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Публичный  доклад  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

Немецкого национального района Алтайского края  

за 2010-2011 учебный год 

 

Цель доклада - информировать родителей, местную общественность об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 

2010-2011 учебном году.  

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

расположена  в с.  Николаевка, Немецкого национального района, 

Алтайского края. 

Лицензия - серия А, № 310711, регистрационный номер 289, выдана 18 

марта 2009 года.  

ШШккооллаа  ииммеееетт  ссттааттуусс  ссррееддннеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы  ии  ввккллююччааеетт  

вв  ссееббяя  ттррии  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя::  

11  ссттууппеенньь  ––  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа::  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооббууччеенниияя  44  ггооддаа,,  

ввооззрраасстт  ддееттеейй  ннаа  ммооммееннтт  ппооссттууппллеенниияя  вв  шшккооллуу  66,,55  ллеетт..  ООббууччееннииее  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ддлляя  ддееттеейй  ммллааддшшееггоо  

шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  

22  ссттууппеенньь  ––  ооссннооввннааяя  шшккооллаа::  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооббууччеенниияя  55  ллеетт..  

ВВттооррааяя  ссттууппеенньь  ооббяяззааттееллььннаа  ддлляя  ввссеехх  шшккооллььннииккоовв  вв  ввооззрраассттее  ддоо  1155  ллеетт..  

ООббууччееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ддлляя  ддееттеейй  

ссррееддннееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  

33  ссттууппеенньь  ––  ссрреедднняяяя  шшккооллаа::  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооббууччеенниияя  22  ггооддаа..  

ВВооззрраасстт  ооббууччааюющщииххссяя  1155--1188  ллеетт..  ООббууччееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ддлляя  ддееттеейй  ссттаарршшееггоо  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..    

Перечень образовательных программ, по которым муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» имеет право ведения образовательной 

деятельности: 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

наименование уровень нормативный 

срок освоения 

1. 2. 3. 4. 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательный 2 года 

4 Программа специального Общеобразовательный 9 лет 
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(коррекционного) 

образовательного 

учреждения VIII вида  

 

Свидетельство о государственной аккредитации -  ГА 007384, 

регистрационный номер 660, выдано 15 июня 2009 года.  

Адрес электронной почты:  nikschule@mail.ru 

Адрес сайта:   http://www.nikschool.ru 

Наличие локальных актов в части содержания образования 

организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

 Положение о муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

 Положение о педагогическом совете 

 Функциональные обязанности сотрудников школы; 

 Инструкции по технике безопасности; 

 Коллективный договор; 

 Положение о Совете школы; 

 Положение о Публичном докладе МОУ «Николаевская СОШ»; 

Положение о родительском комитете; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 Положение о новой системе оплаты труда работников МОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 Положение о фонде неаудиторной занятости педагогических 

работников МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей МОУ «Николаевская СОШ»;; 

 Положение о школьной модели системы оценки качества образования; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о государственной   (итоговой) аттестации обучающихся 

МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  МОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 Положение о порядке проведения промежуточного контроля в 

переводных классах МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных 

материалов в МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение о конфликтной комиссии МОУ «Николаевская СОШ» по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса (экзаменационный период); 

 Положение о получении начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в форме экстерната; 

 Положение о семейном образовании; 

http://www.nikschool.ru/
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 Положение о ведении классных журналов; 

 Положение о системе оценок в МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение об учете внеучебных достижений обучающихся МОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 Положение о горячем питании в МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение о комиссии по организации горячего питания учащихся в 

МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение о совете профилактики правонарушений; 

 Положение о проведении школьных предметных  олимпиад; 

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 Правила поведения учащихся; 

 Положение о предметной неделе; 

 Положение о методических объединениях; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

  Положение о школьной библиотеке МОУ «Николаевская СОШ»; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение об организации дежурства в школе; 

 Положение о группе продленного дня; 

 Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием МОУ «Николаевская СОШ»; 

 

Расстояние от районного центра с. Гальбштадт - 27 километров.  

Основное предприятие, расположенное в селе - СХА ПЗ колхоз «Победа», 

ориентированное на выпуск сельскохозяйственной продукции. В 

микрорайоне школы наблюдается эмиграционные процессы.  Так же многие 

родители работают вахтовым методом на стройках крупных городов и на 

Севере.  

