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1. Общая характеристика  учреждения  

 Статус Учреждения:  
- тип образовательного учреждения - общеобразовательное учреждение 
- вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа 
  Образовательное учреждение прошло государственную аккредитацию и  
 имеет лицензию на образовательную  деятельность по следующим 

образовательным программам:  
- Общеобразовательная программа начального общего образования 
- Общеобразовательная программа основного общего образования 
- Общеобразовательная программа среднего общего образования 
- Общеобразовательная программа начального общего образования для детей 
с задержкой психического развития (специальная коррекционная VIII вида ) 
- Общеобразовательная программа основного общего образования для детей 

с задержкой психического развития (специальная коррекционная VIII вида) 
Дополнительные общеобразовательные программы: 
- Дополнительная образовательная программа художественно-эстетического 
направления 
- Дополнительная образовательная программа спортивно-оздоровительного 
направления 
- Дополнительная образовательная программа туристско-краеведческого 
направления 
- Дополнительная образовательная программа экологического направления 
- Дополнительная образовательная программа патриотического  направления 
 

Количественная характеристика состава обучающихся МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» в 2010-2011 учебном году 

 
Ступени обучения Количество классов Количество обучающихся 

 На 1 сентября На 25 мая  На 1 сентября На 25 мая  
Первая ступень 7 7 146 149 
Вторая ступень 11 11 214 214 
Третья ступень 3 3 68 67 

Всего  21 21 428 430 
 
 
В учреждении реализуется Программа  развития на 2006-2011 учебный год. 
 
 
  



2.Особенности образовательного процесса 
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Уставом школы, рекомендациями  Управления образования, внутренними 
приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательный (учебный) план школы на 2010-2011 учебный год был 
составлен на основании БУП 2004 года, утвержден директором школы, 
согласован с Управлением образования и сохраняет в необходимом объеме 
содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 
обучения, скорректирован с учетом специфики школы. Спецификой 
образовательного (учебного) плана школы является то, что в нем за счет 
регионального компонента увеличено число часов, отводимых на изучение 
русского языка и математики в 10-11-х классах,  включены такие предметы, 
как  «Краеведение» в 5,6,7 классах, «Информатика» в 5-8 классах, «ОЗОЖ» в 
6-7 классах, «Мой выбор» в 8-9 классах. Для осуществления предпрофильной 
подготовки в вариативную часть учебного плана 9-х классов внесены 
элективные курсы по выбору учащихся, предусмотрена внеурочная 
деятельность обучающихся. Школьный компонент распределен на изучение 
предметов базового и регионального уровня, на преподавание элективных 
учебных предметов и курсов. При составлении образовательного (учебного) 
плана учитывались потребности в открытии профильных классов. В 2010-
2011 году работал 10 класс с четырем профильными группами (физико-
матиматическая, социально-гуманитарная, химико-биологическая, 
социально-экономическая). При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной 
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  
       Образовательный (учебный) план школы предусматривает выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 
работы школы на каждой ступени обучения. 

Порядок приёма и отчисления обучающихся  регламентируется Законом 
РФ «Об образовании», типовым положением об образовательном 
учреждении, Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ивантеевка», Положением о порядке учета движения обучающихся МОУ 
«СОШ с. Ивантеевка. Личные дела учащихся сформированы и хранятся в 
соответствии с требованиями. Контроль  движения обучающихся показал, 
что выбытие происходит по заявлению родителей, фиксируется в алфавитной 
книге и книге приказов. Приказы оформляются грамотно, с обоснованием, на 
выбывших имеются подтверждения. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объёме 
реализовать учебный план. 



Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с 
содержанием учебных программ по предметам общеобразовательного цикла 
и утверждены директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности 
учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для 
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану 
выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы.  

Оценка реализации учебных программ, рабочих программ педагогов 
выявила, что  федеральный компонент образовательного стандарта 
реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, 
обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, 
значащимся в Федеральном Перечне учебников на 2010-2011 учебный год.  

Учителя школы в 2010-2011 учебном году работали по государственным 
программам, утвержденными Министерством образования России и 
рекомендованным ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

Контроль выполнения учебных программ проводился: 
- при утверждении рабочих программ педагогов, 
- при посещении  и анализе уроков, 
- при проверке классных журналов, 
- при отчетах учителей за четверть, полугодие, год. 
При анализе выполнения учебного плана и учебных программ выявлено, 

что  отставание компенсировано за счет часов повторения и обобщения 
материала.  
 

Инновационная деятельность школы: внедрение инноваций (технологии, новое 
содержание образования, новые подходы к оцениванию, управление качеством 

образования, апробация учебников, программ и т.д.) 
 

№
п/п 

Инновация Участники (класс, 
учитель) 

Этап 
внедрения 

1. Портфолио индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. 

обучающиеся 3 – 11 
классов 

2 год 

2. Портфолио профессиональной деятельности 
учителя, руководителя (для определения 
уровня профессиональной  компетентности и 
результативности деятельности 
педагогических и руководящих работников 
при  аттестации педагогических работников) 

весь педагогический 
коллектив 

3 года 

3. Мониторинг профессиональной деятельности 
каждого учителя, руководителя для 
распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда учителей, централизованного 

весь педагогический 
коллектив 

3 года 



фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных учреждений 

4. Региональная программа мониторинговых 
исследований качества образования 

обучающиеся 4, 9, 11 
классов 

3 года 

5. Внедрение электронного журнала 2-11 классы 1 год 
6. Экспериментальная работа 

«Информатизация учебно-воспитательного 
процесса МОУ «СОШ с.Ивантеевка» как 
средство повышения качества знаний 
учащихся» - 2009 – 2013гг. 

