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К читателю

Данный  отчёт  обращён  к  представителям  хозяйствующих 
субъектов,  органов  власти  различного  уровня  и  общественных 
организаций,  а  также  к  коллегам  из  учреждений  начального, 
среднего и высшего профессионального образования.  Но, прежде 
всего,  отчёт  адресован  родительской  общественности,  причем не 
только   родителям учащихся школы, но и  родителям учащихся 
школ округа.

Уважаемый читатель, составители попытались отразить в этом 
отчёте  основные  тенденции  развития  школы  за  прошедший 
учебный  год.  Кроме  того,  мы  попытались  сделать  анализ  этих 
тенденций,  выявить  проблемы  и   наметить  пути  их  решения. 
Однако мы понимаем, что это взгляд на развитие школы изнутри, 
поэтому  могут  возникать  вопросы,  связанные  с  его 
объективностью. В связи с этим для нас будет очень важна оценка 
развития  школы  извне,  ведь  только  совместная  работа 
администрации  школы  и  общественно-  государственных 
институтов  может  обеспечить  стабильное  и  эффективное 
функционирование школы.

Мы доступны для общения по следующим адресам:
Главный корпус – Воронежская обл.,  Бобровский район,  с.  

Слобода, ул. Большая, д.1.
Корпус  начальной школы -  Воронежская  обл.,  Бобровский 

район, с. Слобода, ул. Рубежная,  д. 8.
Филиал - Воронежская обл., Бобровский район,

с. Тройня, ул. Советская,  д. 10.
Контактные телефоны:
6-12-65, 6-14-58, 57-1-44
e-mail: hr  1-  school  @  mail  .  ru  
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Основные этапы становления школы

Школа была основана в 1931 году как неполная средняя школа, в 1936 
году  получила  статус  средней.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  в 
новом  здании  школы,  построенном  в  1940  г.,  располагался  военный 
госпиталь. Сразу после войны, в 40-50 годы, в школе оборудуются кабинеты 
физики,  химии,  биологии,  после  чего  значительно  увеличивается  число 
учеников, поступающих в ВУЗы. В 1967 году к основному зданию школы 
был  пристроен  новый  корпус,  и   она  стала  одной  из  самых  крупных  на 
территории района. В 1999 году был открыт музей истории  «Истоки», а в 
2001 году около здания школы  появился памятник учителям и ученикам, 
погибшим в годы войны.

С 2003 года школа получила статус Базовой сельской школы, началось 
формирование образовательного округа.

В 2004 году   стала победителем областного конкурса «Лучшая школа 
России».

В  2005  году  произошло  присоединение  Слободской  школы  (были 
приняты все  учащиеся  и  трудоустроены все  учителя).  Здание  Слободской 
школы используется как блок начальных классов, что позволило несколько 
высвободить  основной  корпус  школы  для  реализации  групповой 
профилизации  и  индивидуальных  учебных  планов  учащихся  третьей 
ступени.  

В 2006 году  в качестве филиала была присоединена Тройнянская школа. 
В  2006  и  2008  годах  школа  становилась  победителем  конкурса 

общеобразовательных  учреждений,  активно  внедряющих  инновационные 
образовательные программы.
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Структура управления школой
Управление школой осуществляется на основе сочетания единоначалия 

и демократических принципов.

Функции  и  полномочия  органов  общественного  управления 
определяются  Уставом  школы  и  положениями  об  органах  общественного 
управления.  Анализируя  структуру  управления,  можно  сказать,  что  на 
данный  момент  она  соответствует  требованиям  законодательства  об 
образовании, а также отвечает уровню и количеству реализуемых в школе 
инновационных процессов.

Материально-технические ресурсы

В  начале  2008  года  завершилась  реализация  очередной  программы 
развития школы, в связи с этим была разработана новая программа развития 
на  2008-2011  годы,  которая  и  будет  определять  основные  направления 
модернизации  учебно-воспитательного  процесса  и  совершенствования 
материально-технической базы.

В  связи  с  реализацией  областной  программы развития  сети  сельских 
базовых школ, а также благодаря участию в проектах РСО, ПНПО и КПМО в 
последние  годы значительно улучшилась учебно-материальная база школы.
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Наличие и уровень оснащенности учебных кабинетов наглядными 
пособиями и лабораторным оборудованием

№ Кабинеты Кол-
во

Уровень 
оснащенности 

в % от 
норматива

Источники 
финансирования

Год 
поставки

1 Физика 1 100 Проект РСО 2005
2 Химия 1 95 Проект РСО 2005
3 Биология 1 95 Проект РСО 2005
4 Лингафонный 1 90 Проект РСО 2005
5 Обслуживающий 

труд 
1 95 Проект РСО 2005

6 Технология 1 90 Проект РСО 2005
7 География 1 90 ПНПО 2006
8 История 2 90 ПНПО 2006
9 Русский язык  и 

литература
4 90 ПНПО 2006

10 Начальные классы 12 90 ПНПО 2006
11 Математика 3 50 - -
12 Информатика 2 100 ПНПО 2008
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В школе  оборудован  медиацентр,  в  котором имеется  7  компьютеров, 
подключённых  к  сети  Интернет,  переносной  мультимедийный  комплекс, 
типографский комплекс и другое оборудование. Соотношение учащихся на 
компьютер  составляет  один  к  девяти,  все  компьютеры  объединены  в 
локальную  сеть,  между  зданиями  школы  организована  модемная  связь. 
Имеется доступ в Интернет, создан школьный сайт. 
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Динамика соотношения количества 
учащихся на 1 компьютер

Санитарно-бытовые условия в здании  школы в основном соответствуют 
существующим требованиям:

−мебель обновлена на 80%;
−реконструированы учебные помещения на 90%;
−классные доски заменены на 90%;
−оборудована подсветка досок на 80%;
−проведено  дооснащение  школьных  пищеблоков  холодильным  и 

технологическим оборудованием.

Проблемы ресурсной базы
1. Учебное  оборудование  кабинетов математики, ИЗО и черчения, 

ОБЖ не обновлялось несколько десятилетий.
2. Недостаточен  уровень  оснащенности  ТСО  корпуса  начальной 

школы.
3. Не в полной мере обеспечены санитарно-бытовые условия:
- несоответствие санитарным нормам некоторых кабинетов;
- устаревшее оборудование в пищеблоках.

Шаги по совершенствованию  ресурсной базы
1. Пополнение учебной материально-технической базы через  участие 

в  программах  ПНПО  и  КПМО,  а  также  через  привлечение 
внебюджетных средств.

2. В  период  подготовки  к  новому  учебному  году  выполнить  все 
предписания, полученные от Роспотребнадзора.
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Педкадры

На данный момент в школе работает 66 педагогов. Из них:
2 педагога – Отличники просвещения РФ;
3 педагога награждены знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»;
5 педагогов отмечены грамотой Министерства образования РФ; 
3 педагога имеют Благодарность Министерства образования РФ;
6 учителей являются победителями районного конкурса педагогического 

мастерства, один из них – лауреат областного конкурса;
3  учителя  –  победители  конкурса  лучших  учителей  образовательных 

учреждений  для  денежного  поощрения  за  высокое  профессиональное 
мастерство и значительный вклад в развитие образования, проводящегося в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Характеристика педсостава по стажу работы показывает,  что в школу 
постоянно привлекаются молодые специалисты. Это помогает осуществлять 
связь поколений и сохранять педагогические традиции.

Характеристика педагогического состава по 
стажу работы

3; 5%
7; 11%

23; 35%

33; 49%

до 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

Средний возраст педагогов составляет 40 лет.
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в  п ер с о нал е ш ко л ы

53; 80%

13; 20%
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Уровень  образования  педагогических  работников  достаточно  высок  и 
продолжает повышаться.
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80%

82%

76%

78%

80%

82%

Доля педагогов учреждения, имеющих высшее 
педагогическое образование, и её изменение за 

последние три года

2005-2006 уч.г.

2006-2007 уч.г.

2007-2008 уч.г.

 
Показатель стабильности педкадров

Всего 
педработников

Принято на 
работу

Уволено
по 

собственному 
желанию

в связи с 
уходом на 

пенсию

2005-2006 
уч.г. 57

17
(в связи с 

реорганизацией 
МОУ Слободская 

СОШ)

1 2

2006-2007
уч.г. 66

12
(из них 8 в 

связи с открытием 
Тройнянского 

филиала)

5
(из них 2 

продолжают 
работать в школе 

по 
совместительству)

2

2007-2008
уч.г. 66 4 2 (в связи с 

переездом)
2
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Контингент учащихся

Количество  учащихся  неуклонно  растёт.  С  одной  стороны,  это 
объясняется  привлекательностью школы для  детей  и  родителей,  с  другой 
стороны – с реорганизацией школ-спутников. Так, в 2005 году численность 
учащихся увеличилась на 130 человек в связи с присоединением Слободской 
школы.

Динамика контингента учащихс я
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Набор в первые классы, как и приём детей из других образовательных 
учреждений, осуществляется без каких-либо испытаний и ограничений, что 
соответствует Закону об образовании, Уставу школы.

Обучающиеся в школе дети из очень неоднородных семей, достаточно 
много детей из семей социального риска. 

2005-2006 2006-2007 2007-2008
Чел. % Чел. % Чел. %

Распределение по 
ступеням

10-11 57 13,9 54 10 50 9
5-9 202 49,1 268 49,4 281 51
1-4 152 37 220 40,6 220 40

Распределение учащихся 
по полу

Жен. 216 52,6 265 48,9 272 49,4
Муж. 195 47,4 277 51,1 279 50,6

Всего 411 542 551

11



Социальная характеристика семей обучающихся
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Социальная обстановка достаточно сложная, но стабильная, это требует 
более  качественной  и   внимательной  работы  социально-психологической 
службы.  За последние три года в школе не было случаев отчисления детей, 
не  получивших основное  общее образование.  На территории микрорайона 
школы нет детей, не посещающих учебное заведение.

Обеспечение безопасности

Важным  элементом  работы  школы  является  обеспечение  условий 
безопасности.

Во-первых,  ежегодно  учебно-воспитательный  процесс  начинается 
только  после  подписания  акта  о  готовности  школы   представителями 
органов  Роспотребнадзора,  Госпожнадзора,  Энергонадзора.  К  актам 
прилагаются  протоколы  исследования  воды,  замеров  сопротивления 
изоляции, испытаний гимнастических снарядов и др.

Во-вторых,  в  связи  с  террористической  опасностью   в  школе 
осуществлены  мероприятия  по  недопущению  на  территорию  учебных 
корпусов  посторонних  лиц,  ведётся  учет  лиц,  посещающих  школу, 
разработан  механизм  действий  персонала  школы  и  учащихся  в  случае 
возникновения  террористической  угрозы.  Обеспечение  этих  мероприятий 
осуществляется  лицами,  чьи  должности  введены  в  штатное  расписание 
школы. Родительские средства, а также средства спонсоров для этих целей не 
используются.
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В-третьих, организация питания в школе осуществляется только после 
соответствующих  согласований  с  органами  Роспотребнадзора  и  при 
регулярном их контроле,  что  обеспечивает  отсутствие  случаев  отравления 
детей продукцией, приготовленной в школьном пищеблоке или проданной в 
школьном буфете.

В-четвёртых,  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности 
осуществляются    школой  как  самостоятельно,  так  и  в  рамках 
соответствующей муниципальной программы.

Реализация программы

Школьный уровень Уровень учредителя
 - осуществление мероприятий, 
формирующих у учащихся и 
персонала способности и навыки по 
действиям в ЧС;
- наличие нормативно-правовой 
документации по обеспечению 
пожарной безопасности;
-наличие агитационно-
просветительских материалов;
-поддержание средств 
пожаротушения, эвакуационных 
выходов и др. в рабочем состоянии.

 - обеспечение учреждения 
средствами пожаротушения;
 - выделение средств на обеспечение 
пожарной безопасности во время 
осуществления текущего и 
капитального ремонта;
 - установка противопожарной 
сигнализации.

В-пятых,  в  школе созданы необходимые условия для предотвращения 
детского травматизма, поэтому случаи такого травматизма достаточно редки 
(в 2005-2006 уч.г. – 6, в 2006-2007 уч.г. – 2, в 2007-2008 уч.г. – 4).

Кроме того, в Учебный план школы включён предмет ОБЖ, начиная с 
первой ступени обучения. Преподавание ОБЖ на второй и третьей ступенях 
осуществляет преподаватель ОБЖ и ДП.  Оборудован кабинет ОБЖ и ДП. 
Уровень укомплектованности кабинета составляет 70% от норматива.

Медицинского  кабинета  и  медработника  в  школе  нет,  однако 
медицинское обследование детей осуществляется регулярно медработниками 
Хреновской  участковой  больницы  МУЗ  Бобровская  ЦРБ,  с  которым 
заключён соответствующий договор. 
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Учебная деятельность

Содержание образования в школе

Содержание образования в школе отражено в учебном плане, который 
строится на следующих принципах:

−соответствие  Базисному  учебному  плану  общеобразовательных 
учреждений  РФ  и  «Примерным  учебным  планам  для  некоторых 
возможных профилей»;

− учет регионального компонента образовательного стандарта;
−возможность  выбора  развивающего  (дополнительного 

образовательного) компонента;
−соответствие  развивающего  компонента  учебного  плана  возрастным 

особенностям учащихся;
−соответствие  учебного  плана  здоровьесберегающим  задачам  школы 

(требованиям СанПиН).
Содержание  образования  базируется  на  государственных  учебных 

программах,  которые  отражают  соответствие  названия  используемых 
программ  наименованию  предметов  учебного  плана,  преемственность  в 
изучении учебного предмета по вертикали и по горизонтали.  Содержание, 
являющееся обязательным на каждой из трех ступеней обучения, сохранено. 
Учебный  план  предусматривает  базовые  учебные  предметы,  профильные 
предметы,  факультативные  занятия  и  элективные  курсы.  Он  отличается 
вариативностью  и  дифференцированностью,  состоит  из  федерального, 
регионального и школьного компонентов.

Часы  школьного  компонента  в  начальной  школе  использованы  на 
русский  язык,  литературное  чтение,  математику  и  факультативный  курс 
«Основы  православной  культуры»,  на  второй  ступени  –  на  физкультуру, 
информатику,  обществознание  (в  Тройнянском  филиале),  факультативные 
курсы и в классах с пропедевтикой изучения данных предметов на русский 
язык, математику (5а класс) и русский язык, литературу, математику, физику 
(8в класс).

В рамках предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в учебный 
план  введены  элективные  курсы,  которые  должны  позволить  ученику 
осуществить реальный выбор и помочь ему оценить свой потенциал с точки 
зрения  образовательной  перспективы,  способствовать  созданию 
положительной  мотивации  обучения  в  планируемом  профиле.  Все  курсы 
содержательно можно разделить на четыре группы:

1. Курсы,  направленные  на  углубление  знаний  по  избранному 
учебному профилю.

2. Курсы, способствующие расширению кругозора учащихся.
3. Курсы, формирующие специальные учебные навыки, необходимые 

для дальнейшего обучения в старшей школе.
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4. Курсы,  способствующие  осмыслению  себя  как  личности, 
помогающие в выборе дальнейшего жизненного пути.

При комплектовании группы, изучающей тот или иной элективный курс, 
основным является принцип добровольности.

С  2003-2004  учебного  года  в  качестве  эксперимента  было  введено 
профильное  обучение  учащихся  на  III ступени.  С  2005  года  школа  стала 
экспериментальной  площадкой  по  отработке  модели  групповой 
профилизации, с 2007-2008 уч.г. – по внедрению индивидуальных учебных 
планов.  Для  каждого  учащегося  10  класса,  выбравшего  профильные 
предметы, были разработаны индивидуальные учебные планы.

Приём в профильные 10-е классы (%)

Учебный 
год

Название профиля/ 
профильного предмета

% выбора учащимися 
профиля 

обучения/профильного 
предмета

2005-2006 Социально-гуманитарный
Физико-математический
Химико-биологический

23,1
38,5              69,3
7,7

2006-2007 Социально-гуманитарный
Физико-математический
Социально-экономический

14,8
33,3             81,4
33,3

2007-2008 Русский язык
Английский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
Право

48,1
7,4         
44,4
37
7,4                55,6
7,4
11,1
11,1
11,1     

В  рамках  сетевого  взаимодействия  с  1-го  сентября  2007  года  в  10-х 
классах  по  индивидуальным  учебным  планам  обучались  дети  из  школ-
спутников. 

Предмет Количество учащихся
МОУ Семено-

Александровская 
СОШ

МОУ Хреновская
СОШ №2

Русский язык 3 1
Математика 5 4
Информатика 3 -
Физика - 1
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Химия 2 -
Биология 2 -
История - 3
Обществознание - 3
Право - 3

В  11  классе  из  МОУ  Семено-Александровская  СОШ  в  социально-
гуманитарном профиле обучалось 4 учащихся, в химико-биологическом – 2. 