ММООУУ  ««ННииккооллааееввссккааяя  ССООШШ»»  рраассппооллааггааееттссяя  вв  ттииппооввоомм  ззддааннииии  вв  ддвваа  

ээттаажжаа,,  ппооссттррооеенннноомм  вв  11997755  ггооддуу..  ССееггоодднняя  шшккооллаа  рраассппооллааггааеетт    ссппооррттииввнныымм  

ззааллоомм,,  ббииббллииооттееккоойй,,  ууччееббнныыммии  ккааббииннееттааммии,,  ккооммппььююттееррнныымм  ккллаассссоомм,,  

ссттооллооввоойй,,  ууччееббнныыммии  ммаассттееррссккииммии,,  ххооззяяййссттввеенннныыммии  ппооммеещщеенниияяммии..  ВВ  шшккооллее  

ссооззддаанныы  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя    ддлляя  ооббууччеенниияя..  ННаа  ттееррррииттооррииии    шшккооллыы  

ииммееююттссяя  ссппооррттииввннааяя  ии  ииггррооввааяя  ппллоощщааддккии,,  ддееннддрраарриийй,,  ппрриишшккооллььнныыйй  ууччееббнноо--

ооппыыттнныыйй  ууччаассттоокк  ппллоощщааддььюю  00,,55  ггаа..      

ШШккооллаа  рраассппооллааггааеетт  ттееххннииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии  ооббууччеенниияя,,  ккооллииччеессттввоо  

ккооммппььююттеерроовв  ддлляя  ууччееббнныыхх  ццееллеейй  --  1166,,  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  --  44,,    аа  ттааккжжее  

ааввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ррааббооччииее  ммеессттаа  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  ссллуужжбб  ссооппррооввоожжддеенниияя,,  

ббииббллииооттееккаарряя..  ВВ  ккааббииннееттаахх  ииммееееттссяя  ууччееббннооее  ооббооррууддооввааннииее..  ССттооллооввааяя,,  

ппооммеещщеенниияя  ххооззяяййссттввееннннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ссппооррттииввнныыйй  ззаалл  ооссннаащщеенныы  

ттееххннооллооггииччеессккиимм  ии  ссппооррттииввнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм..      

Кадровое обеспечение 

В школе работают 20 педагогических работников.   
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ТТееммаа  ррааббооттыы  шшккооллыы::  ««РРааззввииттииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  

ууччаащщииххссяя  сс  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя»»..  

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  22001100--22001111  ууччееббнныыйй  ггоодд::  РРааззввииттииее  

ппррееппооддааввааттееллььссккиихх  ннааввыыккоовв  ууччииттееллеейй  вв  ооббллаассттии  ккооммппееттееннттннооггоо  ппооддххооддаа  вв  

ооббррааззооввааннииии  ии  ииссппооллььззооввааннииии  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй..  

Задачи школы 

 Создать комфортную образовательную среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки 

самоконтроля как средства развития личности. 

 Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

повышать мотивацию обучения; формировать навыки культуры 

умственного труда; формировать систему общих и специальных 

умений и навыков;  формировать коммуникативные и рефлексивные 

навыки. 

 Разработать проблемы личностного и профессионального 

самоопределения. 

 Дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития у 

учащихся  творческого мышления. 

  ССооввеерршшееннссттввооввааттьь  ссииссттееммуу  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ппррееддммееттаамм..  

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой   

личности, способной к творчеству  и самоопределению. 

2. Состав учащихся по классам и ступеням обучения 

Класс Количество 

учащихся на 

начало 

учебного года 

Прибыло Выбыло Количество 

учащихся на 

конец 

учебного года 

1 16   16 

2 12 1  13 

3 19   19 

4 13 2 2 13 

1 ступень 60 3 2 61 

5 13 1 1 13 

6 14   14 

7 12 1  12 

8 15   15 

9 24 2 2 24 

2 ступень 78 4 3 79 

10 8  1 7 

11 7 1  8 

3 ступень 15 1 1 15 

     

по школе 153 7 5 154 
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Все учащиеся охвачены обязательным общим образованием. 

 В школе из 154 детей  138  из малообеспеченных семей. Многодетных 

семей 16, в них детей 45,  полных семей – 98, неполных – 37, проживающих с 

опекунами – 5. 

