
МОУ Ливенская средняя общеобразовательная школа №1 
Красногвардейского района

Образовательный округ
ПРОТОКОЛ

Проведения единого методического дня

от _______________ года                                                                                № 4
Повестка дня:
   1.  Знакомство  с  программой  ЕМД.  Представление  презентации 
«Особенности учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе», 
Веретенникова Ольга Николаевна, директор школы.

2.  Реализация  школьного  компонента.  Урок  русской  словесности 
«Употребление  имен  прилагательных  в  речи»,   Букреева  Галина 
Анатольевна, учитель русского языка и литературы.

3.  Мастер-класс  «Конструирование  урока  с  использованием 
информационных технологий.  Окружающий мир; 2,4классы, «Грибы—враги 
или друзья?», Викол Татьяна Ивановна, учитель начальных классов.
4.  Мастер-класс «Праздник  мастеров «Путешествие в страну Дымку»»  1,3 
кл., Ерыгина Ирина Викторовна, учитель начальных классов.

5.  Интегрированный  урок  «Весна  в  природе  и  музыке»,  Курская  Нина 
Николаевна, учитель географии.

6. Подведение итогов. Рефлексия. Рекомендации.
Ход совещания:

1.По  первому  вопросу  «Знакомство  с  программой  ЕМД.  Представление 
презентации  «Особенности  учебно-воспитательного  процесса  в 
малокомплектной школе» 
слушали:  директора  школы  Веретенникову  Ольгу  Николаевну,  которая 
познакомила  присутствующих  с  программой  проведения  единого 
методического  дня  для  учителей  единого  сетевого  округа  на  базе  МОУ 
Кулешовская ООШ. 
      Ольга  Николаевна представила   презентацию «Особенности  учебно-
воспитательного процесса в малокомплектной школе». (Прилагается). 
     Далее  Ольга  Николаевна  рассказала  об  особенностях  построения 
воспитательной системы школы в условиях малокомплектности. В связи с 
отсутствием  в  штате  школы  должностей  старшей  вожатой  и  заместителя 
директора по УВР важным  звеном и залогом результативности в решении 
воспитательных  функций  образовательного  учреждения  является 
распределение должностных обязанностей между членами педагогического 
коллектива, особая роль отводится классным руководителям, руководителю 
ШМО классных руководителей, ученическому самоуправлению. 
        В муниципальном общеобразовательном учреждении Кулешовская 
основная  общеобразовательная  школа  имеется:  воспитательная  система 
школы, этапы ее реализации, перспективный план работы, локальные акты, 
определяющие  принципы  воспитательной  деятельности  (устав,  права  и 
обязанности  учащихся,  декларация  прав  ребенка,  программы  работы, 



правила  внутреннего  распорядка,  положение   об  Управляющем  совете, 
положение об общешкольном родительском комитете,  положение о совете 
профилактике  правонарушений,  положение  о  педагогическом  совете, 
положение  о  пришкольном  лагере,  положение  о  родительских  собраниях, 
положение об учете неблагополучных семей и учащихся). 
Педагогический коллектив школы    работает  над  проблемой: «Активизация 
методов  обучения  и   вопросы  нравственного  воспитания».            
Цели воспитания:
-создание  условий  для  развития  личности  школьника,  формирование 
человека-гражданина,  присвоившего  культуру  общества  и  умеющего 
ориентироваться в современных социальных условиях;
-  воспитание  и  развитие  свободной,  талантливой,  физически  здоровой 
личности,  обогащённой  научными  знаниями,  готовой  к  созидательной 
трудовой деятельности и нравственному поведению;
-  формирование  личности,  способной  к  творческому  самовыражению,  к 
активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной 
и профессиональной деятельности;
- формирование базовой культуры.
Основные задачи воспитания:
-на  основе  изучения  личности  учащихся,  их  интересов,  стремлений  и 
желаний  создать  максимум  условий  для  физического  интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей;
-  интенсивное  образование  и  развитие  личности  школьника  на  основе 
адаптированных  педагогами  традиционных  и  инновационных  методов  и 
форм учебно-воспитательной и развивающей деятельности.
      Для решения поставленных целей и задач воспитания педагогическим 
коллективом  школы  разработаны  и  приняты  основные  направления 
деятельности и задачи:
-обеспечение  оптимальных  условий  для  обучения  и  воспитания  учащихся 
всех  возрастов:  условий,  исключающих  психологическое  давление  на 
ученика  и  антипедагогические  ситуации;  условий,  способствующих 
повышению нравственного потенциала современной школы;
-  повышение  уровня  воспитанности  учащихся,  формирование  основ 
культуры поведения;
-  совершенствование  и  поиск  форм  и  методов  внеурочной  работы  с 
учащимися; укрепление  и развитие традиций школы;
-  поиск  новых  технологий  современного  обучения  и  воспитания; 
поддержание в школе оптимального, санитарно-гигиенического режима;
- более вдумчивая педагогически оправданная работа с родителями учащихся 
с  особым  акцентированием  работы  с  родителями  детей,  требующих 
пристального педагогического внимания;
-  определение  и  использование  наиболее  продуктивных  форм  и  способов 
интеллектуального развития ребёнка, профессионального роста педагога;
-  создание  условий для  проявления и  раскрытия  творческих  способностей 
всех участников учебно-воспитательного процесса;