В  течение  года  1  учащийся  10  класса  нашей  школы  перешёл  в 
универсальную  группу.  Основные  причины  этого:  несоответствие  между 
«хочу»  и  «могу»,  неустойчивость  предпочтений  учащегося  при  выборе 
профильных предметов.

В школе ведётся предшкольная подготовка детей по программе «Первые 
шаги».  Занятия  проводятся  по  субботам в  течение  учебного  года    (по  4 
занятия в день продолжительностью 20 минут). Объём занятий – 112 часов, в 
том числе курсы (по 28 часов каждый): «Развитие графомоторных функций и 
речи», интегрированный курс «Математика и окружающий мир», «Развитие 
творческих способностей», «Развитие ритмики». В 2005-2006 учебном году 
предшкольную подготовку получили 30 детей, в 2006-2007 учебном году – 
60, в 2007-2008 учебном году – 52.

 По  программам  VII и  VIII вида  ведётся  обучение  детей,  имеющих 
проблемы в состоянии здоровья.  По ним обучались  в 2005-2006 учебном 
году – 7 чел., в 2006-2007 учебном году – 8 чел., в 2007-2008 учебном году – 
15 чел.

Результаты образовательного процесса

На  конец  2007-2008  учебного  года  в  школе  обучался  551  учащийся, 
аттестовано 489. Из этого количества 12 учащихся окончили учебный год на 
«отлично»,  144  -  на  «4»  и  «5»,  8  учащихся  оставлены на  повторный год 
обучения,  3  из  которых  по  решению  медико-педагогической  комиссии.  4 
ученика  переведены в  следующий класс  условно.  Аттестаты  об  основном 
общем  образовании  получили  44  учащихся,  1  человек,  обучавшийся  по 
программе  VIII вида,  получил  соответствующее  свидетельство.  23 
выпускника получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
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Результаты обученности школьников 
2007-2008 уч. г.

66,5%

29,4% 2,5% 1,6%

Отл.

Хор.

Троеч.

Неусп.

В этом учебном году государственная (итоговая) аттестация по русскому 
языку,  алгебре,  физике и  биологии в  9-х  классах  проводилась  в  условиях 
независимого оценивания.  Причём по физике и биологии учащиеся имели 
право  выбора  формы  итоговой  аттестации.  14  учащихся  получили  на 
экзаменах неудовлетворительные оценки, 12 – по русскому языку и 3 – по 
алгебре (1 выпускник получил неуд.оценки по обоим предметам). Процент 
качества по русскому языку по школе составил 31,8, по району – 44,8. По 
алгебре  процент  качества  по  школе  –  38,6,  по  району  –  63.  Около  60% 
учащихся подтвердили годовые оценки  как  по русскому языку,  так  и по 
алгебре; абсолютное большинство – по физике и биологии.

Итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов 
в условиях независимого оценивания
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Алгебра
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Физика 2007-2008 уч. г.
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Пятый год выпускники 11-х классов проходят итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ.  По русскому языку,  математике,  биологии,   обществознанию, 
физике учащиеся показывают стабильно хорошие результаты на протяжении 
всех лет. Впервые выпускники нашей школы сдавали литературу и показали 
отличный результат. Качество знаний и средний балл в этом году по истории 
ниже районных и областных показателей.

Надо отметить, что большинство выпускников выбрали экзамен в форме 
ЕГЭ по профильным предметам.
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Профильный предмет Доля сдававших от кол-ва учащихся в 
профильной группе, %

Математика 100
Обществознание 100
Русский язык 100
Физика 83,3
История России 25
Литература 50

Результаты ЕГЭ выпускников
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2005-2006 
учебный год 28

Математика 50 - 57,1 42,9 - 3,6 52,7 7,1 7,1
Обществознание 25 - 14,2 42,9 42,9 4,3 56,7 28,6 14,3
Русский  язык 78,6 - 31,9 63,6 4,5 3,7 51,7 18,2 -
География 7,1 - - 50 50 4,5 67 50 -
Биология 10,7 - 33,3 33,3 33,3 4 61,7 33,3 -
Химия 14,3 - 50 50 - 3,5 48,3 - -
Физика 10,7 33,3 33,3 33,3 - 3 46,7 - 33,3
История России 3,6 - - 100 - 4 57 - -
2006-2007 
учебный год 25

Математика 36 - 11,1 77,8 11,1 4 62,1 - 100
Обществознание 24 - - 33,3 66,7 4,7 62,5 83,3 16,7
Русский  язык 100 4 36 56 4 3,6 51,3 24 60
Биология 8 - - 50 50 4,5 72 50 50
Химия 12 - 33,3 33,3 33,3 4 53,3 33,3 33,3
Физика 32 - 62,5 37,5 - 3,4 50,4 - 75
2007-2008 
учебный год 23

Математика 100 - 56,5 34,8 8,7 3,5 43,7 21,7 65,2
Обществознание 43,5 - 20 40 40 4,2 65,8 40 60
Русский  язык 100 - 43,5 34,8 21,7 3,8 59,8 30,4 65,2
Биология 4,3 - - 100 - 4 62 - 100
Физика 21,7 - 20 60 20 4 58,6 40 60
История России 4,3 - 100 - - 3 49 - -
Литература 8,7 - - - 100 5 69,5 50 50
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В  2007-2008  учебном  году  средний  балл  по  математике,  литературе, 
русскому языку, обществознанию был выше районного, по биологии – равен, 
по физике и истории – ниже. В сравнении с областными показателями по 
школе результаты были выше по русскому языку, математике,  литературе, 
физике. 10 выпускников набрали на ЕГЭ более 70 баллов. Увеличилась доля 
учащихся, сдающих ЕГЭ по русскому языку и математике на «отлично».
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Примечание. Для объективности сравнения по математике показаны результаты 
профильной  группы,  т.к.  в  предыдущие  годы  этот  предмет  сдавали  учащиеся  из  
профильных групп.
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Количество выпускников, набравших на ЕГЭ 
более 70 баллов
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В 2007-2008 учебном году сократилось количество выпускников  I и  II 
ступеней, обучающихся на «хорошо» и «отлично», но немного повысилось 
качество знаний учащихся в целом по школе: с 30,1% в 2006-2007 учебном 
году до 32% в 2007-2008 учебном году. Количество учащихся, оставленных 
на повторный год обучения,  возросло по  сравнению с  прошлым годом в 
основном за счёт учащихся 1 класса,  оставленных по результатам медико-
психологической комиссии.
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О  результативности  обучения  можно  судить  не  только  по  итогам 
учебного года и государственной аттестации, но и по количеству призёров в 
различных  конкурсах  и  олимпиадах.  Из  года  в  год  наши  учащиеся 
показывают неплохие результаты на районных предметных олимпиадах.  В 
2007-2008 учебном году по итогам рейтинга районных олимпиад, в котором 
учитывалось  не  только  количество  призовых  мест,  но  и  результаты 
учащихся,  набравших  максимальное  количество  баллов  по  предметам,  не 
имеющих победителей,  наша школа заняла  второе место.  В этом учебном 
году проводилась районная предметная олимпиада для учащихся I ступени, в 
которой наши учащиеся заняли 4 призовых места.
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Выявленные проблемы
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2007-2008 

учебный год, в основном решены.
Учебный  план  школы  и  программы  предметных  областей 

предоставляют  учащимся  возможности  выбора  индивидуальных 
образовательных  маршрутов.  В  своём  большинстве  учащиеся  всех  трёх 
ступеней обучения усвоили стандарты общего образования.

Но наряду с этим  существует и ряд проблем:
−снижение успеваемости и качества знаний учащихся на I и II ступенях 

обучения; 
−сокращение количества выпускников I и  II ступеней, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично»;
−необъективное  оценивание  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по 

русскому языку и алгебре в 9-х классах, выявленное в результате 
итоговой аттестации в условиях независимого оценивания;

−не пользуются популярностью при  выборе ЕГЭ такие предметы, как 
география, иностранные языки, химия, биология и история;

− только  1  выпускник  (25%)  из  социально-гуманитарного  профиля 
выбрал для итоговой аттестации в форме ЕГЭ предмет история и 
сдал его на «3»;

−всего десять  из 65 чел/экз.  в форме ЕГЭ имеют результат более 70 
баллов;

−увеличилось  количество  учащихся,  оставленных  на  повторный  год 
обучения.

Пути решения проблем:
−продолжение  внедрения  индивидуальных  учебных  планов  на  III 

ступени обучения для обеспечения более полных возможностей и 
потребностей  школьников  и   родителей  в  качественном 
образовании;

−организация  целенаправленной  работы  учителей  с  учащимися, 
мотивированными  на  учебу,  и  одаренными   детьми   через 
индивидуальный подход на уроках и ИГЗ;

− формирование у  учащихся навыков самоанализа и самоконтроля;
− продолжение  формирования  целостной  системы  мониторинга 

качества образования в школе;
− применение  активных  форм  и  методов  обучения  с  целью 

повышения успеваемости и качества знаний;
−обеспечение более жёсткого контроля над преподаванием предметов на 

I и  II ступенях  обучения  и  подготовкой  выпускников  9-х  и  11-х 
классов  к  итоговой  аттестации  с  целью  повышения 
результативности  обучения,  в  особенности  по  предметам,  где 
показатели ниже районных.
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Методическая работа

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства 
учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 
научно-методическая работа. Роль методической работы школы значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно  использовать  новые  методики,  приёмы  и  формы  обучения  и 
воспитания.

С  учётом  уровня  организации  УВП,  особенностей  состава  учащихся 
школы в 2007 – 2008 учебном году была выбрана методическая тема школы: 
«Формирование  ключевых  компетенций  ученика  на  основе 
использования  личностно-ориентированных  современных 
педагогических технологий».

Были определены следующие цели и задачи.
Цели:

1. Обеспечить  научный  подход  к  организации  учебно-
воспитательного процесса.

2. Повышать  и  совершенствовать  профессиональный  уровень 
педколлектива.

3. Продолжить  работу  по  диагностике  и  мониторингу  с  целью 
определения  стартового  уровня  и  дальнейшего  отслеживания 
развития обучающихся.

Задачи:
1. Внедрение новых технологий в обучение и воспитание (в том числе 

здоровьесберегающих, ИКТ и ПИТ).
2. Изменение форм организации учебной деятельности в направлении 

разгрузки учащихся.
3. Создание условий для развития каждого ученика школьного округа. 

Обеспечение дальнейшего совершенствования системы вовлечения 
учащихся в научно-исследовательский процесс.

4.  Совершенствование  предпрофильного  и  профильного  обучения 
учащихся  на  II и  III ступени  образования  в  соответствии  с 
Концепцией профильного обучения. Внедрение ИУП на III ступени.

5. Активизация  деятельности  школьных  МО,  опытно-
экспериментальной работы педагогов.  Внедрение в методическую 
работу школы схемы по ТЗ. 

6. Организация совместной научно-методической работы со школами-
спутниками.

7. Совершенствование информационного обеспечения.
Поставленные  перед  коллективом  задачи  решались  через  коррекцию 

знаний  учащихся  на  основе  диагностической  деятельности  учителя, 
администрации  школы  (тестирование  на  «входе»,  после  I  полугодия,  на 
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«выходе»),  развитие  способностей  и  природных  задатков  учащихся  через 
совершенствование форм и методов обучения, элективной, факультативной и 
кружковой работы, ознакомление учителей с педагогической и методической 
литературой,  внедрение  в  педагогическую  практику  личностно-
ориентированных  технологий,  активизацию  аналитической  и 
диагностической работы, экспериментальной деятельности.

Создание условий для адаптации, становления, развития и саморазвития 
педагогических  работников  на  основе  выявления  их  индивидуальных 
особенностей  связано  с  основным  назначением  методической  службы 
школы, и состоит оно в следующем:

• обеспечение  реализации  федеральной  и  региональной  программ 
развития;

• удовлетворение  образовательных  потребностей  населения 
микрорайона школы;

• выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта;
• сопровождение  подготовки  к  профессиональным  и  творческим 

конкурсам;
• участие в инновационной деятельности.

При  планировании  методической  работы  школы  педколлектив 
стремился использовать следующие формы, которые реально позволили бы 
решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:

1. Тематические педагогические советы.
2. Методический совет школы.
3. Методический совет школьного округа.
4. Методические объединения учителей школы.
5. Методические семинары.
6. Методические летучки.
7. Окружные методические объединения.
8. Работа учителей над темами самообразования.
9. Открытые уроки и внеклассные мероприятия,  их анализ.
10. Взаимопосещение и анализ уроков.
11. Предметные недели.
12. Педагогический мониторинг.
13. Разработка  методических  рекомендаций  в  помощь  учителю,  в 

помощь проверяющему.
14. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

учителей школы.
15. Распространение  передового  педагогического  опыта  учителей 

района, области, страны.
16. Подготовка учителей к конкурсу педагогического мастерства.
17. Подготовка  материалов  для  участия  учителей  школы в  конкурсе 

лучших учителей общеобразовательных учреждений Воронежской 
области  для  денежного  поощрения  за  высокое  педагогическое 
мастерство и значительный вклад в образование.
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18. Работа с молодыми учителями.
19. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
20. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
21. Аттестация учителей.
Высшей  формой  коллективной  методической  работы  является 

педагогический  совет.  В  2007  –  2008  учебном  году  было  проведено  пять 
тематических  педсоветов,  связанных  с  проблемой  школы  и  задачами  на 
текущий учебный год, и серия рабочих педсоветов.

Для  координации  методической  службы  и  отслеживания  выполнения 
программы работы школы в  2002-2003 уч.году  был создан  методический 
совет. В 2007-2008 учебном году он продолжил свою работу. В него вошли 
директор школы, заместители директора по НМР, УВР, ИКТ, руководители 
МО, наиболее опытные учителя.

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 
предметные  методические  объединения.  В  школе  действуют  следующие 
методические объединения учителей:

•  филологии;
•  обществознания, ОБЖ и искусства;
•  естествознания и физической культуры;
•  математики, ОИВТ и технологии;
•  начальных классов.

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 
методической  темой  школы,  и  в  своей  деятельности,  прежде  всего, 
ориентируется  на  организацию  методической  помощи  учителю  в 
межкурсовой период. На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:

• работа с одаренными  детьми;
• проектно-исследовательские  технологии:  первые  результаты 

внедрения;
• становление духовного мира человека;
• самообразовательная деятельность учителя;
• повышение  качества  урока:  заключительная  часть  урока  как 

сотрудничество детей и учителя;
• активизация познавательной деятельности посредством применения 

СОТ;
• новые  технологии  в  обучении  и  их  значение  для  повышения 

качества знаний;
• уровень компетентности учащихся: проблемы и их решение;
• организация самостоятельной работы учащихся;
• анализ заданий второго (районного) тура предметных олимпиад;
• приведение содержания КИМ для внутришкольного тестирования в 

соответствие образовательным стандартам;
•  методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и в условиях независимого оценивания;
• обсуждение  и утверждение аттестационных материалов;
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•  изучение нормативных и инструктивно-методических документов.
В  течение  учебного  года  проводились  открытые  уроки  согласно 

графику. Следует отметить, что Мазненко М.Н., Фисунов Д.Н., Татиевская 
Т.Г.,  Корсакова  М.В.,  Павлова  Т.Е.,  Петрова Г.Р.,  Маркина И.И.,  Ступина 
Т.П.,  Кольцова Е.Н.  дали по 3 открытых урока в  связи с  аттестацией.  Не 
проводили открытые уроки в течение учебного года  учителя:  Нежельский 
А.В., Вербаховская О.А., Дынин Г.Д., Белоусова Е.Н.

В течение учебного года  практически все  МО активно участвовали в 
методической  работе  школы и школьного округа.  Проводились  семинары, 
мастер-классы  для  учителей  образовательного  округа,  района.  Учитель 
биологии Вельченко Н.Н. дала открытый урок  в рамках районного семинара 
учителей  биологии,  проводившегося  на  базе  нашей  школы.  10  педагогов 
школы  приняли  участие  в  работе  районного  семинара  заместителей 
директоров школ по УВР по теме «Проектно-исследовательские технологии 
в  УВП».  Учителя  школы  Соловьёва  И.В.,  Вельченко  Н.Н.,  Петров  С.В., 
Маркина И.И., Корсакова М.В., Гусева Н.Н. провели мастер-классы в рамках 
областного  семинара  для  руководителей  ИМК  отделов  образования 
Воронежской области по теме «Организация сетевого взаимодействия». 

За  молодыми  специалистами  –  членами  МО  –  закреплены  учителя-
наставники.  В  течение  учебного  года  согласно  графику  работала  «Школа 
молодого специалиста». 