 

 

Структура управления общеобразовательного учреждения 

 

Управление учебно-воспитательным процессом строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 
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Все структурные подразделения выполняют основные задачи, 

определенные Уставом учреждения. Высшим органом управления является 

конференция обучающихся, педагогических работников, родителей. Органом 

самоуправления в период между конференциями является Совет школы.  

Директор школы Бабин Иван Иванович,  педагогический стаж – 27 лет, 

Почетный работник общего образования. 

Учебный план школы на 2010 – 2011- учебный год 

 

№ 

п/п 

Учебные  

предметы 

Общеобразовательные  классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Русский язык 5 5 5 5 6 6 4 3 3 3 3 

2. Литература 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 

3. 

Иностранный 

язык (немецкий)  
2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 

4. МХК                   1 1 

5. Математика 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 

6. 

Информатика и 

ИКТ 
              1 2 1 1 

7. Природоведение     2             

8. 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2               

9. История         2 2 2 2 2 3 3 

10. 
Обществознание 
(включая 

экономику и право) 
          1 1 1 1 2 2 

11. География           1 2 2 2 1 1 

12. Физика             2 2 2 2 2 

13. Химия               2 2 1 1 

14. Биология           1 2 2 2 1 1 

15. Музыка    1 1 1 1 1 1 1 1       

16. ИЗО 1 1 1 1 1 1 1   1      

17. Технология 1 1 2 2 2 2 2 1   1 1 

18 
Физическая 

культура  
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

19 ОБЖ               1   1 1 

 

Предпрофильная 

подготовка         
3 

  

  Факультативы         
  

    
 

3 3 

  

Максимальный 

объем учебной 

недельной 

нагрузки 

20 22 22 22 28 29 31 32 35 36 36 
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Учебный план для I-IX классов составлен на основании федерального      

базисного учебного плана 2004 года. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы –  34 учебные недели. Продолжительность 

урока для I класса – 35 минут, для II-IV классов – 40 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года в V-IX классах –  34 

учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план для X –IX классов составлен на основании  Базисного     

     учебного плана 2004 года для универсального обучения. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Продолжительность учебного года в X 

классе –  34, XI  классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 

40 минут. 

       Режим работы: по пятидневной учебной неделе  I – IX классы, по 

шестидневной  учебной неделе X – XI классы. 

Предпрофильная подготовка 

На предпрофильную подготовку в 9 классе выделено: 

- 1  час по профконсультации «Я выбираю профессию»; 

- 1 час на информатику и ИКТ; 

- 0,5 часа– на курс по биологии;  

- 0,5 часа на курс по математике. 

4. Состояние материально-технической базы: 

 кол-во состояние 

оптимальное допустимое критическое 

Спортивный зал                  

Спортплощадка                               

Актовый зал                     

Столовая                                

1 

1 

1 

1 

            

 

 

                            

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Мастерские: 

- столярные                           

- слесарные                            

 

1 

1 

  

+ 

+ 

 

Кабинеты: 

- русского языка                                                                     

- иностранного языка           

- математики                         

- химии                              

- биологии                          

- физики                               

- истории                               

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 
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- ОБЖ                        

- начальных классов          

- технологии 

- информатики                       

- музыки                                       

1 

4 

1 

1 

1 

 

+ 

 

         + 

 

+ 

 

+ 

Кабинет информатики: 

Компьютеры                        

Принтер                            

Проектор        

Медиатека                         

Экран 

Сканер 

 

9 

1 

1 

68 

1 

1 

         + 

         + 

         + 

         + 

         + 

         + 

         + 

 

 

 

 

Дополнительное 

оборудование: 

Телевизор               

Видеомагнитофон            

Принтер                                  

Компьютер    

Ноутбук                                                               

Сканер                                   

Ксерокс       

МФУ    

Проектор                        

 

 

2 

2 

3 

12 

2 

1 

1 

2 

4 

         

 

         + 

         + 

         + 

         + 

         + 

         + 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотечный фонд школы составил 9530 экземпляров, из них 

учебников – 2464  экземпляра. В течение учебного года на заказ учебников и 

учебной литературы было истрачено 39814 рублей   Обеспеченность 

учебниками составила 100%. 

