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 1.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АДМИНИСТРАЦИИ  ШКОЛЫ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  И  
КОНТРОЛЮ.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕДСОВЕТА. 

       В своей деятельности в 2010-2011 уч.г. МОУ Кулешовская ООШ 
руководствовалась: Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законом " Об образовании", федеральной программой развития образования 
и воспитания, региональной программой развития образования и воспитания, 
муниципальной программой развития образования и воспитания, уставом 
школы, программой развития школы, планом учебно - воспитательной 
работы школы на год. 
        Нормативно - правовое обеспечение учебно - воспитательного процесса 
осуществлялось дополнительно  локальными актами и  опиралось на 
следующие документы: функциональные обязанности сотрудников ОУ, 
приказы о назначениях, план работы школы на месяц, план учебно - 
воспитательной работы на год, лан внутришкольного контроля, 
аналитические справки, решение педагогического совета. 
  Работал Управляющий совет, в задачи которого входило распределение 

стимулирующей части ФОТ руководителя УО, педагогического и 
обслуживающего персонала школы по различным критериям оценки учебно-
воспитательного процесса  и оценки работы обслуживающего персонала. 
Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, 

финансово-хозяйственной деятельностью осуществлялось директором школы 
Веретенниковой О.Н. 

Кадровый потенциал. 
Анализ качественного и количественного состава педагогических кадров 

школы за 2010-2011 учебный год показал, что в настоящее время в связи с 
сокращением учащихся и новым базовым учебным планом происходит 
сокращение педагогических кадров. Многие предметы учебного плана: 
обществознание, биология, изо, физическая культура, информатика велись не 
специалистами без прохождения соответствующей курсовой переподготовки. 

Возрастной состав коллектива школы 
• В возрасте до 40 лет -72 % учителей; 
• Свыше 40 лет – 20%; 
• Пенсионного возраста -8%; 
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• Награды учителей. 

 Отличник народного просвещения - 1 человек (Курская Н.Н. -  
учитель географии)  

Анализ учебного плана. 
Учебный план школы в 2010-2011 уч.г. был составлен на основании 

базисного учебного плана. 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: уровень  
общей  нагрузки  в  неделю  составлял: 1 класс – 20 часов,   2-4  классы - 25  
часов,  7 класс - 34  часа,  8 класс - 35  часов, 9 класс – 35 часов. Школьный 
компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 
плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с 
целью углубления и коррекции знаний учащихся. 
Образовательная программа школы и учебный план предусматривали 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 
основного образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей являлось включение каждого ребенка на 
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным 
решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
В 2010-2011 учебном году школа работала в одну смену в режиме 6-дневной 

недели во 2-9 классах и 5-дневной недели в 1 классе, занималось 7 классов-
комплектов (учащиеся начальной ступени были объединены по схеме: 1-3 
класс, 2-4 класс). 

Количество учащихся по школе – 35 чел. 
по ступеням обучения и классам:  
Первая ступень (1-4 класс)- 15 уч-ся ,  по классам:  



1  класс – 4 чел., 
2  класс – 5 чел., 
3    класс – 3 чел.,  
4  класс – 3 чел. 

 
Вторая ступень(5-9 класс) – 20 уч-ся,      по классам: 

5 класс – нет,     
6 класс – нет, 
7 класс – 5 чел.,  
 8  класс – 5 чел.,  
 9  класс – 10 чел. 

Ежегодно количество учащихся школы сокращается. Динамику 
численности учащихся можно проследить по диаграмме. 

Численность учащихся за 5 лет 

2010-2011

2009-2010

2008-2009 Ряд1

2007-2008

2006-2007

 0 100 50
 

 
Сокращение численности учащихся объясняется демографическим 

спадом, сокращением рабочих мест на селе, уменьшением уровня  
рождаемости в связи с демографическим кризисом и тем, что школа 
находится вдали от районного центра. Относительная удаленность школы 
от научных, культурных центров района создает своеобразный 
микросоциум и делает актуальным не только обучающую деятельности 
педагогического коллектива, но и воспитывающую.             

Уроки  со 2 по 9  классы - 45  минут, 1 класс- 35 минут.  Вторая  
половина  дня: индивидуальные  консультации,  работа  кружков,  
общешкольные  творческие  дела.  Учителями  использовались 
традиционные  типовые  программы.  При  этом, исходя  из  
подготовленности  учащихся, результатов  методического  поиска  форм  
и  методов  обучения,  педагоги  школы  творчески  реализовали  
выполнение  требований  государственных  программ через  календарно-
тематическое  планирование  и  последующую  учёбу  детей.  Фактов  
невыполнения  программ  в школе  не  было,  что  доказывают  записи  в  



журналах,  проверка  тетрадей  учащихся,  посещение  уроков. Учебный 
план выполнен, учебные программы пройдены. Все учащиеся успешно 
прошли курс за соответствующий класс. 

   Были  созданы  все  условия  для  учебных  и  внеклассных  занятий,  
кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  наглядностью,  
эстетически  оформлены;  была  организована  работа  кружков  и  ГПД.             

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

  уроки (классно-урочная форма); 
  лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма); 
  консультации; 
  занятия по выбору; 
  олимпиады, конкурсы; 
  предметные недели; 
  открытые уроки. 

Крайне важной являлась деятельность школы по вооружению учащихся 
базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать 
вывод о положительной динамике в решении вопроса о предупреждении 
неуспеваемости и второгодничества. Отсева нет.     По сравнению с прошлым 
годом процент успеваемости во 2-9-ых классах не изменился, стал 
стабильным  и составил 100%, процент качества обучения  54%. 

     Учащиеся 9 класса были активными участниками районного тура 
предметных олимпиад, где заняли 1 место по географии. Набранное 
количество балов подтверждает текущую успеваемость учащихся  9 класса : 
2 учащихся обучаются на «4» и «5», причем по основным предметам 
школьного курса имеют «4». 

Вариативные часы в среднем и младшем звене использовались для 
расширенного изучения предметов, для подготовки учащихся к олимпиадам.  
     В 2010-2011 учебном  году  коллектив  школы  работал  над  проблемой: 
«Активизация  методов  обучения  и   вопросы  нравственного  
воспитания».Основными  вопросами  решения  проблемы  в  истекшем  
учебном  году стали  следующие  педагогические  аспекты: 

      -повышение  качества  образовательного  процесса; 
      -конкретизация  решений  педсоветов,  направленных  на реализацию  
обсужденных  вопросов; 
      -работа  по  самообразованию учителей; 
      -активизация  работы  школьных  МО; 
      -контроль  за  учебно-воспитательной  работой; 
      -разнообразие  форм  работы  с  родителями. 



Эти  вопросы  стали  первоочередными  задачами  в  организации  учебно-
воспитательного  процесса.  Кроме  этого  педагоги  школы  успешно  решали  
и  общешкольные  задачи: 

      -обеспечение  обязательных  образовательных  стандартов  
образования; 
      -удовлетворение   запросов  и  потребностей  учащихся  на  
образовательные  услуги; 
      -создание  психологически  комфортной  образовательной среды  для  
общего  интеллектуального  и нравственного  развития  личности;  
создание  условий,  благоприятствующих  формированию  личности,  
способной  самостоятельно  строить  свою  жизнь  на  принципах  добра,  
истины,  красоты. 

