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Уважаемые члены Управляющего совета! 

 

 

Разрешите мне представить на ваше обсуждение публичный доклад о 

состоянии и качестве образовательного процесса в школе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Ртищево Саратовской области  имеет  статус  

"Общеобразовательное учреждение – ресурсный центр"( пр. № 247 от 06.06.08г.) 

В основе образовательной системы школы: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта. Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на 

образовательный запрос родителей и детей. Исходя из этого, в образовательном 

пространстве школы функционируют  общеобразовательные классы  на 1-2 

образовательных ступенях, профильные на 3 образовательной ступени. В 8-9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка учащихся. По  выбранной учениками 9 

классов  образовательной траектории открываются профильные классы (группы)  на 

3 образовательной ступени(социально-гуманитарный, физико-математический, 

химико-биологический), элективные предметы в 10-11 классах позволяют изучать 

профильные предметы на углубленном уровне, а также развивают содержание 

базовых предметов или  познавательные интересы школьников в областях 

деятельности человека, выходящих за рамки выбранного профиля. 

Школа,  исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трем ступеням образования: 
 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения про-

грамм  4 года.Для  1 класса в 2011-2012 учебном году реализуется ООП НОО) - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 
 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 2 года) 

- является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе профилизации обучения. 
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Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 
 

Срок осво 

ения 

Кол-во 

классов 

(групп) 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдавае- 

мый по 

окончании 

обучения 

1.Программа начального 

общего образования 

4 года 

1-4 кл 
11 

Начальное общее 

образование 
 

2.Программа основного 

общего образования 

5 

лет 

5-9 кл 

10 
Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

3. Программа среднего 

(полного) общего образования 

2 года 

10-11 

кл. 

3 

Среднее (полное) 

общее 

образование 

Аттестат о 

среднем 

(полном) 

общем 

образовании 

4. Программы  

дополнительного  образования:  

 художественно-эстетического, 

физкультурно-спортивного, 

научно-технического, 

военно-патриотического,  

культурологического 

направлений. 

От 1 года до 

11лет 

      

 

Следует отметить, что  школа  функционирует в режиме  развития, большое 

внимание уделяется воспитательным аспектам образовательного процесса, ведется 

работа  с родительской общественностью и социальными службами города, 

проводилась и проводится согласно традициям школы патриотическая работа, при 

школе функционирует  музей «История школы», поддерживается связь с учителями-

ветеранами школы. 
 

 
 Режим работы учреждения: 8.30 – 15.00 – учебные занятия, 15.00 – 19.00 – внеурочная 

деятельность; 

сменность занятий – одна смена. 

 Формы обучения по классам: 

 

Класс 

Вид, 

профиль 

программы 

Очная форма 

Семей-

ноеобр

азо-

вание 

Само-

образование 
Всего 

обучаю 

щихся 

в 

классе 

Группов

ая (чел.) 

по 

индивид

уальным 

учебным 

планам 

(чел.) 

в 

дистанц

ионном 

режиме 

(чел.) 

Всего 

Из 

них - 

экстер

нат 

1а 
Обще-

образовательная 
21 - - - - - 21 

1б 
Обще-

образовательная 
25 - - - - - 25 
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2а 
Обще-

образовательная 
23 - - - - - 23 

2б 
Обще-

образовательная 
17 - - - - - 17 

2в 
Обще-

образовательная 
20 - - - - - 20 

3а 
Обще-

образовательная 
22 - - - - - 22 

3б 
Обще-

образовательная 
24 - - - - - 24 

3в 
Обще-

образовательная 
25 - - - - - 25 

4а 
Обще-

образовательная 
26 - - - - - 26 

4б 
Обще-

образовательная 
18 - - - - - 18 

4в 
Обще-

образовательная 
19 - - - - - 19 

5а 
Обще-

образовательная 
30 - - - - - 30 

5б 
Обще-

образовательная 
30 - - - - - 30 

6а 
Обще-

образовательная 
22 - - - - - 22 

6б 
Обще-

образовательная 
27 - - - - - 27 

7а 
Обще-

образовательная 
30 - - - - - 30 

7б 
Обще-

образовательная 
28 - - - - - 28 

8а 
Обще-

образовательная 
20 - - - - - 20 

8б 
Обще-

образовательная 
22 - - - - - 22 

9а 
Обще-

образовательная 
24 - - - - - 24 

9б 
Обще-

образовательная 
26 - - - - - 26 

10 
Обще-

образовательная 
29 - - - - - 29 

11а 
Обще-

образовательная 
20 - - - - - 20 

11б 
Обще-

образовательная 
20 - - - - - 20 

итого  568 - - - - - 568 

 

В 2011-2012 учебном году школа оказала образовательные услуги 568 

учащимся. 

Более подробно остановлюсь на  состоянии учебно-воспитательного процесса. 

 

ИТОГИ ГОДА 

СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЗА 2011-2012 УЧ. ГОД 
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Информация 
1 - 4 

класс 

5 – 9  

класс 

10 – 11  

класс 

Всего по 

школе 

Количество учащихся на 

 начало года 
240 259 69 568 

               Прибыло 3 3 - 6 

                Выбыло 4 5 1 10 

Количество учащихся на 

 конец года 
239 257 68 564 

Аттестовано 191 257 68 516 

Обучаются на «5» 17 16 5 38 

«4» и «5» 110 103 37 250 

С одной «3» 8 4 1 13 

Не успевают по одному 

предмету (какому) 
- - - - 

Не успевают по двум и более 

предметам  
- - - - 

Не аттестованы (причина) 

 
- - - - 

Качество знаний 66% 46% 62% 55% 

Процент  успеваемости 100% 100% 100% 100% 

 
ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ШКОЛЕ 

Информация 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено Всего 
2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

Количество 

уч-ся на 

начало года 

257 263 240 280 265 259 63 85 69 600 613 568 

Количество 

учащихся на 

конец года 

252 259 239 274 265 257 62 84 68 588 608 564 

 

Прибыло 

 

3 2 3 4 4 3 2 - - 9 6 6 

 

Выбыло 

 

8 6 4 10 4 5 3 1 1 21 11 10 

 

АНАЛИЗ ВЫБЫТИЯ 

 

Информация 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено Всего 
2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

Смена места 5 4 2 8 4 4 3 - 1 16 8 7 
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жительства 

Выбор 

школы 
3 2 2 2 - - - 1 - 5 3 2 

 

Смена класса 

/в школе/ 

1 - - 2 - 1 2 - - 5 - 1 

 

ШРМ 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

Отсев 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

АНАЛИЗ ПРИБЫТИЯ. 

