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1. Социокультурная ситуация в микрорайоне 
 

Школа расположена между улицами Советская и Зеленая. К северу от здания 
школы находятся кирпичные жилые дома и гостиница, к югу - частный сектор. С 
восточной стороны находится пришкольный участок, с выходом на улицу 
Зеленая. На территории пришкольного участка расположен интернат, где 
проживают дети из сел района, обучающиеся в 10-11 классах. 

Фасад школы смотрит на площадь «60 лет Победы». Напротив школы 
находятся - здание районного Дома Культуры и Центральной библиотеки. К 
северо-западу от школы находятся Детская юношеская спортивная школа, 
профессиональное училище, Детская школа искусств, Управление образованием, 
Детская библиотека и кинотеатр «Колос». 

По улице Советской, от кинотеатра «Колос» до улицы Интернациональная, 
разбиты два парка: «Сказка» и «Парк Победы». 

К юго - востоку, за «Парком Победы», находится частный магазин. Рядом с 
площадкой у центрального входа школы, по улице Советская, расположена 
проезжая часть дороги. 

Школа находится в центральной части села, что обеспечивает потенциальные 
возможности тесного взаимодействия с культурными заведениями, 
удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся и 
педагогов. Однако необходимо учитывать и негативные влияния социума на 
образовательную ситуацию школы (близость вещевого рынка и частного 
магазина). 

Педагоги школы высококвалифицированные, с большим педагогическим 
стажем, поэтому они пользуются авторитетом среди жителей района 

 
Обеспечение базового образования. 

По состоянию на 1 сентября 2008 года в школе обучается 486 учащихся 
(24 класса – комплекта). 

 Из них в начальной школе – 155,  
в основной – 273, 
в 10 – 11 классах –57 учащихся.   
Из них на дому -9 обучающихся. 

 

 

Количественная характеристика состава обучающихся МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» 

 2008-2009  

учебный год 

Количество классов Количество обучающихся 

На 
1сентября 

На  25 мая На 
1сентября 

На  25 мая 

1-ая ступень 8 8 155 152 



обучения 

2-ая ступень 
обучения 

12 12 273 270 

3-ья ступень 
обучения 

4 4 58 57 

Всего: 24 24 486 479 

 
 
Обучение проводится в одну смену. 

 
Школа работает в одну смену.  
Режим работы школы - пятидневная  
учебная неделя в 1 – 4 классах, 
шестидневная в 5 – 11 классах 
Организовано 3 группы продленного дня. 
В школе организовано горячее питание. 
 

2. Материально-техническая база школы 
 

Техническая оснащенность: 
- количество ПК; 
- количество принтеров,  
- сканер,   
-ксероксов,  
- мультимедийных проекторов, 
- интерактивных досок, 
- информация о наличии видео-, радио- и 
телеаппаратуры. 

 
47 
5 
1 
5 
10 
8 
14 

Библиотечный фонд школы (тыс. томов) Книжный фонд-10506, в том числе 
учебников-4134 

Спортивные и актовые залы, столовая, 
медицинский кабинет 

- Большой спортивный зал – 1: площадь 
– 305,7 м2 
- Малый спортивный зал – 1:  
площадь – 67,3 м2 
- Актовый зал – 1, на 200 мест, 
площадь – 165,4 м2 
- Столовая – 1: 120 посадочных мест, 
площадь - 288 м2 . 
- Медицинский кабинет – 1: 
площадь – 15,9 м2 

Учебные кабинеты 44 
Учебные мастерские 2 
Пришкольная территория Площадь – 2500 м2                

    В школе имеется локальная сеть, которая объединяла 2 кабинета 
информатики, мультимедийный кабинет, кабинеты завучей и директора школы. 
В текущем учебном году в данную сеть включены 2 кабинета физики, кабинеты 
математики (№29), истории (№30).    Наше  ОУ имеет свой сайт, который открыт 



в 2007 году. На данный момент сайт имеет 26 страниц. На нём представлена вся 
информация о школе, информация для родителей и учеников, методические 
материалы и основные проводимые мероприятия в школе. Сайт размещён на 
бесплатном портале narod.ru, выполнен в программе FrontPage, постоянно 
обновляется. 

В школе организована кабинетная система обучения. В школе имеется видео-, 
радио-, телеаппаратура, множительная техника. В рамках  конкурса «Лучшая 
базовая сельская школа»школа получила: ученическую мебель, интерактивную 
доску, ноутбуки, спортивный инвентарь, оборудование для медицинского 
кабинета. 

 
3. Структура управления МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

 
Наша школа - коллектив единомышленников, где осуществляется 

самоуправление, основанное на сотрудничестве, инициативе и творчестве. 
Перевод школы в режим развития обеспечивается созданием банка информации, 
который постоянно обновляется. Цели Программы развития школы  согласуются с 
социальным заказом, который формируется местными органами власти, 
родительской общественностью. Управление школой осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления школы являются Конференция 
школы, Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет и другие формы. В школе создан Попечительский Совет, 
включающий в себя спонсоров. Он распределяет средства для развития школы. На 
разных уровнях общественного управления систематически заслушиваются 
отчеты о работе школы: перед Учредителем и общественностью. Родителей 
удовлетворяет организация учебно - воспитательного процесса, о чем 
свидетельствуют результаты анкетирования 

В административно-управленческой работе участвуют директор, заместители 
директора по учебно-воспитательной и методической работе, информационно-
коммукационным технологиям, аминистративно-хозяйственной деятельности. 

В непосредственном подчинении у директора находятся социальные педагоги 
и психолог, которые разрабатывают самостоятельные программы исследований. 
Это молодые, энергичные, знающие свое дело специалисты, помогающие выйти 
обучающимся в социум. 

Регулярно работающим коллегиальным органом школьного управления 
является Педагогический Совет. Он работает с учетом рекомендаций 
Попечительского, Управляющего Советов, школьного парламента. Педагогический 
Совет рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном и 
методическим центром. 

Дети берут пример демократичности управления у своих наставников, 
организуя свою ученическую деятельность в форме школьного парламента. 

В школе приветствуется критика и самокритика, если она направлена на 
обновление образовательного процесса. Существует «Банк Идей» учащихся, 
родителей, педагогов и общественности. 



 

 

 
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Количество педагогов в МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  - 65 человек.                        
Средний возраст педагогических работников – 43 года 

 
Стаж педагогических работников 
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Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и 
достаточно высоком профессиональном уровне учителей.  

 
Образовательный ценз 

 
- Высшее профессиональное образование – 53 от 65 - (82%) 
- Незаконченное высшее образование – 2(3,5%)  
- Среднепрофессиональное образование – 8(12,5-  
Незаконченное среднепрофессиональное образование -1(2%)  
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-  
 

Квалификационная категория 
- высшая – 11 от 65 -  (16%) 
- первая – 35(54%) 
- вторая – 8(13%) 

от 0 до 3 от 3 до 5 от 6 до 10 от 11 до 20 от 21 до 25 свыше 26 

1 
(1,5%) 

3 
(4,6%) 

6 
(9,2%) 

15 
(23,2%) 

16 
(24,6%) 

24 
(36,9%) 



- без категории – 11(17%) 
 

 
 

Педагоги школы являются руководителями 6 Районных методических 
объединений.  

Анализируя данную информацию можно сделать вывод, что педагогические 
кадры высокопрофессиональны, имеют достаточный педагогический опыт работы, 
обладают творческим потенциалом, стремятся к совершенствованию. 

 
Дистанционные курсы в этом учебном году окончили  3 человека (4,6%). 

63 человека (96%) прошли повышение квалификации по информационным 
технологиям  

В течение учебного года по достоинству был оценен высокий профессиональный 
уровень учителей: 

 
-  «Почетный работник общего образования РФ»  - 1                          
- Почетная грамота министерства образования РФ  - 1                             
- Почетная грамота губернатора Саратовской области   - 1                  
- Грамота МО РФ «Лучшие учителя России»    - 2   
- Подарок от губернатора Саратовской области -2 
- Благодарность от губернатора Саратовской области -1. 
  Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
        

  5. Организация методической работы в школе 
 

                 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать новые педагогические 
технологии обучения, инновационный опыт по решению образовательных и 
воспитательных проблем. 

Система организации работы с педагогическими кадрами способствует 
повышению профессиональной компетентности учителя на современном этапе развития 
образования. При построении модели методической работы мы проектируем 
деятельность каждого педагога в соответствии с его профессиональным потенциалом.  

Целью методической работы являлось: создание условий для реализации 
личностных функций педагога, повышения уровня его профессионального 
саморазвития, готовности к инновациям (к освоению новых программ и технологий).  

В качестве основных аспектов методической службы были выдвинуты следующие: 
 обеспечить условия для теоретической, психологической, методической поддержки 
учителей путем использования различных форм обучения;  
 способствовать высокому уровню готовности педагогов к инновационной 
деятельности и профессиональной компетенции; 
 стимулировать и поощрять внедрение в практику работы современных 
образовательных технологий (включая ИКТ) с целью развития познавательного 
интереса учащихся и формирования у них прочных знаний;  



 активизировать работу учителей над темами самообразования, по самообобщению 
и участию в различных конкурсах;  
 организация и проведение методических, предметных недель, с целью повышения 
профессионального мастерства и популяризации опыта коллег; 
 подготовка методических выставок, участие в методической работе объединений 
района. 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ с.Ивантеевка» активно участвует 
в модернизации образования. Третий год учителя школы работают над 
методической темой: Изучение и внедрение инновационных педагогических 
технологий в образовательный процесс с целью повышения качества 
образования в условиях модернизации школы. Она согласуется с Программой 
развития школы на 2006-2011 годы «Личность многознающая, многоумеющая, 
физически и психически здоровая». 

Данная тема позволяет осуществлять компетентностный подход в 
образовании учащихся, непрерывное совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов. Эта деятельность носит систематический характер, она 
управляема и позволяет за короткий промежуток времени получить на практике 
реальные результаты. Работая над методической темой самообразования 
происходит осмысление педагогами полученных знаний, обеспечение единства 
теории и практики в педагогической деятельности.  

Цель инновационных преобразований в школе: 
 Организация обучения школьников таким образом, чтобы создать условия для их 
самовыражения, самоопределения, саморазвития. 
 Сформировать систему отношений к себе, обществу, общечеловеческим ценностям. 