Выше обозначенные  проблемы  связаны  с  недостатками  в  организации  
учебно-воспитательного  процесса: 

   -использование  неэффективных  технологий  в  деятельности  ряда  
учителей; 
   -недостаточная  обеспеченность  имеющихся  программ  методическими  
материалами  для  учащихся  и  учителей; 
   -слабая  работа  по  самообразованию  учителей,  повышению  их  
квалификации; 
   -недостаточный уровень  организации  МР  и  диагностики  учащихся,  
родителей  и  учителей; 

     Цели  и  задачи  школы  были  приняты  всеми  педагогами, в  начале  года  
были  распределены  функциональные  обязанности  между   всеми  
работниками  школы,  что  позволило  повысить  интенсивность  реализации  
образовательного  процесса.  Необходимо  отметить  недостаточный  уровень  
организации  внутришкольного  контроля  и  низкий  уровень  делегирования  
управленческих  полномочий  коллективу,  что  снизило  ориентацию  
коллектива  на  решение  методической  проблемы  школы  и  отрицательно  
повлияло на  уровень  методической  работы. 
  В  деятельности  педагогических  советов  наметилась  положительная  
тенденция  по  рассмотрению  учебных  вопросов ( их  результативность ) и  
актуальных  проблем  школьной  жизни   На  всех  заседаниях  обсуждались  
и  анализировались  итоги  выполнения  предыдущих  постановлений,  на  
заседания  приглашались  работники  школы (повар,  техслужащие),  
родители  учащихся . 

В ходе работы педагогических советов рассматривались как 
теоретические вопросы по методической работе школы, так и практические 
наработки учителей. По результатам педагогических советов было принято 
решение о более широком внедрении в практику учителей активных форм 



обучения, на основе использования проблемной технологии в учебно-
воспитательном процессе для развития гармонично развитой личности. 

Внутришкольный контроль 
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

прошедшем учебном году были: 

    выполнение всеобуча; 
   состояние преподавания учебных предметов; 
    качество ЗУН учащихся; 
    качество ведения школьной документации; 
 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 
письменных работ;  

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 
 школы; 
 выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Формы контроля, используемые в школе: 
• классно-обобщающий контроль в 7-9-х классах (фронтальный вид 

контроля, то есть контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей, работающих в одном классе), уровень ЗУН (срезы, 
контрольные работы); 

•  обзорный контроль (тематический вид) - обеспеченность учащихся 
учебной литературой, состояние школьной документации, состояние 
учебных  кабинетов   на   конец  учебного  года,   контроль  
календарно-тематического   планирования   и  рабочих программ,   
календарно-тематического планирования дополнительных занятий за 
счет школьного компонента; выполнение программ и минимума 
контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 
предметам; организация итогового повторения; посещаемость занятий 
учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; 
готовность к новому учебному году; организация физкультурно-
оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники 
безопасности; обеспеченность учащихся питанием; 

•  административный контроль за уровнем знаний и умений по 
предметам - стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, 
полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года в пе-
реводных классах); 

•  тематически-обобщающий контроль - развитие самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся на уроке и вне школы; 

• обобщающий контроль - контроль за состоянием методической 
работы в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися. 

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



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

  анкетирование;  
  анализ. 

Анализ урочной деятельности 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля. Посещение уроков и их анализ показали, что на 
уроках продолжают преобладать фронтальные формы работы с учащимися. 
Основное время урока ученики работают под руководством учителя, на 
самостоятельную работу отводится мало времени. Да и по характеру она 
была воспроизводящей, не требующей особых умений. Не в системе ведется 
работа по повторению и закреплению пройденного материала. 

Сложно происходит адаптация детей в среднем звене. Как показывают 
посещенные уроки, срезы учителями начальных классов имеют место 
завышения оценок. Вследствие этого происходит потеря хорошистов и 
отличников в среднем звене. 

Учителя гуманитарного цикла всю работу старались построить на 
достижение лучших результатов. Однако, школа участвовала не во всех 
районных конкурсах, олимпиадах.  
   Качество знаний учащихся по математике составляет от 40% до 60%. В 
этом учебном году призеров  на   районной олимпиаде нет. 
   Высокое качество знаний по биологии, географии, ОБЖ, обществознанию 
от 60% до 80%-100%.  
         Основы безопасности жизнедеятельности в школе преподает Курской 
А.Ф. Команда школы достойно принимает участие в игре «Зарница», где 
занимает на протяжении ряда лет призовые  места. В новом учебном году 
учителю нужно продолжить работу в этом направлении – воспитывать у 
учащихся чувство патриотизма, выносливость, дисциплинированность, а 
также обновить стенды и документацию. 
            На должном уровне работает библиотекарь школы Букреева О.В. 
Помещение эстетически оформлено, учащиеся своевременно обеспечиваются 
учебниками, стенды, выставки соответствуют затребованной тематике. 
Проводятся недели сказок, недели книги, библиотечные уроки. 
   Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что большинство 
учителей на своих занятиях применяют здоровьесберегающие технологии: 
проводят физкультминутки во время урока, следят за правильной осанкой 
учащихся, правильно дозируют домашнее задание. На уроках физической 
культуры, занятиях в спортивных секциях наблюдается достаточная 
двигательная активность учащихся, которая способствует укреплению их 
здоровья. 
 Выводы: 
- в школе осуществлялась разнообразная внеурочная деятельность 
обучающихся; 
-созданы условия для укрепления здоровья обучающихся.  



   Администрация школы строго следила за учебной нагрузкой  школьников, 
в ходе  работы проводила корректировку учебно-воспитательной 
деятельности. 

1.2.СОСТОЯНИЕ  РАБОТЫ  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  КАДРАМИ,  ИХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ,  АТТЕСТАЦИЯ. 