           

ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ккааччеессттвваа  ззннаанниийй    ппоо  ппррееддммееттаамм  ии  ккллаассссаамм  
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22  6655  110000  6655        8855    7700      

33  6666  110000  7755        9911    7755      

44  5500  110000  6644        6644    7799      

55  5544  8844  7766      7766  9922    6611      

66  4466  8800  6600      7733  4466  7733  4466  7733    

77  4400  9933  3333  4466    4466  4466  7733  4466  4400    
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88  4488  7766  4400  6600  6600  7766  5566  6644  6600  7711  7766  

99  6644  6644  5555  6644  6644  6644  6644  6644  6644  6644  5555  

1100  7777  110000  7777  9922  6622  9922  9922  110000  8833  9922  110000  

1111  5500  5500  6600  7700  5500  6600  5500  7700  5500  5500  110000  

 

 Результаты олимпиад в прошедшем учебном году 

 

Предмет Место проведения Класс Место 

Математика районная 8 2 

Русский язык районная 8 3 

Обществознание районная 8 3 

 

                                            

Успеваемость и качество знаний  в 2010-2011 учебном году 

                         

0
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100

100
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Качество знаний

Успеваемость

 

 

Сравнение успеваемости и качества знаний по ступеням образования  

0

20

40

60

80

100

Успеваемость Качество знаний

100

55

100

35

100

47

1 ступень 2 ступень 3 ступень

   

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

ИИзз  2244  ууччаащщииххссяя  99  ккллаассссаа  ууссппеешшнноо  ооввллааддееллии  ттррееббоовваанниияяммии  ппррооггррааммммыы  

ппоо  ввссеемм  ппррееддммееттаамм  2244  ууччаащщииххссяя..  ВВ  ррееззууллььттааттее  2244  ууччаащщииххссяя  ббыыллии  ддооппуущщеенныы  кк  
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ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ии  ууссппеешшнноо  ппрроошшллии  ееее..  ООддиинн  ввыыппууссккнниикк  ппррооххооддиилл  

ииттооггооввууюю  ааттттеессттааццииюю  вв  щщааддяящщеемм  рреежжииммее..    

 

Итоги  экзаменов в новой форме выглядят  так: 

 

 

Предмет 

Сдавало % от общего кол-ва Средний 

балл 

Математика 23 100 2 

Русский язык  23 100 4 

Физика 1 4,3 2 

 

          ААннааллииззииррууяя    ррееззууллььттааттыы    ээккззааммеенноовв    ммоожжнноо    ооттммееттииттьь,,  ччттоо  вв  ооссннооввнноомм  

ууччаащщииеессяя  ппооддттввееррддииллии  ссввооии  ззннаанниияя  ннаа  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

     К  итоговой  аттестации  за  курс  средней  школы  были  допущены  7 

учащихся  11  класса. 

На  выбор  учащихся  сдавать  экзамены  в  форме  ЕГЭ  повлиял  

выбор учебного заведения. Двое выпускников не набрали минимальный балл 

по математике.  

 

Средний балл по предметам составил: 

  

Русский язык 62,42 

Математика 36,29 

Обществознание 59,40 

Биология 42,60 

География 45,50 

Физика 44 

    

 Распределение  выпускников  средней  школы  после  вступительных  

экзаменов  и  трудоустройства  выглядит  следующим  образом: 

 

Общее  

число 

учащихся 

Поступили Не учатся, 

не  работают ВУЗ ССУЗ ПУ Трудоустр. 

7 4 3 - - - 

 

ИИттооггии  ооккооннччаанниияя  ссттууппееннеейй  ооббррааззоовваанниияя  

  

Доля учащихся 4 класса, переведенных в 5 класс  100 % 

Доля уч-ся, оставленных на повторное обучение по причине 

неуспеваемости в начальной школе 

0 % 
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Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты об 

основном общем образовании без «3»  

45 % 

Доля уч-ся, оставленных на повторное обучение по причине 

неуспеваемости в основной школе 

0 % 

Доля выпускников 11  класса, награжденных золотыми и 

серебряными медалями  

1 

Доля уч-ся в возрасте до 15 лет, отчисленных из 

образовательного учреждения до получения основного общего 

образования  

0 % 

Доля выпускников 9  класса поступивших     в 10-й класс 54 % 

Доля выпускников 9  класса поступивших     в ССУЗ 3 % 

Доля выпускников 11  класса поступивших в ССУЗы 43 % 

Доля выпускников 11  класса поступивших в ВУЗы 57 % 

 

Результаты воспитания учащихся 

В  истёкшем  учебном  году   воспитательная работа школы была  

направлена  на  создание  условий,  способствующих  развитию  

интеллектуальных  творческих  личностных  качеств  учащихся,  их 

социализации  и  адаптации  в  обществе  на  основе  индивидуального 

подхода  во  внеурочной  и  урочной деятельности. 