Был разработан и проводился внутришкольный мониторинг,  одним из 
направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся 
школы. Всеми МО школы были разработаны КИМ по всем предметам для 
тестирования учащихся школы (на проверку остаточных знаний на «входе» и 
по  результатам  полугодий  текущего  года).  Кроме  открытых  уроков, 
администрацией  школы  посещались  уроки  в  рабочем  порядке  по  плану 
внутришкольного  контроля.  Был  разработан  план  посещения  уроков  в 
соответствии с целями посещения. Проводились индивидуальные беседы с 
учителями по организации и проведению уроков.

Важным элементом реализации программы развития за последние три 
года  стал  процесс  внедрения  современных  образовательных  технологий. 
Анализируя данный процесс,  необходимо отметить  и расширение  перечня 
СОТ, и увеличение числа педагогов, применяющих их в организации учебно-
воспитательного  процесса.  Учителя  начальных  классов,  руководители 
элективных курсов, секций НОУ и другие учителя активно внедряют в УВП 
проектно-исследовательские  технологии.  Увеличилась  доля  педагогов, 
владеющих ИКТ.

Количество педагогов, владеющих ИКТ: 
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По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 
уроках  можно сделать  вывод,  что  большинство  учителей  школы успешно 
проводят  работу  по  формированию  общеучебных  навыков  у  учащихся, 
применяют  тестовые  технологии,  индивидуализируют  и  дифференцируют 
учебный процесс,  развивают навыки самостоятельной работы,  внедряют в 
учебно-воспитательный  процесс  элементы  современных  педтехнологий,  в 
том  числе  здоровьесберегающие,  ИКТ  и  ПИТ.  Учителя  Гусева  Н.Н., 
Кадейкина  О.П.,  Павлова  Т.Е.,  Петрова  Г.Р.,  Павлов  И.Н.,  Петров  С.В., 
Подшибякина  Н.В.,  Корсакова  М.В.,  Маркина  И.И.,  Моргунова  Э.Н., 
Митрофанов  А.Ю.,  Митрофанова  Л.В.,  Кретинина  Н.К.,  Вельченко  Н.Н., 
Усенко  А.С.  систематически  проводят  уроки  с  использованием  ЦОР, 
применяют их на своих уроках и другие учителя школы. Вельченко Н.Н., 
Петрова Г.Р.  активно используют на уроках интерактивные доски  SMART 
Board, осваивают интерактивные технологии. Большинство учителей школы 
используют  в  своей  работе  ресурсы  медиацентра,  в  частности,  Интернет. 
Учителя начальных классов, руководители элективных курсов, секций НОУ 
и другие учителя внедряют в УВП проектно-исследовательские технологии.

В течение учебного года педагоги на всех ступенях обучения проводили 
интегрированные  уроки,  уроки   с  применением  ИКТ,  ПИТ,  семинары, 
круглые столы, лекции, зачёты, конференции,  аукционы, диспуты и другие 
формы уроков. Учителя русского языка и литературы, математики, физики, 
химии,  биологии,  географии,  истории,  начальных  классов,  иностранных 
языков применяют на своих уроках наглядные и дидактические материалы, 
ТСО, полученные в рамках ПНПО. 
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Традиционным  видом  методической  работы  является  проведение 
предметных  недель,  которые  позволяют  как  учащимся,  так  и  учителям 
дополнительно  раскрыть  свой  творческий  потенциал.  Были  проведены 
следующие предметные недели: русского языка и литературы, математики. 
Применялись  самые  разнообразные   методы  и   формы  их  проведения: 
олимпиады, конкурсы, викторины, выпуски стенгазет, КВН, вечера и др. 

В целях повышения своего профессионального и методического уровня 
учителя  школы  принимали  участие  в  работе  предметных  районных 
семинаров,  научно-практических  конференций.  Педагоги  нашей  школы 
работали  в  составах  комиссий  предметных  районных  олимпиад  и  в 
муниципальных предметных комиссиях по русскому языку,  алгебре, физике 
и биологии, созданных для проверки аттестационных работ выпускников 9-х 
классов. 

8  учителей  школы  приняли  участие  в  работе  над  техническими 
заданиями по темам:

• «Технология разработки урока с применением ИКТ»;
• «Разработка программы элективного курса для 9-го класса»;
• «Методики оздоровления и закаливания». 
Учителя  Лукьянова  Н.Н.,  Моргунова  Э.Н.  участвовали  в  районном 

конкурсе «Педагогическое мастерство» и достойно представили нашу школу. 
Моргунова  Э.Н.  заняла  1  место  в  номинации  «И  ваше  слово  отзовётся». 
Ступина  Т.П.  представляла  Бобровский  район  на  областном 
профессиональном конкурсе и стала его финалисткой. Моргунова Э.Н. стала 
лауреатом  областного  конкурса  «Педагог-психолог».  Соловьёва  И.В.  и 
Корсакова М.В. стали лауреатами областного этапа конкурса методических 
разработок «Урок для президента России». Атанасова Г.И. заняла 3 место в 
областном  конкурсе  «Традиции  проведения  Рождества  во  Франции  и 
России».  Киселёва  В.В.  стала  лауреатом  областного  конкурса  «Край 
Воронежский  православный».  Мехова  Л.А.  отмечена  грамотой  открытого 
Интернет-фестиваля  молодых  читателей  России  «Сочи-МОСТ-2008». 
Митрофанова  Л.В.  стала  победителем  конкурса  лучших  учителей 
общеобразовательных  учреждений  Воронежской  области  для  денежного 
поощрения за  высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 
образование.  Школа  повторно  стала  победителем  конкурса 
общеобразовательных  учреждений  Воронежской  области,  активно 
внедряющих инновационные образовательные программы.

Участие в профессиональных и творческих конкурсах, инновационных 
процессах  школы,  работе  НОУ  стимулировалось  материальными 
вознаграждениями.  Как  следствие  –  доля  педагогов,  участвующих  в 
различных конкурсах, увеличивается из года в год.
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Охват участием в конкурсах 
педагогов, динамика за 3 года
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Важнейшим  направлением  работы  методической  службы  и 
администрации  школы  является  постоянное  совершенствование 
педагогического  мастерства  учительских  кадров  через  курсовую  систему 
повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации 
на более высокие квалификационные категории. В 2007 – 2008 учебном году 
прошли  курсы  повышения  квалификации   работников  образования  при 
ВОИПКиПРО  10   учителей  нашей  школы  (согласно  графику  курсовой 
переподготовки).  

Прошли аттестацию:  на ВКК – учитель русского языка и литературы 
Корсакова М.В.; на  I КК –  учитель русского языка и литературы Кольцова 
Е.Н.; на  II КК – учитель начальных классов Татиевская Т.Г. Подтвердили: 
ВКК – учитель математики Петрова Г.Р.; I КК – учитель математики Павлова 
Т.Е., учитель истории Ступина Т.П., учитель русского языка и литературы 
Маркина И.И., учитель начальных классов Стопкина Н.Н.;  II КК – учитель 
музыки Мазненко М.Н., учитель физической культуры Фисунов Д.Н.

Доля педагогов, имеющих квалификационные 
категории 2007-2008 уч.г.

18; 27% 10; 15%

23; 35%15; 23%

ВКК

I КК

II КК

не имеют КК

32



11,60%

46,50%

11,60%
11,10%

38,10%

22,10%
14%

31%

23%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2004-2005 уч.г. 2005-2006 уч.г. 2006-2007 уч.г.

Динамика уровня квалификации

ВКК I КК II КК

Уменьшение  доли  педагогов,  имеющих  ВКК  и  I КК,  связано  со 
слиянием в 2005-2006 уч.году педколлективов двух школ (Хреновской №1 и 
Слободской),  а  также  с  открытием  в  2006-2007  уч.году  Тройнянского 
филиала.

С целью глубокого самоанализа своей деятельности учителя школы из 
года в год ведут тетради по самообразовательной работе, где отражают темы 
выступлений на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО, тематику открытых 
уроков  и  внеклассных  мероприятий,  результаты  олимпиад,  творческих 
конкурсов,  результаты  курсовой  переподготовки,  аттестации, 
результативность обучения и др.

В  помощь  учителям  в  школе  в  2004-2005  уч.году  был  создан 
методический кабинет, в котором в течение этого учебного года пополнялся 
материал: из опыта работы передовых учителей, портфолио учителей школы, 
методические  материалы  и  др.  В  кабинете  оформлены  стенды: 
«Методическая  работа»,  «Внутришкольный  контроль»,  «Аттестация 
педработников»  и  структурные  схемы.  Имеется  компьютерная  научно-
методическая  база,  которая  постоянно  пополняется,  медиатека.  Созданы 
условия для набора и распечатки дидактических материалов, методических 
разработок  учителей  (методкабинет  оснащён  компьютером  и 
многофункциональным печатным устройством). 

Коллектив  школы  принимает  активное  участие  в  научно-
экспериментальной  работе.  Наша  школа  является  пилотной, 
экспериментальной, инновационной площадкой; 

на региональном уровне по теме:
1) «Модернизация  управления  образованием.  Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения (нормативно-
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правовой  аспект)».  (С  декабря  2005  г.,  приказ  ГУО  №  723   от 
29.12.2005 г.); 

2) «Индивидуальный  учебный  план  на  III ступени  обучения».  (С 
февраля 2008 г., приказ ГУО № 157  от 15.02.2008 г.);

на муниципальном уровне по теме:
«Развитие базовой сельской школы как ресурсного центра.  Отработка 

модели  сетевого  взаимодействия».  (С  декабря  2003  г.,  приказ  отдела 
образования Бобровского муниципального района № 159  от 01.12.2003г. «О 
проведении ОЭ исследований в школах района»);

на школьном уровне по теме:
1) «Школа ступеней обучения»;
2) «Внедрение проектно-исследовательских технологий в УВП. Метод 

воспитательных проектов на  I ступени. Научно-исследовательская 
деятельность на II и III ступенях».

Проводилась систематическая работа с учащимися школ-спутников по 
выявлению интересов и способностей, развитию профессиональной зрелости.

Учащиеся этих школ имели возможность выполнять практическую часть 
учебной  программы  по  химии,  физике,  биологии  на  базе  нашей  школы. 
Ученики МОУ Хреновская СОШ №2 и МОУ Семёно-Александровская СОШ 
обучались  профильным  предметам  как  традиционно  –  в  профильных 
группах,  так  и  по  индивидуальным  учебным  планам  в  рамках  сетевого 
взаимодействия. Участвовали в воспитательных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводившихся  в школьном округе. 

Это  позволило  привлечь  к  обучению  в  базовой  школе  больше 
выпускников 9-х классов, чем в прошлом году. 

Выявленные проблемы
Методическая  тема школы соответствует  основным задачам,  стоящим 

перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть 
вовлечены  в  методическую  работу  школы  и  школьного  округа.  Тематика 
заседаний  МО  и  педагогических  советов  отражает  основные  проблемные 
вопросы,  которые  стремится  решать  педколлектив  школы.  В  основном 
поставленные задачи методической работы на 2007-2008 учебный год были 
выполнены.  Повысился  профессиональный  уровень  учительского 
коллектива.  В  ходе  предметных  недель  педагоги  проявили  хорошие 
организаторские  способности.  Активизировалась  инновационная 
деятельность.

Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  в  работе 
педагогического коллектива имеются и недостатки:

•очень мала доля учителей, работающих по техническим заданиям;
• недостаточно  применяются  элементы  современных  педтехнологий 

некоторыми учителями, в частности ИКТ и ПИТ, а часть учителей 
этими технологиями не владеет;

•недостаточно используются в УВП ресурсы Интернет;
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•не  по  всем  учебным  предметам  проведён  качественный  анализ 
разработанных КИМов на соответствие  новым стандартам общего 
образования;

•работа МО не всегда соответствует современным требованиям;
•недостаточный  уровень  самообразовательной  деятельности  и 

творческой активности у отдельных членов коллектива;
•пассивность  некоторых  учителей  в  отношении  повышения  своей 

квалификации, участия в инновационных процессах школы;

Пути решения проблем
1. Отслеживать  работу  по  накоплению  и  обобщению  передового 

педагогического  опыта  (ответственные  –  руководители  МО). 
Активизировать работы ШМО.

2. В  работе  МО  по  повышению  профессионального  мастерства 
обратить внимание на следующие умения: технология подготовки 
урока  и  его  самоанализ,  применение  информационно-
коммуникационных и проектно-исследовательских технологий.

3. Активизировать  работу  по  освоению  ИКТ  и  ПИТ.  Отслеживать 
интенсивность использования учителями ресурсов Интернет.

4. Расширить спектр тем технических заданий и увеличить количество 
участников данного процесса.

5. При разработке программ элективных курсов обратить внимание на 
формирование у учащихся ключевых компетенций.

6. Привести  содержание  КИМов   по  всем  учебным  предметам  в 
соответствие с новыми стандартами общего образования;

7. Продолжить работу «Школы молодого специалиста».
8. Увеличить  число  предметных  недель.  Повысить  качество  их 

проведения.  Вовлечь  в  эту  деятельность  учителей  начальных 
классов.

9. Расширить  направления  работы НОУ «Эврика».  Увеличить  число 
членов НОУ, в том числе за счёт учащихся школ-спутников.

10. Продолжить проведение цикла семинаров для учителей  школьного 
округа по теме «Современные педтехнологии».

11. Спланировать и провести конкурс «Лучший кабинет».
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Воспитательная работа и научно-исследовательская 
деятельность

В 2007 – 2008 учебном году коллектив школы работал над проблемой 
«Воспитание патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных 
качеств личности каждого  ребёнка».  Работа  строилась  в  соответствии  с 
«Концепцией воспитательной деятельности ОУ Воронежской области»

Ведущими направлениями воспитательной работы стали следующие:
• «Здоровье» (соответствует физическому воспитанию учащихся) – 

организация  деятельности  по  профилактике  употребления  психоактивных 
веществ  (ПАВ),  здорового  образа  жизни,  организация  туристической  и 
спортивной  работы,  воспитание  гармонично  развитой  личности:  здоровье 
тела, духа, разума и т.д.

• «Семья» (соответствует  семейному  воспитанию,  работе  с 
родителями) – организация работы с семьей, изучение семейных традиций, 
организация  совместной  деятельности  семьи  и  школы,  актов  милосердия, 
волонтерского  движения,  работа  по  половому  просвещению  обучаемых, 
изучение ролевых особенностей в семье, понятий «мать», «отец», изучение 
основ  семейных  взаимоотношений,  понятий  «любовь»,  «дружба», 
«уважение» и т.д.

• «Наша  Родина» (соответствует  патриотическому,  гражданскому 
воспитанию)  –  организация  деятельности  по  изучению  национальных 
традиций,  этнических  культур,  деятельности  детских  общественных 
организаций,  участие  в  управлении  воспитательным  процессом  членов 
детских молодежных объединений и т.д.

• «Культура» (соответствует  эстетическому  воспитанию)  – 
организация  деятельности  по  развитию  эстетического  вкуса,  творческих 
способностей, задатков, формированию чувства прекрасного и т.д.

• «Природа» (соответствует  экологическому  воспитанию)  – 
организация  деятельности  по  направлениям  «краеведение»,  «туризм», 
природосообразная деятельность, деятельность по защите природы и т.д.

• «Труд» (соответствует  трудовому  воспитанию)  –  организация 
трудовой  и  профориентационной  деятельности  обучаемых, 
профессиональной  диагностики,  деятельности  по  воспитанию  у  учащихся 
трудолюбия, культуры труда, по экономическому просвещению подростков и 
молодежи и т.д.

• «Человек» (соответствует нравственному воспитанию обучаемых) 
–  организация  деятельности  педагога,  ориентированной  на  воспитание 
личности  обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  качеств,  привитие 
навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой 
культуры, правовое воспитание, изучение правовых и законодательных норм, 
формирование толерантного отношения к людям другой национальности и 
вероисповедания,  умений  и  навыков  противодействия  асоциальным 
проявлениям и т.д.
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Вся  воспитательная  работа  в  школе  проводится  по  тематическим 
месячникам, воспитательным и творческим проектам:

Месяц 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы
Сентябрь Месячник

«Заботливые 
хозяева»

В/П 
«Человек и 
природа»

Месячник
«Заботливые 

хозяева»
Творческий проект

«День учителя»

Месячник
«Заботливые 

хозяева»
Творческий проект

«День учителя»

Октябрь Месячник
«Экоград»

В/П
«Человек и 
природа»

Месячник
«Живи, Земля!»

Месячник
«Живи, Земля!»

Творческий проект
«Четыре сезона»

Ноябрь Правовой 
месячник

В/П
«Права и 

обязанности 
человека»

Месячник «Я – 
Гражданин России»

В/П
«Символы родной 
страны» (5-6 кл.)

Месячник «Я – 
Гражданин России»

Декабрь Месячник 
«Тепло наших 

сердец»
В/П 

«Права и 
обязанности 
человека» 

Месячник 
благотворительности 

«Мы вместе!»
В/П

«Символы родной 
страны» (5-6 кл.)

Месячник 
благотворительности 

«Мы вместе!»