Для осуществления этой цели были созданы следующие условия: 
 составлен образовательный учебный план, позволяющий сформировать 
компетенции обучающихся, обеспечить выполнение Стандарта общего образования; 
 создана и утверждена структура методической службы школы; 
 составлены и утверждены планы работы школьных методических объединений, 
вытекающие из общешкольного плана; 
 проведена работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

При поведении работы над методической темой школы было организовано: 
 изучение нормативных программно-методических документов МО РФ и МО 
Саратовской области; 
 увеличение роли ШМО в учебно-воспитательном процессе; 
 внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-педагогической 
науки; 
 диагностика и прогнозирование результатов учебно-воспитательного процесса; 
 стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 
активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой деятельности; 
 использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, 
методов, видов, средств и новых технологий; 
 создание возможностей для самореализации учащихся и педагогов; 
 обеспечение преемственности между всеми ступенями обучения; 
 совершенствование работы по предпрофильному и профильному обучению; 
 совершенствование работы с одаренными детьми; 
 систематизирование работы по накоплению, обобщению и распространению 
передового педагогического опыта; 



 совершенствование работы с молодыми специалистами по их профессиональному 
становлению. 

Целеполагание определило содержание и формы методической работы, состояние 
и продуктивность которых будет рассмотрена через основные блоки деятельности. 

 
 Педагогический совет является высшей формой коллективной 

методической работы. В течение 2008-2009 учебного года по реализации 
методической темы школы проведено 3 тематических педсовета: 

1. Педагогическое взаимодействие – важнейшее условие 
эффективности образовательного процесса (предупреждение неуспеваемости 
учащихся). 

Цель: Способствовать формированию у членов педагогического коллектива 
представления о педагогическом взаимодействии как важнейшем условии 
эффективности образовательного процесса. 

Задачи:  
- Познакомить учителей с принципами педагогического взаимодействия. 
- Проанализировать состояние некоторых типов взаимодействий в школе. 
- Наметить пути и способы решения проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия. 
Форма проведения: дискуссия. 
Тема педсовета обозначена не случайно, она актуальна и значима в решении 

повышения качества образования. Проанализировав информацию об окончании I 
четверти, практический опыт работы учителей, социального педагога и педагога-
психолога по предупреждению неуспеваемости обучающихся, можно заключить, 
что современный подход к обучению требует обеспечения единства действий 
всего педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости 
школьников и повышению уровня их воспитанности через достижение единства 
обучения и воспитания, координацию действий педагогов друг с другом, с 
ученическим активом, родителями.  Данный педсовет нацелил классных 
руководителей своевременно информировать родителей о пропуске занятий 
учащимися без уважительной причины, что является одним из факторов снижения 
успеваемости обучающихся.  

 
2. Педагогические технологии в образовательном процессе: богатство и 

разнообразие, целесообразность и эффективность. 
Цель: Раскрыть сущность понятия педагогическая технология и его 

практическое применение в учебном процессе. 
Задачи: 
- Познакомить с теоретическими положениями понятия – педагогическая 

технология, на основе анализа научно-методической литературы. 
- Представить накопленный опыт учителей школы по использованию 

педагогических технологий. 
Форма проведения: круглый стол. 
Познакомившись с теорией вопроса о педагогических технологиях, с 

практическим опытом работы учителей по использованию педагогических 
технологий на уроках, сделан вывод, что современный подход к обучению 
требует полностью отказаться от представления об учебном процессе как 
процессе передачи информации. Ученик должен стать главным действующим 



лицом на уроке. Реализация этого не возможна без использования педагогических 
технологий. В процессе дискуссии выявлен положительный опыт  по внедрению 
инновационных педагогических технологий педагогами школы. Исходя из этого, 
запланировано создание в каждом  методическом объединении и творческой 
лаборатории банка методических разработок уроков и внеклассных мероприятий 
с  использованием инновационных педагогических технологий. На следующий 
учебный год рекомендовано организовать взаимопосещение уроков с целью 
изучения педагогического опыта по использованию в образовательном процессе 
педагогических технологий, по итогам которых провести круглый стол.  

 
3. Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации 

образовательного процесса. 
Цель: осмысление ключевых проблем воспитания личности учащегося для 

создания позитивных правил с целью оптимизации образовательного процесса. 
Задачи: 
1. Ознакомление с проблемами школьного воспитания, со способами 

оценивания воспитанности школьников. 
2. Осознание воспитания как главного социального и государственного 

приоритета. 
3. Создание позитивных правил педагогических действий на основе 

проведённых микроисследований. 
Форма проведения: презентация опыта работы. 
Педсовет прошел в интересной форме. Каждый выступающий сопровождал 

свое выступление мультимедийной презентацией. Познакомившись с теорией 
вопроса о воспитании личности школьника, с практическим опытом работы 
учителей по созданию условий оптимизации образовательного процесса, можно 
заключить, что необходимо целенаправленное организуемое с четким 
определением средств, форм и методов воспитания воздействие на подростка.  

Для подготовки и проведения всех педсоветов были организованы: 
 Работа творческих групп учителей по подготовке педсовета. 
 Работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования сделанных выводов. 
 Работа совместных творческих групп учителей и родителей для решения 

поставленных задач с обоснования совместно принятых решений. 
 Демонстрация видеофрагментов уроков и внеклассных мероприятий по теме 

педсовета с комментариями педагога. 
 Анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 
 Анкетирование учащихся и родителей. 
 Мультимедийная презентация выступающего по обсуждаемым вопросам. 
Проведенные педсоветы позволили выявить положительные и отрицательные 

стороны рассматриваемых вопросов, уровень квалификации педагогов, 
микроклимат в коллективе, степень взаимоотношений между учащимися, 
педагогами и родителями, творческие наработки одних учителей и пассивность 
других, распространить опыт инноваций среди педагогов. Главное, что на 
педсоветы выносились проблемы, которые действительно волнуют учителей, 
способствуют развитию школы, улучшают качество методической работы, 
создают комфортные условия для деятельности всех участников образовательного 
процесса. Таким образом, педагогический педсовет мы рассматриваем как 



управленческую технологию, направленную на развитие и совершенствование 
учебно-воспитательного процесса. 

 Исходным документом для планирования педсоветов служит 
Программа развития школы. В ходе мероприятия создавалась ситуация поиска 
творчества учителя, атмосфера доверия. Члены МО участвовали в подготовке 
педсоветов, обсуждали вопросы заявленной проблемы, были организованы 
открытые уроки. 

 Тематика педагогических советов соответствует задачам 
методической работы школы. 

 При выборе тем учитывалась актуальность рассматриваемых 
вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической 
деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного 
процесса в школе. 
Методический совет - одна из форм методической работы, основанная на 
коллективной методической деятельности стабильной творческой группы 
педагогов. В его состав входили руководители ШМО, социальный педагог, 
педагог-психолог, администрация школы. На протяжении всего учебного года 
методический совет  

 создавал условия для повышения профессиональной компетенции 
педагогов, самореализации и развития их творческого потенциала, 

 организовывал и координировал методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса. 

В связи с этим продолжалось совершенствование профессионального 
мастерства педагогов, изучались и внедрялись в практику педагогической работы 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, велась 
организация поисково-исследовательской деятельности учащихся, а также 
применение в урочное и внеурочное время технологии проектного обучения. 

На заседаниях методического совета рассматривались актуальные вопросы 
жизни школы: 

 подготовка тематических педсоветов; 
 наставничество и работа с молодыми специалистами; 
 разработка и принятие планов работы ШМО и самообразования; 
 нормативно-правовые документы школы; 
 подготовка и организация проведения предметных олимпиад;  
 работа по диагностике педагогического профессионализма; 
 психолого-педагогические и методические основы управления 

образовательным процессом;  
 анализ работы за прошедший 2008-2009 учебный год; 
 проблемы, задачи и перспективы развития на следующий 2009-2010 

учебный год. 
 Позитивным в работе МС школы является более широкое привлечение 

МО (по сравнению с прошлым учебным годом) к организации и проведению 
различных мероприятий методического и учебного плана.  

 Активизация работы педагогов наблюдалась в организации и 
деятельности творческих лабораторий, участии в конкурсах, фестивалях, 
конференциях школьного, муниципального и регионального уровней.  

 Учителя привлекались к диагностированию учебно-воспитательного 



процесса, расширению и обновлению содержания образования на основе 
применения инновационных технологий, работе над обобщением и пропагандой 
передового опыта учителей 
Единая методическая цель объединяла работу 7 школьных методических 
объединений учителей предметников:  осуществление системы взаимообмена 
педагогическим опытом и системы инновационной деятельности внутри ШМО. 
Их деятельность строилась в соответствии с планом методической работы школы 
и направлена на решение проблемы «Внедрение инновационных педагогических 
технологий в образовательный процесс с целью повышения качества 
образования». 

В соответствии с общей методической темой школы были выбраны темы 
работы МО и самообразования учителей: 

 МО физико-математических дисциплин – «Формирование общей 
культуры личности на уроках математики, адаптация к жизни в современном 
обществе на основе дифференцированного подхода к обучению». 

 МО филолого-лингвистических дисциплин (русский язык) – 
«Повышение качества знаний учащихся на основе внедрения инновационных 
педагогических технологий на уроках русского языка и литературы». 

 МО естественнонаучных дисциплин – «Использование ИКТ как 
средства активизации познавательной деятельности и повышения качества знаний 
учащихся». 

 МО филолого-лингвистических дисциплин (английский язык) – 
«Использование проектного обучения, ИКТ, игровой технологий с целью 
привития интереса школьников к изучению английского языка». 

 МО гуманитарно-художественных дисциплин – «Использование 
развивающих технологий как важнейшее условие повышения качества 
образования». 

 МО общетехнических дисциплин – «Изучение и применение 
инновационных педагогических технологий, способствующих формированию 
здорового образа жизни». 

 МО дисциплин начального образования – «Повышение качества 
образования обучающихся – на основе применения игровой технологии и 
развивающего обучения в свете современных требований к образовательному 
процессу». 

Педагоги искали наиболее эффективные приемы обучения, применяли 
инновационные педагогические технологии, проводили работу по систематизации 
дидактического и раздаточного материала. Основной упор был сделан на развитие 
у обучающихся ключевых образовательных компетентностей таких как – 
информационные, коммуникативные, социально-бытовые, интеллектуальные. 
Они успешно формировались в результате проектной и исследовательской 
деятельности, участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных 
соревнованиях, художественной самодеятельности, слетах. Их деятельность была 
направлена на достижение целей школьного образования с позиций 
компетентностного подхода – научить будущего выпускника решать проблемы 
профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в 
учебных заведениях системы профессионального образования. Эта компетенция 
формировалась через информационную и профориентационную работу, 



предпрофильную подготовку в 9-ых классах, профильное обучение в 11-ых 
классах, занятиях в классе довузовской подготовки.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 
 анализ состояния преподавания учебных предметов;  
 анализ мониторинговых исследований качества знаний обучающихся; 
 инновационная деятельность МО; 
 работа с одаренными детьми; 
 использование учебных кабинетов; 
 организация внеклассной работы по предмету и др. 
 Методическая тема школы и связанные с нею темы МО  

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний 
МО отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. 