    В  прошедшем  учебном  году,  перед  коллективом  школы  были  

поставлены  следующие  цели  и  задачи: 

1. Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребёнка, вхождение его в мир 

культуры со знанием истории своего народа. 

2. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования: школы и социума; школы и семьи. 

 3. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся 

общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества. 

4. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

5. Межведомственное взаимодействие и координация усилий всех 

участников воспитательного процесса в организации досуга им 

каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

6. Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы. 

7. Развитие форм ученического самоуправления. 

8. Развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам: 

курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических средств. 

Для  решения  воспитательных  задач  в  школе  уже  13 лет  действует  

детско-юношеская  организация  «Данко»  и  детская  организация  
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«Солнечный  город».  Целью  данных  объединений  является  развитие  

самостоятельности  школьников,  воспитание  любви  к  школе,  чувство  

долга  перед  школой  и  одноклассниками,  чувства  патриотизма. 

  Во  главе  организации  стоит  президент.  Ему  подчиняются  6  

министерств.  Главные  министры  входят  в  большой  совет  школы.  Все  

классы  с  5  по  11  являются  отдельными  государствами,  имеющими  

собственную  символику.  Министерства  работали  по  определённому  

графику составленному в начале учебного года.   

   Анализируя  воспитательную  работу,  можно  отметить,  что  

подготовке  и  проведению  общешкольных  мероприятий  уделялось  

большое  внимание.  За  прошедший  год  было  подготовлены  и  проведены  

мероприятия  различной  направленности:  развлекательные  мероприятия,  

конкурсы, шоу,  оздоровительные, патриотического характера  и  другие. 

  Любое  проводимое  мероприятие  приносит  радость  школьникам,  если  

они  вместе  трудились  над  его  подготовкой.  Интересно  прошли  

общешкольные  мероприятия: праздник осени «Осенняя радуга огорода», 

Концертная программа «Под крышей дома своего», была  проведена  

литературно-музыкальная  композиция,  посвящённая  дню  Матери «Мама, 

тебе одной», интересно и зажигательно прошли новогодние мероприятия в 

начальном и среднем звене.   

   На  протяжении  нескольких  лет  в  воспитательной  работе  

сохранились  и  упрочнился ряд  хороших  традиций:  День  здоровья,  День 

самоуправления, смотр песни и строя «Державы Российской орлы».     

  Так  же  наша  школа  принимала активное  участие  в  смотре  

художественной  самодеятельности  села. Так  же  представлялись  номера  

художественной  самодеятельности  для  проведения  «Дня  пожилого  

человека»,  «праздника  Урожая»,  «Дня  Победы»  на  уровне  села. 

   На  осенних каникулах  работал  детский  оздоровительный  лагерь, 

который  посещали 25  детей  из  многодетных  и  малообеспеченных семей.  

  С 31.05 по 23.06. в нашей школе работал пришкольный лагерь, который 

посещали 54 учащихся 1-7 классов. Было сформировано 2 отряда, которые 

работали по единой программе «Славяне».  

В  нашей  школе  мы  стараемся  создать  все  условия  для  развития  

личности  ребёнка.  В стенах  школы  обучалось  166  учащихся, практически 

все посещали кружки  по  интересам. 

   Всего  при  школе  действовало  за  прошлый  год  8  кружков. Кружки  

работали  по  расписанию,  в  определённое  время  и  день  недели.   

Воспитательная работа классных руководителей составлялась по 

направлениям: 

 «Россиянин» - гражданско-патриотическое; 

 «Традиция» - духовно – нравственное; 

 «Семьянин» - нравственно – эстетическое; 

 «Здоровье» - физическое 
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В  нашем  селе  есть  неблагополучные  семьи.  Детям  из  таких  семей  

классные  руководители  оказывают особое  внимание,  работают  с  ними  в  

индивидуальном  порядке.  Совместно  с  ними  ведёт  свою  работу  

социальный педагог. 