Январь
Февраль

Месячник 
«Величие и 

слава России»
В/П 

«Гордость 
земли 

Бобровской»

Месячник оборонно-
спортивной и 

военно-
патриотической 

работы
«Величие и слава 

России»
В/П 

«Традиции Земли 
Русской» (5-6 кл.) 

«Мой край 
Хреновской» 

(7-8 кл.)

Месячник оборонно-
спортивной и 

военно-
патриотической 

работы

Март Месячник 
«Как хорошо 

уметь читать»

Месячник
«Здоровью «Да!» 

Месячник
«Здоровью «Да!» 
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В/П 
«Гордость 

земли 
Бобровской»

Апрель Месячник 
добрых дел

В/П
«Весна-красна»

Месячник 
«Весенняя неделя 

добра»
Творческий проект

«Этот День Победы» 
(5-8 кл.)

Месячник 
«Весенняя неделя 

добра»

Май Месячник 
«Мы – будущее 

России»
Творческий 

проект 
«Минута славы» 

(1-4 кл.)

Месячник
«Мы – будущее России»

Творческий проект 
«Школьные годы  чудесные» (7-11 кл.)
Творческий проект «Минута славы» 

(5-8 кл.)

Июнь-
август

Большое место в системе воспитательной работы школы отводится как 
традиционным  мероприятиям,  характерным  для  любой  школы,  так  и 
мероприятиям, организованным в нашей школе.

1. Среди  традиционных  мероприятий  школы  следует  отметить 
следующие: праздничные линейки, посвященные Дню знаний и празднику 
Последнего звонка; праздники «Прощание с Азбукой» и «Здравствуй, лето», 
«Безопасное колесо».

2. Организация и проведение концертов, посвященных Дню учителя, 
юбилею школы, Дню Победы. Концерты проводятся на высоком творческом 
уровне,  отличаются  разнообразием  номеров,  дают  возможность  всем 
желающим проявить свои творческие способности, учат старших учащихся 
работать  совместно  с  младшими.  С  концертными  программами  ученики 
выступают не только в школе, но и в Слободском и Тройнянском ДК.

3. Мероприятия,  направленные  на  развитие  гражданских  качеств  и 
патриотизма. Были проведены классные часы, рассказывающие о российской 
символике.  Организованы  и  проведены  уроки  мужества,  тематические 
классные  часы  «Герои-земляки»,  «Битва  за  Москву»,  «Блокадный 
Ленинград» и др., выпуск стенгазет «Города-герои». Учащиеся поздравляли с 
праздниками  ветеранов  Великой  Отечественной  войны.  Силами  учеников 
школы были подготовлены сельские митинги ко Дню Победы и Митингу 
Памяти, которые состоялись 22 июня в Центральном парке села.

4. Организация  и  проведение  вечеров,  классных  огоньков.(Осенняя 
викторина,  школьный  КВН,  новогодние  огоньки,  вечер  встречи 
выпускников). В рамках подготовки этих мероприятий проводятся конкурсы 
рисунков,  конкурс  на  лучший  кабинет,  на  лучшую  елку,  новогоднюю 
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поделку  (среди  учащихся  начальной  школы).  Все  это  поощряет 
самостоятельность  учащихся,  дает  возможность  проявить  творческую 
инициативу, учит учащихся работать в коллективе.

5. Целям  приобщения  учащихся  к  общественно-полезному  труду,  а 
также  экологическому  воспитанию  служит  проведение  субботников, 
генеральных  уборок,  дежурство  учащихся  по  школе,  а  также  создание 
трудовых бригад по ремонту и озеленению территории школы.

6. Ежегодно  администрация  находит  средства  и  возможности  для 
организации экскурсий по родному краю, посещения театров, кинотеатров, 
музеев,  выставок,  выступлений в  школьном здании театральных студий и 
цирковых программ, что воспитывает у учащихся эстетический вкус, учит их 
правилам  поведения  в  общественных  местах,  повышает  их  культурный  и 
образовательный уровень.

7. В  целях  спортивного  воспитания  было  проведено  большое 
количество  мероприятий.  Это    футбольный  турнир  на  Кубок  Конного 
завода; школьная спартакиада, Волейбольный турнир на Кубок Хреновского 
образовательного округа. Мероприятия этого цикла стали очень зрелищными 
и  самыми  массовыми. Команда  школы  неплохо  выступила  в  районной 
спартакиаде.

8. Большое  внимание  в  системе  воспитательной  работы  школы 
уделяется сотрудничеству учащихся, учителей и родителей. В школе создан 
и  успешно  работает  Управляющий  Совет,  в  состав  которого  входят 
представители учителей, родителей и старшеклассников.

9. Помимо  перечисленных  фактов  можно  отметить  также  работу 
коллектива  школы  по  профилактике  правонарушений,  в   рамках  которой 
проводятся:  акция  «Подросток»,  встречи  учащихся  и  родителей  с 
работниками  правоохранительных  органов;  выявление  учащихся  из 
малообеспеченных  и  неполных  семей;  выяснение  условий  быта  трудных 
подростков;  проведение благотворительных акций,  тематических  классных 
часов; встреч  с врачами.

10. Принципиальным  для  администрации  школы  и  педагогического 
коллектива  является  развитие  творческих  способностей  детей,  что 
выражается  в  участии  учащихся,  а  также  педагогов  школы  в  конкурсах, 
фестивалях,  смотрах  различного  уровня.  Для  активизации  работы  в  этом 
направлении  в  2002  году  было  создано  научное  общество  учащихся 
«Эврика», которое включает в себя три секции: «Экология», «Краеведение», 
«Православие».

В  систему  работы  школы  в  последние  два  года  коллектив  активно 
внедряет  воспитательные  и  творческие  проекты,  что  позволяет  развивать 
способности и творческую активность детей.

В связи с этим подготовка к участию в конкурсах различного уровня 
стала более организованной и целенаправленной.
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Динамика участия в конкурсах различного 
уровня
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Охват участием в конкурсах учащихся, динамика 
за 3 года
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11. Проводится  ежегодный  смотр-конкурс  «Класс  года»,  который 
позволяет воспитывать у ребят не только творческие способности , но и дух 
здорового соперничества.

12. В целях  организации  труда  и  отдыха  учащихся  школы в  летний 
период  организуются  учебно-производственные  бригады,  детские 
оздоровительные лагеря, экскурсии, походы.

Сеть
оздоровительных

учреждений
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Всего оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием

2 120 1 70 1 50 - -

Профильные лагеря 1 15 - - 1 15 - -
Лагеря труда и отдыха 1 25 1 25 - - - -
Оборонно-спортивные 
лагеря

- - - - - - - -

Индивидуальное 
трудоустройство всего: 1 40 - 10 - 15 - 15
в том числе через ЦТА; - - - - - - - -
через предприятия СХА 
и др.

- 40 - 10 - 15 - 15

Трудовые объединения, 
в том числе:

• в сельхозработах
• в РСБ

объединения, 
работающие по 
программам охраны по 
окр. среды
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• экскурсии и 
поездки за 
пределы района 
(города)

Социальные столовые - - - - - - - -

Выявленные проблемы
Но, говоря о положительных результатах, нельзя умолчать о проблемах 

воспитательной работы школы. 
1. Нет  заинтересованности  в  проведении  школьных  мероприятий  у 

большинства членов коллектива школы. Очень часто в подготовке 
принимают участие одни и те же люди.

2. Дежурство  по  школе  в  старших  классах  требует  дальнейшего 
совершенствования..

3. Спорт  в  школе популярен.  Команда школы неплохо выступает  в 
районной спартакиаде,  но призовых мест в игровых видах спорта 
очень мало.

4. Родители очень часто остаются посторонними наблюдателями, а не 
участниками  учебно-воспитательного  процесса.  Очень  мало 
мероприятий проводится в школе для родителей или совместно с 
родителями.

5. Нет  системы при  работе  с  детьми и  семьями  социального  риска 
между  классными руководителями  и  социальными педагогами,  в 
большинстве случаев классные руководители надеются только на 
социального  педагога,  не  предпринимая  никаких  действий 
самостоятельно.

6. Отсутствие  «Координационного  плана  работы  района»  на  конец 
учебного года затрудняет планирование воспитательной работы в 
рамках школы.

Чтобы  найти  решение  возникших  проблем,  необходимо  конкретно 
рассмотреть все составляющие воспитательного процесса школы.

Работа 
классного руководителя

Школьное 
самоуправление Система ДО

Воспитательная работа
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Работа классного руководителя

В 2007-2008 году в школе было сформировано 28 классных коллективов 
(12 –начальные классы, 10  – среднее звено (5-8 кл.), 6 – старшие классы (9-
11 кл.). Классными руководителями были назначены опытные педагоги.

Образование классных руководителей

97%

3%

Высшее образование Средне-специальное образование

Для  координации  работы  классных  руководителей  было  создано 
методическое  объединение,  которое  возглавляла  ЗДВР  Подшибякина  Н.В. 
Каждую четверть проходили заседания , на которых обсуждались вопросы 
воспитательной работы и проводились анализы работы за истекшей период. 
Были обсуждены вопросы:

1. Функциональные обязанности классного руководителя.
2. Планирование воспитательной работы в классе.
3. О  «  Концепции  воспитательной  деятельности  образовательных 

учреждений Воронежской области на 2006-2011 годы».
4. Стратегия  работы  с  трудными  школьниками:  методические 

рекомендации.
5. Методика работы над воспитательным проектом.
Заседания МО и семинары были хорошо организованы и в 2007-2008 

учебном  году  проводились  по  группам,  т.е.  для  классных  руководителей, 
работающих  на  разных  ступенях,  готовился  материал,  соответствующий 
возрастным  и  психологическим  особенностям  детей.  Это  позволило 
улучшить качество проводимых семинаров.

Также  была  продолжена  разработка  печатного  варианта  «Плана 
воспитательной работы классного руководителя».  
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Лучшими  «Воспитательными  планами»  в  этом  учебном  году  стали 
планы  классных  руководителей  2а  класса  Стопкиной  Н.Н.,  2б  класса 
Митрофановой Л.В., 4б класса Татиевской Т.Г., 5б класса Меховой Л.А., 5в 
класса Маркиной И.И., 7а класса Атанасовой Г.И., 8в класса Ступиной Т.П., 
9а класса Вельченко Н.Н., 9б класса Моргуновой Э.Н., 10 класса Петровой 
Г.Р.  Эти  «Воспитательные  планы»  продуманы,  интересны,  а  главное, 
реальны. Планы Петровой Г.Р. , Вельченко Н.Н., Меховой Л.А., Маркиной 
И.И. рассчитаны на несколько лет работы с ними, что позволяет наблюдать 
за развитием классного коллектива.

В  течение  года  была  пересмотрена  документация,  регламентирующая 
работу классного руководителя.

В ряде классных коллективов были проведены открытые классные часы. 
Но подготовка и проведение данных мероприятий требует более серьёзного 
подхода.  Кроме  того,  некоторые  классные  руководители  игнорировали 
проведение классных часов вообще.

В 1-6 классах в работе классных руководителей активно использовались 
методы проектных технологий. Большинство педагогов серьёзно подходили 
к работе над воспитательными проектами. Успешными   в период с сентября 
2007 по май 2008  были проекты классных руководителей Павловой Ю.С., 
Щербаковой  Ю.В.,  Татиевской  Т.Г.,  Петриковой  Н.В.,  Соловьёвой  И.В., 
Кольцовой  Е.Н.   Хочется  отметить  высокопрофессиональную  подготовку 
воспитательных  проектов  во  2б  классе  (Митрофанова  Л.В.),  5а  классе 
(Сидорова Ю.В.), 5б классе (Мехова Л.А.), 5в классе (Маркина И.И.). Дети в 
данных классных коллективах не только могут найти необходимый материал, 
провести  исследовательскую  работу,  но  и  самостоятельно  подготовить 
компьютерную  презентацию.  В  январе  –  феврале  в  школе  стартовал 
воспитательный проект для учеников 7-8 классов «Мой край Хреновской». 
Дети  собирали  материал  для  школьного  музея  «Истоки».  Лучшими 
проектами  стали:  проект  8а  «Они  сражались  за…»  (о  воинах  - 
интернационалистах,  бывших  учениках  нашей  школы),  проект  8в  класса 
«Музыкальные  таланты  Хреновского  края»;  7а  класс  «Династии  конного 
завода. Алилуйкины». 

На  базе  школы  был  подготовлен  и  проведён  семинар  по  проектным 
технологиям.

В этом году  в  воспитательную работу  школы были включены новые 
виды проектов,  получившие название творческие.  В рамках этих проектов 
дети получили возможность проявить свои творческие способности. 

Третий  год  классные  руководители  участвуют  в  районном  конкурсе 
педмастерства  «… И ваше слово отзовётся».  В 2007-2008 учебном году  1 
место в этой номинации заняла классный руководитель 9б класса Моргунова 
Э.Н. Также она стала инициатором создания школьного виртуального музея 
«Семья».
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Выявленные проблемы
В  школе  ведётся  работа  по  созданию  условий  для  работы  классных 

руководителей, но ряд проблем требует решения:
1. Не все классные руководители серьезно относятся к выполнению 

должностных обязанностей.
2. Не  все  классные  руководители  смогли  понять  суть  методики 

проектных технологий.
3. Равнодушие  классных  руководителей  к  работе  органов 

ученического самоуправления. Очень часто педагоги выступают не 
в  качестве  помощников  или  партнёров,  а  только  в  качестве 
критиков или равнодушных зрителей.

4. Нет системы открытых классных часов.
5. Отсутствие контроля классного руководителя за дежурством класса 

по школе и кабинету.

Пути решения проблем
1. Обеспечить  выполнение  классными  руководителями 

должностных обязанностей в полной мере. 
2. Усилить контроль администрации за ведением «Воспитательных 

планов» и проведением классных часов.
3. Предусмотреть  проведение  семинаров  и  открытых  занятий  по 

методике воспитательных проектов для педагогов, испытывающих 
затруднения в работе над проектами.

4. Усилить  контроль  администрации  за  дежурством  по  школе 
классных коллективов.

5. Планировать  работу  МО  классных  руководителей,  опираясь  на 
возрастные и психологические особенности детей разных ступеней 
обучения.

Самоуправление

Следующий  важный  элемент  школьной  жизни,  который  требует 
определенного анализа, это деятельность детско-юношеских организаций и 
объединений  школьников.  К  ним  относятся:  ДО  «Путешественники», 
которая  объединяет  детей  младшего  школьного  возраста;  отряд  ЮИД 
«Светофор»,  который  объединяет  детей  5-9  классов  и  входит  в  состав 
областной детской организации «Молодое поколение России за безопасность 
движения»,  работающей  под  эгидой  управления  ГИБДД  Воронежской 
области;  ДЮО «Республика РОСь»,  объединяющая  детей  2  и  3  ступени 
обучения  и  обеспечивающая  функционирование  ученического 
самоуправления; научное  общество  учащихся «Эврика»,  объединяющее 
детей   5-11    классов,  занимающихся  научно-исследовательской 
деятельностью  (секция  НОУ  «Экология»  входит  в  состав  школьного 
лесничества  «Росток»).  Охват  учащихся,  участвующих  в  деятельности 
вышеназванных организаций, остаётся  в основном  постоянным.
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Охват учащихся, участвующих в деятельности 
детских и юношеских общественных организаций 

в своей школе 
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Детская организация «Путешественники» была создана 1998 году. 
 Организация ставит задачи:
−удовлетворение разнообразных интересов, раскрытие и развитие творческих 

способностей, социальное становление детей;
−создание  условий  для  формирования  гуманистически  ориентированной 

личности у детей;
− повышение образовательного и культурного уровня детей;
− пропаганда здорового образа жизни. 
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Для достижения целей организация:
− участвует  в  реализации  государственной  молодежной  политики  на 

территории  Бобровского района;
− воспитывает гражданские качества у детей; 
−содействует развитию школьного самоуправления;
− формирует  инфраструктуру  досуга  и  занятости  детей,  организует  их 

отдых;
−проводит  утренники,  встречи,  выставки,  концерты,  иные  коллективно-

творческие дела и игры.
Самоуправление в 1 звене невозможно без деятельного участия педагога 

(вожатого).  Дети  только  учатся  организовывать  мероприятия,  нести 
ответственность за порученное дело, подчиняться и сопереживать. Поэтому, 
чтобы  в  среднем  и  старшем  звене  увидеть  людей  с  активной  жизненной 
позицией, надо привлекать детей к работе в общественных организациях уже 
в начальных классах.

В  целях  предупреждения  дорожно-транспортных  происшествий  с 
участием детей  и  подростков  и  повышения качества  знаний и  умений по 
ПДД на базе МОУ Хреновская СШ №1 была создан и зарегистрирован (рег.
№003  от  27.03.97г.)  отряд  ЮИД  «Светофор»  первичной  детско-
юношеской  организации  «Молодое  поколение  России  за  безопасность 
движения». 