 

Информация 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено Всего 
2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2011 

- 

2012 

Смена места 

жительства 
- - - 1 - - - - - 1 - - 

Выбор 

школы 
3 2 3 3 4 3 2 - - 8 6 6 

Смена 

класса 
1 - - 2 - - 2 - - 5 - - 

Диаграмма качества знаний по годам. 
 

 
Т.о. произошло повышение качества знаний на 2 % по сравнению с 2009-2010 и 

2010-2011  уч. Годом. Учителями –предметниками совместно с  классными 

руководителями проведена работа по повышению качества знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

Динамика численности отличников. 
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На «4» и  «5» год закончили 250 уч-ся. 

 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Начальное звено 93 95 110 

Среднее звено 112 113 103 

Старшее звено 30 42 37 

Всего  235 250 250 
 

С одной «4» школу закончили 5 человек. 
  

 

Учителями-предметниками недостаточно эффективно проведена  индивидуальная 

работа с учащимися. Это потенциал для пополнения рядов отличников. 

Уменьшилось по сравнению с прошлым годом  количество учащихся, имеющих 

одну тройку   /с 8 до 5 чел./ 

Учителям:  английского языка Куликовой О.А.,  математики Мрыхиной М.В. 

необходимо усилить работу с детьми группы резерва, а классным руководителям 

держать на  постоянном контроле успеваемость этих учащихся. 

 
Качество знаний по четвертям в течение 2011-2012 уч. года 

 
класс четверти к/зн за 

год 

Усп-ть 

за год I II III IV 

5а 57 63 58,6 57 65,5 100 

5б 53 56,7 60 66 60 100 

6а 59 59 59 59 59 100 

6б  48 44,4 44,4 37 44,4 100 

7а 50 50 48,2 48 48 100 

7б 26 26 28,5 25 32 100 

8а 45 45 40 40 40 100 

8б 32 35 40,9 32 40,9 100 

9а 33,3 33,3 29,9 33,3 33,3 100 

9б 38 38 35 27 35 100 

 45 45,9 44,7 42,8 46,3 100 
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10 - 59 - 64 64 100 

11а - 55 - 55 55 100 

11б - 60 - 65 65 100 

 - 56,5 - 62 61,8 100 

итог 52 54 53,3 54 55,8 100 

 
 Таким образом, стоит отметить работу классных руководителей  Бобровой Н.С. 

(5б кл.),  Мрыхиной  М.В (10 кл.), Шиляповой Е.В. (11б кл.) по повышению качества 

знаний учащихся. Нестабильным в течение года было качество знаний в 5а классе 

(кл. рук. Юлдашева Р.Э.),  7б (кл.рук. Захарова О.П.).  Снижение качества знаний 

наблюдается в 8а классе  ( кл.рук. Димитрова Н.А.), в 9б классе ( кл. рук.  Шурыгина 

А.И.).   

 Стабильным остается качество знаний в 6а  (кл. рук Алексашина  Г.М..),  9а  

(кл.рук. Бесстрашнова), 11а  ( кл.рук. Клещевская В.И.) 

Качество знаний и успеваемость учащихся СОШ № 3  

за   2011-2012 уч. года по классам (в %). 
 

Класс 

2011-2012 уч.год  2010-2011 уч.год 

Разрыв 

к/зн усп-ть к/зн усп-ть 

2а 74 100 - - - 

2б 61 100 - - - 

2в 70 100 - - - 

3а 72 100 71 100 +1 

3б 50 100 46 100 +4 

3в 72 100 68 100 +4 

4а 70 100 69 100 +1 

4б 63 100 62 100 +1 

4в 63 100 45 100 +18 

 66,4 100 60 100 +6,4 

5а 65,5 100 60 100 +5,5 

5б 60 100 54 100 +4 

6а 59 100 57 100 +2 

6б 44,4 100 52 100 -7,6 

7а 48 100 62 

42 

45 

100 - 

7б 32 100 100 - 

8а 40 100 50 100 -10 

8б 40,9 100 46 100 -5,1 

9а 33,3 100 52 100 -18,7 

9б 35 100 40 100 -5 
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 46,3 100 47 100 -0,7 

10 64 100 - - - 

11а 55 100 
50 

- - 

11б 65 100 100 - 

 61,8 100 57 100 +4,8 

Итого 55,8 100 53 100 +2,8 

 
Качество знаний в разрезе учителей (в %) 

Ф.И.О. учителя, 

предмет 

2011-2012 
2010-

2011 
разрыв 

I II III IV год   

Крикунова Т. А. 

рус.яз. 

лит-ра 

 
50 
68 

 
65 
74 

 
59 
59 

 
71 
74 

 
71 
74 

 
67 
82 

+4 
-8 

Шевцова С. А. 

рус.яз. 

лит-ра 

 
40 
56 

 
43,5 
66,8 

 
43,5 
66 

 
43,7 
67,9 

43,7 
67,9 

 
66 
74 

-22,3 
-6,1 

Марютина Н.В. 

рус.яз. 

лит-ра 

 
59 
68 

 
60 
67 

 
63 
65 

 
64 
66 

64 
69 

 
- 
- 

- 
- 

Левина Н.В. 

рус.яз. 

лит-ра 

 
49 
52 

 
51 
50 

 
49 
50 

 
52 
47 

51 
51 

 
57 
62 

-6 
-11 

Алексашина Г. М. 

математика 

 
48 

 
56,5 

 
52,5 

 
56,3 

57,5 
 

59 
-1,5 

Серова  Т. И. 

математика 

 
62 

 
56 

 
52 

 
52 

 
56 

66 -10 

Мрыхина М. В. 

математика 

 
40 

 
52,2 

 
38 

 
51 

53 
 

58 
-5 

Шиляпова Е.В. 

физика 

 
53 

 
60,3 

 
48 

 
61 

61 
 

68 
-7 

Боброва Н.С. 

математика 

 
54,5 

 
54,5 

 
53,8 

 
55 

 
55 

 
71 

-16 

Былинкина Р. В. 