 Выступления и выводы на заседаниях МО  основывались на анализе и 
практических результатах. 

 МС координирует деятельность предметных МО  по выработке ЗУН и 
реализации единых требований в обучении. 

 Однако нет МО, которые бы работали на высоком методическом 
уровне. 

 На хорошем уровне работало МО филолого-лингвистических 
дисциплин (английский язык).  

 На удовлетворительном уровне работали МО физико-математических 
дисциплин, МО филолого-лингвистических дисциплин (русский язык), МО 
естественнонаучных дисциплин, МО гуманитарно-художественных дисциплин, 
МО дисциплин начального образования, МО общетехнических дисциплин.       
Организация деятельности творческих лабораторий (ТЛ) педагогов. В 
течение учебного года были созданы творческие лаборатории учителей, 
реализующие информационно-коммуникационную технологию, а также элементы 
проектного обучения и здоровьесбережения.  

Уже имеется положительный  опыт педагогической работы и успешный 
результат ученической деятельности, которых подготовили педагоги ТЛ, 
реализующих ИКТ.  

В рамках предметных декадников, методических дней, конференций, 
фестивалей разного уровня открытых уроках педагоги ТЛ по внедрению 
информационно-коммуникационной технологии показали авторские программные 
разработки, возможности коммуникационных проектов, компьютерное 
тестирование. Учителями этой ТЛ разработана серия компьютерных уроков по 
различным темам. Они постоянно используют образовательные программы серии 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

На уроках истории. с помощью интерактивной доски учащиеся составляют 
схемы, таблицы, диаграммы, работают с интерактивными картами, 
иллюстрациями. Учителем проводятся Интернет-уроки. К концу учебного года 
учащиеся готовят мультимедийные проекты по истории «Визитная карточка 
эпохи». 

На уроках географии применяются мульти- медиа- учебники с 6 по 11 классы, 
многофункциональные интерактивные наглядные пособия и электронные карты 
на всех этапах учебного процесса, интерактивные тренажеры, электронные 
тестовые задания и т.д. 



Учителем английского языка на уроках используются мультимедийные 
средства «Английский язык: путь к совершенству», детские энциклопедии. Они 
помогают обучать и развивать речевую деятельность школьников, письмо, 
аудирование. Каждый её урок сопровождается компьютерной презентацией. 

Учащимися совместно с учителями этой ТЛ подготовлен ряд 
образовательных презентаций, буклетов, публикаций, с которыми участвуют в 
мероприятиях разного уровня и занимают призовые места. 

В ходе анкетирования и из бесед с учащимися выявлено преимущество 
уроков с использованием инновационных технологий: 

1. Детям интересно, поэтому восприятие у них становится более 
эмоциональным и эффективным. 

2. С помощью компьютера легко проводить тестирование. Ученики не 
обижаются на оценку. 

3. Работа в диалоге с пользователем. Если мы работаем в системе 
тренинга, то ученик может выполнять задание до тех пор, пока оно не будет 
правильным. Отсутствует страх, неправильного ответа. 

4. Возможность использования большего числа заданий. 
5. работа со структурированной и четкой информацией. 
 

В течение года велась работа 
 по выявлению творческого потенциала учителей  
 обобщался педагогический опыт  
 распространялся передовой опыт  

 
С целью распространения инновационного опыта работы педагоги 

школы давали Мастер-класс на  районном и областном уровнях: 
- на заседаниях районных методических объединений; 
- на районном семинаре «Мастер – класс победителей ПНПО»;  
- на  II межшкольном фестивале педагогического мастерства; 
- на III и IV межмуниципальном фестивале педагогического мастерства в 

г.Балаково. 
 

 В школе создавалась такая методическая среда, в которой одни 
педагоги получали необходимый им передовой педагогический опыт, а другие – 
возможность самовыражения, раскрытия профессионального и творческого 
потенциала. Свой мастер-класс представили 18 учителей. (Для сравнения: в 
2007-2008 учебном году в показе мастер-классе участвовали – 4 педагога).  

С целью определения соответствия уровня профессиональной 
компетентности работников требованиям к квалификации педагоги школы 
проходили аттестацию.  
 

 Методическая служба школы организовывала работу с молодыми 
специалистами. Основными задачами работы с молодыми специалистами были: 

 помочь учителю адаптироваться в новом коллективе: 
 определить уровень профессиональной подготовки; 
 выявить затруднения и принять меры по их предупреждению в работе; 
 формировать творческую индивидуальность молодого учителя. 

Для решения задач разработана программа адаптации и самореализации 



молодого специалиста, составлен план работы.  
 Совместные действия методической службы и наставничества 

помогают учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 
педагогической науки и передового опыта, творчески внедрять идеи в учебно-
воспитательный процесс. Это способствует формированию индивидуального 
стиля творческой деятельности педагогов.  

 С целью создания условий для развития творческих способностей 
учащихся, возможностей проявить себя в различных видах деятельности, 
привития интереса к изучаемому предмету по плану учебно-воспитательной 
работы проводились предметные декадники. Используя нетрадиционные 
формы организации мероприятий, учителя стремились, как можно больше 
вовлечь учащихся в их проведение. На уроках проводились занимательные 
минутки, увлекательные конкурсы, писались творческие работы, которые были 
направлены на формирование у детей здорового образа жизни. Такие формы 
организации деятельности учащихся воспитывали гражданскую активность, 
товарищество и дружбу, развивали смекалку, логическое мышление и 
творческие способности детей. В течение этих недель проводились:  

 выпуски тематических стенгазет, 
 конкурсы компьютерных презентаций по учебной теме, 
 конкурсы стихов, 
 открытые уроки с применением инновационных педагогических технологий, 
 внеклассные мероприятия, 
 конкурсы театральных премьер, 
 КВН, викторины и брейн-ринги,  
 интеллектуальные игры, 
 уроки-путешествия, 
 конкурсы рисунков и фотографий.  

Классы и учащиеся, занявшие призовые места, награждались Почетными 
грамотами.  Руководители ШМО пополняли методическую копилку по своему 
предмету разработками наиболее удавшихся мероприятий.  

Совершенствуя работу с одарёнными учащимися, в 2008-2009 учебном году 
создано научное общество обучающихся. Работа НОО структурирована по 7 
центрам, руководство которыми осуществляют учителя школы, утвержденные 
методическим советом. Учащиеся входящие в состав общества развивают свои 
творческие способности и склонности к учебной и исследовательской 
деятельности; знакомятся с методами  научного поиска. Данная форма работы 
содействует повышению престижа и популяризации научных знаний, 
способствует профессиональному самоопределению обучающихся.  

Постепенно осваиваем и вводим в практику школы новые формы 
внеклассной работы с одарёнными учащимися. Так третий год проходит 
районная экологическая конференция  «Живи, родная Земля!», где юные 
исследователи, под руководством учителей географии занимают призовые 
места. 

Неудовлетворенность результатами районных олимпиад в 2007-2008 
учебном году заставила учителей пересмотреть подходы к выявлению 
способных и одаренных детей и созданию системы занятий с ними.  

Приоритетными направлениями стали: 



 раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий 
реализации их творческого потенциала; 

 повышение мотивации учащихся к углубленному изучению 
общеобразовательных предметов; 

 развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать 
знания и применять их для нестандартных задач и получения новых знаний; 

 активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: 
занятия в кружках, НОО. 

Так в течение отчетного времени школьный этап предметных олимпиад 
охватил учащихся 2-11 классов (в 2007-2008 учебном году принимали участие 
школьники 7-11 классов) - из 486 учащихся – 407 человек. По итогам из них 
выявилось:  

- победителей – 68 человек,  
- призеров – 181 человек,  
- 199 обучающихся получили сертификаты. 
На II этапе (муниципальный уровень) приняли участие в олимпиаде 

школьники с 7-ого по 11-ые классы: всего -  56 человек.  
 

На II этапе (муниципальный уровень) предметных олимпиад отмечены 
Дипломами различных степеней 29 обучающихся.  

 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 
самообразование.  В 2008-2009 учебном году каждый учитель работал над 
интересующей его методической темой, связанной с единой методической темой 
МО и школы в целом.  

Все педагоги школы в самоанализе своей деятельности в 2008–2009 учебном 
году указали темы самообразования, используемые средства и результат работы. 
Источниками самообразования являются методическая литература, учебные 
пособия, продукты информационных ресурсов. В ходе самообразования 
происходит реализация таких особенностей активной деятельности учителя, как: 

а) самостоятельный поиск идей и знаний для решения своих 
профессиональных проблем; 

б) приобретение новых знаний для решения личностно значимых задач в 
удобное для себя время; 

в) естественное встраивание нового знания в индивидуальный стиль 
деятельности; 
Исследовательский подход к конечным результатам методического и учебно-
воспитательного процессов остаётся основным. Педагогическая диагностика, 
анкетирование и самодиагностика позволяют отследить качество работы каждого 
педагога. Анализ диагностических карт педагогов, позволяет сделать вывод о том, 
что в течение 2008-2009 учебного года  велась активная деятельность по 
выполнению поставленных перед методической службой задач. Оно показало, что 
учителя используют индивидуальный стиль работы с учениками, приемы, 
способствующие повышению мотивации обучения, внедряют инновационные 
педагогические технологии.  

 
Одной их действенных форм повышения профессионального уровня 

педагогов является их участие в деятельности районных методических 



объединений по преподаваемому предмету. В течение 2008-2009 учебного года 
учителя посещали семинары, конференции, были участниками круглых столов по 
обмену инновационного педагогического опыта. Участие в подобных 
мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретические 
вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, познакомиться с 
опытом работы коллег из различных общеобразовательных учреждений района, 
что способствует повышению уровня их профессионального мастерства, 
переоценке и переосмыслению собственных профессиональных позиций.  