-  формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 
внутренней  и  внешней  среды  становления  личности,  как  ученика,  так  и 
учителя. 
      Решение  этих  задач  было  затруднено  в  силу  того,  что  в  8  классе  
наметилось   падение   интереса   к   обучению,  выявлено   снижение 
творческой   активности   к   9   классу.  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;
   -низкий  уровень  культуры  общения  отдельных  школьников  со 
сверстниками и педагогами;
    -трудности в работе с неблагополучными семьями, детьми из этих семей;
   - недостаточное участие в воспитательной работе родительских комитетов.
      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.
       Исследования, проводимые в школе: диагностическое  исследование 
интересов  и  уровня  воспитанности  учащихся,  потребностей  и  запросов 
родителей, позволили  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  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.
     Далее Ольга Николаевна  познакомила с кадровым составом.  В школе 
работают  11  педагогов,  из  них  8  человек  имеют  высшее  образование,3  - 
среднее  специальное.  За  последние  3  года  наблюдается  рост 
профессионального  уровня  педагогов:  высшую  квалификационную 
категорию имеет один педагог, первую-3, вторую-4. Один учитель награждён 



значком  «Отличник  народного  просвещения»,  5-административными 
грамотами.
     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.
   Воспитание через урок:
 Воспитание  в  процессе  обучения:  воспитание  на  уроке  целостных 
отношений к труду, науке, знаниям, прекрасному, обществу; ребёнок познаёт 
жизнь,  истину,  человека.  Использовались  элементы  уроков:  уроки 
творчества, зачёты, лекции, практикумы, путешествия и др.
    Окружающая социокультурная и природная среда:
Школа  является  в  настоящий  момент  единственным  центром  культуры  и 
образования,  так  как  в  селе  не  работает  Дом  культуры  и  не  проводится 
общественная работа с молодёжью.
    Санитарно-гигиеническое  и  эстетическое  состояние  школы:  учебное 
здание  и  прилегающая  к  ней  территория  находятся  в  надлежащем, 
соответствующим нормам состоянии. Территория школы озеленена: разбито 
3 клумбы, высажено 300 деревьев и кустарников, посажена Аллея славы. В 
здании  школы   много  комнатных  цветов,  классные  комнаты,  коридоры 
эстетически оформлены.
      Воспитательные  возможности  расширяются  благодаря  созданному 
краеведческому уголку, школьному компоненту: экология.
Классные руководители выполняли три взаимосвязанные функции:
-организация разнообразной деятельности в классе;
-забота о здоровье и развитии ребёнка;
-помощь учащимся в решении возникающих проблем.
Главным  в  деятельности  классных  руководителей  было  содействие 
саморазвитию личности, реализация её творческого потенциала, обеспечение 
активной социальной защиты ребёнка, создание необходимых и достаточных 
условий для активизации усилий
по решению собственных проблем.
В  воспитательной  работе  классных  руководителей  выделялись  3  главных 
направления:
-1.Непосредственное воздействие на ученика.
-2.Создание воспитывающей среды
-3. коррекция влияний различных субъектов социальных отношений ребёнка.
       Детский воспитательный коллектив:
Сложилась  определенная  система  работы,  через  которую  и  проводилось 
нравственное  воспитание  школьников: 
   -работа  детских  организаций:  детской  организации  им.  Н. Ф. Ватутина и 
Пионерской  организации; 
   - 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» ( 2-4 классы), 
«Юность» (5-8  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 
2009-2010  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  дисциплин,  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   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.).
      Ученическое самоуправление: Совет школы, ученический комитет, совет 
старшеклассников,  совет  дела  обеспечивали  формирование  активной 
жизненной  позиции  школьников,  приучали  их  к  анализу,  самоанализу, 
контролю и самоконтролю.
       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.
   Не  смотря  на  то,  что   и  образовательная  и  воспитательная  работа  
сегодня   осложнены   негативными  различными   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.  Вся  кружковая  работа  была  объединена  в  единый 
комплекс  для  формирования  всесторонне  развитой  личности.