химия 

 
51,5 

 
62 

 
54,4 

 
63 

63 
 

65 
-2 

Бесстрашнова Н.А. 

природоведение 

экология 

география 

 
78,3 

- 
72,8 

 
78,3 
77,3 
75,6 

 
88,5 

- 
72 

 
84,5 
77 
86 

86,5 
77 
81 

 
82 
80 
70 

+4,5 
-3 

+11 

Захарова О. П. 

немецкий 

история 

обществознание 

ОПК 

 
- 

65 

 
73 

71,4 
79 
95 

 
- 

69 
- 

80 
65,5 
81 

94,5 

73,6 
80 

65,5 
94,5 

 
83 
78 
83 
94 

-9,4 
+2 

-17,5 

Рудаева С.В. 

география 

 
71 

 
71 

 
70 

70 70 
 

82 
-12 

Димитрова Н.А. 

англ. яз. 

 
51,5 

 
49,3 

 
52,5 

50,6 51,4 
 

57 
-5,6 

Асабина И. И. 

Технология 

ОЗОЖ 

 
86,8 

- 

 
81,4 
71,2 

 
82,3 

- 

88,4 
80 

88,8 
80 

 
86 
80 

+2,8 
= 
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Жиркова О.А. 

англ. яз. 

 
57 

 
55,3 

53,4 60,4 60,4 
 

52 
+8,4 

Морозов А.В. 

история 

обществознание 

право 

 
- 
- 

 
84 
90 

97,5 

- 
- 
- 

87 
95 
95 

87 
95 
95 

80 
88 
97 

+7 
+7 
-2 

Юлдашева Р.Э. 

История 

обществознание 

 
63 
- 

 
63 
69 

 
68 
- 

64 
74 

70 
74 

61 
67 

+9 
+7 

Архипов А.В. 

физкультура 

 
80 

 
87 

 
83 

 
87 

87 
 

91 
-4 

Клещевская В.И. 

биология 

 
56 

 
68 

 
58 

 
68,5 

69 
 

71 
-2 

Горелов И.П. 

Физкультура 

ОБЖ 

 
100 

 
100 
96,7 

 
97 
- 

 
97,5 
99 

97,5 
99 

 
100 
99 

-2,5 
= 

Глазунова О.П. 

информатика 

 
70 

 
79,6 

 
59,9 

80,4 80,6 
 

76 
+4,6 

Архипова И.А. 

ИЗО 

 
- 

85,3 
 
- 

85,6 85,6 
 

86 
-0,4 

Сурин Е.И. 

физкультура 
100 100 100 100 100 100 = 

Шурыгина А.И. 

Музыка 

Искусство 

МХК 

 
- 
- 
- 

 
95,8 
94 
100 

- 
- 
- 

 
97 
90 

100 
 

97,3 
90 
100 

99 
82 
97 

-1,7 
+8 
+3 

Битюкова С.Ю, 

ОЗОЖ 

экология 

- 
- 

 
84,5 
65 

 
- 
- 

 
78 
65 

83 
65 

 
91 
74 

-8 
-9 

Куликова О.А. 65,7 
 

65,7 
67 69 67 67 = 

 
 

 Анализируя качество знаний в разрезе учителей, можно сделать вывод, что  

учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена работа по 

повышению качества знаний учащихся. 

       Повысилось качество знаний по сравнению с прошлым годом: 

 У Крикуновой Т.А.  по русскому языку (+4%); 

 У Бесстрашновой Н.А. по природоведению и географии (+4,5;+11%); 

 У Захаровой О.П.по истории  ( +2%); 

 У Асабиной И.И. по  технологии (+2,8%);  

 У Жирковой О.А. по английскому языку (+8,4%); 

 У Морозова А.В. по истории, обществознанию  (+7%, +7%); 

 У Юлдашевой Р.Э. по истории, обществознанию  (+9%, +7%); 

 У Глазуновой О.П. по информатике  ( +4,6%); 

 У Шурыгиной А.И. по искусству и МХК (+8%, +3%). 

 

Однако снизилось качество знаний: 
 

 У Левиной Н.В.по русскому языку и литературе (-6 %, -11%); 

 У Крикуновой Т.А.  по литературе (- 4%); 

 У Мрыхиной М.В. по математике  (-5%); 

 У Захаровой О.П. по немецкому языку, обществознанию ( -9,4%/-17,5%); 
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 У Бобровой Н.А. по математике (-16%); 

 У Димитровой Н.А. по английскому языку (-5,6%); 

 У Былинкиной Р.В. по химии  (-2%); 

 У Шевцовой С.А. по русскому языку и литературе (-22,3%;-6,1%); 

 У Алексашиной Г.М. по  математике  (-1,5%); 

 У Архипова А.В. по физической культуре (-4%); 

 У Бесстрашновой Н.А. по экологии  (-3%); 

 У Шиляповой Е.В. по физике (-7%); 

 У Клещевской В.И. по биологии (-2%); 

 У Горелова по физической культуре (-2,5%); 

 

Качество знаний стабильно: 
 

 У Сурина по физической культуре; 

 У Горелова по ОБЖ; 

 У Асабиной И.И. по  ОЗОЖ;  

 У Архиповой И.А.  по ИЗО; 

 

Анализируя качество знаний по предметам (см. табл. №2), можно сделать следующие 

выводы: 

 

1. Произошло снижение качества знаний по сравнению с прошлым годом: 

 по математике (-2,5%); 

 по литературе (-3,2%); 

 по физике (-7 %); 

 по химии (- 2 %);  

 по биологии (-2%); 

 по физической культуре (-3,4 %). 

 по немецкому языку (-9,4%); 

 по английскому языку  /Димитрова Н.А./ (-5,6 %); 

 по экологии (-4,8%). 

2. Произошло повышение качества знаний: 

 

 по русскому языку  (+2,1%); 

 по природоведению (+4,5%); 

 по истории (+16%);  

 по технологии (+2,8%); 

 по информатике (+4,6%); 

 По обществознанию (+19%); 

 по искусству и МХК (+8%, +3%). 