  Одним из приоритетных направлений работы методической службы 
является работа с кадрами. Ведущим центром переподготовки специалистов 
является Региональный институт повышения квалификации. Он традиционно 
предлагает предметную переподготовку. В связи с глобальной 
информатизацией современного общества возникла потребность в том, чтобы 
члены коллектива владели современными компьютерными технологиями. В 
текущем учебном году была проведена следующая работа по повышению 
квалификации педагогических работников. Курсы повышения квалификации 
при БелРИ ПК и   ПС (предметные) прошли   5 человек. За последние 3 года 
курсы повышения квалификации прошли 85% педагогического коллектива. 
    Администрацией  школы  были  обеспечены    условия  для  повышения  
уровня  квалификации. Администрация  школы  в  конце  учебного  года  
отметила  работу  учителей  начальных  классов:Викол Т. И. и Ерыгиной 
И.В.;  учителя  физики  и  математики  Букреева И. Т.;учителя  биологии  и  
географии  Курской Н. Н.;преподавателя-организатора  ОБЖ Курского  А. Ф.  
В  начале  года  была  спланирована и  проведена  работа  по  
самообразованию учителей.  Проведено  инструктивно-методическое  
совещание  с  учителями-предметниками  по  организации  этой  работы, 
индивидуальные  собеседования,  вел работу  методический  семинар  по  
теме: «Содержание  профессионального  самообразования  учителей», «Пути  
и  средства  профессионального  самовоспитания  учителя», 
«Самообязательство, самоинформирование, самоорганизация».  Для  
рассмотрения  на  заседаниях  МО  учителей-предметников  были  
предложены  различные  формы  организации  методической  работы  по  
самообразованию, был  пополнен фонд  школьной  библиотеки   и  
методического  кабинета  литературой  по  вопросам  самообразования, 
проведено  микроисследование  «Запросы  и  потребности  учителей  
школы».  
    Однако  следует  отметить  недостаточный  уровень  организации  
контроля  за  реализацией  планов  учителей  по  самообразованию,  за  
рассмотрением  вопросов  самообразования  на  заседаниях  МО, за  
результативностью  работы  по  самообразованию.  
 
                               1.3. АНАЛИЗ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ   

Структура методической службы 



  

     

Педагогический 
совет 

    Управление  всей  методической  работой  в  школе   в  2010-2011 учебном  
году  осуществлялось  директором  школы  Веретенниковой  О. Н.  через  
методический  совет  и  методические  объединения.  Целями  и  задачами  
методической  работы  в  2010-2011 учебном  году  были  следующие  
вопросы : 

 -изучение  и  внедрение  в  практику  передового  опыта; 
  -совершенствование  психолого-педагогических  знаний  учителей,  
самообразование; 
   -развитие  творческих  потенциалов  учащихся. 

   Для  решения  этих  задач  проводилась  следующая  работа: 
   -была  организована  работа  учителей  в  соответствии  с  проблемой  
школы, пополнена  картотека  кабинета  пединформации; 
  -велась  плановая   переподготовка  педкадров; 
   -учителя-предметники Викол Т. И., Букреева  Г.А.  практиковали  
методы  наиболее  полного  использования  учебных  и  воспитательных  
возможностей  урока, обогащая  имеющийся  запас  методов  и  средств  
обучения;  учителя  Курская  Н. Н., Курской  А. Ф.,  Заруцкая  С. И.  
успешно  использовали  проблемное  обучение, поисковый  метод, умело  
применяли  ТСО, нетрадиционные  приёмы  обучения  и  воспитания; 
Меркулова  Т. П. широко  использовала  на  своих  уроках  видео-  и  
аудиоаппаратуру; 

Метод
совет 

Админист
рация 
шолы 

МО учителей 
Гуманитарно

-
эстетическог

о цикла 

Библиоте
чно-

нформаци
ионная 
служба

Библиотечно-
информацион
ная служба 

 

МО учителей МО 
Естественно-
математичес
кого цикла 

Классных 
руководителей 

 



   -велась  работа  методического  семинара  по  самообразованию  
учителей; рассматривались  вопросы по  использованию  нетрадиционных  
форм  обучения, применению  инновационных  технологий ; формы  и  
методы  итогового контроля; методики  работы  с  одаренными  и  
требующими  педагогической  поддержки  детьми;  работа  предметных  
кабинетов, внеклассная  работа  по  предметам.; 
   -в  работе  с  молодыми  специалистами  большое  внимание  уделялось  
структуре  современного  урока,  формам  и  методам  его проведения; 
было  организовано  взаимопосещение  уроков  молодых  учителей    
более  опытными; 
   -администрацией  школы  велся  контроль  за  оформлением  и  ведением  
школьной  документации; 

    -кабинетом  педагогической  информации  велась  работа  по  созданию   
картотеки  по  темам  самообразования. 

  В  организации  и  проведении  методической  работы  остались  и  
нерешенные  вопросы, среди  которых  можно  выделить  следующие:               
  -осталась  нерешённой  задача  создания  творческих  групп; 

- исследование  эффективности  методической  работы  по  
направлениям: работа  с  педкадрами, самообразование, анализ  ЗУН, 
уровень  воспитанности  носит  формальный  поверхностный  
характер. 

- В  новом учебном  году  необходимо  глубже  изучить  потребности  
всех  участников  образовательного  процесса  и   спланировать  
методическую  работу  согласно  запросам,  улучшить  работу  
кабинета  педагогической  информации, организовать  плановую  
работу  структурных  подразделений, построив  её  в  соответствии  с  
требованиями  стратегических  документов  школы.  Основным  
результатом  МР  считать  повышение  квалификации  педработников  
и повышение  качества  образовательного  процесса.  

 
1.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ. 

Состав семей 
 

Семьи Число семей Отношение к общему 
числу, % 

Полные 30 90 
Неполные  3 10 

 
 

Дети Число 
Под опекой - 
Сироты - 



Инвалиды - 
Из многодетных семей 4 

 
Социальная принадлежность родителей 
 

Социальное положение 
родителей 

Число, чел. Отношение к общему 
числу, % 

Рабочие 15 43 
Служащие 4 11 
Предприниматели - - 
Пенсионеры - - 
Безработные 16 46 
 
   Работа  с  родителями  велась  согласно  планированию. Всеми  классными  
руководителями   проводились  родительские  собрания.  На  общешкольном  
собрании  работал  лекторий,  на  котором  рассматривались  вопросы: 
«Родительский  контроль  за  правилами  безопасного  поведения  детей  вне 
учебное  время»,  «Алкоголь,  наркотики  пить -  своему  здоровью  вредить». 
  В  2010-2011  учебном  году  проводилось  диагностическое  исследование  
интересов  и  уровня  воспитанности  учащихся,  потребностей  и  запросов  
родителей, что  позволит  в  новом  учебном  году  спланировать  работу  
школы  на  основе  запросов  родительской  общественности, установить  
причины (и скорректировать  их  ликвидацию) негативного  отношения  
некоторых  учащихся  к  учебным  занятиям  и  наметить  пути  
воспитательного  воздействия  на  таких  учеников  совместно  с  их 
родителями. 
  В  течение  года  активно  работал  родительский  комитет.  С  его  участием  
были  подготовлены  и  проведены  многие  общешкольные  мероприятия: 
Новый  год,  8 Марта,  День  Победы.   
  Однако  необходимо  отметить, что  родительские  собрания  строились  
однотипно.  По  результатам  диагностирования  выявлено, что  родителями  
отмечается  низкий  уровень  удовлетворенности  педагогической  
поддержкой  со  стороны  преподавателей  и  классных  руководителей. 
  В  результате  диагностических  исследований ,проводимых  классными  
руководителями,  было  выявлено,  что  авторитет  школы  у  родителей  
недостаточно  высок ( 35%  родителей  удовлетворены  деятельностью  
школы.  При  этом  они  выделяют  положительные  отношения  учащихся  с  
педагогами,  педагогов  с  родителями,  оценивают  роль  знаний,  
полученных  в  школе,  труд  учителя;  17%  считают, что  школа  работает  
хуже  других, 48%  родителей  затрудняются  высказать  оценочное  
суждение  по результатам  работы  школы ).  Анализ  данных  анкетирования  



показывает,  что  родители  недостаточно  осведомлены  ситуацией  в  школе  
и  в  жизни  детей. 
  Классным  руководителям  в  новом  учебном  году  необходимо  
спланировать  работу  с  родителями  с  учётом  выявленных недостатков, 
проанализировать  причины  незаинтересованного  отношения  родителей  к  
школьной  деятельности,  вести  более  тесную  связь,  включать  в  
родительские  собрания  мероприятия,  пропагандирующие  и  
осведомляющие  школьную  жизнь. 