Учителя географии, 
истории, физики, 
английского языка, 
русского языка и 
литературы, 
математики.  

1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Использование  

 инновационных  образовательных и воспитательных технологий  и методик в общеобразовательном учреждении 
 
 
 

Реализуемые 
технологии  

 
 
 

Предмет 

% 
учителей, 
использую

щих 
технологию 
(расчет от 

количества 
членов 
ШМО) 

 
 
 
 

Показатели результативности их использования 

 
 

Перспективы развития школы в 
связи с использованием 

технологии 

1. Развивающее 
обучение  

Начальное 
обучение 

14% Формирование у учащихся умений осуществлять 
поиск решения задачи по разным траекториям. 
Всестороннее гармоническое развитие личности 
ребенка. Формирование компонентов профильного 
образования. Формирование и развитие ОУУН  и 
УУД. 

Формирование компонентов 
профильного образования 

2. 
Образователь-
ные здоровье-
сберегающие 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонент
а 

86% Формирование основ здорового образа жизни.  Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 

3. Технология 
проектной 

деятельности. 

История, 
общество-
знание, 
МХК, 
география, 
технология
, 
литература, 

60% Сформированность умений: 
- познавательной; 
- информационно-коммуникационной; 
- рефлексивной деятельности (участие и победы в 
конкурсах ученических проектов). 

 

Использование технологии: 
- как  предоставление 
обучающимся права решения 
социальных проблем в рамках 
возможностей школы; 
- как практико-ориентированного 
курса на выбор будущей 
профессии с возможностью 



начальное 
обучение. 

первичного погружения в 
будущую профессиональную 
деятельность. 

4. Технология 
игрового 
обучения. 

Начальное 
обучение, 
история, 
биология, 
география, 
литература. 

76% Усиление здоровьесберегающего  аспекта 
предметного обучения. Сформированность деловых 
качеств, определение сферы интересов, качеств 
будущей профессиональной деятельности (работа в 
команде, коммуникабельность, ответственность и 
др.) 

Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 

5. Технология 
«Дебаты». 

История, 
общество-
знание, 
литература 

75% Выступления на конференциях учащихся. 
Сформированность таких качеств, как 
толерантность, эмпатия; повышение активности 
школьников в жизни школьного и местного 
социума. 

 

Повышение 
конкурентоспособности ОУ. 

6. Информа-
ционно- 
коммуника-
ционные 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонент
а 

82% Конструирование урока с использованием 
информационно-коммуникационных средств. 
Развитие навыка работы в Интернете. Разработка 
учащимися обучающих презентаций. 
Реализация  потребности в расширении 
информационной базы обучения. Разработка новых 
подходов к объяснению нового 
материала.Повышение доступности качества 
образования 

 

Конструирование урока с 
использованием информационно-
коммуникационных средств.  
 
Развитие навыка работы в системе 
Интернет. Разработка учащимися 
обучающих презентаций. 

 
 
 
 



 
В ходе совершенствования работы с одарёнными детьми, в 2008 году создано 

научное общество обучающихся (НОО) «Эврика». Третий год работа НОО 
структурирована по 7 центрам, руководство которыми осуществляют опытные 
учителя школы. 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. В рамках 
работы с детьми реализуется подпрограмма «Одаренные дети» Целевой 
программы «Дети Ивантеевского района», целью которой является 
обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и 
профессионального самоопределения способных и талантливых детей и 
подростков. 

В последние годы работа приобретает системный характер, определены 
основные приоритетные направления, осуществляются организационные 
мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми. 
Образовательное пространство  предоставляет школьникам возможность 
проявления и развития своих способностей в различных видах творческой 
деятельности: конкурсы проектов, научно-практические конференции по 
результатам исследовательских работ, Интернет-конференции, предметные 
олимпиады и игры-конкурсы, в которых принимало участие в 2010-2011гг. 185 
человек (в 2009-2010уч.гг.- 138 человек). 

 
В школе  с начала учебного года были организованы и вели свою 

работу 23 кружка и 3 спортивные секции, в которых занимались 212 
учащихся, что составляет 63, 6% от общего числа. 
 

№ Название кружков, спортивных секций 
1 «Мастерица» 
2 «Краеведческий» 
3 «Сделай сам» 
4 Туристический клуб «Эдельвейс» 
5 «Проба пера» 
6 «Юный эколог» 
7 «Правовед» 
8 «Вокальное пение» 
9 Юные театралы» 

10 «Краски и фантазия» 
11 «Познай свой край» 
12 «Возьми гитару» 
13 Военно-патриотический  клуб « Каскад» 
14 Клуб «Ровесник - ровеснику» 
15 «Юные помощники милиции» 
16 «Компьютер и мы» 



 
 
Внешкольные заведения:  ДК, ЦСОН, КНТ, ФОК, ДШИ и т.д. 

посещают более 80%  учащихся школы.  
.  
 

Характеристика  
системы  психолого-медико-социального сопровождения  

 
В 2010-2011 учебном году психолого-педагогическое сопровождение 

осуществлялось по основным направлениям работы педагога-психолога: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативно-просветительская работа. 

 
Из форм организации диагностической работы использовалось, прежде 

всего, комплексное обследование учащихся. Оно позволило изучить: уровень 
адаптации учащихся 1-ого класса к обучению в школе, учащихся 5-х классов к 
обучению в среднем звене школы, учащихся 10-ых классов к обучению в старшем 
звене. Среди учащихся 6-11 классов проводилось анкетирование «Учитель 
глазами учащихся». Психодиагностическое обследование проводилось в 
соответствии с планом работы педагога-психолога и по запросам. Результаты 
оформлялись в виде протоколов с соответствующими таблицами. Полученные 
данные заносились в карту индивидуального психологического развития 
учащегося и использовались при разработке рекомендаций. 