 

Учащимися школы за 2011-2012 учебный год пропущено: 
 

 
Всего 

пропущено 

Пропущено по 

уважительной 

причине 

Пропущено без 

уважительной 

причины 

Фамилия уч-ся, 

пропустившего 

занятия без 
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дней 

 

уроков 

 

дней 

 

уроков 

 

дней уроков 

уважительной 

причины 

Начальное 

звено 
1990 8663 1990 8663 - -  

Среднее 

звено 
4759 25975 4696 25603 63 372 Мунябин (7б), Тунов (8а) 

Старшее 

звено 
1126 6712 1126 6712 - -  

Всего 7875 41350 7812 40978 63 372  

 

В течение 2011-2012 учебного года учителями проводилась работа с 

учащимися, находившимися на длительном надомном обучении по состоянию 

здоровья. Это 3 человека:Солоухин Максим, Скоробогатых Екатерина,  Аруджоглу 

Алексей.   

Администрацией в течение 2011-2012 учебного года осуществлялся контроль: 

 за проведением занятий в соответствии с расписанием; 

 соответствием тем учебно-тематическому планированию по предметам; 

 выполнением учебных программ; 

 осуществлением учителями-предметниками текущего контроля за ЗУН 

обучающихся; 

 проведением промежуточной аттестации в форме к/р по предметам; 

 своевременной проверкой тетрадей обучающихся; 

 правильностью заполнения журналов. 
 

Индивидуальное обучение обучающихся на дому было организовано и 

проведено в строгом соответствии с требованиями по организации индивидуального 

обучения на дому. Все часы выданы в соответствии с учебным планом обучения на 

дому. Преподавание велось по общеобразовательным программам в соответствии с 

учебно-тематическим планированием. Обучающиеся на дому успевают по итогам 

2011-2012 учебного года по всем предметам учебного плана. 

Таким образом, состояние учебно - воспитательного процесса в школе                 

можно считать удовлетворительным.      

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. 

Одной из важных форм методической службы является работа над единой 

методической темой образовательного учреждения. В 2011-2012 учебном году школа 

начала работу над новой методической темой:«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

перехода  на ФГОС»  

Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей и задач, 

поставленных педагогическим коллективом в Программе развития.  

Данное направление работы с кадрами организовано через следующие формы 

методической работы:   

 тематические педагогические советы;  

 заседания методического совета;  

 работа методических объединений;  
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 работа  по темам самообразования;  

 работа по выявлению и обобщению  передового педагогического  опыта; 

 открытые уроки, их анализ и самоанализ;  

 проведение методических дней;  

 организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 аттестация педагогических и руководящих работников;  

 участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

 

В течение учебного года прошли три методических дня, в плане которых: 

 

октябрь декабрь февраль 

- Открытые уроки и кл. 

часы 

-Семинар-практикум 

«Внеурочная деятель-

ность, как неотъемлемая 

часть образовательного 

процесса» 

-Практикум 

«Инновационные под-

ходы к решению проб-

лемыздоровьесбережения 

детей» 

 

- Открытые уроки и кл. 

часы; 

- Информационно-

методический семинар 

«Роль психолого-педаго-

гического сопровождения 

в условиях ФГОС» 

- Круглый стол «Особен-

ности урока в рамках  

введения и реализации 

ФГОС второго поколения 

в начальной школе». 

(мастер- класс) 

- Открытые уроки и 

кл. часы; 

- Семинар  «Роль инфор-

мациионнобиблиотеч-

ного центра в условиях 

внедрения ФГОС» 

- Круглый стол 

«Осуществление духовно 

– нравственного воспи-

тания  через основные 

направления внеучебной 

деятельности» 

 

 Цель проведения методических дней: систематизация знаний о федеральном 

государственном образовательном стандарте НОО и ООО и примерной основной 

образовательной программе ООО, формирование мотивационной готовности 

участников к педагогической деятельности по реализации стандарта, включение 

участников в разработку практических навыков его введения  и разработку 

образовательной Программы школы.  

Можно отметить практическую значимость представленных мероприятий, 

активность  всех участников методических дней.  

Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2011-2012 учебном году было запланировано и  проведено 

четыре тематических педсовета. 

«Как сохранить здоровье и остаться успешным школьником?» 

/защита инновационных проектов/ (ноябрь) 

«Переход школы на Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения - важнейшее условие повышения качества образования» 

 /педагогическое обозрение/ (январь) 

«Формирование функционально-грамотной личности – залог успеха всей жизни 

человека» 

/Педсовет-методический день/ (март) 
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Цель их проведения – коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива 

по реализации ФГОС НОО иподготовке школы к введению ФГОС ООО.   

Нетрадиционные формы  проведения педагогических советов  (защита 

инновационных проектов,  педагогическое обозрение, педсовет-методический день 

разнообразила работу учителей, позволила каждому внести свой вклад в решение 

обсуждаемых вопросов, активизировала работу педагогов, позволила сравнить свою 

деятельность с другими.  

Учитывая рекомендации прошлого года, особое внимание было уделено работе 

по внедрению ФГОС НОО и изучению вопросов подготовки к введению новых 

ФГОС ООО.  В течение года проведены открытые уроки и мероприятия,  

практические семинары по обмену опытом работы в данном направлении. Как 

положительный факт можно отметить, что в  первых классах организована 

внеурочная деятельность, не только силами учителей школы, но и с привлечением 

педагогов дополнительного образования. Была изучена нормативно-правовая база 

ФГОС ООО, разработаны локальные акты.   В следующем учебном году необходимо 

продолжить эту работу. 

 Одной из основных задач, стоящих перед педагогами школы, стало создание 

условий  для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты   

второго поколения. В соответствии с этим строилась работа методических 

объединений.  

В школе действуют методические объединения учителей: 
 

 физико-математического цикла – руководитель Алексашина Г.М.; 

 общественных и естественных наук – руководитель Бесстрашнова Н.А.; 

 культурно – прикладных дисциплин – руководитель Асабина И.И.; 

 гуманитарного цикла – руководитель Крикунова Т.А.; 

 начальных классов – руководитель Строкова Р.С. 
 

На  заседаниях  МО  обсуждались  вопросы  взаимопосещения  уроков, итоги 

участия учащихся и педагогов в конкурсах и конференциях, изучалась нормативно – 

правовая база проведения ГИА и ЕГЭ, анализировались результаты итоговой 

аттестации выпускников школы, проводились  обзоры  новинок  методической  

литературы, заслушивались  отчёты  учителей  по устранению пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по итогам административных контрольных работ. Особое 

внимание уделялось изучениюнормативной базы   ФГОС ООО и вопросам 

подготовки к введению в действие Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные недели были проведены по  плану, разработанному в начале 

учебного года заместителем директора по УВР совместно с руководителями МО. 