      1.5. АНАЛИЗ  КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ  ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ. 

УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 Цели: 
  - Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни. 
   - Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 
культуре. 
   - Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 
Задачи: 
   - Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 
   - Пропаганда здорового образа жизни. 
   - Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 
здоровья. 
   - Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 
принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

 Проблемы: 
   - ухудшение социального положения семей; 
   - высокий уровень безработицы; 
   - необеспеченность детей полноценным питанием; 
   - достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало занимающихся 
проблемами воспитания и развития своих детей; 
   - невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

Уровень  здоровья  и  здорового  образа  жизни. 
      Здоровье  учащихся – один  из  самых  основных  результатов  работы  
школы.  В деятельности по сохранению физического и психического 
здоровья обучающихся педколлектив руководствовался Федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1989 и 52-ФЗ, Постановлением Главного государственного врача РФ от 
28.11.2002г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов Сан.Пин 2.4.2. 1178-02». 
   Основные направления реализации подпрограммы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 
2. диагностика, коррекция и развитие; 



3. организация рационального питания; 
4. формирование здоровье - сберегающих знаний у учащихся и их 

родителей; 
5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность 

методов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, 
подвижные игры, физкультпаузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 
7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся. 
   Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, 
дозированная ходьба,  физкультминутки, спортивные игры, физические 
досуги, праздники, дни здоровья, дни туриста, совместные досуговые  
праздники с родителями. С учащимися организованы спортивные кружки. 
    Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению 
здоровья. В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием 
посещают уроки физкультуры. На уроках учителя проводят 
физкультминутки. Школа участвует в районных спортивных соревнованиях 
и занимает призовые места. В течение года проводятся дни здоровья, в 
которых принимают участие не только школьники, но и их родители. 
    Чтобы поддерживать  хорошую физическую форму нужно правильно и 
сбалансировано питаться. Все учащиеся питаются в столовой. 
     Состояние  здоровья  учащихся  оценивалось  по  результатам  
прохождения  медицинского  осмотра, по  результатам  бесед  с  родителями  
и  учащимися, учителем  физкультуры. 

 
Сводная  таблица  показателей  здоровья  учащихся в сравнении  за  два  

года 
№ 
пп 

                     Вид 
                анализа                    

2009-2010 
учебный  год 

2010-2011  
учебный  год 

1. Состояние  здоровья  учащихся 
   -практически  здоровы 
   -имеют  отклонения  в  здоровье 

     
19 чел. 
14  чел. 

 
19 чел. 
16 чел. 

 2. Характеристика  заболеваемости  
детей 
   -органы  зрения 
   -сердечно-сосудистые  
заболевания 
   -опорно-двигательный  аппарат 
   -органы  дыхания 
   -органы  пищеварения 
   -другие  заболевания 

 
 

3 чел.  
 

   2  чел.  
   2 чел.  

3 чел.  
- чел.  

   4   чел.   
 

 
 

4 чел. 
 

2 чел. 
2 чел. 
3 чел. 
 -  чел. 
5   чел.. 
 

3. Количество  часто  болеющих  7 чел. 7чел.  



детей  
4. Данные  по  группам  здоровья 

    -основная 
   -подготовительная 
   -специальная 

 
30чел.  

2 чел.  
1 чел. 

 
32 чел. 
2 чел.  

1 чел. 
5. Охват  учащихся  физкультурой  и  

спортом  
  -только  уроки  физкультуры  
  -школьные  спортивные  секции  
   -спортивные  секции  вне  школы 
   -уклоняются  от  занятий  
спортом 

33 чел. 
 
  - 
33  чел.  
  - 
  - 

35 чел. 
 
  - 
35 чел.  
   - 
   - 

6. Вредные  привычки  
   -курение  
   -употребление  алкоголя  
   -употребление  наркотиков 

 
- чел.  

- чел.  
- 

 
- чел.  

      - чел. 
- 

7. 
 
 
 

Охват  учащихся  школьным  
горячим  питанием  
 

 
33 чел. 

 
35 чел. 
 

8.    Травматизм  в  образовательном  
процессе 

    нет    нет 

 
Вывод :  
   Анализ  данных, приведённых  в  таблице,  показывает, что  количество  
детей, имеющих  отклонения  в  здоровье  немного  изменилось. Можно  
отметить  уменьшение  количества  учащихся  с  заболеваниями  органов  
зрения    и  органов  пищеварения и опорно-двигательного аппарата.  На  
прежнем  месте  осталось  количество  детей  с  заболеваниями  сердечно-
сосудистой системы, увеличилось число учащихся с заболеванием органов 
дыхания.  В  таблице  отсутствуют данные   об  острых  респираторных  
заболеваниях  в  течение  учебного  года.  Общее  количество  пропущенных  
дней  по  простудным  заболеваниям -  115.  Все  учащиеся  охвачены  
физкультурой  и  спортом,  питаются  в  столовой. 
  Таким  образом  необходимо  констатировать  наличие  проблемы  в  работе  
школы, противоречие  между  потребностью  учащихся  и  их  семей, 
требованиями  государства  в сохранении  и  укреплении  здоровья  
обучающихся  в  школе  и  отрицательной  динамикой  физического  
состояния  детей. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
  В  новом  учебном  году  необходимо  проанализировать  уровень  
педагогической  нагрузки,  режим  работы  школы, проверить  состояние  
работы  ГПД  по  соблюдению  допустимых  нагрузок  и  норм при  



