

деятельность педагогических кадров, направленная на повышение 

профессионального мастерства.  

Важным моментом повышения квалификации учителя, является 

курсовая подготовка. За последние три года курсовую переподготовку 

прошли  все учителя.   

Методическая тема школы осталась прежней – «Формирование 

гражданско-патриотического воспитания на уроке и во внеурочной 

деятельности». Число методических объединений не изменилось, их четыре. 

Состав и руководители остались прежние. 

 Все учителя  имеют темы по самообразованию.  Учителя собирают 

материалы для Портфолио учителя. Со всеми учителями было проведено 

методическое совещание, на котором они были ознакомлены завучем   с 

положением о   Портфолио учителя.  

Все методические объединения вели внеклассную работу по 

предметам. В течении учебного года принимали участие в районных 

олимпиадах по русскому языку, математике, литературе, биологии, 

обществознанию, физике, географии, технологии, физической культуре, 

иностранному языку, принимали  участие в различных конкурсах.   

 Давались открытые уроки, с последующим анализом, открытые 

внеклассные мероприятия. Руководители МО посещали районные 

методические объединения, с последующим обсуждением их на школьных 

заседаниях МО учителей. 

В целом методическая работа в школе велась, однако предстоит еще 

очень много сделать в плане работы над оформлением опыта методической 

деятельности, оформления Портфолио. В планы работы МО включать 

больше материалов по тестированию подготовки к ЕГЭ в 4,9, 11 классах, 

особенно в МО начальных классов и естественно-математического цикла.  

    Воспитание рассматривается как педагогический компонент 

социализации школьника, который предполагает целенаправленные действия 

по созданию условий для развития личности ребенка. Создание таких 

условий осуществляется через включение детей в различные виды 

социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 



интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной среды. В целях создания благоприятных условий для сплочения 

учащихся, педагогов, социума, коллектив школы ведет поиск новых 

подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся 

условиях общественного развития. Учитывая потребности учащихся и 

родителей, а также необходимость дальнейшего развития воспитательной 

системы школы  решались следующие  задачи: 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечении ее (семьи) к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

- дальнейшее развитие познавательного интереса и повышение 

интеллектуального уровня учащихся; 

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

духовности; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

-формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

-создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

 Большинство задач и целей в течение года было реализовано. Работа по 

реализации задач и целей осуществлялась в рамках воспитательной 

программы школы «Я – гражданин России» и единому общешкольному 

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы 

воспитательной работы классных руководителей. В основе воспитательной 

работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых 

по различным направлениям. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся 

во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в 

школе. Это способствует повышению уровня общительности каждого 

учащегося в отдельности, развитию личностных качеств  учащихся, 

направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, 

веселым и развлекательным, тем самым сводя к минимуму влияние улицы, 

что особенно важно для старшеклассников. В течение учебного года 

учащиеся принимали самое активное участие в традиционных школьных 

праздниках: 

-День Знаний; 

-День здоровья; 

-Осенний бал; 

-День пожилого человека; 

-День Учителя; 



-День Матери; 

-Новогодний праздник; 

-День Святого Валентина; 

-День защитника Отечества; 

-8 марта; 

-День Победы; 

-Праздник «Последнего звонка» 

-День защиты детей. 

-Выпускной бал. 

По итогам 2012-2013 учебного года хочется отметить работу следующих 

классных руководителей: Корогодина С. Л., Козлова С. А., Баркова М. М., 

Медведева Е. В., Самойлова Е.Н., чьи дети принимали активное участие в 

различных общешкольных  и районных мероприятиях и конкурсах. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в 

познании проблем современного общества, учащиеся не испытывают 

гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны. Поэтому 

педагогический коллектив нашей школы работает над  проблемой: 

«Формирование гражданско-патриотического воспитания на уроках и во 

внеурочной деятельности». В этом плане коллектив накопил положительный 

опыт по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Важной 

составной частью работы является воспитание учащихся на боевых 

традициях старшего поколения, что способствует привитию им чувства 

гордости и уважения к подвигу нашего народа, формированию любви к своей 

Родине. В Комнате боевой Славы собраны списки погибших земляков, 

экспонаты войны, а также материал о ратных подвигах наших земляков. 

 В рамках этого направления запланированы и проведены мероприятия 

посвященные Дню Победы и Дню Села, уроки памяти «Мы этой памяти 

верны», акции «Дом без одиночества», «Ветеран живет рядом», «Забота», 

операции «Салют, ветераны», Вахта памяти, КТД  «Детство, опаленное 

войной», уроки мужества «Подвигу народа жить в веках», вечер  «Колокола 

памяти», посвященный жертвам политических репрессий, конкурсы 

рисунков «Нам нужен мир», «Они сражались за родину», встреча с 

ветеранами «Юность, опаленная войной», вечер военной песни, викторины, 

посвященные ВОВ, экскурсии «Шагами Победы». 

Классными руководителями был проведен цикл бесед  патриотического 

содержания, проведены классные часы. 

       Все ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, одинокие 

пенсионеры охвачены вниманием и заботой. В школе работает отряд 

«Тимур». 

       Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих 

способностей и возможностей учащихся оказала работа объединений 

дополнительного образования. В 2012-2013 учебном году в школе 

функционировали следующие объединения : 

1. «История родного края» (руководитель Карлова Е.В.); 



2. «Музыкальная карусель» (руководитель Ерохина И. Н.); 

3. «Азбука ПДД» (руководитель Самойлов В. В.); 

4. «Юный стрелок» (руководитель Самойлов В. В.); 

5. «Бумажная фантазия» (руководитель Ерохина И.Н.) 

6. Спортивные секции по ОФП  (руководитель Авдеев А. И.). 

Общее количество учащихся, посещавших данные объединения - 80%.  

          В 2012-2013 учебном году в  школе продолжалась работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

Большое внимание администрация школы и педагогический коллектив 

уделяют работе с родителями. Отлажена работа с детьми «группы риска» и 

детьми, находящимися в социально опасном положении, в результате 

которой проходит ежегодное обследование детей и их семей, отслеживается 

поведение, успеваемость, участие в общественных мероприятиях, 

послеурочная жизнь детей данной категории. Систематически  посещаются 

неблагополучные семьи, о чем составлены соответствующие акты.  

В прошедшем учебном году в школе в целях повышения профессионального 

мастерства классных руководителей функционировала методическая служба.                                            

Методическое объединение классных руководителей насчитывало 11 

педагогов. Цели методической работы в основном достигнуты. Методическая 

служба серьезное внимание уделяла вопросам совершенствования системы 

непрерывного образования педагогических кадров, через нее осуществлялось 

ознакомление с передовым педагогическим опытом, методической и 

дидактической литературой, нормативными документами. Работа МО 

классных руководителей велась планомерно и систематически. 

      Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

можно сказать: всем классным руководителям, педагогам, принимающим то 

или иное участие в воспитательном процессе, продолжать активную работу 

по становлению личности ребенка, проявлять инициативу и ответственность, 

вносить весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