   Максимально  возможному  усвоению  учащимися  школы  предметов 
школьного  курса  и  нравственному  воспитанию  способствовала  и  работа 
школьной  библиотеки. В  ней  оформлены  стенды,  книжные  выставки, 
проводились   интеллектуальные  различные   игры.   Органами 
самоуправления     постоянно   проводился   контроль   за   состоянием 
учебников.
6.Результативность  работы  с  педколлективом:   в  педагогической  копилке 
учителей  имеются  различные  формы  организации  и  проведения 
воспитательных  мероприятий,  Методические  запасы  постоянно 
пополняются.  Ведется  индивидуальная  работа.  Открытые  мероприятия 
проводились по плану. Организовано взаимопосещение и обмен опытом. О 
месте творчества в школе можно судить не только по многообразию форм и 
методов воспитывающей деятельности, в которой идёт развитие творческого 
потенциала,  закрепляется  потребность  в  самовыражении.  Воспитательная 
система в школе соответствует творческой:
-преобладает позитивное настроение;
-удовлетворенность  субъектов  образовательного  процесса 
взаимоотношениями  составляет  3.8  балла  (при  максимальной  оценке  5 
баллов);
- благоприятный микроклимат в коллективе;

- широкий спектр КТД.
    Использование научного потенциала:
-педагогическая и научно- методическая литература;
- понятия и принципы системного подхода;
-  технологии  развивающего  обучения  с  направленностью  на  развитие 
творческих качеств личности;
-  научные  положения  о  сущности  и  развитии  воспитательной  системы 
образовательного учреждения;
-  учёт  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  современных 
социальных условий развития села.
     Результат воспитательной работы школы:
     Уровень воспитанности: Организация  воспитывающей  деятельности  с 
учащимися  происходила  в рамках  становления  воспитательной  системы, 
велась  по  плану.  Важным  показателем  результативности  воспитательной 
работы   является   повышение   воспитанности   учащихся  (4.7  балла  при 
максимальной оценке 5 баллов),  отсутствие  правонарушений.
     Уровень развития интеллекта: итоги участия школьников в районном туре 
олимпиад,  участие  в  региональных  и  муниципальных  конкурсах, 
соревнованиях
        - олимпиада, обществознание (9 класс)-4  место
        -ОБЖ (8 класс)- 4         место
        - олимпиада, география 9  класс  - 1 место, история, 7 класс – 2 место
        -конкурс рисунков «Мой Бог», муниципальный тур -2 место
        -легкая атлетика, муниципальные соревнования  - 5 призовых мест
        -игра «Зарница» - 2 общекомандное место



        -немецкий язык-5 место
        -региональный уровень, конкурс сочинений  «Моя семья в истории 
Белгородской области»- 2 место
     Уровень сохранности здоровья: Здоровье  учащихся – один  из  самых 
основных  результатов  работы  школы.  Состояние  здоровья  учащихся 
оценивалось   по   результатам  прохождения   медицинского   осмотра,  по 
результатам  бесед  с  родителями  и  учащимися, учителем  физкультуры.
Количество  детей, имеющих  отклонения  в  здоровье  немного  изменилось. 
Можно  отметить   увеличение   количества   учащихся   с   заболеваниями 
органов  зрения    и  органов  пищеварения.  На  прежнем  месте  осталось 
количество   детей   с   заболеваниями   опорно-двигательного   аппарата. 
Незначительно   увеличилось   число   детей   с   сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  В  таблице  отсутствуют данные   об  острых  респираторных 
заболеваниях  в  течение  учебного  года.  Общее  количество  пропущенных 
дней  по  простудным  заболеваниям -   217 .   Все   учащиеся  охвачены 
физкультурой  и  спортом,  питаются  в  столовой;  8 %  учащихся  имеют 
вредные  привычки (курение, алкоголь).
    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.