В 2010-2011 учебном году в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» проведено 136 
групповых консультаций, семинаров, занятий; 151 индивидуальных консультаций 
и диагностических обследований. В коррекционно-развивающей работе 
использовалась программа «Основы здорового образа жизни», которая 
направлена на формирование адекватной самооценки, уверенности в себе; 
снижение тревожности; сплочение коллектива; личностное развитие. 
Осуществлялась в форме психологических занятий с элементами тренинга, 
развивающих упражнений, бесед. Использовались инновационные методы и 
технологии: информационные, коммуникационные, проектные методы, 
компьютерные технологии, поисковые методы, компетентностный подход.  

17 «Школа вежливости» 
18 «В гостях у Светофора» 
19 «Тропинка к своему я» 
20 «Любимый образ» 
21 «Подвижные игры» 
22 «Экономика» 
23 «Разговор о правильном питании» 
24 Баскетбол 
25 Волейбол (девушки)  
26 Волейбол (юноши) 



Однако, какие бы методы учитель не применял и сколько бы не принуждал к 
учению, результата добиться можно только решая проблему комплексно, через 
развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

 
 

 
 

1. Социально – защитная  работа в школе. 
В начале учебного года проводилось изучение социального статуса 

обучающихся.  По результатам диагностики составлен социальный паспорт школы.  
Социальный  паспорт МОУ «СОШ с.Ивантеевка» на 1 сентября 2010 года 

Кол-во 
многод 
семей/д
етей с 
1г до 18 
лет 

Кол-во 
неполн
ых 
семей/д
етей с 
1г до 18 
лет 

Кол-во 
детей 
инвалидо
в, 
обучающ
ихся в 
ОУ с 1г 
до 18 лет 

Кол-во 
детей, 
находящ
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семей/детей 
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и- 
одино
чки. 
Дети с 
1 г до 
18 лет 
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Кол-во 
детей, 
состоя
щих на 
ВШК 

Кол-во 
семей, 
попавших в 
соц. 
опасное 
положение/
детей 

18/44 92/110 2 18/24 14/27 14/15 нет 6 1/1 
 

 
 
Работа социального педагога велась по двум направлениям: социально – 

защитная  работа в школе и работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
В образовательном учреждении проводится социальная поддержка 

обучающихся  в соответствии со  статьей 11 Закона  Саратовской области  
«об образовании».  
В данном учебном году четверо первоклассников получили ранцы. 
Дети из опекаемых семей, из семей находящихся в социально опасном 
положение, из малообеспеченных семьей получили учебники  из фонда 
школьной библиотеки.  
Организовано питание детей за счет компенсационных выплат на питание.  В 
течение всего года велась работа среди учащихся и их  родителей по 
пропаганде горячего питания в школе.  



Ежемесячно получали социальные проездные билеты дети из многодетных 
семей имеющие статус,  дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.  
 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

За данный период состоялось 9 заседаний Совета   профилактики.  
На них было рассмотрено 22 учащихся,   из них 10  учащихся с родителями. 
В школе с сентября по май  на учете состояло 9 человек,  из них  было снято 
4 за исправление поведения,  3  человека  были поставлены на 
внутришкольный учет, что на одного человека больше, чем в 2009-2010 
учебном году. 

Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях -пропуски занятий 
без уважительной причины, опоздания на уроки, отсутствие учебных 
принадлежностей на уроках, невыполнение домашнего задания учащимися, 
нарушение дисциплины на уроках, агрессивное поведение учащихся, драки, 
курение на территории школы. 
На заседание заслушивалась проведенная профилактическая работа с 
учащимися, состояние правонарушений за III, IV квартал 2010 года и первый 
квартал 2011 года. 
 

Сравнительная таблица ВШУ за три года (на конец учебного года). 
 

 2008-2009 
 учебный  год 

2009-2010 
учебный  год 

2010-2011 
учебный  год 

Число  
уч-ся состоящих 
на ВШУ и учёте 
в ПДН. 

 
6 

 
8 

 
9 

 
В соответствии с п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999г 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»: 
-составлена карта летней занятости несовершеннолетних,  состоящих на 
разных формах учёта и находящихся в социальном положении; 
- ежедневно социальными педагогами отслеживались пропуски занятий без 
уважительной причины несовершеннолетних, состоящих на разных формах 
учёта и находящихся в социальном положении. Классные руководители 
ежемесячно сдают пропуски, по которым видны пропуски всех учащихся. 
Ежемесячно, до 24 числа, отчитывались за пропуски в РУО; 
- перед началом учебного года разработан  план, направленный на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
- ежедневно оказывалась социально- психологическая и педагогическая 
помощь несовершеннолетним; 
- за 2010-2011 учебный год была выявлена две семьи, находящихся в 
социально-опасном положении; 



- обеспечивалась организация в школе доступных спортивных секций (4), 
кружков 26; 

В образовательном учреждении осуществляется социальная поддержка 
обучающихся  в соответствии со  статьями 11 и 12  Закона  Саратовской 
области  «Об образовании». Социальным педагогом посещались социально- 
опасные семьи и семьи учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и 
учёте ПДН. Социальным педагогом проведено  индивидуальных бесед-74, 
групповых занятий-32. 
В начале учебного года был составлен совместный план работы 

заинтересованных ведомств с обучающимися школы.  
 

3. Условия осуществления  образовательного процесса 
Режим работы школы. 