Члены организации принимают участие в пропаганде правил дорожного 
движения,  реабилитации  детей  -  участников  дорожно-транспортных 
происшествий, предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма. 
Отряд работает на Марше: « Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну 
на пять защищать». Основными формами работы в этом учебном году стали:

1. Организация  праздников  для  детей  и  подростков: «Безопасное 
колесо», «В стране дорожных знаков». 

2. Помощь в подготовке воспитательного проекта «Азбука дорожного 
движения».

3. Организация конкурсов и викторин по ПДД: «А,В,С »,  «Лучший 
знаток правил ДД».

4. Декады творчества:  конкурсы рисунков  «Внимание,  дети!»,  «Я  и 
дорога»,  конкурсы стихов,  сказок,  кроссвордов,  ребусов,  загадок, 
частушек по ПДД.  

5. Беседы: «Мы идем в школу», «Улица не место для игр», «Что мы 
знаем о транспорте», «Наш друг велосипед».

6. Участие в областной викторине « А,В,С»,  конкурсах «Безопасное 
колесо» и «Письмо водителю». 

Отряд  ЮИД  «Светофор»»  принимал  участие  в  акции  «Светлячок», 
подготовленной региональной радиостанцией Авторадио. 

Детско-юношеская  организация  «Республика  «РОСЬ» -  самая 
молодая,  но  многочисленная  организация  нашей  школы.  Она  создана  в 
январе 2004 года и насчитывает  около 300 граждан. 

Организация ставит следующие цели и задачи:
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1. Обеспечить  всем  гражданам  Республики  "РОСЬ"  безопасность 
физическую и моральную.

2. Создать необходимые условия для успешного осуществления главной 
задачи школы как учебного учреждения.

3. Организовать  внеурочную  жизнь  школьников  так,  чтобы  она 
служила  развитию интеллектуальных,  духовных, творческих  и 
физических способностей.

4. Собрать,  обобщить  и  распространить  наиболее  интересные  формы 
работы первичной организации.

5. Воспитание школьников в духе патриотизма, любви к родине – России.
«Республика  «РОСЬ»   руководит  работой  детского  самоуправления  в 

школе. Самоуправление представлено двумя ветвями власти: Советами друзей и 
старейшин  (  отвечает  за  организацию  работы  в  классных  коллективах),  и 
Советом  министров  (отвечает  за  организацию  и  проведение  школьных 
праздников).  Но  детское  самоуправление  находится  только  на  первом этапе 
развития коллектива. В настоящее время для коллектива характерно: 

− отсутствие актива (выборы президента как лидера ДО не прижились в 
детском коллективе);

− функции  самоуправления  сводятся  лишь  к  исполнительской,  т.  е. 
получение  задания,  определение  режима  выполнения,  экспертная 
оценка, самооценка;

− назначение  ответственных  лиц  выступает  как  способ  привлечения 
учащихся к самоуправлению;

− педагог выступает в роли ни партнёра или консультанта, а учителя.
Помощь в работе ДЮО «Республика «РОСЬ» оказывает Совет педагогов – 

консультантов,  но основными  помощниками детей остаются администрация 
школы и вожатая. Зачастую члены педколлектива самоустраняются от работы и 
оставляют  детей  один  на  один  с  возникшей  проблемой  или  стараются 
выполнить задание за ребёнка. 

ДЮО  «Республика  «РОСь»  не  смогла  выступить  в  роли  организатора 
интересных  дел  школы,  исключением  стали  конкурсные  развлекательные 
программы  для  учеников  7-11  классов  и  спортивные  соревнования  между 
классами. 

«Ребячий особый союз» выпускает регулярно стенгазету «РОСь и К0» и 
печатную школьную газету «Росинка», которая распространяется среди граждан 
республики и младших школьников. Но над выпусками работали в основном 
одни  и  те  же  люди.  Хотя  каждый новый номер  «Росинки»  прочитывается 
детьми  и делаются деловые замечания по выпуску,  пробовать самому принять 
участие в работе желания не возникает.

В 2007-2008 году ДЮО «Республика «РОСь» по результатам участия 
ДЮО  в  работе  районной  детской  организации  признана  Лучшей  ДЮО  в 
районе. Лаптев Артём (8в кл.) и Шушерова Ольга (7а кл.) приняли участие в 
областном конкурсе лидеров ученического самоуправления

Выявленные проблемы
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Из вышесказанного видно, что в школе созданы условия для развития 
детского самоуправления, но:

1. У  учащихся  слаба  мотивация,  направленная  на  общественно-
полезную деятельность.

2. При  100%  охвате  учеников  работой  детских  организаций  лишь 
малая  часть  заинтересована  работой  в  ДЮО.  Большинство  детей 
состоят в составе объединений формально, не проявляя инициативы 
и заинтересованности их деятельностью.

3. В детских организациях нет лидеров, способных повести за собой.  
4. Классные руководители выполняют пассивную роль наблюдателей 

и  не  оказывают  необходимой  помощи  ученикам,  в  которой  они 
часто нуждаются.

5. В  управлении  детскими  организациями  в  основном  преобладает 
авторитарный метод руководства педагога.

Пути решения проблем
Для улучшения работы детского самоуправления необходимо:
1. Продолжить организацию управлением воспитательным процессом 

с позиции диалога на разных уровнях (администратор – коллектив, 
учитель-ученик)

2. Обеспечить выполнение классными руководителями должностных 
обязанностей в полной мере. 

3. С  помощью  социально-психологической  службы  школы 
разработать  диагностический  аппарат  и  провести  мониторинг 
ценностей, преобладающих в ученическом коллективе.

4. Использовать  в  работе  методику  проектных  технологий  для 
раскрытия личностного потенциала детей.

5. Активно  вовлекать  учащихся  в  прогнозирование,  планирование, 
организацию,  исполнение  и  анализ  учебно-воспитательного 
процесса.

Дополнительное образование
Анализируя  работу  системы  дополнительного  образования  школы, 

необходимо отметить, что администрация школы продолжает привлекать в 
работу системы ДО ресурсы новых учреждений,  что позволило увеличить 
количество кружков и секций, действующих в МОУ Хреновская СШ №1, и и 
значительно расширить спектр предоставляемых услуг. Стоит отметить, что 
кружки в системе дополнительного образования являются бесплатными.

Кроме  того,  ученики  нашей  школы  составляют  основу  контингента 
Слободской музыкальной школы, конноспортивной секции, организованной 
на  базе  ПУ № 51  и  Хреновского  к/з  № 10,  лыжной  секции  Хреновского 
лесного колледжа.. С каждым годом укрепляется связь со Слободским ДК – 
всё  большее  количество  учащихся  нашей  школы  посещает  кружки, 
организованные  клубом.  В  2007-2008  учебном  году  ученица  9б  класса 
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Родионова  Олеся  стала  лауреатом  ежегодного  районного  конкурса 
вокалистов «Серебряный колокольчик». 

Школой  предприняты  шаги  для  большего  охвата  учащихся 
дополнительным  образованием.  Программа  развития  дополнительного 
образования включена в программу развития школы как её составляющий 
элемент.

В 2007-2008 учебном году школе работали кружки: 
1. Технического творчества – 16 
2. Эколого-биологического профиля  - 7
3. Краеведческого профиля – 3 
4. Спортивного направления – 9 
5. Художественного творчества – 5 
6. Других направлений – 2 
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Хореография
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Профиль Наименование кружка Руководитель Классы

ТЕ
Х

Н
И

ЧЕ
С

К
О

Е 
ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О "Техническое творчество. 
Работа с деревом"

Вавин А.С.
учитель технологии 2 - 4 кл.

5 - 8 кл.

"Художественная обработка 
материала"

Солдатенко Т.В.
учитель ИЗО

1 - 2 кл.
3 - 4 кл.
5 - 7 кл.

"Изостудия" Щеблыкина Н.С.
педагог ДО 1 – 7 кл.

"Кукольный театр" Шаповалова И.В.
педагог ДО 2 - 4 кл.

Мастерская "Радужка" Шаповалова И.В.
педагог ДО 1 - 11 кл.

"Бисер" Шаповалова И.В.
педагог ДО 2 - 4 кл.

Э
К

О
Л

О
ГИ

Я

"Школьный питомник" Дынин Г.Д.
учитель технологии 8 - 9 кл.

"Комнатное цветоводство" Подшибякина Н.В.
учитель географии 8 - 11 кл.

"Школьное лесничество 
"Росток"

Вельченко Н.Н.
учитель биологии 5 - 7 кл.

"Ландшафтный дизайн" Вельченко Н.Н.
учитель биологии 9 кл.

"Юный эколог" Дужнова Г.В.
педагог ДО 1 - 4 кл.

"Цветовод" Дужнова Г.В.
педагог ДО 2 - 4 кл.

"Лесной питомник" Дынин Г.Д.
учитель технологии 8-11 кл.

К
РА

ЕВ
ЕД

ЕН
И

Е Музей "Истоки. История 
школы"

Ступина Т.П.
учитель истории

7 - 11 кл.

Музей "Истоки. История 
родного края"

Соловьёва И.В.
учитель истории

6 - 11 кл.

"Летопись школы" Горских Н.С.
старшая вожатая

6 - 10 кл.

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Е 
С

ЕК
Ц

И
И

Настольный теннис Фисунов Д.Н
учитель физкультуры

1 - 4 кл.

Волейбол (старшая группа) Дегтерёв С.В.
учитель физкультуры

9 - 11 кл.

Баскетбол Иванова Т.А.
учитель физкультуры 5 - 11 кл.

Подвижные игры Иванова Т.А.
учитель физкультуры

1 - 4 кл.

Футбол (девушки) Иванова Т.А.
учитель физкультуры 5 - 11 кл.

Волейбол (младшая группа) Фисунов Д.Н
учитель физкультуры

5 - 8 кл.
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Футбол (мальчики) Рогожкин А.Г.
педагог ДО

1 – 4 кл.
5 - 8 кл.

9 – 11 кл.

Х
У

Д
О

Ж
ЕС

ТВ
ЕН

Н
О

Е 
ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О
"Хоровая студия" Мазненко М.Н.

учитель музыки 1 - 4 кл.

"Танцы" Баева Л.А.
педагог ДО

5 - 6 кл.
7 - 9 кл.

"Народные танцы" Баева Л.А.
педагог ДО

1 - 4 кл.

Оркестр народных 
инструментов "Калинка"

Кобыльский И.А.
педагог ДО

5 - 11 кл.

Объединение
"Весёлые нотки"

Кобыльский И.А.
педагог ДО

Кобыльская О.И.
педагог ДО

1 - 11 кл.

Д
РУ

ГО
Е Отряд ЮИД "Светофор" Васильева Т.М.

учитель истории 6 - 8 кл.

Шахматы Ищенко В.Н. 5 - 8 кл.

Подбор  кадров  ведётся  администрацией  школы.  Большое  внимание 
уделяется вопросу сохранения лучших сил из числа педагогов ДО, а также 
привлечения  работников   культуры,  представителей  общественных 
организаций, родителей, готовых работать с детьми. 

Образование педагогов ДО
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Высшее образование
Не имеют педагогического образования
Средне-специальное образование

5 педагогов ДО имеют различные награды. Педагоги Кобыльский И.А. 
(2005г.), Шаповалова И.В. (2007 г.) стали победителями районного конкурса 
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«Штурманы  детства».  Вельченко  Н.Н.  –  победитель  педагогического 
конкурса в 2005 году.

Учебные  часы,  отведённые  на  организацию  дополнительного 
образования,   используются по назначению. 

Все   представленные  в  школе  объединения  имеют  программы, 
соответствующие  «Требованиям  к  содержанию  и  оформлению  программ 
дополнительного  образования  детей».  В  программах  есть  пояснительные 
записки,  тематическое  планирование,  список  литературы.  Все  программы 
утверждены  директором.  Большинство  программ  авторские,  поэтому  они 
прошли экспертизу районной экспертной комиссии.

Объединения,  организованные  в  школе,  имеют  достаточную 
материальную  базу.  Для  организации  работы  спортивных  секций  есть 
большой оснащённый спортивный зал. Спортивный инвентарь для занятий в 
секциях используется тот же, что и для  уроков физкультуры. В связи с этим 
он требует постоянного обновления и пополнения. Для работы музыкальных 
кружков  приобретены  современный  синтезатор,  микрофоны,  усилитель  и 
другое  оборудование.  Есть  возможность  в  школе  для  профессиональной 
подготовки фонограмм.

Проблема  с  материальным  оснащением  возникает  для  творческих 
кружков. Школа не всегда может приобрести ткань или мех для  мастерской 
«Радужка»,  специальную древесину для кружков «Народные промыслы» и 
«Техническое творчество. Работа с деревом».

На начало учебного года охват учащихся составил 93%. Причём охват 
учащихся  дополнительным  образованием  на  средней  и  старшей  ступени 
составляет более 100%.

Охват учащихся системой дополнительного 
образования в целом по образовательному 

учреждению (на начало учебного года)
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20%

40%

60%
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140%
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Охват учащихся 
системой дополнительного образования 

по ступеням (на начало учебного года)
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Охват учащихся занятиями в спортивных 
секциях в целом (на начало учебного 

года)
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Из  диаграмм  видно,  что  на  начало  учебного  года  количество  детей, 
занимающихся в кружках и секциях,   увеличилось лишь на 10%. Средняя 
наполняемость  объединений  составляла  15  человек,  что  соответствует 
финансовым  и  санитарным  нормам.  Однако  были  исключения, 
встречающиеся в кружках для начальных классов. В 2007-2008 учебном году 
в  начальных  классах  вся  работа  строилась  на  основе  воспитательных 
проектов,  поэтому,  помимо  постоянных  членов  ,каждый  месяц  в  состав 
кружков входили дети , которым требовалась помощь руководителя  данного 
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кружка.  И  как  следствие-  наполняемость  объединения  временно 
увеличивалась. 

Некоторые  учащиеся  1  и  2  ступеней  посещали  несколько  кружков 
разнообразных  профилей.  Таким  образом,  в  списочном  составе  кружков 
было  118%  учеников,  реально  дополнительным  образованием  охвачены 
около 70% - 80% учащихся школы. К сожалению, в число  не входят дети 
группы риска. 

На  конец  года  охват  кружками  детей  школы  значительно  снизился. 
Многие кружки потеряли 50%, а иногда и 70% своего состава. 

Исключение составляют кружки для начальных классов и спортивные 
секции. При проверке было выявлено, что реально на занятия секций, даже в 
конце учебного года, приходило по 20-30 человек, иногда больше. 

Спорт в школе популярен. Несколько лет подряд в начале учебного года 
открывается  внутришкольная  спортивная  олимпиада,  в  рамках  которой 
проходят соревнования между классами по различным видам спорта. Кроме 
того,  школа  является  инициатором  проведения  ряда  спортивных 
соревнований  в  рамках  школьного  округа  с  привлечением  студентов 
Хреновского лесхоза-техникума и ПУ № 51. 

Наиболее важным для школы является участие в районной спартакиаде 
школьников, в которой наши учащиеся показывают неплохие результаты. 

Участие в спортивных мероприятиях

+ - принимали участие в соревновании
-  - не принимали участие в соревновании
1,2,3 – призовые места 

Вид спорта 2005-2006 2006-2007 2007-2007
Лапта (юноши) 2 + 3
Лапта 
(девушки)

1 1 2

Полиатлон + + +
Осенний кросс + 3 +
Шахматы 1 1 2
Настольный 
теннис

- - +

Лыжи 1 1 2
Волейбол 
(юноши)

+ + +

Волейбол 
(девушки)

+ + +

Баскетбол + 3 +
Футбол + + +
Кубок  К/З  по 2 3 3

56



футболу
Лёгкая атлетика + + +
Президентские 
состязания

+ + +

Итоги 
районной 
спартакиады 
школьников

3 3

Несмотря  на  то  что  в  школе  уже  несколько  лет  подряд  работают 
спортивные  секции  по  баскетболу,  волейболу,  футболу  и  дети  активно 
посещают их, в районной спартакиаде в игровых видах спорта очень мало 
побед. Команда школы часто даже не выходит из своей группы в следующий 
этап.

Анализируя списочный состав  кружков,  можно сказать,  что  большую 
часть  объединений составляют девочки.  Мальчики в  большинстве  случаев 
отдавали предпочтение или техническим кружкам ,или спортивным секциям. 

В  школе  функционирует  НОУ «Эврика»,  включающее  в  себя  четыре 
секции:  «Экология»,  «Православие»,  «Краеведение»  и  «Информатика  и 
ИКТ».  Секция  «Экология»  является  составной  частью  школьного 
лесничества  «Росток».  Всего  НОУ  «Эврика»  объединяло  60  человек 
(учителей,  консультантов,  учащихся  школы  и  образовательного  округа  – 
членов и кандидатов в члены НОУ). Было проведено общее собрание членов 
и кандидатов в члены НОУ и три заседания Учёного совета. Члены НОУ под 
руководством  опытных  учителей  занимались  научно-исследовательской 
работой. Большинство проектов НОУ участвовали в районных, областных и 
Всероссийских конкурсах. Часть из них добилась успеха.