выполнении  домашних  заданий, провести  анализ  распределения  учебной  
нагрузки  во  время  одного  урока;  спланировать  индивидуальную  работу  с  
родителями  по укреплению  физического  здоровья  учащихся.  Классным  
руководителям  проводить  профилактическую  работу  с  учащимися  с  
целью  пропаганды  здорового  образа  жизни,  предотвращения  
употребления  учащимися  алкоголя  и  табака. 
    Качество  физкультурно-оздоровительной  работы  школы  находится  на  
оптимальном  уровне.  Однако,  следует  отметить  низкий  уровень  
физкультурно-оздоровительной  работы.  Качества  медицинского  
обслуживания  в сравнении с прошлым годом улучшилось. В  школе   
постоянно проводились медработником профилактические мероприятия по 
укреплению и сохранению здоровья, лекции и беседы с учащимися и 
родителями.   
   Санитарно-гигиенические  условия  соответствовали  нормам,  классы  
проветривались, велась  влажная  уборка  помещений. Была  спланирована  
работа  по  снижению  переутомляемости,  на  динамических  паузах  
проводились  подвижные  игры.     
  Учителем  физкультуры  после  прохождения  учащимися  медицинского  
осмотра    проводились  индивидуальные  занятия  с  больными  детьми.  
Вопросы  здоровья  рассматривались  на  заседаниях  педагогического  
совета.  Однако  в  недостаточной  мере  всеми  учителями  использовались  
здоровье  сберегающие  технологии,  со  стороны  администрации  не  было  
достаточного  контроля  за  их применением  при  посещении  уроков.  В  
новом  учебном  году  необходимо  проводить  с  педагогическими  
работниками    методические  семинары  и   практикумы  по  знакомству  с  
здоровье  сберегающими  технологиями;  ориентировать  всю  работу  
педагогов  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.  С  этой  
целью  включить  в  план  работы  школы  раздел  «Физкультурно-
оздоровительная  работа».  С  целью  повышения  валеологической культуры  
учащихся  разработать  проведение  тематических  классных  часов  по  
личной  гигиене  и  культуре  поведения. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
Организация работы по выбранному направлению 

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 
2. Спортивно-оздоровительная. 
3. ЗОЖ. 
4. Организация культурного досуга. 
5. Профилактика правонарушений. 
6. Культура общения, этикет. 
7. Детское самоуправление. 

Воспитательная работа строилась на основе конкретных задач: 



 Признание личности человека как абсолютной ценности. 
 Знание концептуальных основ гуманистического воспитания, 
технологии воспитательного процесса. 

   Определение воспитательной среды. 
    Создание программы воспитания учащихся школы. 
 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного 
процесса: системно-структурного, гуманистического, культуро-
логического, организационно-деятельного, отношенческого, лич-
ностно ориентированного, комплексного. 

  Организация деятельности общественного коллектива; 
работа с органами самоуправления. 

  Выявление уровня воспитанности личности школьника. 

Работа со взрослыми: 
- руководство и помощь педагогам (классным руководителям, родителям и 
общественности) в планировании, организации и оценке эффективности 
воспитательного процесса; 

  помощь в повышении «воспитательной» квалификации; 
  создание условий для реализации способностей педагогов; 
 координация воспитательной работы в школе и социуме, 
обобщение передового педагогического опыта; 

  помощь работникам культуры в организации и 
проведении культурных мероприятий в поселке. 

Работа с детьми направлена на: 
 развитие личности школьника в соответствии с разработанной 
моделью выпускников двух ступеней (начального звена, 
выпускника среднего звена школы); 

 создание, укрепление и развитие общественного коллектива, 
органов самоуправления; 

  работу с ученическим активом; 
 формирование и укрепление школьных и общественных 
традиций; 

 подготовку и проведение коллективных творческих дел (КДТ); 
  повышение уровня правовых знаний. 

1. Анализ эффективности целеполагания и планирования 
(программирования) воспитательного процесса в прошедшем году. 

Содержание воспитательной цели школы сформулировано в виде модели 
личности учащихся с определенными качествами в идеальном варианте, 
отвечающей самым высоким социальным потребностям современного 
общества. 

Школа стремится выпускать из своих стен выпускника, который соот-
ветствовал бы по параметрам модели личности. 



Модель личности рассматривается не только как идеальная цель вос-
питания, но и как содержание воспитания. 

Естественно, модель личности имеет весьма обобщенный характер, но 
достаточно детализирована для того, чтобы иметь более конкретную цель 
воспитания. 

Выводы. Тема, цели и задачи, запланированные на прошедший учебный 
год, являются актуальными не только на данный момент, но и на ближайшее 
будущее, что будет учтено при планировании на новый учебный год. 

2. Анализ влияния динамики социальной ситуации на развитие 
учащихся. 

Социальная ситуация сложилась характерной для небольшого микро-
района небольшого села. Большинство родителей сегодняшних учеников 
были выпускниками нашей школы. У многих учащихся старшие братья и 
сестры в разное время также заканчивали эту школу. За прошедший год 
можно отметить положительный момент: общественность села стремится к 
трудоустройству на различных предприятиях. 

Но следует также отметить и другое. К сожалению, в селе остаются не 
лучшие выпускники нашей школы. По этой причине уровень интеллекта, 
грамотности и воспитанности взрослого населения постоянно снижается, 
что способствует отрицательному влиянию на обучение и воспитание детей. 
И воспитателям и педагогам все труднее и труднее противостоять 
негативному влиянию многочисленных «семейных» и «уличных» 
воспитателей. 

Поэтому уровень таких культурно-массовых мероприятий не на должном 
уровне. В основном он носит пассивный характер. Контингент взрослого 
населения поселка, участвующий в них, это люди уже немолодого возраста. А 
молодежь и молодые родители, с которых дети могли бы брать пример и 
которым бы подражали, участия в мероприятиях не принимают. Руководи-
тели предприятий и коммерческих структур, хотя и поддерживают начина-
ния школы, но активного участия не проявляют. 

Выводы. Для того чтобы дети имели разнообразный положительный мир 
увлечений, необходимо, чтобы они имели положительный пример. А этим 
примером должны быть: молодежь, взрослое население села, руководители 
предприятий, руководство сельской администрации и, конечно же, родители, 
которым небезразлична судьба наших детей. А большинство из них придер-
живается мнения: ребенок одет, накормлен, чего же еще надо, остальное дело 
школы. А школа, извините, не всесильна. 

Нравственное,  духовное  и  моральное  воспитание. 

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В  СРАВНЕНИИ  ЗА  ДВА  
ГОДА   
№  пп            Вид  

          анализа  
 

Количество  
учащихся  в  
2009-2010  уч. г 

Количество  
учащихся  в  
2010-2011  уч. г. 



 1. Школьные  мероприятия:  
   -День  Знаний  
   -День  Урожая  
   -Осенний  бал   
   -День  учителя  
   -Новогодние  праздники  
   -Неделя  военно-
патриотического  
воспитания  
   -8  Марта  
   -Неделя  детской  книги  
   -Вахта  памяти  
   -Последний  звонок 

 
   33 чел.  
   30 чел. 
   31 чел. 
   27 чел. 

33чел.  
16 чел.  
 
 
14 чел.  
30чел.  
28чел.  
33 чел. 

                                 
    35 чел.  
    15 чел.  

17 чел.  
23ел.  
35чел.  
16 чел.  

   
 
19 чел.  

30 чел.  
27 чел.  