 
Педагоги школы приняли участие в работе проблемных семинаров в рамках 

непрерывного самосовершенствования: 
- Прохождение обучения в ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» по программе 

«Теория и практика современного управления системой образования 
(подготовка профессиональных экспертов) – ноябрь 

- Межмуниципальный методический семинар «Компетентностный подход в 
обучении. УМК «Окружающий мир». Цветаева» - на базе школы №1 г.Балаково 
-  Районный методический семинар «Мастер – класс победителей ПНПО» - 
январь 
- Областной научно-методический семинар «Совершенствование организации 
труда и управления персоналом на основе современных достижений науки – 
ресурс устойчивого развития образовательной среды»  - на базе ЛИЕН при 
СГАУ- февраль 

- Международная научно-практическая Интернет-конференция «От 
школьного проекта к профессиональной карьере». Секция для педагогов 
«Развитие научно-исследовательского потенциала учащихся. Организация 
проектной деятельности» - февраль-март 

- Региональный открытый конкурс научно-исследовательских работ 
педагогов «Грани педагогического исследования» - февраль-май 

- II Всероссийский фестиваль IT-активных педагогических работников 
«PRO –движение» - март-май 

- Участие на сайте «Сеть творческих учителей» - март 
- Межмуниципальный семинар для школьных стратегических команд 

«КПМО в действии: формирование имиджа современной школы» на базе школы 
№2 г.Балаково – март 

- Участие в форуме Профессионалы.ru по теме «Инновационные технологии 
в образовании» - март 

- Межмуниципальный методический семинар «Здоровьесберегающие 
технологии» - на базе СОШ №25 г.Балаково 

- Межмуниципальный методический семинар «Образовательная система 
«Школа 2100» как личностно-ориентированное развивающее образование» - на 
базе школы №4 г.Вольск 

- Выездное заседание регионального клуба «Молодость» - апрель 
- Межмуниципальный семинар «Некоторые аспекты интеграции общего и 

дополнительного образования в современной школе» - апрель 
- Областной семинар «Методическое обеспечение стратегического и 

тактического управления инновационными школами» - апрель 
- Областной семинар «Актуальные проблемы совершенствования 

физического воспитания в образовательных учреждениях области» - г.Пугачёв – 



апрель 
- Районная научно-методическая конференция «Роль опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в повышении качества 
образования» - май 

В целях выявления талантливых педагогов школы, распространения 
передового педагогического опыта, повышения престижа профессии учителя 
ежегодно в школе проводится профессиональный конкурс «Учитель года». По 
итогам конкурсных состязаний данным педагогам вручены Сертификаты 
участия. 

Использование инновационных педагогических технологий прослеживалось 
при проведении единого методического дня по теме «Использование ИКТ для 
повышения качества воспитательно-образовательного процесса». Все 
проведенные уроки соответствовали тематике ЕМД. Они доказывают, что 
использование информационно-коммуникативной, компьютерной технологий, 
мульти-медиа-программ, интерактивных наглядных пособий, организация 
учебно-исследовательской деятельности усиливает мотивацию учащихся к 
учению, развивают познавательный интерес, что в итоге ведёт к повышению 
качества знаний. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения 
современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 
вопросам преподавания отдельных предметов было организовано 
взаимопосещение уроков как внутри школы, так уроков педагогов из других 
образовательных учреждений. В течение года учителя посетили 282 урока.  

Результатом положительной педагогической деятельности являются успехи 
учащихся на конкурсах и конференциях высокого уровня. 
 Работа учителей над самообразованием носит практический характер, 

соотносится с общей методической темой школы и МО и направлена на 
совершенствование профессионального мастерства педагогов, а значит на 
повышение качества образования, развитие личности школьников. 
 Вместе с тем в 2008–2009 учебном году недостаточно широко 

использовался потенциал электронных ресурсов медиатек и сети Интернет, 
несмотря на  технические возможности выхода в Интернет в сетевом режиме. 
 Часть учителей не умеют рационально спланировать работу над 

самообразованием. 
 МО ведется недостаточно активная работа по обобщению лучшего 

педагогического опыта. 
В 2008- 2009 учебном году проведены семинары-практикумы: 

1. «Проектирование и совершенствование контрольно-оценочного 
компонента учебной деятельности школьников». 

2.  «Системный подход к формированию общеучебных умений и навыков». 
3.  «Портфолио педагога». 
4. «Критерии и показатели качества и результативности труда учителей-

предметников и учителей начальных классов общеобразовательных 
учреждений».  

Отличительной чертой педагогического коллектива на протяжении  трех лет 
является ОТКРЫТОСТЬ. Учителя школы, используя компьютерные 
презентации, делятся накопленным положительным опытом работы с коллегами 



других образовательных учреждений. А также они охотно перенимают и 
внедряют в свою практику все передовое, что способствует решению задач 
определенных Программой развития школы.  
  В целях объединения и поддержки педагогов, инициирующих инновационные 
процессы в образовании, повышения роли и статуса учителя в обществе, 
распространении передового педагогического опыта второй год администрация 
школы является инициатором проведения межшкольного фестиваля 
педагогического мастерства. Было разработано Положение о Межшкольном 
Фестивале педагогического мастерства. Распространены рекомендации  по 
проведению Мастер-класс - «Урок по предмету»; Мастер-класс - «Внеклассное 
мероприятие». 

По всем школам района разослано приглашение - принять участие в данном 
мероприятии неравнодушных, неординарных, творческих педагогов, 
инициирующих инновационные процессы в образовании. Также были 
приглашены педагоги МОУ «СОШ №2 р.п.Дергачи», из которой 8 учителей 
подали заявку на участие в фестивале.  

Открытость деятельности педагогического коллектива выражается также в 
размещении описания своего опыта работы в средствах массовой 
информации. 

Что же дало нашей школе внедрение современных образовательных 
технологий и чего мы ждем от этого в будущем: 

1. изменения микроклимата в школе, уменьшение числа конфликтных 
ситуаций между участниками образовательного процесса. Диагностика, 
проводимая в школе, показывает, что мы на пути к равенству 
«учитель=ученик», а это условие демократического стиля общения; 

2. меняется профессиональная позиция педагога – это творческий 
подход к организации учебно-воспитательного процесса в классе; 

3. активная жизненная позиция всех: и взрослых и детей; 
4. создание воспитательной системы в школе, способствующей 

повышению степени самостоятельности учащихся в образовательном процессе, 
самостоятельности суждений в дебатах и дискуссиях. Совершенствование 
качественных характеристик личности учащихся: ценностных ориентациях, 
социальных и интеллектуальных умений; 

5. качество знаний учащихся; 
6. мы уже сейчас видим в наших выпускниках такие черты личности, 

которые закладывали в модель выпускника «Программы развития школы»: 
 человек, имеющий уровень образования адекватный современным 

мировым требованиям; 
 личность, способная к саморазвитию, творческая, уважающая себя и 

признающая ценность другой личности; 
 личность, способная принять решение и нести ответственность перед 

собой и обществом; 
 личность, ощущающая себя гражданином общества, страны, мира, 

свободная в выборе мнения, образа жизни; 
 личность, ориентированная на здоровый образ жизни, с богатым 

духовным миром, морально-нравственными ценностями. 



6. Обеспечение безопасности школы 
 

В школе установлена пожарная сигнализация «Сигнал - 20». 
- Имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения. 
- Имеются приказы директора школы «О противопожарном режиме в 

образовательном учреждении. 
- Назначены ответственные лица за пожарную безопасность с конкретным 

распределением обязанностей. 
- Регулярно подводится учебно - тренировочная эвакуация. 
- В целях предупреждения ЧС разработана вся необходимая нормативная 

документация. Имеется: 
• План Гражданской Обороны, 
• План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, 
• План мероприятий по обеспечению безопасности МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка». 
За отчетный период никаких чрезвычайных ситуаций по школе не 

зарегистрировано. 
 

Цели школы 
1. Организовать обучение школьников таким образом, чтобы создать условия 

для их самовыражения, самоопределения, саморазвития. 
2. Сформировать систему отношений к себе, обществу, общечеловеческим 

ценностям. 
 

Задачи школы 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование физически и психически 
 здоровой личности 

Не допускать 
перегрузку 
обучающихся 
в 
образовательн
ом процессе 

Оптимальная 
организация 
учебного дня и 
недели с учетом 
санитарно-
гигиенических 
норм и 
возрастных 
особеностей 

Привлечение 
обучающихся 
к занятиям в 
спортивных 
секциях, 
создание 
групп 
здоровья 

Дифференциров
анный подход к 
проведению 
учебных 
занятий, в        т. 
ч. по 
физической 
культуре  

Пропаганда 
валеологиче
ских знаний 
среди 
обучающихс
я, их 
родителей и 
учителей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие творческих способностей учащихся 

Личностно-
ориентирован
ный подход к 
обучению и 
воспитанию 

Организация 
психолого-
педагогичес 
кого 
сопровождения 
обучающихся 

Формирование 
интнллектуаль
но-творческой 
среды через 
систему 
дополнительно
го образования 
и 
внеклассную 
работу 

Привлечение 
обучающихся к 
исследовательс
кой работе  

Привлече 
ние 
обучающих
ся к 
творческим 
конкурсам 
вне 
учебного 
заведения 

Обеспечение уровня образования, 
соответствующего современным требованиям 

Реализация 
культорологи
ческого 
подхода к 
формирова 
нию 
содержания 
образования 
на основе 
межпредмет 
ных связей 
 

Системный 
подход к 
формирова
нию 
надпредмет
ных знаний 
и умений 
 

Совершенств
ование форм 
и методов 
организации 
контрольно-
оценочной 
деятельности 
 

Анализ 
используемых 
технологий с 
точки зрения их 
эффективности 
и 
целесообразнос
ти 
 

Организация 
профильного 
обучения 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Реализация образовательной программы 
 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ с. Ивантеевка» является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов  по инвариантной и вариативной части, 
максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы 
финансирования. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ с. Ивантеевка» на 2008-2009 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2006-2007 учебного года, с учетом 
федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных учебных 
учреждений Российской Федерации, введенных приказом Министерства 
образования РФ от 09.02.1998 года № 322 и от 09.03.2004 года № 1312 и в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 2.4.2.1178-02. 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования (Приказ министерства 
образования и науки Саратовской области №119 от 28.04.1998 года и приказ 
министерства образования Саратовской области №1089 от 06.12.2004 года), 
государственных образовательных стандартов, а также задачами деятельности 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» на 2008-2009 учебный год, сформулированными в 
годовом плане работы образовательного учреждения. Он позволяет 
реализовывать цели образовательной программы общего образования и 

 

Управление деятельностью педагогического коллектива 
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вание работы 
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ких структур 
(МО, 
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диагностики 

Внедрение 
новых форм 
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научно-
методической 
работы 

Внедрение 
ИКТ в 
управляю 
щий процесс 
 

Системное 
моделирование и 
анализ 
инновационных 
процессов; 
формирование 
банка инноваций, 
создание 
инновационных 
площадок  

Совершенст
вование 
внутришко 
льного 
контроля 



ориентирован на формирование разносторонней социально активной личности, 
создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 
профильных 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 
делению школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; 
III ступень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 
программы общего образования. 