Члены  секции  «Краеведение»  были  участниками  районной 
краеведческой  конференции  «Живые  истоки».   Величко  Н.  стала 
победителем  районного  этапа  Всероссийского  конкурса  исторических 
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия ХХ 
век», получила диплом III степени областного тура, участвовала в областной 
конференции,  посвящённой  итогам  данного  конкурса.   Лаптев  А.  стал 
дипломантом II степени очного тура открытого Интернет-фестиваля молодых 
читателей России  «Сочи-МОСТ-2008», а Канава К. – его лауреатом. 

Члены секции «Православие» Зелёнов И. и Лукашова Д.  заняли 3 место 
в районном и 3 место в областном историко-литературном конкурсе «Храмы 
Воронежского края» в номинации « Исследовательские работы». 

Член  секции  «Информатика  и  ИКТ»  Соловьёв  А.  отмечен  Почётной 
грамотой как самый юный web-мастер открытого конкурса «Поколение Next-
2008», организованного Борисоглебским ГПИ.
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Выявленные проблемы
На  основании  вышеизложенной  информации  можно  сделать  вывод  о 

том,  что  в  школе  создана  достаточно  мощная  система  дополнительного 
образования. Но существует ряд проблем, требующих решения:

1. Сокращение  числа  учащихся,  посещающих  кружки,  к  концу 
учебного года.

2. Небольшое  количество  детей  из  группы  социального  риска 
привлечены к работе в системе ДО.

3. Отсутствие  результата  работы  в  кружках  технического 
направления и спортивных секциях.

4. Необходимо продолжать увеличение часов на спортивные секции 
в начальном и среднем звене.

5. Малое  количество  музыкальных  кружков  для  учеников 
начальных классов.

6. Отсутствие в среднем и старшем звене объединений по изучению 
компьютера и компьютерных программ, хотя в школе есть хороший 
медиацентр.

Пути решения проблем
С  целью  привлечения  детей  к  работе,  созданной  в  школе  системой 

дополнительного образования, необходимо:
1. Провести корректировку программ кружков, сориентировав их на 

интересы детей и возможности школы. 
2. Привлекать  к  работе  в  кружках  и  секциях  детей  из  группы 

социального риска. 
3. За  счёт  сокращения  невостребованных  объединений  открыть 

кружки,  которые  будут  интересны  ученикам  школы  (например, 
«Компьютерный мир»). 

4. Изыскать  средства  и  возможность  для  увеличения  числа 
спортивных секций для учеников начальной школы.

5. Организовать  подвоз  детей,  посещающих  кружки  и  секции  во 
второй половине дня. 

6. Усилить  контроль  за  наполняемостью  и  посещаемостью 
объединений системы ДО.
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Приложение 1
Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
Хреновская средняя общеобразовательная школа № 1

на 2007-2008 учебный год.

Начальное общее образование

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Литературное 
чтение

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Иностранный 
язык

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Окружающий 
мир

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Информатика 
и ИКТ

1 1 1 1 1 1

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Региональны
й компонент и 
компонент 
образовательн
ого 
учреждения

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Региональный компонент
Уроки 
здоровья

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Культура 
общения

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Компонент 
образовательн
ого 
учреждения

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Компонент образовательного учреждения
Русский язык 0,5 0,5 0,5
Литературное 1 1 1 1 1 1
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чтение
Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Факультативные занятия
Основы 
православной 
культуры

0,5 0,5 0,5

Итого 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Основное общее образование
Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9в

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Иностранный 
язык

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Информатика и 
ИКТ

1 1 1 2 2

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Природоведение 2 2 2
Физика 2 2 2 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2 2
Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
ОБЖ 1 1 1
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Итого 23 23 23 24 24 28 28 30 30 30 29 29
Региональный 
компонент и 
компонент ОУ

8 8 8 8 8 6 6 5 5 5 6 6

Предельно 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 
(требования 
СанПиН)

31 31 31 32 32 34 34 35 35 1г\2г
  35\35

35 35

Региональный компонент
Культура 
общения

0,5 0,
5

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Русский язык 3 3 3 3 3 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
История 1 1
География 1 1
Биология 1 1
Изобразительное 1 1 1
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искусство
Технология 1 1 1
Основы
 безопасности и 
жизнедеятельнос
ти

0,5 0,
5

0,
5

0,5 0,5 0,5 0,5

Школьный 
компонент

4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4

Школьный компонент
Физическая 
культура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 1 1г /2г
0 / 1

Математика 1 0 / 1
Литература 1 / 0
Русский язык 1 1 / 0

Факультативные занятия
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б

Открытая книга 1

Основы 
православия

1

Мой творческий 
потенциал

0,5 0,5

Слагаемые 
выбора профиля 
дальнейшего 
обучения

0,5 0,5

Страноведение 1

Скульптура 1

Изобразительное 
творчество

1

Жизнь животных 1 1

Славные имена 
на литературной 
карте родного 
края

1
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Предпрофильная подготовка учащихся

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б
Подготовка к 
экзамену по русскому 
языку

0,5 0,5

Черчение 0,5
Физика вокруг нас 0,5
Правовой букварь 0,5
Основы  медицинских 
знаний

0,5

Подготовка 
выпускников к 
итоговой аттестации 
по математике в 
форме тестовых 
технологий

0,5

Познай себя и 
окружающих

0,5

Мир 
профессионального 
труда

0,5

Ценности и смыслы 
профессиональной 
карьеры

0,5

Образ «Я» и 
профессии

0,5

Исторические 
понятия и события 
XIX -  XXвв

0,5
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11а 11б школа-
спутник

1 гр
Универсальн
ое обучение

2гр.
Социально-

экономический
профиль 

1гр.
Социально-

гуманитарный
профиль

2гр.
Физико-

математическ
ий профиль

3гр.
Химико-

биологический 
профиль

I. Федеральный компонент
 Базовые учебные предметы.

 Русский язык
 Литература
 Иностранный язык
 Математика
  История
 Обществознание
 Экономика
 География
 Физика
 Химия
 Биология
 Информатика и ИКТ
 Мировая 

художественная культура
 Физическая культура
 Технология

1
3
3

3+1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2

1
3
3
П
2
П
П
П
1
1
1
1

2

П
П
3

3+1
П
П
1
1
1
1
1
1
1

2

1
3
3
П
2
1
1
1
П
1
1
П

2

П

П
П

 Профильные учебные предметы.
 Математика
 Информатика и ИКТ
 Физика
 Химия
 Биология
 Русский язык
 Литература
 История
 Обществознание
 Право
 География
 Экономика

6

3
1
3
3

3
5
4
3
2

6
4
5

6

3
3

II Региональный компонент.
ОБЖ 1 1 1 1
Всего 27 34 32 32 12

III Компонент образовательного учреждения.
Элективные курсы.

 Подготовка к ЕГЭ по 
математике

1

 Тракторы(юноши) 2
 Домашнее 

хозяйство(девушки)
2

 Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку

1 1 1 1

 Право 1
 Введение в социальную 

психологию
1
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ОФП 2
 Цифровая обработка 

изображений
1

 Уравнения и 
неравенства с модулем и 
параметрами 

1

 Звездное небо 0,5
 Подготовка к ЕГЭ по 

физике
1

 Вычислительная 
математика

0,5

 Основы социологии и 
политологии

1 1

 Основы менеджмента 1
 Современный мир 0,5
 Рекреационная 

география
0,5

 История XX века в 
лицах

0,5

 Экология слова 0,5
 Подготовка к ЕГЭ по 

биологии
1

 Решение генетических 
задач

1

 Окислительно- 
восстановительные реакции

1

 Химия и медицина 1
 Подготовка к ЕГЭ по 

химии
1

- Предметы, изучаемые одной группой.      
- Предметы, изучаемые двумя группами совместно.     
- Предметы, изучаемые тремя группами совместно.
- Предметы, изучаемые четырьмя группами совместно.

65



Приложение 2

Анализ работы психологической службы

В 2007-08 учебном году перед психологической службой школы стояли 
следующие задачи: 

• приобретение  навыков  использования  активных  поведенческих 
стратегий,  преодоление  жизненных  трудностей  для 
предупреждения дальнейшего развития девиантного поведения;

• отслеживание  динамики  развития  учащихся   для  своевременного 
выявления проблем в личностной и познавательной сфере;

• помощь  подросткам  в  овладении  различными  способами 
саморегуляции;

• коррекция волевой и мотивационной сферы выпускников;
• коррекционная работа по целеполаганию и определение близкой и 

дальней перспектив;
• психологическая  поддержка  педагогов  в  индивидуализации 

образовательного процесса;
• оптимизация  образовательного  процесса  в  ходе  активного 

взаимодействия родителей и школы.
Ежегодно  в  школе  проводятся  мониторинговые  исследования.  Цель 

мониторинга:  определение  результативности  образовательного  процесса. 
Нами  взяты  следующие  психолого-педагогические  показатели 
образовательного процесса:

1. Умственное  развитие  школьников  и  сформированность  учебной 
деятельности.

2. Учебная мотивация и динамика ее развития.
3. Ценностные ориентации школьников и динамика их развития.
4. Удовлетворенность учеников, родителей и педагогов.
Данные  показатели  выражают  позиции  школьников  как  субъектов 

обучения. Их можно выразить количественно:
− уровень развития той или иной характеристики учащегося;
− степень  «прироста»  уровня  развития  в  определенный  временной 

промежуток;
− оценка определенного уровня достижений ученика.
В  качестве  основного  психодиагностического  метода  используется 

тестирование.
Приведенные выше критерии позволяют:
− оценивать  степень  продвижения  образовательного  учреждения, 

педагогического  коллектива  в  достижении  ими  педагогических 
целей (в обучении, воспитании и развитии детей);

− коллективу  школы  объективно  судить  об  успехе  деятельности, 
намечать пути преодоления недостатков в проблемных областях;
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− стимулировать  у  учителей  способность  видеть  и  работать  как  на 
процесс, так и на результат трудовой деятельности;

− способствовать  просвещению педагогов  в  вопросах  качественной 
диагностики образовательного процесса.

Первая ступень обучения

По  направлению  «Диагностика»  обследованы   дети,  поступающие  в 
первый  класс  и  посещающие  подготовительные  занятия  к  школе  (52 
ребенка).Диагностика проводилась в октябре 2007 года и в мае 2008 года по 
методике   Л.А.  Ясюковой  также  на  предмет  мотивации  к  учебной 
деятельности.  В течение года с  детьми проведено 120 групповых занятий, 
направленных на развитие эмоционально-волевой сферы.  В середине года с 
будущими  первоклассниками  (45  детей)  проводилась  промежуточная 
диагностика,  целью которой  было  выявить  уровень развития  зрительно-
моторной координации и графо-моторных функций. По итогам диагностики 
были  даны  методические  рекомендации  педагогам,  занимающимся 
предшкольной подготовкой  детей,  оказана  помощь педагогу  в  проведении 
занятия  с  родителями,  направленного  на  развитие  именно 
вышеобозначенных функций.  Проанализировав особенности интеллекта (как 
общий уровень,  так и степень сформированности мышления в понятиях и 
речевое  развитие),  можно  сделать  вывод,  что  у  большинства  детей  не 
сформировано понятийное мышление – 58 % на низком уровне, 34% - ниже 
среднего, 28%  -на среднем уровне.
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Многим детям  (16 человек) присуща медлительность, т.е. дети не 
будут  успевать  выполнять  письменные  работы.   Качество  их  работ  будет 
очень  низким.  Общая  двигательная  медлительность   связана  со  слабым 
развитием мышления, т.е. имеет интеллектуальный, а не моторный характер. 
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 Хороший и  высокий  уровень  развития  произвольного  внимания, 
хорошую  концентрацию  и  устойчивость  внимания,  хороший  уровень 
развития визуального анализа и понятийного мышления имеют 28 % детей из 
обследованных.  Эти дети обладают хорошей работоспособностью,  хорошо 
переключаются  с  одного  вида  деятельности  на  другой,  они  способны 
самостоятельно  контролировать  собственную учебную деятельность,  т.е.  у 
них   хорошо  развита  саморефлексия.   В  сравнении  с  прошлым  годом 
количество таких детей уменьшилось, а количество детей, имеющих низкий 
уровень,  увеличилось.  

Положительная динамика отмечается у будущих первоклассников в 
развитии графомоторных функций после посещения школы «Первые шаги», 
детей, имеющих высокий уровень в сравнении с прошлым годом, стало на 
20% больше.
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В течение года учителя вели занятия с ребятами, а со стороны психолога 
велся постоянный контроль и давались дополнительные  рекомендации.  В 
мае  была  проведена  итоговая  диагностика  дошкольников  и  сделан 
сравнительный анализ результатов.
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Исходя из проведенной работы и   обследования детей, следует сделать 
вывод о том, что существует проблема интеллектуального развития будущих 
первоклассников,  которая  связана  с  развитием  речевого   и  понятийно-
логического  мышления.  Поэтому  работу  в  следующем  году  с  будущими 
первоклассниками необходимо направить в основном на развитие речевого и 
понятийно-логического мышления, а также продолжить работу по развитию 
графомоторных функций и пространственно-моторной координации.

 В начале года проводилось исследование в  1-х классах (59 учащихся) 
на предмет адаптации и саморегуляции учащихся. В ходе этой работы  была 
оказана психолого-педагогическая поддержка. 
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На  сравнительной  диаграмме  мы  видим,  что  количество 
дезадаптированных учащихся из года в год становится меньше. Мы считаем, 
что  такому  положительному  результату  способствует  проводимая   уже  в 
течение  трех  лет  психологами  и  логопедом  программа  «  Школа  для 
родителей».  Цель  данной  программы  состоит  в  том,  чтобы  подготовить 
родителей  к  тем  трудностям,  которые  встречают  первоклассники  и  их 
родители в адаптационный период.

Причины  дезадаптации  учащихся  мы  видим  в  недостаточном 
интеллектуальном и психомоторном развитии детей, отсутствие внимания  со 
стороны родителей к новой учебной деятельности детей. В основном  такие 
причины возникают  у  детей  из  семей  «социального  риска».  Для  решения 
данной проблемы психологи работают в тесной связи с социальной службой 
школы.  С родителями детей из   семей   «социального риска» проводится 
коррекционная работа.

В течение всего года  для учащихся первых классов,  нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи, проведено 34 индивидуальных занятий, 
12 групповых. Оказана консультативная и методическая помощь педагогам, 
работающим  в  первых  классах,  даны  рекомендации  учителям  по 
индивидуальному  подходу  к  детям,  имеющим  различные  проблемы.   В 
апреле  в 1 «В» классе (16 детей) проведена диагностика с целью выявления 
уровня  развития мыслительных операций. Обширная диагностика позволила 
сделать выводы по индивидуальному развитию каждого ребенка,  провести 
сравнительный  анализ  развития  ребенка  в  течение  учебной  деятельности, 
помочь  молодому  педагогу  найти  индивидуальный  подход  к  каждому 
ребенку, учитывая результаты обследования. 

Например,  диаграмма  по  некоторым  параметрам  исследования 
показывает, что  в классе у значительного количества детей низкий уровень 
концентрации  внимания,  у  некоторых  учащихся  занижен  уровень 
структурного   мышления,  но  в  основном  детям  этого  класса  присущ 
понятийно-образный  тип  мышления,  следовательно,  любое  объяснение 
учителя должно опираться на знакомые детям образы.

Процентное соотношение уровней  понятийно-
образного мышления в 1 "В" классе 2008 год
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Во 2 «А»  (19 детей), в 3 «Б» (17 детей) и 4 «Б» (17 учащихся)  классах 
проводилось  исследование  коммуникативных  особенностей  младших 
школьников.  По результатам исследований была проведена коррекционно-
развивающая  работа.  Всего  проведено  по  6  занятий  в  каждой  группе, 
направленных на коррекцию эмоционально-волевой сферы учащихся.

Во 2 «В» классе (12 детей)  проводилось исследование внимания, а в 
дальнейшей  коррекционно-развивающая  работа,  направленная  на  развитие 
концентрации  и  устойчивости  внимания,  умение  работать  по  заданным 
правилам – 24 занятия.

В  3»А»  (22  ребенка),  3  «Б»  (17  детей)   проводилось  исследование 
развития  интеллектуального  развития  учащихся  младших  классов,   в 
результате были организовано и проведено: в 3 «А» классе – 12 занятий; в 3 
«Б» - 16 занятий; всего – 28 занятий. Например,  сравнительная диаграмма 
исследования уровня концентрации внимания в 3 «А», 3 «Б», 2 «А», 2 «В» 
классе.
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В  4  «Б»  классе  (17  учащихся)  проводилось  исследование  причин 
педагогической запущенности детей и развитие мыслительных процессов, по 
результатам  диагностики  проводилась  коррекционно-развивающая  работа, 
направленная на устранения причин неуспеваемости учащихся, развитие всех 
мнемических процессов и саморегуляции.