35 чел. 
 2. Общая  оценка  качества 

   -удовлетворительно  
   -хорошо  
   -отлично  

 
   45%  
   35 %  
  25 % 

 
35 %  
  50 %  
  15 % 

 
Состояние профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения учащихся. Преступность, правонарушения: 
 

  2009 - 2010 учебный 
год 

2010- 2011 
 учебный год 

Совершили  
административные 
правонарушения  

- - 

Состоят на учете  ПДН - - 
Состоят на учете КДН - - 
Состоят на внутришкольном 
учете  

3 1 

 
   Воспитательная  работа  школы  многообразна: воспитание  в  процессе  
обучения, воспитание  в  обществе  и  коллективе, семье  и  школе,  
самовоспитание  и  пере  воспитание, воспитание  в  процессе  игры,  труда,  
общения, общественной  деятельности,  самодеятельности  и  
самоуправления. 
Вся  воспитательная  работа  планировалась  и  велась  согласно  проблеме  
школы  « Активизация  методов  обучения  и  вопросы  нравственного  
воспитания». Сложилась  определенная  система  работы,  через  которую  и  
проводилось  нравственное  воспитание  школьников: 
-работа  детских  организаций:  детской  организации  им.  Н. Ф. Ватутина; 
-проведение  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий; 
-проведение  классных  часов; 



-индивидуальная  работа  с  учащимися; 
-работа  с  родителями; 
-работа  правового  лектория; 
-кружковая  работа. 
    Детская  общественная  организация  им  Н. Ф. Ватутина действует  с  1996 
года,  в  неё  входят  2 возрастных  объединения: «Соколята» ( 1-4 классы), 
«Юность» (5-9  классы ). Цели  этих  организаций  вытекают  из  проблемы  
школы  и  направлены  на  воспитание  у  учащихся  милосердия  и  
гуманности,  дружбы  и  взаимовыручки,  добра  и  справедливости,  
патриотизма.  Они  реализуются  программами: «Мир  красотой  спасётся», 
«От  культуры  и  спорта – к  здоровому  образу  жизни», «Судьба  России». 
Детская  организация  имеет  свою  структуру  и  органы  самоуправления. В  
2010-2011  учебном  году  вся  работа  была  построена  через  заседания  
объединений  с  учётом  возрастных  особенностей  учащихся,  велась  по  
плану  и  была  направлена  на  решение  самых  различных  вопросов.  Это  и  
состояние  изучения  дисциплины,  уровень  успеваемости  и  воспитанности, 
подготовка  и  проведение  КТД и  различных  мероприятий.  Заседания  
объединений  проходили  раз  в  месяц  по  выбранным  направлениям ,  по  
ним  же  проводились  классные  часы, беседы  в  различных  формах  
(викторины, конкурсы,  заочные  путешествия, экскурсии, походы  и  др.).  В  
таких  мероприятиях  дети  являлись  самыми  активными  участниками.  
Надо  отметить,  что  активность  и  заинтересованность  учащихся  в  
проведении  школьных  дел значительно  возросла.  Однако,  как  видно  из  
сводной  таблицы,  уровень  качества  проведения  мероприятий  по  
сравнению  с  предыдущим  учебным годом  снизился, что  показал  опрос  
мнения  родителей  и  общественности.  Учащиеся  дали  высокую  оценку  
мероприятиям,  организованным  проведенным  совместно  с  классными  
руководителями (Новогодние  праздники,  8  Марта, 23 февраля,  
Масленица). 
   Вся  воспитательная  работа  была  связана  с  краеведением, изучением  
истории  села  во  время  ВОВ,  обрядовых  традиций.  Однако, уровень  
привлечения  материалов  краеведческого  уголка  в  воспитательной  работе  
значительно  снизился.  Уголок  не  был  пополнен  новыми  экспонатами, не  
велось  обновление  в  его  оформлении.  Такая  работа  снизила  уровень  
нравственного и  патриотического  воспитания. 
    Несмотря  на  то,  что   и  образовательная  и  воспитательная  работа  
сегодня  осложнены  различными  негативными  процессами,  
происходящими  в  обществе, наш  педагогический  и  ученический  
коллективы   старались  сделать  жизнь  в  школе  ярче,  содержательнее 
.стремились  развить  свои  интересы.  В школе было  организовано  и  
работало  9  кружков.  Однако не все кружки работали согласно 
планированию, не пользовались авторитетом. 



   Максимально  возможному  усвоению  учащимися  школы  предметов  
школьного  курса  и  нравственному  воспитанию  способствовала  и  работа  
школьной  библиотеки. В  ней  оформлены  стенды,  книжные  выставки 
,проводились  различные  интеллектуальные  игры.  Органами  
самоуправления    постоянно  проводился  контроль  за  состоянием  
учебников. 
ВЫВОД  
Организация  воспитывающей  деятельности  с  учащимися  происходила  в 
рамках  становления  воспитательной  системы,  велось  по  плану.  Важным  
показателем  результативности  воспитательной  работы  является  
повышение  воспитанности  учащихся,  отсутствие  правонарушений. Спад  
оценки  качества  воспитательной  работы  свидетельствует  о  низком  
уровне  планирования  конкретных  мероприятий  со  стороны  
педработников, хотя  учащиеся  показывают  высокую  заинтересованность  и  
активность.     В  новом  учебном  году   руководителям  МО  необходимо  
подходить  к  проведению  мероприятий  творчески, активно, планировать  
их  подготовку  заранее.  Всем  классным  руководителям, руководителю  
школьного  краеведческого  уголка  активизировать  краеведческую  работу.  
Администрации  школы  усилить  контроль  за  подготовкой  мероприятий,  
проводить  анкетирование  с  целью  изучения  интересов  учащихся  и  их  
удовлетворенности  внеурочной  деятельностью. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
    Для  улучшения  воспитательной  работы  школы  необходим  переход  от  
мероприятийности  к  организации целостной  воспитывающей  деятельности  
школы,  в  которой  акцент  сделан  на  создание  условий  для  формирования  
ценностных  отношений  личности. 

Уровень  базового  и  дополнительного  образования . 
СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  В  

СРАВНЕНИИ  ЗА  ДВА  ГОДА. 
№  пп Вид  анализа  Показатель  за  

2009-2010 уч. г. 
Показатель  за  
2010-2011  уч. г. 

  1. Уровень  качества  
образования 

 20уч.- 55%   уч.-54 % 

  2. Уровень  обученности   33 уч.-100% 35 уч. –100% 
  3. Количество  неуспевающих    нет нет 



  4. 
 
 
 
 
 
 
 

Обучаемые, достигшие  
наиболее  высоких  успехов  
в  обучении: 
   -победители  олимпиад: 
      школьных 
      районных 
   -отличники 
 

 
 
 

 
3  уч.  
1 уч. 
2 уч. 

 
 
 
 
      3  уч.          

    1 уч. 
  2  уч. 

  5. 
 
 
 
 

Охват  дополнительным  
образованием  и  различными  
формами  обучения: 
   -кружки 
   -индивидуальные  занятия 
 

 
 
 
    100 % 
10 уч.  отст.,15 
уч.сильн. 

 
 
 
    100 % 
5 уч.  отст., 20 
уч.усп. 