1.5. В 2008-2009 учебном году ОУ включено в муниципальный эксперимент 
по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

1.6. МОУ «СОШ с. Ивантеевка» в 2008-2009 учебном году работает в 
следующем режиме: 

- начальные классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при 
продолжительности урока в 1-х классах – 35 минут, во 2-х – 4-х – 40 минут; 

- основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей неделе с 
продолжительностью урока 40 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 
определенным СанПиНом 2.4.2.1178-02 и составляет по классам: 
 1-е классы – 20 часов; 
 2- 4 классы - 22 часа; 
 5-е классы – 31 час; 
 6-е классы – 32 часа; 
 7-е классы – 34 часа; 
 8-е классы – 35 часов, 
 9-е классы – 35 часов; 
 10-е классы – 36 часов; 
 11-е классы -36 часов. 

1.7.Учебный план 1-3-х, 5-х, 6-х, 7А, 9-го, 10-х и 11-х классов разработан на 
основе Базисного учебного плана для общеобразовательных учебных 
учреждений РФ, введенным приказом Министерства образования РФ  от 
09.03.2004 года № 1312. 

1.8. Учебный план 4-х, 7 Б,В, 8-х классов разработан на основе Базисного 
учебного плана для общеобразовательных учебных учреждений РФ, введенным 
приказом Министерства образования РФ  от 09.02.1998 года № 322. 

1.9.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 
включает в себя федеральный и региональный компоненты; вариативная часть 
включает дисциплины компонента образовательного учреждения, часы которого 
используются на увеличение количества часов, отводимых на отдельные 
предметы, курсы, указанные в федеральном компоненте учебного плана. 

1.10. Учебным планом ОУ предусмотрено введение курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности, который ведется в 7-11 классах. 

1.11. Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального курса 
«Основы здорового образа жизни», который изучается: 

         в 1-4 классах интегрировано; 
         в 6-х и 9-х классах как самостоятельный предмет. 
1.12.Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального учебного 

предмета «Экология», который реализуется в 5-9 классах  и 11-х универсального 



профиля. 
1.13.Учебным планом ОУ предусмотрено введение регионального учебного 

предмета «Краеведение» в 5-х классах. 
1.14. Учебным планом ОУ предусмотрено введение регионального учебного 

предмета «Мой выбор» в 8-х классах. 
1.15. В 9-ом классе реализуется предпрофильная подготовка. 
1.16. В 10-11-х классах реализуются образовательные программы базового и 

профильного уровней. 
 
2.Учебный план I ступени. 
2.1. Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана и Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.2.№ 1178-02 на 
пятидневный режим работы при продолжительности урока 35 минут с 
максимальной недельной нагрузкой 20 часов в 1-х классах, во 2-4-х классах 
максимально допустимой недельной нагрузкой 22 часа при продолжительности 
урока 40 минут. 

2.2. Региональный курс «Основы здорового образа жизни» реализуется в 1-4-
х классах интегрировано. 

2.3. Часы вариативного блока использованы в 4-х классах для усиления 
математики -1 час, на литературное чтение – 1 час. 

2.4. В начальных классах производится деление на подгруппы при 
организации занятий по иностранному языку и информатике. 

 
3.Учебный план II ступени. 
3.1. 5,6,7,8 классы обучаются по основной общеобразовательной программе. 

В рамках регионального и муниципального эксперимента в 9 классе 
осуществляется предпрофильная подготовка учащихся. 

3.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, 
устанавливаемым региональным базисным учебным планом, для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3. С целью развития личности, формирования умений и навыков по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности, развития способности принять 
правильное решение в экстремальной ситуации, защитить себя и окружающих от 
возникающих опасностей, оказать само- и взаипомощь в 7-х и 8-х классах 
добавлен 1 час на учебный предмет «ОБЖ». С целью формирования 
представления о здоровом образе жизни, понимания значения и необходимости 
физической культуры и спорта в жизни человека, обучения приемам снятия 
физического и психического напряжения в 5-х, 6-х и 7-х классах добавлен 1 час 
предмета «Физическая  культура». 

Часы вариативного блока в 5-х классах распределяются следующим образом: 
-1 час добавлен на усиление учебного предмета «Литература», 
-1 час - на  учебный предмет «Физическая культура». 
3.3. Часы вариативного блока в 6-х классах распределяются следующим 

образом: 
-1 час - на  учебный предмет «Физическая культура». 
3.4. Часы вариативного блока в 7-х классах распределяются следующим 



образом: 
-1 час - на учебный предмет «Физическая культура». 
-1час - на учебный предмет «ОБЖ».  
3.5.Часы вариативного блока в 8-х классах распределяются следующим 

образом: 
-1час – на учебный предмет «Информатика», 
- 1 час - на учебный предмет «ОБЖ», 
-1час – на  учебный предмет «Черчение». 
-1 час реализуется региональный курс «Мой выбор». 
3.6.Учебный план 9-го класса составлен на основе регионального базисного 

учебного плана 2004 года. 9 класс осуществляет обучение в рамках эксперимента 
по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Часы вариативного блока в 9 классе распределяются следующим образом: 
а) 3 часа на дисциплины регионального компонента: 
        Экология – 1 час, 
        ОБЖ – 1 час, 
        ОЗОЖ – 1 час. 
б) 3 часа на элективные курсы 
3.7. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 
 По иностранному языку, 
 По информатике, 
 При проведении элективных курсов в 9-ом классе. 
4. Учебный план III ступени. 
4.1.На  III ступени организуется профильное обучение по следующим 

направлениям: 
 11 А – социально-гуманитарный профиль, 
 11Б,В – универсальный профиль. 
4.2.Базисный учебный план III ступени построен на основе Федерального 

базисного учебного плана для 10-11 классов и содержит базовый и профильный 
компонент государственного стандарта. 

4.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 
 По иностранному языку, 
 По физической культуре (юноши и девушки), 
 По информатике (в соответствии с возможностями кабинета), 
 Для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ. 

 
8. Режим работы школы 

                                   
МОУ «СОШ с.Ивантеевка» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 
образования: 

I.Ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 
четыре года). 

II. Ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 
пять лет). 

III. Ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения – два года). 



Содержание общего образования в школе определяется программами, 
утвержденными и рекомендованными Министерством образования и науки РФ, а 
также, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми учреждением 
самостоятельно, в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, БУП 1998г., БУП 2004г., региональным компонентом и 
компонентом образовательного учреждения и регламентируется расписанием 
занятий. 

При этом школа работает по графику: начальная школа – пятидневная 
неделя; основная и средняя – шестидневная, в одну смену, с одним выходным 
днем. 

Продолжительность академического часа в 1 классе составляет: 35 минут, 
во 2-11 классах – 40 минут. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 
требований: 

 Учебные занятия проводятся только в первую смену. 
 Пятидневная учебная неделя. 
 Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели. 
 Организация  в середине учебного дня динамической паузы. 
 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. 
 Организация питания и прогулки для детей, посещающих группу 

продленного дня. 
 Обучение без домашних заданий и балльного задания оценивания знаний 

обучающихся. 
 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в школе в 1-х 
классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки). 

 В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый. 
 Со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет 

не менее 34 учебных недель, (в первом классе 33 учебные недели), на второй и 
третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель (без учета 
государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 
менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

Количество классов в школе определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 
классов и групп продленного дня  с меньшей наполняемостью. 

В МОУ «СОШ с.Ивантеевка» устанавливается следующий режим занятий: 
1) Занятия проходят в одну смену, начинаются в 08:30. 
2) Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся первой 

ступени обучения – от 20 до 22 часов, для учащихся второй ступени – от 31 до 35 
часов, для учащихся третьей ступени – до 36 часов. 



3) В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для 
обучающихся в 5-9-х классах сдвоенные уроки допускаются для проведения 
лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физической культуры целевого 
назначения (лыжи). 

4) Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 
обучающихся в 5-9 классах допускаются при условии их проведения следом за 
уроком физической культуры или динамической паузой продолжительностью не 
менее 30 минут. 

5) В 10 и 11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по 
основным и профильным предметам. 

6) Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут: вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3уроков устраивать две перемены по 
20 минут каждая. 

7) При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 
обучению на второй и третьей ступенях общего образования,  физической 
культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и 
вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 
20 и более человек. 

8) При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 
предметам, а также классов первой ступени общего образования при изучении 
иностранного языка и информатики. 

9) В Учреждении применяется пяти бальная система оценок. Для 
учащихся 1-2-х классов бальная система оценок не применяется. 

10) Учащиеся первой ступени обучения (кроме 1-2 классов) получают 
годовые оценки по всем предметам по окончании учебных занятий на основании 
фактического уровня знаний, умений, навыков. Оценки по поведению не 
выставляются. 

11) Учащимся второй ступени обучения оценки выставляются по итогам 
каждой четверти, годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных 
оценок. Для учащихся 9-х классов итоговая аттестация за курс общего 
образования обязательна. 

12) Учащимся 3 ступени обучения оценки выставляются по полугодиям. 
13) Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в школе на второй ступени обучения вводится предпрофильная 
подготовка для дальнейшего осознанного выбора учащимися профиля, 
организованного на третьей ступени обучения. 

Календарный учебный график 
 

Начало занятий  1 сентября 
1 полугодие 17,5 учебных недель 

Первая учебная четверть 1 сентября – 31 октября 9 учебных недель 
Каникулы  1ноября - 10 ноября 10 дней 
Вторая учебная четверть 12 ноября - 29 декабря 7,5 учебных недель 
Каникулы  30 декабря – 8 января 10 дней 



2 полугодие 18 недель 
Третья учебная четверть 9 января – 24 марта 9,5 учебных недель 
Каникулы  25 марта – 3 апреля 10 дней 
Четвертая учебная 
четверть 

4 апреля – 30 мая 8,5 учебных недель 

Четвертая учебная 
четверть 
для 9,11 классов 

4 апреля – 25 мая  

Дополнительные 
каникулы для 
первоклассников 

18 февраля – 24 февраля 7 дней 

 
В Учреждении продолжаются все ранее начатые эксперименты 

 Совершенствование   структуры   и содержания общего образования; 
 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
 Апробация новой формы итоговой аттестации выпускников  
    9 класса. 
Образовательное учреждение в настоящее время продолжает внедрение 

инновационных технологий в учебную деятельность (приоритетным является 
информационно-коммуникационная технология). 

Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной 
работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования, 
поиском новых форм организации учебного и воспитательного процесса. 