Перед окончанием начальной школы и переводом детей на 2 ступень 
обучения   в  4-х  классах  (55  детей)  проводилось  исследование 
интеллектуального  развития  и  уровня  школьной  тревожности,  что  дало 
возможность  провести  консультации  для  педагогов  о  возможностях  и 
способностях детей,  желающих продолжить обучение в прогимназическом 
классе.  В  4-х  классах  в  этом  учебном  году  был   проведен  отбор  в  5-й 
прогимназический  класс.  Необходимо  было  выбрать  детей,  легко 
принимающих  и  усваивающих  большой  объем  информации,  умеющих 
справляться  с  учебными  перегрузками,  стремящихся  к  самообразованию, 
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имеющих творческий подход к решению учебных задач. Для решения этой 
задачи  были  выделены  психологические  критерии  готовности  младших 
школьников к поступлению в гимназические класс:

1) высокий или выше среднего уровень интеллектуального развития 
ребенка;

2) наличие творческих способностей; 
3) высокий уровень речевого развития;
4) эмоционально-личностные особенности учащегося;
5) наличие выраженной познавательной мотивации, высокий уровень 

притязаний;
6) реальные достижения ребенка по отдельным  учебным предметам.
Были использованы батареи психодиагностических методик, созданных 

и  апробированных  в  ГОУ  ЦПМСС.  Сюда  вошли  следующие  методики: 
многофакторный личностный опросник для младших школьников Р.Кеттелла 
(12F CPQ),  тест  творческого  мышления  Е.П.  Торренса  (фигурная  форма), 
тесты  по  учебным  предметам.  Проведено  ранжирование  учеников  по 
величине  полученной  интегральной  оценки,  выделены  дети,  способные  к 
обучению в  гимназическом классе.  На каждого  учащегося  по результатам 
обследования  было  составлено  психологическое  заключение,  содержащее 
описание  мотивационно-личностной  и  интеллектуальной  сфер  ребенка, 
уровня развития креативности, уровня развития его письменной речи.
В  ходе  проведения  статистического  анализа  выяснилось,  что  появление 
ошибок  в  работах  учащихся  может  быть  связано  с  повышенной 
тревожностью, склонностью ребенка к изобретательской и конструктивной 
деятельности, с недостатком его дисциплинированности. 
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Из представленных диаграмм видно, что в каждом классе существуют 
свои проблемы, которые мешают получать хорошие результаты.

уровень интеллектуального развития 
учащихся 4-х классов 2007-2008 учебный год
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Проведя анализ данной проблемы (отсутствие детей с высоким уровнем 
развития интеллекта), были выявлены следующие причины:

− более  60  %  учащихся  4-х  классов  имеют   низкий  уровень 
социального  статуса  семьи  (т.е.  неполные  семьи,  семьи  группы 
«социального риска»);

− 67% родителей имеют образование  9 классов средней школы или 
ПУ;

−отсутствие  помощи,  внимания   и  интереса  к  учебной  деятельности 
детей со стороны родителей (более чем 50% учащихся);

− игнорирование индивидуальных особенностей детей  родителями;
С  детьми,  имеющими  низкий  уровень  интеллектуального  развития 

,необходимо  продолжить  коррекционную  работу  в  следующем  году  с 
привлечением их родителей.

В прошедшем учебном году велась индивидуальная работа с учащимися 
группы  социального  риска:  это  тестирование  взаимоотношений,  проверка 
интеллектуальных  возможностей,  анкетирование  с  целью  выявления 
склонностей и интересов, страхов.

По  направлению  «  Развивающая  и  коррекционная  работа»  сделана 
следующая работа:

Во  2  «А»  классе  проводились  занятия   с  психогимнастикой,  в  ходе 
которых  дети  учились  корректировать  свое  поведение  (6  занятий). 
Проводились  индивидуальные  коррекционные  занятия,  направленные  на 
развитие памяти, внимания, мышления, а также сферы общения (82 занятия).

Велись тренинговые занятия с учащимися  4 «Б» класса  по развитию 
самоконтроля   и  саморефлексии,  в  ходе  которых  учащиеся  научились 

73



самоконтролю  во  время  выполнения  тестовых  заданий  и  снятию 
психического напряжения после него (3 занятия).

Во 2 «А» и 2 «В» классе проводились развивающие занятия « Развитие 
креативности у детей младшего школьного возраста», в 3 «А», 3 «Б» и  4 «Б» 
классах  занятия «Развиваем гибкость мышления и внимание» -  по 6 занятий 
( всего 18   занятий). 
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В  этих  классах  в  течение  года  проводилась  работа  на  увеличению 
объема  (темпа)  выполняемой  работы.  Данная  работа  позволяет  получить 
статистические  данные  о  выполнявших  задания  с  продуктивностью  и 
точностью  в  пределах  нормы  в  начале  занятий  и  в  конце  всего  курса. 
Результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  в  ходе  проведенных  занятий 
работоспособность  и  точность  выполняемой  работы  у  учащихся  во  всех 
классах  повышается,  о  чем  наглядно  свидетельствует  сравнительная 
диаграмма.
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Но,  несмотря  на  положительную  динамику  точности  и  темпа  роста 
объема  работы,  у  учащихся  третьих  классов   увеличивается  количество 
неуспешных детей («уже умеют и ещё не хотят»), т.е. в связи с усложнением 
программного материала происходит параллельно потеря интереса к учебе. 
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Необходимо  построить учебную деятельность с детьми в четвертом классе с 
учетом изменения мотивации и влияния её на изменение стратегии ученика, 
тем самым обусловив большую эффективность умственной деятельности.

Таким образом,  выявление стилей работоспособности  в каждом классе, 
понимание возрастных изменений стратегий поможет педагогам:

− подходить  к  обучению  более  индивидуально,  на  основе  знания 
стилей  умственной работоспособности;

− выстраивать  стратегию  педагогической  деятельности  с  учетом 
возрастных  изменений  учащихся  и  изменений  мотивации  и 
формирования ценностных ориентации.

По  направлению  «Консультации»  на  протяжении  всего  года  велись 
индивидуальные консультации разного характера как с учащимися,  так и с 
родителями  и   учителями.  Всего  за  год  было  проконсультировано   102 
родителя и 12 учителей.

Были проведены групповые консультации: «Адаптация дошкольников»; 
«Развитие  пространственной  координации  и  графомоторных  функций   у 
будущих  первоклассников»,  «О  причинах  дезадаптации  детей  в 
образовательном  процессе  и  методических  рекомендациях»,   «О  путях  и 
способах устранения дезадаптации», «Подготовка дошкольника к школьному 
обучению»,  а  также   консультация  по  работе  с  детьми  разного  уровня 
готовности  к  обучению  в  школе.  Индивидуальные  консультации  с 
педагогами  («Развитие  у  детей  познавательных  процессов  и  коррекция 
поведения»; «Психологические факторы, влияющие на успешность учебной 
деятельности»),  с  родителями  («Воспитательные  приемы по  отношению к 
детям с крайними проявлениями свойств темперамента» и т.п.).

По  направлению  «Профилактическая  работа»  проведены 
профилактические  беседы и тренинговые  упражнения   «Наши привычки», 
«Курение и здоровье»,  «Привычки и здоровье»,  в  ходе  которых учащиеся 
узнавали  о  вредных  и  полезных  привычках,  о  необходимости  здорового 
образа  жизни.  Активно  в  работе  использовались  методы  сказотерапии, 
игротерапии и арт-терапии. Тренинговые занятия о вреде табакокурения и 
пользы здорового образа жизни  «В тридевятом царстве …» проводились во 
2-х, 3-х и 4- х классах. 

По  направлению  «Просветительская  работа»  участвовала  в  ряде 
родительских собраний  2 «В», 3 «Б», 3 «А», 4 «Б» классах («Учимся вместе», 
«Детское  непослушание  и  как  этому  противостоять»,  «Детские  страхи  и 
способы их преодоления», «Ребенок не успевает в школе, что делать и кто 
виноват?»,   «Как  помочь  слабоуспевающему  школьнику»,  «Как  повысить 
интерес к учебе?»).

Таким образом,  работа  активно велась  по всем  направлениям работы 
школьного  психолога.  Наиболее  результативной  за  этот  год  была 
коррекционно-развивающая  работа  различных  форм  (индивидуальная  – 
проведено  116 занятий и групповая форма работы – проведено 223 занятия). 
В ходе коррекционно-развивающей работы у детей существенно увеличился 
объём  внимания,  концентрация,  дети  овладели  различными   способами 
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запоминания  текстов  и  символов,  учились  овладевать  различными 
мыслительными действиями  

Очень продуктивно велась работа по «Диагностике» - всего по разным 
направлениям на 1 ступени обучения было проведено 11 групповых 
диагностик   и  32  индивидуальных,  что  дало  возможность  вести 
работу  по  всем  направлениям  динамично,  с  учетом 
индивидуальных способностей и черт характера каждого ребенка, 
находить индивидуальный подход к каждому. 

Активно  велась  работа  с  родителями,  значительно  в  этом  году 
увеличилось  число  обращений  родителей  за  психологической 
помощью  в  воспитании  детей,  что  способствует  повышению 
психолого-педагогических компетенции родителей. 

В  ходе  работы  психолога  в  течение  года  обозначились  следующие 
проблемы:

− ежегодно наблюдается в группе будущих первоклассников большое 
количество  детей  с  низким  уровнем  развития  речевого  и 
понятийного мышления, количество детей, находящихся на данном 
уровне постоянно увеличивается;

−недостаточное  интеллектуальное  и  психомоторное  развитие 
первоклассников,  отсутствие  внимания  со  стороны  родителей  к 
новой  деятельности  детей  являются  основными  причинами 
дезадаптации первоклассников;

− у учащихся третьих классов увеличивается количество неуспешных 
детей в сравнении со вторым годом обучения;

−высокий  процент  учащихся  четвертого  класса,  имеющих  уровень 
интеллектуального развития ниже среднего.

Предполагаемые пути решения вышеобозначенных проблем:

1. План  работы  с  будущими  первоклассниками   усилить  блоком, 
направленным  на  развитие  речевого  и  понятийно-логического 
мышления,  а  также  продолжить  работу  по  развитию 
графомоторных  функций  и  пространственно-моторной 
координации.

2. Провести совместные семинары-практикумы педагогов  начальной 
школы и воспитателей детских садов по теме «Методы и приемы 
развития мнемических процессов  у детей  6-7 лет».

3. Продолжить коррекционно-развивающую работу,  направленную на 
коррекцию  изменения  мотивации  у  учащихся  4-х  классов   и 
формирования стратегии каждого ученика.

4. Проводить  своевременную  диагностику  причин  и  коррекцию 
снижения обучаемости у детей в 3-их классах.

5. Более активно и динамично включать родителей в образовательный 
процесс,  привлекая  к  посильной  помощи,  формируя 
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ответственность  у  родителей  за  результаты  развития  их  детей, 
работая в сотрудничестве с педагогом и психологом. 

Вторая и третья ступени обучения.
Очень  продуктивно  велась  работа  по  «Диагностике»   (проведено  11 

групповых диагностик  и 32 индивидуальных, что дало возможность вести 
работу  по  всем  направлениям  динамично,  с  учетом  индивидуальных 
способностей и черт характера каждого ребенка, находить индивидуальный 
подход  к  каждому).  Активно  велась  работа  с  родителями.   Увеличилось 
число  обращений  родителей  за  психологической  помощью  в  воспитании 
детей, что способствует повышению психолого-педагогических компетенций 
родителей. 

В  2007-08 уч.г. мы провели исследование удовлетворенности учащихся 
5-х классов,  их родителей и   получили  следующее: 

Общее 
кол-во 
участников 
опроса

ОИУ1 ОИУ2 ОИУ3 ОИУ4
Групповой индекс 
удовлетворенности

(ГИУ)

Учащиеся 
5-х классов 
52чел.

85,5% 68% 79,7% 71,3% 78%

Родители 
учащихся 
5-х классов
44 чел.

87,6% 77,2% 92,5% 81,4% 87,1%

Анализируя  выше  представленные  данные    мониторинговых 
исследований,  была  выявлена  проблема: среди  учащихся  существуют 
признаки  эмоционального  «голода».  Это  происходит  по  ряду  причин.  Во-
первых,   педагоги  недооценивают  роль  эмоций  в  обучении.  Во-вторых, 
отдельные учителя не умеют вести урок таким образом, чтобы обучение не 
превращалось в скучное, однообразное занятие.  В-третьих,     необходимо 
создавать  на  уроке  условия  для  проявления  субъективности  учащихся,  их 
творческой активности.   

Коммуникативный  аспект  образовательного  процесса  отражается  в 
следующих причинах эмоциональной недостаточности учащихся:

− низкий уровень межличностного общения между учащимися;
−ограниченность  процесса  восприятия  учителем  ученика  лишь  сквозь 

призму удач и неудач в обучении. 
Пути решения проблемы:

1. Разработать  для   учителей   и  родителей  психологические 
рекомендации  по  предупреждению  психо-физических  перегрузок 
на уроке и дома.  

2. Учителям создать на уроке условия для проявления субъективности 
учащихся, их интеллектуальной и творческой активности.
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3. 3. Классным руководителям  разработать совместно с психологом 
занятия для сплочения классных коллективов .

4. 4.Организаторам  детского  движения  разнообразить  общественно-
полезную  деятельность  учащихся  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных потребностей детей.

5. 5.Необходимо  повторное  проведение  исследования 
удовлетворенности  учащихся,  т.е.  на  следующий  учебный  год 
нужно внести коррективы в план мониторинговых исследований.

Проводя  исследование  уровня  мотивации  с  помощью  методики 
М.Р.Гинзбурга  «Изучение  учебной  мотивации»,  мы  получили  следующие 
результаты:
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Выявленная проблема
Из  выше  представленной  диаграммы  мы  видим,  что  в  7-м  классе 

мотивация   к  образовательному  процессу  снижена,  такую же  картину  мы 
можем видеть и в 8-х классах.

Решение проблемы
Учитывая  результаты   анализа,   необходимо  создать  коррекционные 

группы со  слабоуспевающими учащимися,  в  систему занятий  с  которыми 
включить  тренинги   для    повышения  уровня  познавательной  мотивации, 
развития саморегуляции (т.е. умение контролировать собственное настроение 
и  поведение).  По  окончании  коррекционной  программы  отслеживать 
результаты работы.

Для  учителей  –  предметников  разработать  рекомендации   на  основе 
упражнений  по  методике  «  Гимнастика  мозга»  Р.А.Захарова,  которые 
улучшают  обучаемость  на  уровне  целостного  мозга.  Проводить 
консультации для родителей.  

С  учащимися  9-х  и  11-х   классов  ежегодно  проводить  работу  по 
психологической   подготовке    к  итоговой  аттестации.  В  2007-08  уч.г. 
количество  учащихся,  имеющих  высокий  уровень  тревожности,   был  на 
уровне 3-4% от общего количества. Такой результат мы получили благодаря 
проводимым ежегодно коррекционным программам  по  снижению уровня 
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тревожности. Давались рекомендации  учителям и родителям  по подготовке 
учащихся  к  ЕГЭ.   Раздавались  памятки  учащимся  и  родителям,  а  также 
информация вывешивалась на стенде «Психологическая консультация».

Профориентационная  работа  в  школе   направлена  на  обеспечение 
реалистичности притязаний старшеклассников,  усиление их ориентации на 
развитие  интеллектуальных,  личностных  и  социальных  ресурсов, 
расширение диапазона профессиональной мобильности.

Психологической службой школы  поставлены следующие задачи:
− обеспечение  подростков  средствами  самопознания,   развитие 

навыков  и  умений  по  целеполаганию  и  планированию 
профессионального пути;

− формирование мотивов саморазвития, личностного роста.
Вышеизложенные задачи решаются следующим образом:
−с 8 класса начинаются индивидуальные профконсультации уч-ся и их 

родителей,  на  которых  с  помощью  различных  диагностических 
методик,  бесед  мы  пытаемся  найти  соответствие  между  тремя 
составляющими  «хочу – могу - надо»;

Проводя ежегодное анкетирование «Личный профессиональный план» в 
8-х  классах,  мы  видим,  что   за  период  2005-07  года  количество  не- 
определившихся учащихся  значительно снизилось.
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Это  произошло  потому,  что  в  этих  классах  ввели  следующие 
факультативные курсы:

− «Мой  творческий  потенциал».  Здесь  формируется  творческий 
потенциал  уч-ся  о   собственных  креативных  возможностях. 
Результатом  являются  объективно  оцененные  личные  запросы  и 
потребности,  позволяющие  определить  качество,  которое  надо 
сформировать, чтобы добиться успехов.