В них приняли участие около 72% школьников 2 и 3 ступеней, 82% первой ступени. 

В этом учебном году наиболее интересными были недели: математики,физики и 

информатики, начальных классов.   

Каждый учитель МО входит в одну из временных творческих проблемных 

групп, которые созданы для реализации приоритетных проблем УВП. 

I группа     «Электронный дневник – новая система взаимодействия между школьным 

и родительским сообществом». 
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Цель работы: создание условий для развития у педагогов школы специальных 

компетенций, связанных с использованием социальных сервисов Интернет, учебных 

материалов и инструментов организации образовательного процесса нового 

поколения в профессиональной деятельности. 

Ожидаемый результат:   

1. Работа электронного дневника для учащихся 5-11-х классов налажена и 

осуществляется в течение года.  

2. Все обучающиеся и их родители вовлечены в использование электронных 

дневников. 

3. Учителя предметники активно используют возможности системы электронных 

журналов для контроля за знаниями и умениями обучающихся и взаимодействия с 

родителями. 

Участниками данной творческой проблемной группы организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- Электронное тестирование теме «Возможности системы электронных 

журналов Ballov.net.» прошло в форме практикума для учителей. Было разработано 

руководство по созданию тестов в системе электронных журналов Ballov.net, каждый 

учитель-предметник разработал авторский тест и разместил его в базе тестов. 

- интерактивная игра «Школа тьюторов «ЭД» для учащихся 7-8 классов с 

целью ознакомления учащихся с ЭД.   

Участники творческой проблемной группы Шиляпова Е.В., Бесстрашнова Н.А., 

Димитрова Н.А., в рамках  практических семинаров, мастер-классов, 

индивидуальных консультаций ведут большую работу по формированию 

информационной культуры педагогов школы.  

II группа   2. «Школа – территория здоровья». 

Цель работы: создание условий для развития педагогического мастерства 

учителей в ходе реализации Программы «Разговор о правильном питании». 

Основные направления деятельности: 

- развитие здоровьесберегающей компетентности педагога;  

- реализация программы «Разговор о правильном питании» (1-5 кл.); 

- организация, проведение и техническая поддержка Интернет-мероприятий для 

школьников по тематике Программы; 

- участие педагогов в мероприятиях по распространению опыта реализации 

Программы (консультации, конференции, конкурсы, вебинары, мастер-классы, 

педагогические лаборатории).  

результат: 

-  Программа «Разговор о правильном питании» для учащихся 1-5 классов 

адаптирована к условиям МОУ СОШ № 3; 

III группа 
 «Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов» 

(1  направление «Педагогические технологии развития критического мышления у 

школьников» 

Цель работы ВТПГУ - освоить элементы технологии критического мышления, 

создать условия   для ее внедрения в педагогическую деятельность учителей-

предметников. 
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Участниками группы была создана презентация и памятка для учителей 

«Технология критического мышления: приемы и методы». 

Следует отметить, что наиболее активное участие в работе группы и 

использовании технологии критического мышления на уроках приняли учителя 

русского языка и литературы, учителям английского языка следует включаться в 

работу более активно. 

2 направление «Педагогические технологии развития критического мышления у 

школьников»Цель работы: освоить элементы технологии критического мышления, 

создать условия для внедрения данной технологии в педагогическую деятельность 

учителей-предметников. 

На заседаниях ВТПГу рассматривались методические вопросы, происходил 

обмен опытом, составлялись памятки и проект положения о  введении технологии 

оценивания. Наиболее распространённая форма проведения заседаний – практикум, 

так как    технологии оценивания – технология действий в ситуациях оценивания. 

   В конце учебного года согласно разработанной группой  технологии учителя 1-ых 

классов провели диагностику метапредметных и личностных результатов. 

        Ежегодно педагоги школы принимают участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства. Прошедший учебный год не стал исключением. Так, 

учитель  начальных классов Балберова Е.В. стала лауреатом (III место) районного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Учитель истории и обществознания 

Морозов А.В.   принял участие в конкурсе лучших учителей России ПО НПО. 

 школьный уровень – 42% педагогов; 

 муниципальный уровень - 47% педагогов; 

  региональный уровень – 6%. 

 Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что 48% учителей 

школы ещё не приступили к обобщению и распространению своего педагогического 

опыта. Поэтому актуальной остаётся проблема структуры целостного описания 

передового педагогического опыта, поэтапная деятельность учителей в соответствии 

со своим педагогическим исследованием, а также проблема сопровождения процесса 

самообразования учителей.                         

Важным направлением работы методических объединений и администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров. В 2011-2012 учебном году   этот показатель выглядит 

следующим образом:    

 

Всего 

педработников 

Курсы повышения 

квалификации 
 

Курсы повышения 

квалификации в рамках 

подготовки к введению ФГОС 

По 

плану 

Фактически  % По плану Фактически  % 

Руководители 4 - - - 2 2 100 

Педагоги 4 4 100 - - - 

В прошедшем учебном году слушателями различных курсов повышения 

квалификации стали 6 педагогов школы. В том числе по внедрению ФГОС второго 

поколения – 2 (зам. Директора по УВР, ИР) и по программе подготовки учителей к 

преподаванию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» – 1 педагог.  
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В 2011-2012 учебном году прошли аттестацию (по  новой форме) 3 педагога 

школы.  Педагоги подтвердили свою квалификационную категорию (2 учителя – 

высшую, 1 учитель – первую.). Т.о. высшую квалификационную категорию имеют 15 

педагогов (41%), первую квалификационную категорию имеют – 14 педагогов (38 %), 

вторую квалификационную категорию – 7 педагогов (19 %), без категории – 3 

учителя (молодые специалисты). 

В последние годы наблюдается повышение количества учителей с высшей 

квалификационной категорией, этому сопутствует личные заслуги и достижения 

учителей: заинтересованность учителей в профессиональных конкурсах, участие в 

инновационной деятельности школы, результаты сдачи ЕГЭ, работа с одарёнными 

детьми. В тоже время идёт спад общего количества аттестованных учителей. 