 
 
 

Основные образовательные результаты обучающихся и 
выпускников текущего года 
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3 А 100 47 100 57 100 57 100 64 100 64 
3 Б 100 57 100 53 100 53 100 58 100 66 
4 А 100 59 100 52 100 68 100 44 100 44 
4 Б 100 60 100 60 100 82 100 50 100 54 
5 А 100 52 100 57 100 57 100 57 100 57 
5 Б 100 31 100 47 100 47 100 21 100 42 
5 В 100 9 100 9 100 9 100 0 100 10 
6 А 100 26 100 30 100 13 100 17 100 17 
6 Б 100 42 100 42 100 33 100 23 100 36 
7 А 100 40 100 36 100 32 100 41 100 37 
7 Б 100 18 100 17 100 13 100 13 100 21 
7 В 100 24 100 20 96 24 100 12 100 24 



8 А 100 37 100 29 100 26 100 14 100 22 
8 Б 100 10 100 11 100 7 100 11 100 11 
9 100 4 100 12 100 3 100 4 100 7.6 

10 А   100 43   100 25 100 25 
10 Б   100 41   100 10 100 10 
10 В   100 40   100 36 100 36 
11 А   100 50   100 50 100 58 
11Б   100 36   100 26 100 37 
11 В   100 23   100 24 100 24 
По 

школе 
100 33 100 34.5 99.6 31,5 100 27 100 31.8 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод: 
-  успеваемость за текущий учебный год составляет – 100 %,  качество 

знаний  - 31,8 %; 
- высокая мотивация на успешную учебную деятельность наблюдается в 3 

«А» классе – 64%, в 3 «Б» - 66 %, 11 «А» - 58%,  в 5 «А» - 57 %, 4 «Б»- 54 %.   
Но вместе с тем есть и проблемы: низкое качество знаний в 9, 5 «В», 10 «Б», 

8 «Б» классах, поэтому в следующем учебном году педагогам, работающим в 
данных классах необходимо обратить внимание на индивидуальную работу и 
дифференцированный подход в обучении учащихся.  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1-4 
классы 

5-8 классы 9 класс 10-11 
класс 

всего 

ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

%
 о

т 
вс

ех
 у

ча
щ

их
ся

  д
ан

ны
х 

кл
ас

со
в 

ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

%
 о

т 
вс

ех
 у

ча
щ

их
ся

  д
ан

ны
х 

кл
ас

со
в 

ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

%
 о

т 
вс

ех
 у

ча
щ

их
ся

  д
ан

ны
х 

кл
ас

со
в 

ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

%
 о

т 
вс

ех
 у

ча
щ

их
ся

  д
ан

ны
х 

кл
ас

со
в 

ко
л-

во
 у

ч-
ся

 

%
 о

т 
вс

ех
 у

ча
щ

их
ся

  д
ан

ны
х 

кл
ас

со
в 

переведены условно   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



оставлены на 
повторный год 
обучения 

1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

окончили учебный год 
на "4" и "5" 

29 37,6 51 23 1 3,8 30 27 111 25,6 

окончили учебный год 
на "5" 

13 16,8 10 2,9 1 3,8 3 2,7 27 6,2 

 
9. Характеристика внеурочной воспитательной работы 

Вся внеклассная воспитательная работа за 2008-2009 учебный год  выстраивалась 
с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 
человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 
Такой подход позволил сделать воспитательный процесс более целесообразным и 
эффективным.  

Школа использует и реализует свою тактику воспитания, основанную на 
компетентносном подходе. Исходя из этого, главная цель воспитательной работы 
школы: развитие высококультурной  личности, умеющей ориентироваться и жить в 
постоянно меняющемся мире. 

Для осуществления данной цели в течение 2008-2009 учебного года решались 
следующие задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать педагогически и социально грамотный социум, способный 
использовать свои собственные внутренние ресурсы для воспитания 
конкурентоспособной личности. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы. 
3. Активизировать систему ученического самоуправления в школе. 
4. Максильно вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс школы. 
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетными следующие направления воспитательной деятельности: 
патриотическое, гражданско-правовое, экологическое, туристско-краеведческое, 
спортивно-оздоровительное,  нравственно-эстетическое, учебно-познавательное, 
трудовое воспитание, профилактика правонарушений, работа с родителями. 

Для успешного выполнения задач и для повышения уровня воспитанности 
учащихся воспитание осуществлялось с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 
- внеклассной деятельности; 
- внешкольной деятельности. 
Для реализации выше поставленной цели воспитательная деятельность включала 

следующее: 
- внеклассные мероприятия; 
- общешкольные праздники; 
- развитие ученического самоуправления; 
- дополнительное образование; 
- профилактическую работу по правонарушениям; 
- физкультурно-оздоровительную работу; 
- работу с родителями; 
- сотрудничество с внешкольными организациями: КДН и ЗП, ПДН, прокуратура, 

ЦРБ, МЧС, ЦЗН, УСЗН, ЦСОН, СМИ, ДДТ, ДШИ, ДЮСШ, ФОК, РДК, ДОУ, ГОУ 
Ивантеевский детский дом, Совет Ветеранов; 



- социологические и психолого-педагогические исследования по вопросам 
воспитания; 

- совершенствование работы классных руководителей  
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение  года по данному 
направлению воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства: на всех торжественных мероприятиях звучал Гимн Российской 
Федерации, учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной 
тематике. Любовь к Малой Родине, к школе, к России прививалась через школьный 
музей, кружок «Познай свой край»,  кружок «Юный исследователь», военно-
патриотический клуб «Каскад»,  через различные мероприятия и  участие детей в 
конкурсах школьного, районного, областного, международного уровней. 

Большая плодотворная работа по патриотическому воспитанию велась через 
музей школы.  Музей имеет свой план работы, тематика экскурсий и бесед 
разнообразная, включает в себя историю создания и развития села. За   2008-2009 
учебный год учащиеся Совета музея приняли участие в социально-значимых 
акциях, создали 27 работ по исследовательским проектам и заняли призовые места 
на самых различных уровнях. 

Совместно с руководителем музея были распределены зоны милосердия между 
классами и проводились рейды, во время которых ветеранам оказывалась помощь 
по хозяйству. Составлена  программа поисково-исследовательской работа, тема 
которой «История нашей школы». 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия и конкурсы: 
- день полезных добровольных дел ко «Дню пожилого человека»,  
- проведение уроков мужества  
 - встреча с участниками афганской кампании, посвященная  20-летию  вывода  

ОКСВ  из  Афганистана 
- сбор поискового материала о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, воинах-

интернационалистах, детях репрессированных ивантеевцев, Почётных гражданах 
Ивантеевского района и публикация данных материалов в СМИ. 

- концертная программа для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, посвящённая  
Дню Победы. 

- участие  в  конкурсах и конференциях  разного уровня. 
 - участие учащихся школы в социально-значимых акциях: «Я и моя Родина», 

«Ветеран», «Боль моя - Афганистан», «Помнит героев своих страна», «Вспомни о 
солдате», в рамках которых были проведены различные мероприятия: 

- изготовление подарков к районной встрече с участниками афганской кампании 
- предоставление  материалов  о  воинах-«афганцах» в  РДК  для  проведения 

районного  мероприятия  к  20-летию  вывода  ОКСВ  из  Афганистана 
- участие   в акции, посвященной  20-летию вывода войск  из Афганистана;  
- конкурсная спортивная программа «Сразимся, джентельмены» с учащимися 8 

«А», 8 «В» классов (проводили совместно работники ЦСОН и школы) 
- конкурсная спортивная программа межу юношами 9-х классов, посвящённая 

Дню защитника Отечества 
- школьные соревнования по стрельбе  между юношами 9-х классов, между 

юношами 11-х классов 
- поздравление  солдат  срочной  службы, солдат  в  запасе  рядах Российской 



Армии 
- общешкольный праздник, посвящённых Дню защиты детей (с привлечением  

сотрудников МЧС, милиции, скорой помощи и других служб района) 
- участие в районном фестивале- конкурсе военной и  патриотической песни 

«Хрустальная нотка» 
- участие в Вахте памяти и митинге.  
Так по данному направлению за истёкший учебный год имеются следующие 

достижения: 
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит и нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию 
личности, развитию творческих способностей. В течение года были сохранены 
главные традиции, которые наполнили воспитательную работу интересной и 
содержательной деятельностью. Так были проведены традиционные общешкольные 
мероприятия: «День Знаний», «День туризма», «День Учителя», «День Дублера», 
«Посвящение в первоклассники», Осенние балы, «Алло, мы ищем таланты», «Скажи 
порокам нет», «Новогодние праздники, вечер встречи с выпускниками, конкурсная 
программа ко Дню влюблённых, конкурсные программы, посвящённые Дню 
защитника Отечества, концерт для родителей в честь 8 марта, День защиты детей, 
концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, праздник последнего звонка, 
выпускные вечера. 

Проведены выставки художественного творчества учащихся 1-8 классов: 
«Звездопад», посвящённая временам года, «Поздравляем», посвящённая Дню 
Учителя, «Зимушка-зима», выставка работ к районному смотру художественной 
самодеятельности, «Калейдоскоп». 

В течение года в школьной библиотеке были организованы выставки: «Край мой, 
саратовский», «Моя малая родина», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» к 
200-летию Пушкина, «Дорога к звёздам»- ко Дню космонавтики, «200 лет со дня 
рождения Гоголя». 

Проведено множество различных экскурсий: в Тарханы- имение Лермонтова- 
учащиеся 8- х классов, в цирк г.Самара – 3а, 7а, 8б, 8в, 9а, в г.Пугачёв – 3а, 3б, 5а, 
5б, 6а, 6б, 7б. Также в течение года  были организованы экскурсии в ФОК, в 
Круглый лес. 

Проведены различные беседы по нравственному воспитанию уч-ся классными 
руководителями, школьным библиотекарем,  работниками детской районной и 
центральной районной библиотеки.  

В рамках сотрудничества с внешкольными учреждениями учащиеся школы 
приняли участие в мероприятиях района: участвовали в концерте, посвящённом 
Дню народного единства», в празднике, посвящённом Дню сельского хозяйства, в 
акции «Дарю вам творчество»- поездка в ЦСОН - концерт для пожилых людей, в 
концерте, посвящённом Международному женскому дню, в митинге, посвящённом 
9 мая, в концерте ко Дню независимости РФ. 

В рамках эстетического направления в течение года работали следующие 
кружки: «Вокальное пение», вокально-хоровой, «Краски и фантазия», 
«Хореографический», «Проба пера»,  «Юный артист», «Возьми гитару», «Секреты 
общения». 

В целях защиты окружающей среды, ответственного и бережного отношения 
детей к природе большое внимание уделялось экологическому воспитанию 
учащихся. В школе работал  кружок «Юный эколог». 