− «Слагаемые  выбора  профиля  обучения».  Здесь  мы  знакомим 
подростков с  содержанием образовательной деятельности школы. 
Даем информационную поддержку  выбора профиля. Результатом 
обучения  на  этом  факультативе  является   личная 
заинтересованность  в  информации,  выявление  способности 
построения эффективной коммуникации.  
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В  9  классах  мы  проводим  профориентационную  работу  с  помощью 
следующих   элективных курсов:

− «Образ «Я» и профессия».
Цель:  формирование  у  уч-ся  способности  выбирать  сферу 

профессиональной  деятельности,  оптимально  соответствующую  личным 
особенностям  и запросам рынка  труда (могу – надо).

− «Мир профессионального труда».
Цель: открыть перспективу в дальнейшем личностном развитии, помочь 

выстроить свои жизненные планы.
− «Ценности профессиональной карьеры»
Цель:  осмысление  смысла  собственного  труда  и  профессиональной 

деятельности, фактическое  применение знаний  в области самоопределения 
и профильного  пространства.  

На различных этапах профориентационной работы используется также 
индивидуальная  работа  с  уч-ся  и  родителями,  в  ходе  которой  проводятся 
различные  исследования по следующим методикам: 

− исследование типичных интересов и  склонностей;
− методики, затрагивающие сферу личности;
− методики,  изучающие социальное поведение;
− диагностические  задания  на  выявление  творческого 

самоактуализационного потенциала личности;
− беседы с родителями.
Например,  в  диагностической  работе    использовался 

«Дифференциально-диагностический опросник». Он  дает важные сведения 
для  предварительной  ориентации  в  интересах  и  склонностях  в  рамках 
изложенной классификации профессий.
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По итогам профдиагностики в 9-х классах мы наблюдаем предпочтение 
типов  профессии  «Человек-техника»  (предпочтительнее  всего  машины, 
механизмы);  на  втором  месте  учащиеся  предпочитают  предмет  труда- 
группы  людей,  коллективы  и  природа,   а  на  третьем  -  ИЗО,  музыку, 

80



художественные  образы.    Учёт  индивидуальных  возможностей, 
направленных  на  самоопределение,  стремление  сохранить  свою 
индивидуальность,  быть  самим  собой   с  учётом  мотивов,  обусловленных 
выбором  профессии,  влияет  на  повышение  мотивации,  основанной  на 
личностно-ориентированную систему жизни. В 2006-2007 учебном году  в 
школе ввели обучение по индивидуальному плану, что позволило учащимся 
в полной мере реализовывать свои потребности.
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Из выше представленной диаграммы видно, что большинство учащихся 
выбрали  предметы  технической  направленности.  Этот  выбор  обусловлен 
требованиями  рынка  труда,  на  данный  момент  наибольшим  спросом 
пользуются   такие  профессии,  как  инженер,  технолог  и  строительные 
специальности. К сожалению, снова остается  проблема соответствия между 
«Могу» и «Хочу»,  так как есть ребята,  возможности которых не в полной 
мере соответствуют их выбору.
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Минимизация  этой  проблемы состоит  в  продолжении 
профориентационной  работы  на  элективных  курсах  и  в  индивидуальных 
консультациях с учащимися и родителями, в более тщательном исследовании 
с учащимися рынка труда и возможностей получения профессий. 

В целом проведено за 2007-2008 уч.г.
Родители Учащиеся Учителя

Всего приемов 265 487 52

Проведено 
индивидуальных 

обследований
180 300 52

Проведено индивидуальных консультаций по темам:
Психологическая 
помощь в 
кризисных 
ситуациях

18 15 8

Школьная 
тревожность - 15 -

Страхи - 4 -
Проблемы 
межличностных 
отношений и 
взаимодействий

44 100 6

Интимно-
личностные 
отношения

25 66 15

Развитие 
познавательных и 
эмоциональных 
сфер

55 120 -

Характерологиче
ские особенности 
личности

- 134 3

Возрастные 
особенности 12 - 12

Отклоняющееся 
поведение 
ребенка

31 - 11

Профессионально
е 
самоопределение

35 66 -

Семейное 
воспитание 21 11 5

Конфликты 22 19 5
Проведено 
групповых 
консультаций

25 47 9

Проведено 
групповых 
диагностик

10
77 4
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На  протяжении  всего  периода  велось  постоянное  анкетирование 
родителей и учащихся на степень удовлетворенности профориентационным 
процессом в школе.
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Из  выше  представленных  диаграмм  (рис.5-6)  видно,  что 
удовлетворённость родителей и учащихся выросла в 2007 году по сравнению 
с 2005  почти на 25%, а количество неудовлетворенных снизилось до 2%.

Информация по тематике обращений в психологическую службу
Проблема:

Из  таблицы  мы  видим,  что  наибольшее  количество  обращений 
учащихся было по теме  « Характерологические особенности», а  родителей 
волновал вопрос  «Развитие познавательных и эмоциональных сфер».
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Решение  проблемы:   на  следующий  учебный  год  необходимо   по 
данным темам провести  психологические тренинговые занятия с учащимися 
и круглые столы с родителями, дать необходимые общие рекомендации.

Приложение 3
Анализ работы медиацентра

Основные направления деятельности
1. Проведение практических занятий по совершенствованию навыков 

работе на компьютере учителей и учащихся.
2. Оказание  помощи  в  использовании  локальных  интерактивных 

ресурсов и сети Интернет. 
3. Выявление  информационных потребностей  учителей и  учащихся, 

удовлетворение их запросов.
4. Создание базы данных по программным и методическим средствам. 

Установка  и  апробирование  программного  обеспечения  учебно-
воспитательного процесса.

5. Оказание  помощи  в  подготовке  и  проведении  уроков  с 
использованием цифровых образовательных ресурсов.

6. Проведение  тестирования  учащихся  по  различным  сферам 
деятельности.

7. Разработка  новой  версии  школьного  сайта  и  обеспечение  его 
функционирования.

8. Демонстрация  документальных  и  художественных  фильмов  в 
рамках проведения классных часов и тематических уроков.

9. Поддержка и  распространение передового  педагогического  опыта 
учителей школы (при медиацентре выходят брошюры учителей школы, вот 
некоторые  из  них:  «Сборник  элективных  курсов»,  «Методические 
разработки. Уроки. Внеклассные мероприятия», «Библиотека. Методические 
разработки», «Сборник викторин по экологии» и т.д.).

10. Техническая  поддержка  выхода  периодического  издания 
«Школьный альманах».  Данное  издание  выходит  как  в  печатном,  так  и  в 
электронном виде.

11. Участие в разработке и реализации многих проектов школы.
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Выявленные проблемы
1. Слабый уровень владения учителями ТСО.
2. Недостаточное обеспечение медиатеки медиаресурсами.
3. Низкий  уровень  использования  учителями и  учениками ресурсов 

медиацентра, Интернета и спутникового телевидения. 
4. Оборудование  медиацентра  не  всегда  отвечает  потребностям 

пользователей. 

Пути решения проблем
1. Приобретение  недостающих  электронных  учебников  и  пособий, 

создание единого каталога ЦОР.
2. Поиск  и  «закачка»  ресурсов  из  сети  Интернет  и  спутниковых 

образовательных каналов.
3. Расширение  технических  возможностей  медиацентра  за  счет 

приобретения  цветного  принтера,  видеокамеры  и  широкоэкранного 
телевизора.

4. Проведение  большего  числа  обучающих  семинаров  как  с 
учениками, так и учителями.

5. Подготовка прайс-листов и стендов имеющихся медиаресурсов.
6. Рекламация  ресурсов  и  возможностей  ИКТ  для  учителей  школ-

спутников.
7. Финансовая  поддержка  медиацентра,  поиск  спонсоров  на 

взаимовыгодных условиях.
8. Публикация методических разработок и др.  материалов в едином 

информационном пространстве.

Анализ обеспеченности учащихся учебной литературой

№ 
п/п Наименование показателя

Количество 
экземпляро
в 2006-2007

Количество 
экземпляров 

2007-2008

1
– за счет средств родителей 2078 2030

– за счет других источников 820 869

2 Общая обеспеченность 100% 100%
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В  2007-2008  учебном  году  увеличилось  количество  литературы, 
выданной из фонда библиотеки.

Библиотечный фонд учебной литературы увеличился  по сравнению с 
прошлым учебным годом за счёт бюджетных средств.

Проблемы
1. За  счет  неукомплектованности  библиотечного  фонда  учебной 

литературой  некоторые  категории  учащихся  (семьи  социального  риска, 
малообеспеченные семьи т.д.) не могут приобрести учебники.

2. Не пополняется фонд художественной литературы.

Рекомендации
1. Обеспечение  библиотечного  фонда  бесплатной  учебной, 

художественной и методической  литературой.
2. Совместная  работа  библиотекарей  с  завучами  и  учителями- 

предметниками  для  формирования  заказа  необходимых  учебников  на 
следующий учебный год. Обсуждение заказа на методических объединениях.
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Анализ мероприятий, проводимых библиотекой

Фонд

Фонд  библиотеки  укомплектован  справочной  и  методической 
литературой  для  педагогических  работников  (частично),  художественной 
литературой для детей:

• младшего школьного возраста (1 – 4-й классы)
• среднего  школьного  возраста  (5–8-й  классы),  старшего  школьного 

возраста (9–11-й классы);
• периодическими изданиями.
В настоящее время библиотечный фонд насчитывает художественной и 

методической литературы – 16023 экземпляра.

В библиотеке имеется следующая документация:

1. Инвентарные книги – 5шт.
2. Книга учёта библиотечного фонда
3. Дневник работы библиотеки
4. План работы библиотеки
5. План работы с активом библиотеки
6. График проведения библиотечных уроков
7. План работы медиацентра
8. Положение о медиацентре 
9. Журнал заявок на информационное обслуживание
10. Журнал выдачи информационных средств
11. Журнал учета неисправностей материальных средств
Записи  в  документах  производятся  своевременно  и  аккуратно.  Фонд 

расставлен  по  таблицам  ББК.  Режим  сохранности  фонда  соблюдается.  В 
целях  безопасности  фонд  закрытый.  Все  издания  технически  обработаны. 
Постоянно ведется учет новых поступлений литературы, приобретённой за 
родительские,  спонсорские,  бюджетные  и  другие  средства.  Проводилось 
списание физически и морально устаревшей художественной литературы.

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей;
 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами 

и  методами  библиотечного  и  информационно-библиографического 
обслуживания;

 воспитание  культуры  чтения,  бережного  отношения  к  печатным 
изданиям;
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 привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью 
успешного  изучения  учебных  предметов,  развития  речи  и  мышления, 
познавательных интересов и способностей;

 оказание  помощи  в  широком  распространении  научно-
педагогических знаний;

 содействие  повышению  научно-методического,  педагогического 
мастерства работников школы.

В библиотеке выделены следующие группы читателей:

 учащиеся - 432 чел.;
 педагогические работники – 64чел.;
 обслуживающий персонал – 5 чел.
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Всего  обслуживался  501  читатель.  Число  посещений  –  2623,  объем 
книговыдачи – 5854 экземпляра.

Посещаемость
Для  анализа  использованы  средние  показатели  посещаемости 

библиотеки  различными  группами  пользователей.  В  отчетном  году 
максимальное  количество  недель,  когда  ученические  коллективы  могли 
посещать библиотеку и пользоваться ее услугами, было 34, что означает, что 
при  правильном  планировании  деятельности  на  уроках  и  во  внеурочное 
время учащиеся должны были бы посетить библиотеку не менее 34 раз, то 
есть хотя бы один раз в неделю. Регулярно посещали библиотеку учащиеся 
3А, 3Б, , 4А, 6А, 7Б,8А,9А,10АиБ ,11А и 11Б классов.
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Обслуживание читателей
Библиотечное  обслуживание  осуществляется  в  соответствии  с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 
печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 
библиографическим  и  справочно-информационным  обслуживанием, 
принимают  участие  в  массовых  мероприятиях.  Заведующая  библиотекой 
постоянно  контролирует  соблюдение  «Правил  пользования  библиотекой», 
формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.

От  читателей  поступило  120  запросов  различного  характера.  В 
большинстве  своем  справки  выдавались  при  подготовке  общешкольных 
мероприятий, классных часов, внеклассных занятий, педагогических советов.

Группы учащихся имели возможность посещать библиотеку ежедневно. 
В  час  посещения  библиотеки  (ЧКЧ  –  час  коллективного  чтения)  дети 
занимались  с  библиотекарем по темам «Библиотека»,  «Книга»,  «Журнал», 
осваивали  диалогическую  речь  в  библиотеке,  знакомились  с  газетами  и 
журналами,  книгами,  поступившими  в  библиотеку,  с  изданиями, 
представленными  на  выставках   как  самостоятельно,  так  и  с  помощью 
библиотекаря,  который  проводил  обзоры  и  индивидуальное 
информирование.  Наиболее  любимы  детьми  обзоры  «О  братьях  наших 
меньших»,  «До  16  и  старше…»,  «По  страницам  журналов»,  «Сказки  в 
картинках», «Там-там новости».
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Час  посещения  библиотеки  использовался  детьми,  чтобы  обменять 
книги для внеклассного и самостоятельного чтения. В среднем на каждого 
учащегося выдано более 10 книг. 

На 2007-2008 учебный год в соответствии с планом работы библиотеки 
для  повышения  уровня  читаемости,  привлечения  новых  читателей, 
формирования у читателей информационной культуры было проведено 49 
мероприятий.

В  том  числе  23  книжных  выставки,  например,  информационные 
выставки  «Я  давно  хочу  узнать…»  или  «Прочитай  меня», 
библиографического ориентирования «Войди в Книжкин дом!» и т.д. 

26 массовых мероприятий. Это беседы, обзоры литературы, утренники, 
устные  журналы,  чтение  вслух.  Инновационные  –  фестивали  сказок, 
конкурсы, викторины.

Традиционно  проводятся  праздники:  «Прощание  с  букварём», 
«Посвящение в читатели», «Неделя детской и юношеской книги».

Проведено 64 библиотечных урока, в том числе на базе медиацентра:
 проведение  библиотечно-библиографических  занятий  с 

использованием технических средств:
 библиотечные уроки в форме презентаций:   
-«Первое знакомство с библиотекой»;
-«Как обращаться с книгой»;
-«История возникновения книги»;
-«Как построена книга»;
-«Периодические издания для школьников».

организация  презентаций  к  юбилеям  (писатели-юбиляры,  книги-  
юбиляры):

-«85 лет со дня рождения Э.Асадова»;
-«190 лет со дня рождения И.С.Тургенева»;
- «Книги - юбиляры»:
-«Остров сокровищ»;
-«Лесная газета».

  просмотр видео и DVD – фильмов;
 конкурс компьютерных рисунков «Волшебная мышь»;
 выпуск  газеты  «Родник  живого  слова»  совместно  с  органами 

детского самоуправления. 

Педагогические   работники  интересуются  методикой  преподавания 
учебных  предметов,  обучения  и  воспитания  детей,  новейшими 
педагогическими  технологиями.  Особой  популярностью  и  повышенным 
спросом  пользовались  периодические  издания  «Завуч»,  «Классный 
руководитель»,  «Учительская  газета»,   информирование  о  которых 
систематически  проводилось  на  методических  объединениях  учителей  и 
воспитателей в виде обзоров литературы и периодических изданий по темам 
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«Творческая  мастерская»,  «В  методическую  копилку  учителя»,  «К 
педсовету».

При  работе  с  учителями  оказывалась  методическая  помощь  и 
информационно-литературное  обеспечение;  по  предварительным  заявкам 
подбиралась  литература,  составлялись  рекомендательные  и 
библиографические списки для проведения тематических уроков, классных 
часов и других мероприятий, например:

«Лучшее и новое для молодёжи»
«Как устроен компьютер» и т.д.

Задачи,  поставленные  на  учебный  год,  в  полной  мере  выполнены. 
Проведены все запланированные мероприятия.

Проблемы
1. Снижение  у  учащихся  интереса  к  чтению  художественной 

литературы.
2. Недостаточная обеспеченность библиотечного фонда современной 

литературой,  методической  литературой,  физический  износ  детской 
литературы.

3. Низкая информационная культура читателей.

Рекомендации
1. Повышение уровня массовой работы библиотеки.
2. Формирование и развитие информационной грамотности, культуры 

учащихся.  Максимальное  использование  потенциала  новых 
информационных  технологий  для  совершенствования  обслуживания 
пользователей:

- предоставление широкого гарантированного доступа к информации;
- ведение  справочно-библиографического  (или  справочно-поискового) 

аппарата;
- справочно-информационное обслуживание учащихся и педагогов;
-воспитание  у  юных читателей  навыков  независимого  библиотечного 

пользователя.
3. Обновление библиотечного фонда с целью полного удовлетворения 

запросов читателей.
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