В соответствии со ст.32 «Компетенция и ответственность образовательного 
учреждения» Закона РФ «Об образовании», на основании «Типового положения 
об общеобразовательном учреждении», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. № 196 и  Устава школы 
занятия в 2009-2010 учебном году организованы  в одну смену. Начало учебных 
занятий – в 8.30. Продолжительность урока – 45 минут. В виде исключения 
разрешить  начинать занятия не с 1 урока. 

Занятия организованы  по пятидневной рабочей неделе в начальной школе и 
по  шестидневной учебной неделе в среднем и старшем звене. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
С целью сохранения здания школы членами коллектива, учащимися,   

родителями был проведен косметический ремонт учебных кабинетов за 
счет родительских средств. Собственными силами частично 
отремонтирована отопительная система. За счет федеральных средств 
проведена  

- замена крыши над спортзалом и актовым залом; 
- замена оконных рам в учебных кабинетах  и в рекреациях;  
- замена входных дверей и установка  дверей в коридорах; 
 - ремонт спортзала, библиотеки, актового зала; 
 - покраска пола в коридорах, столовой, спортзалах. 
Систематически пополнялся медицинский кабинет необходимыми  

медикаментами за счет средств попечительского совета.  
Для участников художественной самодеятельности закуплена ткань, 

пошиты костюмы, сделана декорация для смотра художественной 
самодеятельности. 

Для сохранения здания, пополнения учебных кабинетов 
использовались бюджетные, спонсорские и родительские средства. 

Медицинским работником осуществлялся систематический контроль 
за соблюдением норм СанПИНа. В учреждении соблюдаются 
противопожарные нормы и требования. 

. 
 



Условия для занятий  физкультурой и спортом. 
В школе имеется большой спортзал, который соответствует современным 

требованиям, малый спортзал, просторная столовая, актовый зал, библиотека, 
медицинский кабинет. В 100 метрах от школы находятся бассейн, тренажерный 
зал, стадион, которыми пользуются наши дети. 

На базе ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) «Здоровье» 
организованы физкультурные занятия для детей, которые по состоянию здоровья 
отнесены к специальной медицинской группе.  

 
Организация питания, охраны  и медицинского обслуживания. 

В 2010-2011 учебном году в школьной столовой пищевых отравлений детей 
не зарегистрировано. Горячее питание получали 82,4% обучающихся. 

Оздоровление детей во время летнего отдыха осуществляется в лагере с 
дневным пребыванием.  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима школы осуществлялось в 
соответствии с требованиями СанПиНа. Была создана комиссия по проверке 
санитарно-гигиенического состояния школы, которая постоянно контролировала 
санитарное состояние кабинетов, освещение, проветривание, тепловой режим, 
наличие градусников, состояние мебели, выполнение правил по технике 
безопасности и инструкций по охране труда, наличие плана эвакуации. 

Министерство труда и шефской помощи школьного парламента в течение 
учебного года проводило рейды по санитарному состоянию классов, коридоров, 
подводило итоги, которые озвучивались на линейке.  

Для обеспечения условий безопасности учащихся в школе имеется 
необходимое количество первичных средств пожаротушения, действует пожарная 
сигнализация. 

Медицинский работник организует проведение прививок учащимся, 
оказывает консультативную и неотложную помощь обратившимся в медицинский 
кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 
учащихся, организует профилактические мероприятия в преддверии гриппа. 

 
Образование педагогических работников на 1.09.2010г. 

 
- Высшее профессиональное образование – 46 
- Педагогическое высшее образование - 44 
- Незаконченное высшее образование – 3  
- Среднепрофессиональное образование – 7  
- Среднепедагогическое образование – 7  



46; 73%

3; 5%

7; 11%
7; 11% высшее профессиональное

незаконченное высшее

среднепрофессиональное

незаконченное
среднепрофессиональное

Стаж педагогических работников на 1.09.2010г. 

4; 7%

9; 16%

37; 68%

4; 7% 1; 2%
менее 2-х лет
2 - 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет

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

Однако устоявшаяся педагогическая позиция учителей, имеющих большой 
стаж педагогической деятельности, наличие собственной системы взглядов на 
образование, сформировавшихся в условиях авторитарной школы, не всегда 
благоприятно сказываются на способностях педагогов к переосмыслению и 
переоценке задач профессиональной деятельности в условиях модернизации 
образования. 

Данная проблема в течение 2010-2011 учебного года решалась через 
организацию целенаправленной, систематической работы по повышению 
профессионального роста педагогов, реализацию индивидуального 
образовательного маршрута учителя. 

Приняты меры способствующие закреплению молодых специалистов в 
сельской школе. Основными задачами работы с молодыми специалистами были: 

 Установить тесную связь между молодым специалистом и опытными 
педагогами школы. 

 Оказание методической и практической помощи в совершенствовании 



форм и методов работы. 
Квалификационная категория педагогических работников на 

1.01.2011г. 
- высшая – 9 
- первая – 23 
- вторая – 22 
- без категории – 1 

9; 16%

23; 42%

22; 40%

1; 2%

высшая

первая
вторая

без категории

     Анализируя данную информацию можно сделать вывод, что педагогические 
кадры высокопрофессиональны, имеют достаточный педагогический опыт 
работы, обладают творческим потенциалом, стремятся к совершенствованию, 
имеют положительный результат по итогам участия в профессиональных 
конкурсах. 
- укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 

 
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы 

за последние 5 лет по основной специальности 
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Педагоги школы стремятся систематически проходить курсы повышения 

квалификации. За 2010-2011 учебный год плановую курсовую подготовку 
прошли 5 учителей иностранного языка. 

 
 
 
 



Формы повышения квалификации учителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Аттестация педагогических кадров 
С целью определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям к квалификации 
учителя школы проходили аттестацию.  