Учащиеся приняли участие в следующих районных и областных конкурсах: 
-  Конкурс «Зеркало природы»; 

- Конкурс «За бережное отношение к природе»; 
- Акция «Неделя в защиту животных»; 
- Конкурс «Наследие природы»; 
- Конкурс «Человек-Земля-Конкурс»; 
- Конкурс «Шаг в будущее»; 
- Конференция юных исследователей окружающей среды; 
- Экологическая акция «Очистим планету от мусора» 
и достигли неплохих результатов. 
В целях совершенствования навыка организации коллективного труда, 

уважения к труду и людям труда, воспитания ответственности за результаты 
труда в рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 
еженедельные субботники по уборке территории возле школы и близлежащих 
закреплённых территорий: площади «60 лет Победы», парка «Победы», парка 
«Любви», памятника павшим воинам. 

Классные руководители проводили работу по профориентации 
школьников. Психологом школы составлялись профессиограммы, тесты по 
выявлению склонностей учащихся к той или иной профессии. Школа вела 
тесную связь с различными учебными заведениями, были организованы 
встречи.  

Учащиеся активно приняли участие в конкурсе рисунков «Кем быть» и  
заняли призовые места. 

 В течение года действовали следующие кружки: «Сделай сам», 
«Мастерица», «Умелые руки», «Мягкая игрушка», способствующие развитию 
творческих способностей учащихся и ответственности за результаты своего 
труда, выполненного собственными руками. 

Для развития высококультурной личности в школе отводят 
определённую воспитательную роль и учебно-познавательной деятельности. 
На уроках учителя формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 
продолжение и во внеклассной деятельности. Традиционными стали в школе 
предметные недели, декады, в рамках которых проводятся различные формы 
внеурочной деятельности: олимпиады, конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры, выпуск газет и т.д. 

Ежегодно проводятся конкурсы «Ученик года» и  «Лучший ученический 
класс». В районном конкурсе на «Лучший ученический класс» приняли 
участие 11 а, 11б, 9 а, 8 а, 8 в, 7 б, 6 а,  два класса стали победителями в 
номинациях:  

11 класс- класс с высокой общественной активностью, 8 а класс - 
лучший экологический класс. 

В целях гражданско-правового воспитания учащихся были 
запланированы и проведены следующие мероприятия: встречи с 
сотрудниками паспортно-визовой службы, встречи с инспектором пожарной 
службы, встречи с инспектором ДПС, встречи с инспектором ПДН с целью 
предупреждения правонарушений, тренировочные упражнения по технике 
безопасности жизнедеятельности с 1 по 11 классы, экстренные эвакуации 
учащихся – практические занятия с 1 по 11 класс, проведён месячник по 
безопасности дорожного движения, лекторий по предупреждению детского 



травматизма, праздник, посвящённый Дню защиты детей, беседы «Твои 
права». 

Учащиеся приняли участие врайонных и областрых конкурах в рамках 
данного направления и достигли хороших результатов: 

- Конкурс «Права человека в новом веке; 
- Конкурс «Политика вокруг нас»; 
- «Человек, общество, мир»;  
- Конкурс на лучшую литературную работу по вопросам выборов; 
- Конкурс по противопожарной тематике; 
- Конкурс рисунков «Молодёжь выбирает будущее» 
 

 
 

В рамках туристко-краеведческого направления были проведены следующие 
мероприятия: школьный праздник, посвящённый «Дню Туризма», туристические 
походы, учащиеся приняли участие в районных соревнованиях по ориентированию, 
в туристическом слёте, где заняли 3 место в эстафете. 

Большую работу в решении вопросов воспитательной работы оказывала 
социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба. Направления 
работы психолога были самые разнообразные: психологическая работа с детьми, 
психологическая готовность к школе, психологическая помощь при подготовке к 
ЕГЭ, психологическая работа с детьми «группы риска», консультационная работа с 
родителями по различным вопросам: успеваемость учащихся, пропуски без 
уважительной причины и т.п. Педагогом- психологом за прошедший учебный год 
проведена следующая работа среди учащихся. родителей, специалистов: 

- индивидуальные консультации; 
- групповые консультации, семинары, тренинговые занятия; 
- диагностические обследования (скрининги); 
- консилиумы. 
В течение 2008-2009 учебного года активно велась работа по профилактике 

наркомании и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С 
этой целью проводились советы профилактики, социально-психологические 
консилиумы, беседы, просмотр фильмов на актуальные темы.  

По социальной статистике большинство детей, в которых живут учащиеся школы 
полные, в  неполных семьях проживает 121 ребёнок от 1 до 18 лет. Особым 
вниманием пользуются дети «группы риска». 

За данный период состоялось 9 заседаний Совета по  профилактике 
правонарушений учащихся. На них было заслушено 72 учащихся,   из них семь  
учащихся с родителями, десять с воспитателями.  

В школе с сентября по май  на учете состояло 11 человек,  из них шесть было 
снято за исправление поведения, а 6 человек были поставлены на внутришкольный 
учет. 

В соответствии с п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999г №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» социальным педагогом была проделана следующая работа: 

- составлена карта летней занятости несовершеннолетних, состоящих на разных 
формах учёта и находящихся в социальном положении; 



- ежедневно отслеживались пропуски занятий без уважительной причины 
несовершеннолетних, состоящих на разных формах учёта и находящихся в 
социальном положении. Классные руководители ежемесячно до 24 числа 
отчитывались за пропуски в РОО; 

- за 2008-2009 учебный год было выявлено 4 несовершеннолетних (в начальной 
школе), имеющих отклонения в развитии, которым было организовано комплексное 
медико-психолого-педагогическое обследование; 

- за 2008-2009 учебный год было выявлено шесть учащихся, находящихся в 
социально-опасном положении.  

- за 2008-2009 учебный год была выявлена одна семья, находящаяся в социально- 
опасном положении, которая была поставлена на учёт в школе, КДН и ЗП; 

- вовлечение детей «группы риска» в спортивные секции и кружки по интересам. 
- организован клуб «Ровесник-Ровеснику»; 
-  классные руководители вели дневники наблюдений за трудными детьми, в 

которых отражали работу, проводимую с ребенком и его родителями. 
В образовательном учреждении осуществляется социальная поддержка 

обучающихся  в соответствии со  статьями 11 и 12  Закона  Саратовской области  
«Об образовании».  

Социальным педагогом в течение года посещались социально- опасные семьи и 
семьи учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и учёте ПДН. 

Дети из опекаемых семей, из семей, находящихся в социально опасном 
положении, из малообеспеченных семьей получили учебники  из фонда школьной 
библиотеки, но в полном объеме обеспечить учебной литературой данных детей не 
удалось. 

Ежемесячно получали социальные проездные билеты дети из многодетных семей 
имеющие статус,  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 
индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 
воспитательно-образовательных института, которые не могут не взаимодействовать. 
С этой целью в школе велась работа с родителями по отдельному плану. 
Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по 
формам: организационные, тематические, итоговые. За отчетный период были 
проведены общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались 
вопросы питания и   здоровья детей, профилактики правонарушений среди 
подростков, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и т.д. Одной из 
составляющей части взаимодействия учителя и родителя является корректирование 
семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным 
семьям с участием инспектора по делам несовершеннолетних, администрации 
школы,  социального педагога, психолога, индивидуальные и групповые беседы с 
родителями, консультации по интересующим их вопросам.  

Родители вовлекались в учебно-воспитательный процесс школы для участия в 
школьных конкурсах: «Папа, мама, я – спортивная семья, «Новогодние сказки», 
совместные турпоходы и экскурсии в бассейн, концерт для родителей, посвящённый 
Дню Матери, утренники, посвящённые 8 марта. 

 В школе действует детская организация, работа в которой ведётся по 
следующим направлениям: нравственно - патриотическое, эстетическое, 
познавательное, спортивно-оздоровительное, трудовое. Парламент состоит из 5 
министерств: образования, культуры, спорта, печати, труда и шефской помощи, 



должностные лица организации имеют свои права и обязанности. Данная структура 
сохраняется в каждом классе.  

В начале учебного года были проведены выборы президента детской 
организации и министров всех подразделений. Был разработан план работы органов 
самоуправления. Ежемесячно  проводились заседания парламента, на которых 
обсуждались самые разнообразные вопросы: как интересно провести дискотеку, как 
разрешить конфликт, какие провести  конкурсы и мероприятия, подведение итогов 
различных мероприятий и т.д. 

 С помощью органов самоуправления были подготовлены и проведены 
следующие мероприятия: КТД, День дублера, праздничный концерт ко 
Дню Учителя, новогодние праздники, вечер встречи с выпускниками, вечер 
ко Дню всех влюблённых. Ежемесячно выпускалась школьная газета 
«Перемена», в которой публиковались репортажи о новостях школы, 
района, лучшие сочинения и творческие работы учащихся, 
развлекательные материалы.  

Для достижения выше поставленных задач воспитательная система школы 
выполняет управленческую функцию. Управление процессом воспитания 
проходило по следующим направлениям: 

-совместная работа с различными центрами (РДК, ДШИ, районная детская 
организация «Альтаир», ЦСОН, милиция, МЧС, библиотеки и др.) 

Административная работа направлена на формирование грамотного социума и 
воспитание  высококультурной личности. Для этого в течение года большое 
внимание уделялось обмену опытом, совершенствованию методической работы 
классных руководителей. 

В школе были создано методическое объединение классных руководителей, на 
заседаниях которого рассматривались актуальные вопросы: эффективное 
планирование воспитательной работы в классе; памятка взаимодействия 
администрации, классных руководителей, психолога, социального педагога по 
работе с учащимися «группы риска»; ведение документации классного 
руководителя; знакомство с новинками периодики по воспитательной работе с 
детьми; инновационные технологии и формы воспитания; социальные проекты и  
многие другие. 

Вопросы, касающиеся организации внеклассной воспитательной работы 
рассматривались на административных заседаниях, совещаниях при директоре, 
педсоветах, школьных методических объединениях. 

За прошедший учебный год проведен педагогический совет по воспитательной 
деятельности. 

В соответствии с общешкольным планом воспитательной работы были 
составлены воспитательные планы работы классных руководителей. При анализе 
планирования воспитательной работы классных руководителей следует сделать 
вывод: 

 многие планы схематичны, до конца не продуманы, следовательно, такой 
подход изначально не обеспечивает разностороннего развития личности ребёнка.  
При посещении классных часов и внеклассных мероприятий видно, что классные 

руководители владеют методикой внеклассной и воспитательной работы, многие 
работают творчески, используют новые технологии. 

Не первый год в школе существует рейтинговая система участия классов в 
общешкольных, районных, областных, международных мероприятиях.   