         
   Данные, приведённые  в  таблице,  позволяют  констатировать  то , что  в  
целом  наблюдается  средний  уровень  качества  образования.  Более того  
намечается  рост  количества  учащихся, обучающихся  на «5».  Анализ  
данных  свидетельствует  о  росте  качества  обучения  в  2010-2011  учебном  
году, что подтверждается результатами итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся школы. 
ПОКАЗАТЕЛИ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  ЗА  

ПОСЛЕДНИЕ  3  ГОДА 
           Год     Успеваемость      Качество  обучения 
      2008-2009          100%              55% 
      2009-2010             100%              48% 
      2010-2011            100%              54% 
подтверждаются  результатами  контрольных  работ,  свидетельствуют о 
повышении уровня успеваемости и стабильности  качества обучения. 
Результаты  итоговой  успеваемости   

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
   В  новом  учебном  году  необходимо  учителям  планировать  и  
использовать  формы  и  методы  построения  учебного  занятия,  
способствующие  формированию  осознанных    и  действенных  знаний,  
которые  учащиеся  самостоятельно  способны  применять  на  практике  (в  
урочную  систему  включать  не  только  словесные  методы  изучения   и  



закрепления  изученного,  применять  в  работе  новые  методики  с  целью  
повышения  осознанности  и  действенности  знаний). 
    Основной  задачей  педколлектива  школы  должна  стать  переориентация  
работы  с  преимущественной  передачи  учащимся  готовых  знаний  на  
педагогическую  поддержку  организации  самостоятельной  учебной  
деятельности.  Необходимо  включить  эти  вопросы  в  МР,  ВШК  и  
мониторинг. 

Уровень готовности  к  непрерывному  образованию  и  труду. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  АНКЕТИРОВАНИЯ  УЧАЩИХСЯ  ПО  МОТИВАЦИИ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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   Из  приведенных  данных  видно,  что  у  выпускников  сформированы  
мотивы  и  познавательный  интерес  к  продолжению  образования,  
получению  в  дальнейшем  профессии  и  самоопределению  в  будущей  
жизни.  Уровень  трудовой  и профессиональной  подготовки  учащихся  9  
класса  находится  на  оптимальном  уровне.  Однако  необходимо  отметить  
низкий  уровень  диагностики  определения  природных  способностей  и  
задатков  учащихся  с  выявлением  уровня  готовности  к  непрерывному  
образованию  и  работе.  С  этой  целью  необходимо  проводить  тестовую  
диагностику,  компьютерную  диагностику,  анкетирование. 
  С  целью  создания  в  школе  условий  для  формирования  конструктивного  
уровня  готовности  к  непрерывному  продолжению  образования  
необходимо  организовать  работу  кружков,  конкурсы,  выставки-ярмарки,  
экскурсии  на  производства  и  предприятия.  Для  детей  с  определенным  
уровнем  способностей  и задатков  проводить  «Деловые  игры»,   
творческие  отчёты. 

Уровень  готовности  учащихся  к  жизни  в  семье  и  обществе. 
ГРАФИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  УРОВНЯ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ  ЗНАНИЯМИ, ПОЛУЧАЕМЫМИ  В  ШКОЛЕ  
В  ОБЛАСТИ  ПОДГОТОВКИ  К  ЖИЗНИ  В  СЕМЬЕ  И  ОБЩЕСТВЕ (итоги 



анкетирования)
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      Как показывают  изученные  данные,  уровень  знаний  учащихся  в  
различных  областях  является  оптимальным,  однако необходимо  отметить   
различие  оценочных  суждений  родителей  и  самих  учащихся.  Родители  
отмечают  недостаточный  уровень  знаний,  а  учащиеся  удовлетворены  
знаниями,  получаемыми  в  школе  в  этих  областях.  Это  свидетельствует  о  
недостаточной   осведомленности  родителей  уровнем  знаний, о  жизни  
детей  и уровнем  педагогического  воздействия.  Необходимо  
скорректировать  работу  по  изучению  потребностей  родителей,  
подготовить  банк  данных  о  социуме,  создать  систему  психологических  
услуг  и  просвещения  с  учетом  потребностей  учащихся,  родителей, 
учителей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНТЕРЕСА  УЧАЩИХСЯ  К  ПРЕДМЕТАМ,  
ДАЮЩИМ  ЗНАНИЯ, НЕОХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЖИЗНИ  

В  СЕМЬЕ  И  ОБЩЕСТВЕ. 

 
    Данные,  приведенные  в  таблице,  позволяют  констатировать,  что  
учащиеся  с  большим  интересом  относятся  к  предметам  и  конкретным  
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20%
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социология 35%



занятиям  по  праву,  проявляют  заинтересованность  к  знаниям социологии 
и   психологии (старшеклассники).  Интерес  к  изучению  вопросов  этикета  
оптимально  высок  в  начальном  звене,  снижается  в  среднем  звене  и  
немного  увеличивается  к  старшему  школьному  возрасту. 

АНАЛИЗ  УЧАСТИЯ  РОДИТЕЛЕЙ  В  РАБОТЕ  ШКОЛЫ. 

8% участвуют активно 
 

е 

 
   Как  видно  из  таблицы,  уровень  участия  родителей  в  работе  школы  
низкий.  Данную  работу  необходимо  перестроить  с  учетом  выявленных  
недостатков  в  анализе  работы  с  родителями. 
СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА  АНАЛИЗА  ГОТОВНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  К  ЖИЗНИ  

В  СЕМЬЕ  И  ОБЩЕСТВЕ.  В  СРАВНЕНИИ  ЗА  ДВА  ГОДА. 
№ пп            Параметры 2009-2010  уч.  г.  2010-2011  уч. г. 
 Создание  комфортных  

условий    обучению  
предмету: 

  

1.  -проявляют  высокий  
интерес  к  предмету 
 

19 24 

2. 
 
 
 

 -часто  пропускают  учебные  
занятия  без  уважительных  
причин 

3 - 

3. -уклоняются  от  обучения 1 -  

Уровень  сформированности  образовательной  среды. 
№ 
пп 

   Параметры  анализа 2009-2010  уч.  г. 2010-2011  уч.  г. 

1. Удовлетворение  
образовательными  услугами 

  

92%  проявляют пассивное отношение



по предмету: 
   -удовлетворены  полностью  
   - неудовлетворены  
    -удовлетворены  не  в  
достаточной  мере 

 
 
   19% 
   12% 
 
   8% 

 
 
   19% 
   12% 
 
   8% 

2. Дополнительная  потребность  
в  образовательных  услугах  
по  предмету: 
   -кружки 
   -индивидуальные  занятия 
   -консультации 
   -углубленное  изучение 

 
 
 
     100% 
   25% 
   30% 
   3% 

 
 
 
      100% 
   65% 
   30% 
   3% 

3. Показатель  педагогического  
стажа  педработников: 
   -до  5  лет 
   -от  5  до  10  лет 
   -от  10  лет  до  20  лет 
   -свыше  20  лет 

 
 
   1 
   2 
   7 
   2 

 
 
   1 
   2 
   7 
   2 

4. Показатели  качества  
педагогической  деятельности: 
   -отличники  просвещения 
   -высшая  категория 
   -1  категория 
   -2  категория 

 
 
   
 1 
   1 
   2 
   5 

 
 
   
 1 
   1 
    2 
   5 

5. Основные  показатели  работы  
МО (в  5-бальной  оценке): 
   -документация 
   -количество  заседаний 
   -уровень  научности  и  
значимости  обсуждённых  
вопросов 
   -количество  открытых  
уроков 
   -количество  открытых  
мероприятий 

 
 
     
2 б. 
 1б. 
 