В Главную аттестационную комиссию было подано два заявления на 
высшую квалификационную категорию. По решению экспертной комиссии 
представленные портфолио данных педагогов соответствовали требованиям 
«Положению о портфолио индивидуальных достижений педагогических и 
руководящих  работников образовательных учреждений».  Они подтвердили 
высшую квалификационную категорию. 

В районную аттестационную комиссию было подано 14 заявлений от 
педагогических и руководящих  работников на первую квалификационную 
категорию. По итогам работы экспертной комиссии с Портфолио педагогов  

- 3 учителя подтвердили первую квалификационную категорию,  
- 8 педагогическим и руководящим  работникам присвоена первая 

квалификационная категория, 
- 2 учителя подтвердили вторую квалификационную категорию, 
- 1 учителю присвоена вторая квалификационная категория. 
В школьную аттестационную комиссию было подано 19 заявлений от 

педагогических работников на вторую квалификационную категорию. По итогам 
работы экспертной комиссии с Портфолио учителей всем 19 педагогам присвоена 
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вторая квалификационная категория. 
На 1 января 2011года 1 учитель не имеет квалификационной категории.  

 
 Укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 

Список педагогов, имеющих государственные награды 
- Отличник народного образования - 4  
- Почетный работник общего образования РФ -  8 
- Грамота «Лучшие учителя Российской Федерации Почетный работник 

общего образования РФ - 6 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го 

класса за 2010-2011 учебный год 
На конец учебного года в 9-х классах обучались 47 учащихся.   



Все они  допущены к государственной (итоговой) аттестации, 1 из них в 
щадящем режиме по состоянию здоровья. 
 

Предмет Количест
во 

обучающ
ихся 

Оценки Успеваемо
сть 

Качество 
знаний 

Соответствие 
итогам года 5 4 3 2 

% % Кол-во % 

Русский язык 47 6 19 22 - 100 53,1 31 65,95 
Математика  47 3 16 12 16 65,95 40,42 13 36,17 
Обществознание 29 3 20 5 1 96,55 79,31 5 38,4 
Биология  11 - 10 1 - 100 90,9 3 27,27 
Информатика  8 - 1 7 - 100 12,5 3 37,5 
История 12 - 5 7 - 100 41,66 7 58,33 
Литература 1 1 - - - 100 100 0 0 
География 16 3 7 6 - 100 62,5 13 81,25 
Физика 6 2 4 - - 100 100 1 16,6 
Химия 8 - 1 6 1 87,5 12,5 5 62,5 
Английский язык 1 1 - - - 100 100 1 100 
  19 83 66 18 95,45 62,99 82 47,63 

 
 
 

Из данных таблицы видно, что не сдали  экзамены: 
- 34,04 % обучающихся по математике, 
- 3,44 % обучающихся по обществознанию, 
- 12,5% обучающихся по химии. 

 
На основании Положения о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX классов общеобразовательных 
учреждений Саратовской области, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в 2011  году обучающимися, получившим 
неудовлетворительную отметку не более, чем по двух экзаменам, разрешена 
пересдача в дополнительные сроки. 

После проведения повторных экзаменов результаты таковы:  
 

Предмет Количест
во 

обучающ
ихся 

Оценки Успеваемо
сть 

Качество 
знаний 

Соответствие 
итогам года 5 4 3 2 

% % Кол-во % 

Математика  16 - 7 9 - 100 43,75 7 43,75 
Обществознание 1 - - 1 - 100 0 1 100 
Химия 1 - - 1 - 100 0 1 100 
  - 7 11 - 100 14,58 9 81,25 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации 2011 года  

обучающихся 11-ого классов МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
       Всего в школе обучалось в 11 классе 21 учащийся. Все 21 допущены к 
государственной (итоговой) аттестации, и успешно преодолели порог сдачи 



обязательных экзаменов. 1 ученик по итогам сдачи предмета по выбору – 
обществознание, не набрал необходимого количества баллов для 
преодоления порога. 

 
Средний балл по предметам ЕГЭ в 11-ом классе 
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 Из диаграммы видно, что лучшие показатели по русскому языку, 

обществознанию. 
 

 
 

Данные о состоянии  здоровья обучающихся 
 

Важным показателем достижения качественного образования является 
уровень здоровья и физического развития школьников. В школе имеется 
Программа «Здоровье» на 2007-2011 годы. Программа разработана для 
оптимального использования здоровьесберегающей деятельности в учебно-
воспитательном процессе образовательного учреждения, ориентированная на 
охрану и укрепление здоровья школьников, получение полноценного 
образования. 

 
Сравнительная таблица  

по итогам мониторинга физического развития  обучающихся  
 

Класс % Класс % Класс % 
2008 – 2009 учебный 

год 
2009 – 2010 учебный 

год 
2010 – 2011 учебный год 

    1  
  1 «А»  2 «А» 16,9 
  1 «Б»  2 «Б» 15,8 

1 «А» До 8 % 2 «А» 19,7 3 «А» 22,3 
1 «Б» 8,4 % 2 «Б» 12, 6 3 «Б» 19,4 
2 «А» До 8 % 3 «А» 24,5 4 «А» 21,7 
2 «Б» 8,8 % 3 «Б» 19,5 4 «Б»  



3 «А» До 8 % 4 «А» 11 5 «А»  
3 «Б» До 8 % 4 «Б» 15,3 5 «Б»  
4 «А» До 8 % 5 «А» 15,4 6 «А» 4,02 
4 «Б» 8,4 % 5 «Б» 11,1 6 «Б» 7,3 
5 «А» До 8 % 6 «А» 25,5 7 «А» 6,7 
5 «Б» До 8 % 6 «Б» 25,8 7 «Б» 3,1 
6 «А» До 8 % 7 «А» 24 8 «А» 5,6 
6 «Б» 9,3 % 7 «Б» 22,5 8 «Б» 8,6 
6 «В» 9,0 % 7 «В» 14,5 8 «В» 3,2 
7 «А» 8,8 % 8 «А» 20,4 9 «А» 3,1 
7 «Б» 11 % 8 «Б» 21 9 «Б»  
8 «А» До 8 % 9 «А» 26,1 10 «А» 