С начала учебного года были организованы и вели свою работу 23 кружка и 6 
спортивных секций (волейбол, баскетбол, подвижные игры), в которых занимались 
389 учащихся, что составляет 76 %. Внешкольные заведения: ДЮСШ, ДК, ЦСОН, 
КНТ, ФОК, ДШИ посещают – 293 учащихся школы. Организованы кружки по 
направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, экологическое, правовое, 
научно-техническое, декоративно-прикладное, туристко-краеведческое. 

 
              Создан банк данных по внеурочной деятельности учащихся: карты занятости по 

классам.  
 
 
В современных условиях главной целью является развитие и совершенствование 

личностных качеств  личности. С этой целью изучается уровень воспитанности 
школьников. Результаты данной работы зависят не только от объективных фактов, 
но и от профессионализма учителя, его отношения к детям.  

 Уровень воспитанности в 5-11 классах был проведён по следующим критериям: 
долг и ответственность, бережливость, дисциплинированность, ответственное 
отношение к учёбе, отношение к общественному труду, коллективизм, чувство 
товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, простота и 
скромность, культурный уровень. 

Из анализа анкетирования учащихся можно сделать вывод, что на следующий 
учебный год необходимо вести целенаправленную работу над повышением 
нравственных качеств учащихся и культуры их поведения.  

 Проведённая анкета по итогам года «Удовлетворённость учащихся школьной 
жизнью»  нацеливает на продолжение реализации следующих задач в 2009-2010 
учебном году: 

1.Формирование педагогически и  социально грамотного социума, способного 
эффективно решать вопросы воспитания школьников и  использовать свои 
собственные внутренние ресурсы для воспитания конкурентоспособной личности. 

2.Создание единого воспитательного пространства  и совершенствование 
воспитательной системы школы. 

3.Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности 
детей. 

4.Укрепление взаимодействия школы и семьи. 
5.Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями. 

10. Взаимодействие школы с родителями 
  В системе ведется работа с родителями обучающихся: проводятся 

родительские собрания, лектории, совместные праздники, заседания круглого 
стола, психолого-педагогические консультации (индивидуальные и групповые) 
для родителей, анкетирование, посещаются семьи. 

Анализируя  диагностическую карту педагогов,  можно  сделать вывод, что  
в настоящее время отдается предпочтение практическим занятиям, 
направленным на освоение новых технологий обучения и воспитания. 

В целях сотрудничества семьи и школы проведены классные и 
общешкольные родительские собрания, индивидуальные консультации для 
родителей, конкурс «Страницы истории моей семьи», концерт, посвященный 
Дню матери, показ театрального представления для родителей «Волшебная 
жемчужина принцессы Адельмины». 



11. Деятельность школы по здоровьесбережению школьников 
Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростков, поэтому весь учебно-воспитательный процесс организуем так, чтобы он 
был органичным, естественным для ребенка. За счет школьного и регионального 
компонента учебного плана введены часы «Основы здорового образа  жизни»,   
«Основы   безопасности  жизнедеятельности». В школе реализуются программы 
профилактики заболеваний органов пищеварения, зрения, опорно-двигательного 
аппарата. В 100 м от школы находятся бассейн, тренажерный зал, стадион, 
которыми пользуются наши дети. 

На базе ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) организованы 
физкультурные занятия для детей, которые по состоянию здоровья отнесены к 
специальной медицинской группе. Процент часто болеющих детей остается 
прежним  -  4% 

Данные о здоровье детей 
 

№ Заболевания 2005-2006 
учебный 

год 

2006-2007 
учебный 

год 

2007-2008 
учебный 

год 

2008-2009 
учебный 

год 
1 Заболевание крови 5 2 0 0 

2 Сахарный диабет 1 0 1 1 

3 Диффузное увеличение 
щитовидной железы 

28 8 16 10 

4 Ожирение 17 16 14 10 
5 Бронхиальная  астма  в  

стадии ремиссии 
4 2 1 1 

6 Хронический бронхит 6 5 1 1 

7 Хронический тонзиллит 5 2 10 6 
8 Миокардит, кардиопатия 9 5 6 2 

9 Нервные        и        
психические заболевания 

105 79 124 127 

10 Логоневроз, нарушения 
речи 

4 2 4 2 

11 Нарушение слуха 1 1 0 0 

12 Заболевание                    
органов пищеварения 

63 19 38 38 

13 Заболевания 
мочевыводительной 
системы 

31 16 15 6 

14 Заболевания                   
опорно-двигательного 
аппарата 

29 28 10 10 

15 Заболевания органов зрения 49 39 105 112 

16 Атопический дерматит 7 6 6 3 

 



Заболевания по функциональным система 
 

№        Заболевания 2005-2006 
учебный 

год 

2006-2007 
учебный 

год 

2007-2008 
учебный 

год 

2008-2009 
учебный 

год 
1 Нервная система 105 81 127 127 

2 Заболевания    
пищеварительной 
системы 

63 19 38 38 

3 Нарушение органов 
зрения 

49 39 105 112 

4 Заболевание органов 
дыхания 

12 7 2 2 

5 Нарушения речи 4 2 1 2 
6 Нарушение слуха 1 1 0 0 

7 Кожные заболевания 7 6 6 3 

8 Заболевания 
кроветворной системы 

5 2 0 0 

9 Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

9 5 6 2 

10 Заболевания щитовидной 
железы 

44 24 30 10 

11 Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

29 28 10 10 

 
Статистика заболевания на 1сентября 

 
 2005-2006 

учебный год  
2006-2007 

учебный год   
2007-2008 

учебный год  
2008-2009 

учебный год  
Первое место Нервно-

психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Второе место Заболевания 
органов 

пищеварения 

Снижение 
зрения 

Снижение 
зрения 

Снижение 
зрения 

Третье место Снижение 
зрения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 
 

В школе функционирует медицинский кабинет, в котором работает  одна 
медицинская сестра, которая постоянно ведет санитарно - просветительскую 
работу, по необходимости оказывает медицинскую помощь.  

Медицинский работник школы ведет работу: 
- по учету заболеваемости в днях на одного ребенка (это составляет 3 дня);  
- по охране здоровья детей, своевременно выявляет отклонения в состоянии 

здоровья       для       эффективной       организации       оздоровительных       и 



профилактических мероприятий; 
-   по   диагностике   отклонений   в   здоровье   детей   при   обязательных 

медицинских осмотрах в дошкольном возрасте, перед поступлением в школу, в 
период школьного обучения. 

 В школе разработана и осуществляется Программа «Здоровье». 
Медицинский   работник   и   педагоги   понимают   важность   проблемы 
сохранения здоровья учащихся. Используются немедикаментозные методы 
коррекции здоровья: витаминотерапия, профилактика близорукости, 
гиподинамии, спазмоаккомодации. 

Учителя постоянно используют здоровьесберегающие образовательные 
технологии на своих уроках и внеклассных мероприятиях.  

В целях сохранения здоровья учащихся  и формирования здорового образа 
жизни особое внимание в воспитании уделяется спортивно-оздоровительному 
направлению. 

В рамках данного направления действовала программа «Здоровье», 
проводились различные внеклассные мероприятия и беседы классными 
руководителями, библиотекарями, организатором ОБЖ. 

 Так в течение учебного года проводились учебно-тренировочные занятия по 
эвакуации во время пожара, анкетирование уч-ся с целью выявления отношения к 
наркотическим веществам, склонности к употреблению данных веществ, конкурс 
стенгазет «Мы выбираем здоровый образ жизни», спортивные соревнования, 
викторины, игры, экскурсии, беседы, психологом школы проведены 
психологические занятия по ОЗОЖ. 

     В школе  действовали 5 спортивных секций: 3 секции по волейболу, 2 
секции по баскетболу, а также кружок «Подвижные игры» для младших 
школьников, создан клуб «Ровесник- ровеснику», целью которого является 
пропаганда ЗОЖ. 

 Учащиеся постоянно принимали участие в соревнованиях различного 
уровня: в районном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», в районном 
соревновании по спортивному ориентированию, в областном легкоатлетическом 
кроссе на приз губернатора, в межрайонных соревнованиях по плаванию, в 
районном соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья, в областной 
спартакиаде и других и занимали призовые места. 

80% от общего количества школьников получают горячее питание (2008-
2009 учебный год-78%). В 2008-2009 учебном году в школьной столовой 
пищевых отравлений детей не зарегистрировано.  

Оздоровление детей во время летних каникул осуществляется в лагере с 
дневным пребыванием, организованным на базе школы. В 2008-2009 учебном 
году лагерь работал в одну  смену, в котором оздоравливалось 51 человек.  

12. Взаимодействие школы с другими образовательными 
учреждениями 

Материально-технические ресурсы школы используются для проведения 
соревнований, выставок, конкурсов, встреч, фестивалей не только школой, но и  
другими образовательными учреждениями села. Доля учащихся этих 
учреждений, использующих ресурсы школы составляет  в 2006-2007 - 80%,  в 
2007-2008  – 100%, в 2008-2009 учебном году - 100 %. 

Структура образовательной среды МОУ «СОШ села Ивантеевка» осталась 
прежней.  Мы продолжаем совместную работу с учреждениями, с которыми 



заключены Договора о сотрудничестве. По плану проводим совместные 
мероприятия, обмениваемся опытом, предоставляем  площадки для проведения 
смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня. 

 

Наше учреждение конкурентоспособное среди учебных заведений села.  
Положительный отклик о работе педагогического коллектива школы можно 

найти на страницах районной газеты Ивантеевский вестник» и «Сельская 
ярмарка». 

   Аналитические исследования составляющих образовательного процесса 
выявили следующие проблемы, пути решения которых и определили 
приоритетные направления развития школы: 

1. Ограниченность мониторинга качества знаний, мониторинга здоровья. 
2. Необходимость повышения качества школьной жизни, комфортности 

школьного быта. 
3. Необходимость положительной динамики качества знаний при 

увеличении количества детей с низким уровнем общего развития, детей группы 
риска, неблагополучных семей. 

4. Смена образовательных приоритетов, ориентация на расширение 
развивающего обучения и профильной подготовки в учебном плане школы, 



приоритетность надпредметных компетенций. 
5. Ограниченность мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 
6. Неблагоприятная демографическая ситуация в селе, трудности 

комплектования классов из высокомотивированных учеников. 
7. Недостаточное финансовое обеспечение для улучшения материально-

технической базы школы. 
 

13. Направления развития 
образовательного учреждения на 2008-2009 учебный год 

 
1. Формирование  физически и психически здоровой личности. 
2. Обеспечение уровня образования соответствующего современным требованиям. 
3. Развитие творческих способностей учащихся. 
4. Совершенствование  управления  деятельностью педагогического коллектива 
5.Формирование воспитательной системы школы.



 