Причиной является увеличение  молодых  специалистов.А это положительная 

тенденция. 

  Доля педагогов, прошедших аттестацию в новой форме и повысивших 

квалификацию  по современному содержанию образования и инновационным 

технологиям  в 2011-2012 уч.г. составила  25% (запланировано – 13%). 

 

Повышение квалификации педагогического состава в 2011-2012 уч.г. 

 

 По плану Фактически  % 

Высшая категория 2 2 100 

Первая категория 1 1 100 

 

В прошедшем учебном году была продолжена работа с молодыми 

специалистами. Педагогами-наставниками и администрацией школы с целью 

оказания методической помощи были посещены уроки учителя иностранного языка 

Куликовой О.А. (наставник – Жиркова О.А.), учителя математики Бобровой Н.С. 

(наставник – Алексашина Г.М.), учителя физической культуры Сурина Е.И. 

(наставник Архипов А.В.) с последующим их анализом. Также были проведены 

индивидуальные консультации по составлению рабочих программ, заполнению 

классных журналов молодыми специалистами. 

2011-2012 учебном году все учителя-предметники школы составляли 

индивидуальные планы внешней методической работы. По итогам года 

индивидуальные планы внешней методической работы учителей выполнены:  

- по публикациям на школьном сайте и сайтах профессиональных 

педагогических сообществ на  83 %.  Кроме этого, необходимо отметить высокую 

активность учителей в Интернет-пространстве.  

- по участию педагогов в Интернет-конкурсах и конференциях, мастер-классах 

на 88 %.  Количество участников данного направления методической работы  

составило 15 учителей, по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось  на  

16 % .   

- по сравнению с 2010-2011 уч. годом  значительно  возросли показатели 

участия учеников школы в Интернет-мероприятиях – 197 чел., что составляет 

35%учащихся школы (34% в 2010-11 уч. г. учащихся средней и старшей ступени 

обучения.)   
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К сожалению, учителя Левина Н.В., Захарова О.П., Асабина И.И., Горелов И.П., 

Шурыгина А.И., Клещевская В.И. не принимают участия и не создают условия для 

участия своих учеников в Интернет-мероприятиях; 

- по участию в семинарах и конференциях, мастер-классах муниципального, 

регионального и федерального уровней на 50%.  Не все учителя планировали своё 

участие в мероприятиях по обмену педагогическим опытом (уровень выше 

школьного). 

По-прежнему не выполняется педагогами пункт о создании авторских 

программ.   

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов школы  является 

работа с одарёнными детьми. В школе сложилась определённая система выявления, 

поддержки и развития обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные и 

творческие способности. Учащиеся 7-11 классов под руководством педагогов школы 

представили  21 работу на муниципальную научно-практическую конференцию 

«Старт в науку»,  11 из них заняли призовые места. Очень успешно приняли участие 

учащиеся нашей школы в Всероссийской олимпиаде школьников. 

         В муниципальном туре олимпиады от школы приняли участие  255 учащихся. 

Победителей   и призеров  -  17 чел. По количеству призовых мест (28) школа заняла 

второе место  в районе. 4 учащихся приняли участие в региональном туре 

Всероссийской олимпиады. 

На протяжении трех последних лет ученики нашей школы  являются призерами 

Всероссийского конкурса и исторических исследовательских работ 

старшеклассников "Человек в истории. Россия - XX век" (историко-просветительское 

общество  "Мемориал").  

В олимпиадах, конкурсах, конференциях уровня выше школьного участвовало  

62 % учащихся. Доля учащихся школы, являющихся призерами и победителями 

муниципальных, региональных, федеральных олимпиад, конференций и конкурсов  - 

19%,  этот показатель на 9% выше запланированного. 

Вывод: Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Поставленные задачи по реализации I 

этапа работы над темой были выполнены. Однако существуют проблемы по 

организации подготовки к прохождению государственной (итоговой) аттестации, 

обеспечения повышения качества знаний обучающихся. 

Организация опытно-экспериментальной работы в школе выстраивается на 

основе Положения об опытно-экспериментальной деятельности, приказа № 318 от 

1.09.2011 года «Об организации 2011-2012 учебном годуопытно-экспериментальной 

работы», в котором определены основные направления, назначены школьные 

координаторы, заявлены показатели и индикаторы ОЭР.  

В 2011 - 2012  учебном году коллектив МОУ СОШ  № 3 работал над темой ОЭР 

«Сетевое взаимодействие и социальное партнёрство – важнейшее условие 

успешности и развития каждого участника образовательного процесса». Основная 

цель ОЭР –создание модели сетевого взаимодействия и социального партнёрства в 

условиях модернизации образовательного пространства школы. 
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 ОЭР осуществлялась работа муниципальной научной лаборатории, 

участвующей в рамках региональной научно-консультативной службы 

«Педагогический поиск» (приказ МО Саратовской области №1909 от 24.06.2011 г.). 

Основные направления экспериментальной работы МНЛ: 

 - создание модели сетевого взаимодействия и социального партнёрства в 

условиях формирования инновационной среды образовательного учреждения; 

- создание системы выявления и поддержки талантливых школьников 

(реализация программы работы с одарёнными детьми «Шаг в будущее»); 

- «Электронный дневник» – новая система взаимодействия между школьным и 

родительским сообществом; 

- реализация программы профориентационной работы «Призвание – 

медицина»; 

- реализация программы «Школа – территория здоровья»; 

 

В течение учебного года коллектив нашей школы активно работал над 

созданием информационно-образовательной среды ОУ – модели сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.   

На сегодня в школе складывается двухступенчатая модель сетевого 

взаимодействия. В центре модели  находиться единое образовательное пространство, 

наполнение которого является задачей каждого участника образовательного 

процесса.   

Первая ступень: семинары, круглые столы, конференции, дискуссии и встречи 

по обмену опытом и проблемным вопросам. 

Вторая ступень: развития сетевого взаимодействия школ (МНЛ) – организация 

взаимодействия и распространения передового опыта на основе Internet-технологий. 

Это взаимодействие, которое имеет большие преимущества перед другими 

способами, поскольку в данном случае инновационный опыт школы доступен 

широкому кругу пользователей сети Интернет. Создание и наполнение web-страниц  

школьного сайта – это преодоление автономности и закрытости; взаимодействие на 

принципах социального партнерства; выстраивание прочных и эффективных 

вертикальных и горизонтальных связей не столько между ОУ, сколько между 

профессиональными командами, работающими над общими проблемами. При 

сетевой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг 

взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся 

более продуктивными и качественными. 