девушки 
10 «А» 
юноши 

8,4 

8 «Б» До 8 % 9 «Б» 25,4 10 «Б» 
девушки 
10 «Б» юноши 

11,6 

8 «В» До 8 % 9 «В» 26,5   
9 «А» До 8 % 10 девушки 4 11 девушки 11,9 
9 «Б» До 8 % 10 юноши 4 11 юноши  

10 До 8 % 11 10,6   
11 «А» До 8 %     
11 «Б» До 8 %     
11 «В» До 8 %     

 
Оценка различных сторон физической подготовленности осуществлялась по 

следующим тестовым упражнениям: бег 1000 м/сек. (общая выносливость), 
подтягивание на перекладине, количество раз ("динамическая" сила основных 
мышечных групп), прыжки в длину с места, подъем туловища из положения лежа 
на спине в положение сидя, количество раз за 30 секунд (оценка выносливости 
основных мышечных групп при разной интенсивности напряжения), бег 60 
метров (быстрота). 

Исследования физической подготовленности учащихся позволили выявить 
следующие результаты: 

 начальные классы показали хорошие и отличные результаты – от 15% до 
22%. Это говорит о том, что учителями физической культуры выбрано 
правильное направление физического развития обучающихся. 



 в старшем звене наблюдается снижение физического развития девушек 10 
класса. Это произошло за счет снижения двигательной активности школьниц, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Данные о здоровье детей 
№ Заболевания 2005-2006 

учебный 
год 

2006-2007 
учебный 

год 

2007-2008 
учебный 

год 

2008-2009 
учебный 

год 

2009-2010 
учебный 

год 

2010-2011 
учебный 

год 

1 Заболевание 
крови 

5 2 0 0 0 0 

2 Сахарный 
диабет 

1 0 1 1 1 1 

3 Диффузное 
увеличение 
щитовидной 
железы 

28 8 16 10 9 9 

4 Ожирение 17 16 14 10 5 5 
5 Бронхиальная  

астма  в  
стадии 
ремиссии 

4 2 1 1 0 0 

6 Хронический 
бронхит 

6 5 1 1 5 5 

7 Хронический 
тонзиллит 

5 2 10 6 6 6 

8 Миокардит, 
кардиопатия 

9 5 6 2 2 2 

9 Нервные и 
психические 
заболевания 

105 79 124 127 61 61 

10 Логоневроз, 
нарушения 
речи 

4 2 4 2 2 2 

11 Нарушение 
слуха 

1 1 0 0 0 0 

12 Заболевание 
органов 
пищеварения 

63 19 38 38 23 22 

13 Заболевание 
мочевыводите
льной 
системы 

31 16 15 6 2 2 



14 Заболевания                   
опорно-
двигательного 
аппарата 

29 28 10 10 8 7 

15 Заболевания 
органов 
зрения 

49 39 105 112 88 84 

16 Атопический 
дерматит 

7 6 6 3 3 3 

 
Заболевания по функциональным системам 

№        Заболевания 2005-2006 
учебный 

год 

2006-2007 
учебный 

год 

2007-2008 
учебный 

год 

2008-2009 
учебный 

год 

2009-2010 
учебный 

год 

2010-
2011 

учебный 
год 

1 Нервная система 105 81 127 127 61 61 
2 Заболевания    

пищеварительной 
системы 

63 19 38 38 23 22 

3 Нарушение 
органов зрения 

49 39 105 112 88 84 

4 Заболевание 
органов дыхания 

12 7 2 2 2 1 

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

заболевания 
7 6 6 3 3 2 

8 Заболевания 
кроветворной 
системы 

5 2 0 0 0 0 

9 Заболевания 
сердечно-
сосудистой 
системы 

9 5 6 2 2 2 

10 Заболевания 
щитовидной 
железы 

44 24 30 10 10 10 

11 Заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата 

29 28 10 10 10 7 



 
Анализируя данные, приведенные в таблице, видно, что у обучающихся 

понижены цифровые показатели заболеваний пищеварения. Нервные и 
психические заболевания занимают второе место. На первое место выступают 
заболевания органов зрения. 

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели 
физического состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости.  

 
Состояние здоровья учащихся 

  Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего по 
школе 

Количество 
обучающихся 149 214 67 430 

Инвалиды 2/1,4% 1/0,5% 5/7,5% 8/1,8% 
Хронические 
заболевания 13/8,7% 29/13,5% 14/20,9% 13% 

Здоровые дети 134/89,9% 184/86% 48/71,6% 85,1% 
 
 

Статистика заболевания на 1 сентября 2011 года 
 

 2005-2006 
учебный год  

2006-2007 
учебный год   

2007-2008 
учебный год  

2008-2009 
учебный год  

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

Первое 
место 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нарушение 
органов 
зрения 

Нарушение 
органов 
зрения 

Второе 
место 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Снижение 
зрения 

Снижение 
зрения 

Снижение 
зрения 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Третье 
место 

Снижение 
зрения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

 
Таким образом, на протяжении пяти лет заболевания по функциональным 

системам твердо занимают свои позиции.  
Анализируя информацию в таблице и данные о состоянии здоровья 