2.  По  второму   вопросу  «Реализация  школьного  компонента.  Урок 
русской словесности «Употребление имен прилагательных в речи»,  
 слушали:  Букрееву  Галину  Анатольевну,  учителя  русского  языка  и 
литературы,  которая  прокомментировала  выбор  школьного  компонента 
учебного  плана  школы  на  2010-2011  учебный  год.  Особый  акцент  она 
сделала на то, что в современном ученическом обществе отмечается низкий 
уровень  устной  речи,  незнание  учащимися  норм  произношения  и 
стилистической  сочетаемости,  зараженность  словами-паразитами, 
чрезмерное  употребление  сленговых  фраз.  Не  на  достаточном  уровне  и 
навыки  оформления  письменной  речи.  Все  эти  тенденции,  а  также 
требования   по  подготовке  к  ГИА   стали  определяющими  в  выборе 
школьного компонента. Далее Галина Анатольевна представила мастер класс 
по  теме:  «Употребление  имен  прилагательных  в  речи».  (Материалы 
прилагаются)
     3,4. По третьему и четвертому   вопросам были представлены мастер-
классы  учителями  начальных   классов:  Викол  Т.И.,  Ерыгиной  И.В.  по 
окружающему миру и технологии. (Материалы прилагаются)
Выступили:
Заместитель директора по УВР МОУ Валуйчанская СОШ Евдокимова Т.Н. 
сделала анализ проведенных занятий. (Материалы прилагаются)

5.  По  пятому  вопросу  «Интегрированный  урок  «Весна  в  природе  и 
музыке» слушали:  Курскую  Нину   Николаевну,  учителя  географии.  Она 
подчеркнула, что нетрадиционные уроки повышают уровень познавательной 



деятельности учащихся, повышают интерес к предмету, более увлекательны. 
На такие уроки с удовольствием идут не только младшие школьники, но и 
ученики  7-9  классов.  Нина  Николаевна  представила  присутствующим 
интегрированный  урок  по  природоведению  и  музыке.  (Материалы 
прилагаются)
     6. По шестому  вопросу «Подведение итогов. Рефлексия. Рекомендации» 
слушали:  6.1.  Заместитель  директора  по  УВР  МОУ  Палатовская  СОШ 
Степаненко Р.Н. дала положительную оценку проведенному мероприятию, 
представленным  урокам.  Раиса  Николаевна  выделила  высокий  уровень 
воспитанности учащихся, культуры организации учебного труда. Результат 
воспитательной работы определяется  отсутствием правонарушителей,  сама 
школьная  среда  в  условиях  малокомплектности  является  воспитывающей. 
Несмотря на определенные трудности, связанные с отсутствием важных для 
образовательной и в особенности воспитательной функции школы штатных 
единиц,  цели  и  задачи  образовательного  учреждения  педагогическим 
коллективом  решаются  успешно,  о  чем  свидетельствовали  открытые 
мероприятия, анализ успеваемости и итоговая аттестация.
6.2. Никонкову Галину Михайловну, заместителя директора по УВР МОУ 
Ливенская  СОШ  №1,  которая  подвела  итоги  единого  методического  дня. 
Она  отметила  оптимальный  уровень  подготовки  данного  мероприятия  в 
условиях малокомплектной школы. Отметила высокий уровень подготовки 
открытых  уроков  учителями  -  предметниками,  использование 
информационных  технологий,  разнообразных  форм  проведения  урочных 
занятий,  умение  учителями  образовательного  учреждения  проводить 
самоанализ  уроков,  проведенных  занятий  и  мероприятий.  Галина 
Михайловна провела рефлексию с применением анкетирования по вопросам: 
- какие формы и методы были для вас новыми, - что понравилось; - ваши 
советы  и  пожелания)  и  др.,  а  также  с  использованием  карточек  со 
смайликами. 
Рекомендации:
1.  Отметить  успешную  работу  всего  педагогического  коллектива  по 
реализации  задач  образования  и  воспитания  в  условиях  малокомплектной 
школы.
2.    Директору  МОУ  Кулешовская  ООШ  Веретенниковой  О.Н.  учесть 
представленные  учителями  -  предметниками  открытые  мероприятия  при 
распределении стимулирующей части  оплаты труда  по  итогам 4  четверти 
2010-2011 учебного года  в 2011-2012 учебном году.
3.    Учителям-предметникам  школы  рекомендовать  делится  опытом  и 
наработками на базе других школ сетевого округа.
Классным  руководителям  и  учителям  предметникам  принять  участие  и 
подготовить творческие работы по предложенным конкурсам.
Председатель:__________  ___________________
Секретарь: ___________  ____________________