Итоги спортивно-массовой работы: 

Первенство района среди школ ННР. 

- Кросс «Золотая осень» - I место. 

- Волейбол (юноши) – I место. 

- Волейбол (девушки) – I место. 

- Легкая атлетика – I место 

   Итак,  анализируя  работу  за  прошедший  учебный  год  можно  сделать  

вывод: 

1. Коллективом  школы  отработана  система  форм  и  методов  учебно-

воспитательной  работы,  которая  даёт  неплохие  результаты. 

2. Следует  улучшить  работу  методических  объединений  классных  

руководителей  и  в  начале  учебного  года  спланировать  график  

открытых  классных  часов,  так  чтобы  каждый  классный  

руководитель  мог  показать  свои  наработки  и  поучиться  у  других. 

3. В  новом  учебном  году  педагогическому  коллективу  свою  

деятельность  необходимо  направить  на  решение  следующих  

проблем: 

 улучшение  работы  по  профориентации в выпускных классах;                                                                                                                                       

усовершенствование  работы  детско-юношеской  организации; 

 формирование  высоких  нравственных  принципов  

(порядочность,  скромность,  честность,  трудолюбие); 
 

Состояние здоровья школьников 

 

Характеристика здоровья детей 

Класс Количество 

учащихся 

1 группа 

(осн.) 

2 группа 

(осн.) 

3 группа 

(осн.) 

2 гр. 

(подг.) 

 

3 гр. 

(подг.) 

 

1  12 4 6 2   

2 19 4 12 2 1  

3 14 4 8 2   

4 14 3 11    

5 13 4 7  2  

6 14 7 7    

7 14 5 7 3   

8 25 5 15 4  1 

9 11 4 5 2   

10 7 1 4 2   

11 11 2 8   1 

 154 43 90 17 3 2 



15 

 

 

Доля учащихся по группам здоровья 

Группа здоровья 2010-2011 учебный год 

1 (основная) 30 % 

2 (основная) 58 % 

3 (основная) 11 % 

2 (подготовительная) 2 % 

3 (подготовительная) 1,3 % 

 

Программы и мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

 

Программы и мероприятия, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

Доля учащихся, охваченных 

программами (мероприятиями)  по 

сохранению и укреплению здоровья 

2010-2011 

Программа «Здоровье»,  100% 

«Дни Здоровья» 100% 

Программа «Школа без 

наркотиков» 

100% 

«Отряд волонтеров» 6% 

«Дни гражданской обороны» 100% 

Летний оздоровительный лагерь 50% 

Горячее питание учащихся 100% 

 

Обеспечение безопасности 

Охранное оборудование: автоматическая пожарная сигнализация. 

Мероприятия по обеспечению безопасности: беседа с сотрудниками ГИБДД,   

конкурсы, тренировки по эвакуации учащихся и персонала. 

  

РРааззввииттииее  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааттииввнноойй  ссррееддыы  

  

Школа имеет локальную сеть, выход в Интернет. Обеспеченность 

компьютерами, используемыми в учебном процессе на (1 обучающегося) – 

0,1.  

  

Основные сохраняющиеся проблемы 

 недостаточность условий для предметно-нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, 

физическую и другие виды активности уч-ся; 
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 недостаточный уровень обученности учащихся;  

 недостаточная мобильность образовательного процесса средней 

ступени обучения; 

 формирование культуры здоровья учащихся и представления о 

ценности собственного здоровья остается достаточно острой, т.к. 

зависит от многих факторов и усилиями только одной школы ее не 

решить;  

 однообразие форм управления; 

 недостаточны аналитические навыки педагогов, что сказывается на 

профессионализме; 

 слабые возможности в организации дополнительного образования из-за    

недостаточной материально-технической базы школы;  

 недостаточный уровень взаимодействия с родительской 

общественностью; 

 демографический фактор: микрорайон школы стареет, многие родители 

работают на Севере вахтовым методом; 

 самоустранение многих родителей от воспитания своих детей, 

перекладывание проблем воспитания на школу. 

  

Директор школы              И.И. Бабин 

 

                              
 