обучающихся можно сделать вывод, что педагоги школы недостаточно 
проводят мероприятия с целью сохранения здоровья учащихся. В 2011-2012 
учебном году необходимо:  

1. использовать массаж биологически активных точек у детей,  
2. обучать их дыхательной гимнастике,  
3. обучение грамоте в режиме дальнего зрения, 
4. использовать разноуровневые парты и индивидуальную рассадку 

учащихся, 



5. воздействие цветовых гамм в учебных помещениях. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, предупредить число 
заболеваний у подростков необходимо всему педагогическому коллективу 
целенаправленно строить свою работу по следующим направлениям:  

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 
детей;  

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 
педагогов учреждения;  

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в тесном 
контакте с медицинскими работниками, психологической службой;  

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями школы и семьи.  
 Медико-психолого-педагогическая поддержка обучающихся осуществляется 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, 
медицинским работником. Они совместно с классными руководителями 
проводили санитарно-профилактический лекторий «За здоровый образ жизни». 

 
Во внеурочное время социально-психологической службой проводились 

мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни: 
- внеклассное мероприятие «Мы все разные, но мы все равны»; 
- распространение листовок «Опасная дружба»; 
- выпуск буклета «Пить или не пить?»; 
- выпуск публикации «О вреде курения»; 
- выпуск буклета для родителей «22.00. Ваши дети дома?»; 
- проведение курса лекций для учащихся 5-11 классов по профилактике 

асоциального поведения.  
В течение года проводились оздоровительные мероприятия – физзарядка 

перед началом занятий, физкультминутки во время уроков, подвижные игры на 
переменах, спортивные акции: кросс, дни здоровья, день туриста. В школе 
работают спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу, легкой 
атлетике. После секции учащиеся могут принять душ.   

       Во внеурочное время учащиеся занимаются в секциях, посещают 
детскую юношескую спортивную школу, физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Наши учащиеся являются победителями и призерами международных, 
всероссийских, межобластных и районных соревнований. 

Изучение ОЗОЖ и ОБЖ и введение третьего часа физической культуры 
способствует сохранению здоровья участников образовательного процесса в 
школе и созданию морально-психологического климата.  

 



Анализ уровня здоровья детей и здорового образа жизни 
 МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  2011 год 
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Сравнительный анализ по охвату горячим питание учащихся 
Ступени 

образования 
2008-2009  

учебный год 
2009-2010  

учебный год 
2010-2011  

учебный год 
Начальная школа  

(1-4 классы) 
92,7% 92,8% 100% 

Средняя школа 
 (5-9 классы) 

54,8% 60,3% 70% 

Старшая школа  
(10-11 классы) 

12,2% 52% 44,1% 

 
С рав нител ь ны й анал из охвата горячим питанием 

обучающихс я в  начал ь ной школ е

92,70%

92,80%

100% 2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч.год

2010-2011 уч год
 

Сравнительный анализ 
охвата горячим питанием обучающихся средней 

школы

54,8

60,3

70 2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч год

2010-2011 уч.год
 

 

С рав нител ь ны й анал из 
охв ата горячим питанием обучающихс я в  с таршей школ е

12,20%

52%

44,10%

0 2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч.год 

2010-2011 уч. год

 
 
 
 
В 2010-2011 учебном году в школьной столовой пищевых отравлений детей 

не зарегистрировано 
 
 
 

Направления воспитательной деятельности в 2010-2011 гг: 
патриотическое, гражданско-правовое, экологическое, туристско-



краеведческое, спортивно-оздоровительное,  нравственно-эстетическое, 
учебно-познавательное, трудовое воспитание, профилактика 
правонарушений. 
В школе в течение 2010-2011 учебного года действовали 4 спортивных 
секций: 
2  - по волейболу, 2 - по баскетболу. Учащиеся постоянно принимали 
участие в соревнованиях различного уровня: 
-в районном легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», 
-в районном соревновании по спортивному ориентированию,  
-в областных соревнованиях по пешеходному туризму, 
-в зональных, районных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья», 
-в районных соревнованиях по баскетболу, 
-в районных соревнованиях по волейболу, 
-в районных соревнованиях по лыжным гонкам, 
-в районных соревнованиях по плаванию, 
-в районных соревнованиях по лёгкой атлетике. 
 

Результативность участия в конференциях, конкурсах, акциях и т.п. за период с 
01.09.10 по 31.05.11 гг 

 
Результативность участия в спортивных состязаниях 

Сравнительная таблица 

 
военно-патриотического направления 

№ Учебный год Районный уровень Областной уровень 
1 2009-2010 24 призовых мест - 
2 2010-2011 29 призовых мест 5 призовых мест 

1 грамота за участие  
1 сертификат 

 
художественно - хстетического направления 

Сравнительная таблица 
№ Учебный год Районный уровень Областной уровень 
1 2009-2010 15 призовых мест 1 призовое место 

1 свидетельство об участии 
2 2010-2011 7 призовых мест 4 призовых места 

областного, 1 грамота за 
участие, 3 сертификата за 
участие. 

№ Учебный год Зональный уровень Районный уровень Областной 
уровень 

1 2009-2010  10 призовых мест - 
2 2010-2011 1 призовое место 17 призовых мест 4 призовых 

места 



 
Экологического, туристско-краеведческоского направления 

Сравнительная таблица 
№ Учебный год Районный уровень Областной уровень 
1 2009-2010 15 призовых мест 

1 благодарственное письмо 
4 призовых мест 
областного уровня, 
1 свидетельство 

2 2010-2011 13 призовых мест 2 призовых места 
3 грамоты за участие 
2 свидетельства об участии 
 

 
интеллектуально-познавательное направление 

Сравнительная таблица 
№ Учебный 

год 
Районный 
уровень 

Межмуниципальный 
уровень 

Областной 
уровень 

1 2009-2010 4 призовых места 2 призовых места   1 грамота 
2 2010-2011 2 призовых места   

 
гражданско-правовое воспитание 

Всего: 1 призовое место в районном этапе. 
   

6. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Работа с родителями в воспитательном процессе играет одну из ведущих 

ролей. Для активизации работы педагогического коллектива по созданию 
условий, обеспечивающих участие родителей в деятельности школы, была 
разработана Программа сотрудничества семьи и школы. 

Цель программы педагогического образования родителей - повышение 
функциональной грамотности родителей в различных областях семейного 
воспитания. 

Задачи: 
- повысить, информированность родителей по проблемам воспитания и 

детства; 
- обучить родителей приемам сотрудничества с ребенком на 

гуманистической основе. 
Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс педагогами 

школы использовались следующие виды деятельности: 
- открытые уроки и мероприятия, семейные праздники;  
- торжественные общешкольные мероприятия: День Знаний, Последний 

звонок, выпускные вечера (4, 9, 11 кл.); 
- индивидуальная работа с родителями (встречи-беседы, посещение квартир 

классными руководителями, информационные письма, электронные журналы и 
дневники); 

- лекции, диспуты, круглые столы, беседы с психологом, социальным 
педагогом, работниками РОВД, районной больницы, представителями РУО; 



- вовлечение родителей в организацию и проведение внеурочных дел и 
укрепление материально-технической базы школы; 

- участие родителей в работе Совета школы и Попечительского совета 
школы; 

- общешкольные и классные тематические родительские собрания. 
-  организация досуга обучающихся (экскурсии, классные праздники, 

соревнования, интеллектуальные игры и др.);                   
- создание наглядных пособий к уроку;                                            
- помощь в оформлении классных уголков;                                     
- проведение классных часов (беседы на медицинские и правовые темы); 
- выпуск классных газет; 
- участие в акциях  «Поможем птицам», «Посади дерево» и др. 
Родители приобщаются к реальной практической жизнедеятельности детей в 

школе. 
В начале учебного года были заключены договора и составлен план 

совместной работы школы с ЦСОН, РЦЗН, РОВД, УСЗН, СМИ, сотрудничество с 
учреждениями культуры: ЦРБ, ДДТ, ДК, сотрудничество с ДОУ села, 
сотрудничество с ДШИ, Гимназией, ДЮСШ, ПУ-67, ЦРБ, Райвоенкоматом, 
ФОК. Школа выступила с инициативой по расширению совместной деятельности 
образовательного учреждения, родителей и социальных партнеров. Такие 
проблемы как соблюдение прав ребенка, сохранение здоровья, формирование 
культуры, индивидуального выбора, искусства жить, детская наркомания и 
преступность, межнациональные распри и многое другое, является проблемой 
общества и человека в целом. 

 Тесное взаимодействие установилось между школой и 
вышеперечисленными организациями. 

В сентябре составили план правового и педагогического просвещения 
родителей.  Запланированные задачи были реализованы. 

В течение года привлекались спонсорские и родительские средства для 
улучшения материально-технической базы школы, стимулирования и развития 
творческих способностей учащихся. 

Работа школы и данных организаций была направлена на формирование 
педагогически и социально грамотного социума. 

Совместная работа позволила решить следующие задачи: 
• Организация внеурочной занятости учащихся и их досуга; 
• Формирование у учащихся здорового образа жизни; 
• Социально-трудовой адаптации выпускников; 
• Допрофессионального образования; 
• Включение школьников в союзе с взрослыми в разработку и 

выполнение экологических программ; 
• Поддержка одаренных детей; 
• Реабилитация и социальная адаптация детей с проблемами; 
• Улучшение материально - технической базы; 
• Формирование и развитие эстетической культуры; 



• Правовой грамотности учащихся; 
Школа является социокультурным центром, здесь проходят конкурсы 

профессионального мастерства педагогов, спортивные и культурные 
мероприятия  районного масштаба, встречи с политическими и общественными 
лидерами. 

 
Сетевое взаимодействие 

 с другими образовательными учреждениями района 
В 2010-2011 учебном году в МОУ «СОШ с. Ивантеевка» осуществлялось 

сетевое взаимодействие с МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» в рамках 
профильного обучения, МОУ «ООШ с. Арбузовка» в рамках 
предпрофильной подготовки. 

 
Сетевое взаимодействие с МОУ «Гимназия с. Ивантеевка» 

осуществлялось на основании приказа РУО в рамках проведения элективных 
учебных предметов в 11 классе. Обучающиеся нашего образовательного 
учреждения в течение учебного года посещали элективный учебный предмет 
«Проектная деятельность» в МОУ «Гимназия с. Ивантеевка». Обучающиеся 
гимназии посещали элективный учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ  по 
русскому языку»  

В рамках предпрофильной подготовки на основании договоров с МОУ 
«ООШ с. Арбузовка» осуществлялось взаимодействие в рамках 
предпрофильной подготовки.  
 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Цель и задачи работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка»   
на 2011-2012 учебный год 

Цель: сформировать личность, готовую к самовыражению, самоопределению, 
саморазвитию. 

Задачи: 
Задачи обучения 
1. Совершенствование работы образовательного учреждения по  подготовке  

обучающихся к успешной сдаче  ГИА и ЕГЭ. 
2.  Организация педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующей 
самоопределению учащихся  в ходе предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. 

Задачи воспитания 
1. Развитие творческих способностей учащихся через формирование 

интеллектуально-творческой среды  
2. Формирование воспитанности обучающихся 
Задачи оздоровления 
1. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 



 
 

  
 
 