Работа велась по 5 основным направлениям: 

- организация работы педагогов в профессиональных сетевых сообществах; 

- участие  учителей в сетевых конкурсах, семинарах, конференциях;  

- участие  учеников в сетевых конкурсах, проектах, викторинах; 

- дистанционное обучение педагогов; 

- организация Интернет-мероприятий  на платформе школьного сайта.   

Учащиеся нашей школы являются активными участниками сетевых конкурсов, 

проектов, конференций, олимпиад, мастер-классов различного уровня (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1.  Участие школьников в сетевых конкурсах, научно-практических  конференциях, 

проектах в 2011-2012 учебном году 

 

Название Уровень Количество Руководитель(и) Результат 
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мероприятия участников, 

чел 

II-ой региональный конкурс 

ученических творческих работ 

по математике 

"Математика в моей жизни " 

регион. 4 

Алексашина Г.М. 

Мрыхина М.В. 

Боброва Н.С. 

Диплом 

Грамота 

 

 

Сетевой проект 

 «Гений русской науки» 

всерос. 

сетевой 
5 Строкова Р.С. Диплом 

Дистанционный проект  

«Подготовка и  переподготовка 

профильных специалистов на 

базе центров образования и 

разработок в сфере 

информационных технологий» 

регион 2 Глазунова О.П.  

Сетевой проект «Светоч России» 

Конкурс рисунков 

 

Конкурс кроссвордов 

муницип 

сетевой 
7 

Новакова Е.Ю. 

Строкова Р.С. 

Димитрова Н.А. 

Алексашина Г.М. 

Крикунова Т.А. 

Шевцова С.А. 

1 место 

2 место 

 

Муниципальная 

Интернет-викторина для 

младших школьников "Разговор 

о правильном питании" 

муницип 

сетевой 
56 

Куприянова Е.Н. 

Стасенко Г.Н. 

Пуговкина О.А. 

Строкова Р.С. 

Балберова Е.В. 

Геранина Т.А. 

Сёмина Т.В. 

Новакова Е.Ю. 

Ивлиева О.П. 

Юлдашева Р.Э. 

Боброва Н.С. 

Диплом I 

Диплом II 

Диплом III 

гр. призёра 

 

 

Сетевой проект «Моя семья – 

моё богатство» 

всеорос. 

сетевой 
4 Пуговкина О.А. Диплом 

Всероссийская  дистанционная 

викторинапо английскому языку 

«Известные лица и места 

Британии» 

 

федерал. 
7 

Димитрова Н.А. 

Куликова О.А. 

Жиркова О.А. 

 

3 место 

 

Всероссийская дистанционная 

викторина «Счастливые 

праздники» 

всерос 1 

Жиркова О.А. 

2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Английские сказки» 
всерос 8 

2 место 

3 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «История моей 

игрушки» 

всерос 5 Куликова О.А. 1 место 

http://www.infoznaika.ru/Всеросс

ийская игра-конкурс 

Инфознайка 

всерос 85 

Ульянова Е.В. 

Ревуцкая  И.П. 

Куприянова Е.В. 

Стасенко Г.Н. 

Пуговкина О.А. 

Глазунова О.П. 

Строкова Р.С. 

 

Конкурс «Рождественское всерос 6 Куликова О.А. 3 место 

http://www.infoznaika.ru/
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настроение» Димитрова Н.А.  

Международный конкурс 

«Amberstar» 
всерос 15 

Куликова О.А. 

Димитрова Н.А. 
 

Сетевой проект «Недаром 

помнит вся Россия» 

всерос. 

сетевой 
5 Строкова Р.С. 

Свиде-

тельство 

 

 

Таблица 2. Участие школьников  в  Интернет-олимпиадах  в   2011-2012  учебном году 

 

Название 

мероприятия 
Уровень 

Количество 

участников, 

чел. 

Руководитель Результат 

Региональная математическая 

дистанционная олимпиада 

школьников «Олимпик» 

регион 10 

Алексашина Г.М. 

Серова Т.И. 

Боброва Н.С. 

Диплом II ст 

 

Заочный этап «Олимпиады 

атомных станций» 
всерос. 6 

Шиляпова Е.В. 

Результаты 

май 2012 г. 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 
всерос. 12 

Результаты 

апрель 2012 г. 

IV Всероссийская on-line 

олимпиада по английскому 

языку 

всерос. 1 Жиркова О.А. 
Грамота 

за 1 место 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

(заочный тур) 

всерос. 

 

1 Былинкина Р.В.  

1 Куликова О.А.  

5 Димитрова Н.А. призёр 

1 Жиркова О. А.  

3 Шевцова С.А.  

8 Марютина Н.А. призёры 

6 Бесстрашнова Н.А  

3 Битюкова С.Ю.  
победитель 

призёр 

 2 Морозов А.В. 
призёр 

призёр 

I Всероссийскаядистанцион-ная 

ЕГЭ-Олимпиада. Письмо 

всерос. 

сетевой 
1 Жиркова О.А. 

Грамота 

лауреата 

 

Кроме этого, в рамках работы МНЛ, учителя нашей школы принимают 

активное участие в организации и проведении дистанционных  мероприятий. В 

предыдущем учебном году наша школа стала инициатором мероприятий такого рода 

в Ртищевском районе. Впервые были организованы и проведены Интернет-викторина 

и конкурсы на платформе школьного сайта.    

В текущем учебном году было организовано и проведено три  муниципальных  

Интернет-мероприятия  для школьников: 

 -  II-я муниципальная Интернет-викторина для учащихся 2-5 классов «Разговор 

о правильном питании» 

(http://moysosh3.ucoz.ru/index/internet_viktorina_quot_razgovor_o_pravilnom_pitanii_quo

t/0-84). Количество участников возросло на 49 % и составило                            256 

школьников. Расширилась и география участников, наряду с ОУ г. Ртищево и 

Ртищевского р-на, в викторине приняли участие ребята из школ г. Аткарска, г. 

Калининска, Энгельсского и Екатериновского районов. 