 

2б. 
2б. 
 
2б. 

 
 
     
 4 б. 

1б. 
 
 

2б. 
2б. 
 
1б. 



   -уровень    анализа  МО  
2 б. 

 
2 б. 

6. Основной  показатель  
повышения  методического  
мастерства:  
   -прошли  курсовую  
подготовку 
   -написали  реферат 
   -выступили  на  
семинарах,педсоветах 
   -вели  исследовательскую  и  
экспериментальную  работу 
   -участвовали  в  
инновационной  деятельности 

 
 
 
1 
 
4 
 
5 
1 
 
 
- 

 
 
 
2 
 
2 
 
5 
1 
 
 
- 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  АНКЕТИРОВАНИЯ  УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДОЙ 
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1.6. Состояние материально-технической базы 
  Школа располагает недостаточной материально-технической базой. 
Процент оснащенности кабинетов химии, физики, биологии  и 
др.наглядными пособиями  не очень высокий. Вместе с тем следует отметить, 
что большинство учебно-наглядных пособий и технических средств 
обучения, находящихся на балансе кабинетов, устарело, не подлежит 
ремонту и требует замены. 
  В школе нет спортивного зала. Все занятия проводятся на улице, в 
неблагоприятную погоду в коридоре, классной комнате или актовом зале. 
    Кабинет информатики оснащен  компьютерами в 2005 году, к которым 
подключен скоростной Интернет; в кабинете работает электронная почта.  
   Велась работа на  учебно-опытном участке площадью 0.8 га. 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.  Работа на 
учебно-опытном участке проводилась согласно составленному графику. Все 
учащиеся прошли летнюю практику. 

 
В связи с финансовыми трудностями школа ограничена в выписке 

периодических изданий. Школьная библиотека получает литературу, 
востребованную в основном администрацией школы: журнал «Вестник 
образования», газеты «Белгородские известия», «Смена».  Методические 
журналы по предмету учителям приходится выписывать самим. 
 
Учитывая  результативность  2010-2011  учебного  года, основные  цели  
обучения, а также недостатки, выявленные в анализе работы необходимо 
констатировать наличие  ЧЕТЫРЁХ ГРУПП  ПРОБЛЕМ, которые 
необходимо будет решить в 2011-2012 учебном году: 

1. ПРОБЛЕМЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- Увеличение количества учащихся, имеющих отклонения в здоровье. 

Увеличилось количество учащихся с заболеваниями органов 
сердечно-сосудистой системы, пищеварения; на прежнем уровне 
осталось количество учащихся с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

    Наличие проблем результатов деятельности ОУ обусловлено недостатками 
в организации образовательного процесса, что позволяет определить 
следующую группу проблем. 

2. ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ: 
- Недостаточная сформированность внешней и внутренней     

дифференциации учебно-познавательной деятельности. 
- Преобладание в содержании учебного материала компонентов, 

направленных лишь на репродуктивное усвоение знаний , в ущерб 
использованию компонентов, расширяющих сферу продуктивного 
творческого самостоятельного труда. 

        -   Недостаточно  высокий  уровень  использования  современных  
технологий  развивающего  обучения,  развивающих методик,  
учитывающих  индивидуальные  особенности  учащихся. 

- Низкий  уровень  диагностических  исследований,  педагогического  
мониторинга  ( не  была  разработана  целостная  система  слежения  
за  качеством  выполнения  образовательных  программ). 

- Недостаточный уровень методической работы, работы над единой 
методической темой. 

- Низкий уровень использования передовых педагогических, а так же 
здоровье сберегающих  технологий. 



- Непродуктивная направленность организации ВШК. 
- Недостаточно высокий уровень физкультурно-оздоровительной 

работы. 
- Низкий уровень индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении. 
К возникновению вышеперечисленных проблем привели недостатки в 
условиях и ресурсах ОП, которые можно объединить в следующую 
группу проблем. 

3.ПРОБЛЕМЫ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ  ОП: 
- Недостаточный уровень программно-методического, 

информационного и нормативно-правового обеспечения ОП. 
- Низкий уровень мотивации повышения профмастерства педагогов, 

участия в МР. 
- Перегруженность педагогов школы. 
- Несоответствующий уровень оборудования предметных кабинетов. 
- Отсутствие спортивного зала. 

Выше перечисленные проблемы свидетельствуют о недостатках в системе 
управления общеобразовательным учреждением, которые можно объединить 
в следующую группу проблем. 
4. ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОУ: 

- Отсутствие системы диагностики и мониторинга УВП. 
- Недостаточный внутришкольный контроль. 
- Непродуктивное распределение функциональных обязанностей. 
- Управленческая документация не носит координирующей  и 

регулирующей направленности и в большинстве является 
формальной. 

В соответствии с вышеперечисленными проблемами педагогический  
коллектив  школы  в  2011-2012  учебном  году  ставит  перед  собой  
СЛЕДУЮЩИЕ  ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение  овладения  учащимися  содержанием  стандартов  
образования;  вооружение  учащихся  осознанными,  прочными  
знаниями,  развивая  их  самостоятельное  мышление с целью 
предупреждения неуспеваемости и досрочного отчисления 
учащихся из ОУ. 

2. Способствование  развитию  индивидуальных  способностей  
ученика,  совершенствуя  различные  методы  активизации  
обучения,  дифференцированные  формы  обучения;  создание  
условий  для  творческой  деятельности  учащихся. 

3. Обеспечение  общего  культурного  развития  ребёнка,  
максимальное  использование  возможности  гуманитарных  
дисциплин  для  формирования  духовной  сферы  личности. 

4. Развитие  эстетической  культуры  у  учащихся  через  
ознакомление  с  историей, культурой  и  национальными  



традициями  народов  мира;  воспитание  уважения  у  учащихся  
к  истории  человечества. 

5. Формирование  у  учащихся  чувства  моральной  и  социальной  
ответственности,  уважения  к  закону  при  соблюдении  норм  
человеческой  морали. 

6. Включение  в  работу  над  единой  методической  темой,  
использование  в  практической  деятельности  передовых  
технологий. 

7. Поддержание  и  укрепление  школьных  традиций,  
способствующих  созданию  общешкольного  коллектива  и  
укрепляющих  его  жизнь. 

8. Совершенствование  методического  мастерства  учителя, 
способного  компетентно  и  с  полной  отдачей  сил заниматься  
осуществлением  образовательной  и  воспитательной  
деятельности  и  эффективно  решать  вопросы  нравственного  
воспитания  школьников. 

9. Активное использование диагностических методик, разработка 
системы диагностики и мониторинга, ВШК. 

10.  Усиление физкультурно-оздоровительной  работы с учащимися. 
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