- Муниципальный конкурс иллюстраций  книжек серии «Разговор о 

правильном питании» для учащихся 1-6 классов. В оргкомитет поступило, и было 

http://moysosh3.ucoz.ru/index/internet_viktorina_quot_razgovor_o_pravilnom_pitanii_quot/0-84
http://moysosh3.ucoz.ru/index/internet_viktorina_quot_razgovor_o_pravilnom_pitanii_quot/0-84
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рассмотрено 120 работ из 8-ми ОУ г. Ртищево,  Ртищевского района и                  г. 

Аткарска. По результатам викторины и конкурса созданы электронные книжки 

загадок, стихов, сказок, реклам и частушек юных авторов 

(http://moysosh3.ucoz.ru/index/proekt_quot_ehlektronnaja_knizhka_quot/0-98). 

- Муниципальный дистанционный конкурс для учащихся 8-11 классов 

«Призвание-медицина». Основная цель  конкурса –  профориентационная работа, 

целенаправленная подготовка школьников к  выбору медицинских профессий. На 

конкурс было представлено 18 работ обучающихся из шести ОУ г. Ртищево,  

Ртищевского района 

(http://moysosh3.ucoz.ru/index/distancionnyj_konkurs_prizvanie_medicina/0-99).  

Все творческие работы участников опубликованы в сети Интернет с 

соблюдение авторских прав. 

Сетевое взаимодействие ОУ – современная высокоэффективная инновационная 

технология, использование которой позволяет  школе динамично развиваться. 

Необходимо отметить, что постепенно школа выходит на более развитый уровень 

сетевого взаимодействия. Так, с целью сотрудничества по профилизации и 

организации послешкольного  образования, школа заключила договор с Саратовской 

государственной юридической академией и Поволжским институтом Президентской 

академии народного хозяйства и государственной службы. Утверждены совместные 

планы  работы с этими вузами, которые успешно реализуется.  

Успехом можно считать и предложение о сотрудничестве, которое поступило 

от оргкомитета Олимпиады школьников «Ломоносов» по русскому языку (МГУ 

имени М.В. Ломоносова). 

Итак, развивая направления организации деятельности  по созданию модели 

сетевого взаимодействия,  изменились подходы к организации образовательного 

процесса, управленческой деятельности и работы методической службы. Мы 

получили качественно новый результат профессионального роста педагогов,  

существенно расширились возможности организации работы со способными детьми, 

формируется новая система взаимодействия между школьным и родительским 

сообществом, которая позволяет эффективно решать одну из главных проблем 

школы –  информативность. 

Конечно, школа находится в начале пути создания эффективной модели 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства в образовании. Хотя есть и 

проблемы, основная из которых, на наш взгляд, – это трудности, которые возникают 

у школы при организации сетевого взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями, отсутствие обратной связи при проведении различных мероприятий, 

практически отсутствуют совместные проекты. Но, не смотря на это, основные 

направления развития модели определены.   
 

Следующее направление работы МНЛ реализация проекта «Электронный 

дневник» (2 этап). 

Школьная электронная документация размещена в системе электронных 

школьных журналов Ballov.net (http://www.ballov.net/).    

В текущем учебном году проведены следующие мероприятия: 

1) Обновлены страницы школы  на сайте. В систему электронных журналов 

введена информация о классах, учебных предметах, учениках, учителях-

http://moysosh3.ucoz.ru/index/proekt_quot_ehlektronnaja_knizhka_quot/0-98
http://moysosh3.ucoz.ru/index/distancionnyj_konkurs_prizvanie_medicina/0-99
http://www.ballov.net/
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предметниках. Получены личные коды доступа к электронным дневникам учащихся 

и педагогов. 

2)  Созданы электронные журналы 5-11-х классов (заполнено расписание уроков, 

назначены классные руководители и учителя предметники). Таким образом, 348 

обучающихся (62%) школы имеют личные электронные дневники. Классные 

руководители 5-11-х классов имеют полный доступ ко всем страницам ЭЖ своего 

класса. 27 учителей-предметников имеют доступ к своим предметным страницам  в 

ЭЖ классов, в которых работают. Все учащиеся 5-6, 9-11 классов и их родители 

проинформированы об электронных журналах и возможностях их использования 

(информация о расписании уроков, текущих и четвертных оценках, пропусках 

уроков, возможности личной переписки с классным руководителем и учителями-

предметниками). 

Работа по обучению  учителей, учащихся и родителей в системе электронных 

журналов ведётся в рамках работы ВТПГу «Электронный дневник – новая система 

взаимодействия между школьным и родительским сообществом». С этой целью в 

течение года были проведены практикумы для всех участников образовательного 

процесса: 

- практикум «Работа с электронным журналом» (для учителей-предметников, 

работающих в 5-6, 9-11 классах); 

- практикум «Возможности системы электронных журналов Вallov.net. 

Электронное тестирование» (для учителей школы и района); 

- интерактивная игра «Школа тьютора: «Электронный дневник» (для учащихся 

5-8 кл.); 

- практикум «Электронный дневник: учимся вместе» (для родителей). 

Все памятки, по организации работы с ЭД размещены на странице школьного 

сайта «Электронный дневник» 

(http://moysosh3.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_dnevnik/0-14). 

Необходимо отметить, что большинство классных руководителей и учителей 

достаточно хорошо владеют умениями работы в системе ЭЖ.  К сожалению, 

родители учащихся пока неактивно используют возможности данногоWeb-ресурса 

для эффективной работы с педагогами. Однако проведённые исследования говорят о 

больших возможностях ЭД.    

Материалы мастер-классов и выступлений  педагогов школы на научно-

практических конференциях, семинарах  размещены  на сайтах 

профессиональных сообществ «Педсовет.org», «Открытый класс», «Сеть 

творческих учителей» а также на страницах школьного сайта  

Анализируя проведенную работу в рамках ОЭР на основе достигнутых 

результатов можно отметить положительную динамику в выполнении следующих 

поставленных задач: 

-  успешной реализуются  направления  НОИ «Наша новая школа»; 

- активно развивается  система  работы по выявлению и развитию талантливых 

детей;   

- расширены возможности для позитивной самореализации учащихся как 

условия их индивидуального развития; 

- активно используются в УВП информационно-коммуникативные технологии 

и  ресурсы Интернет; 

http://moysosh3.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_dnevnik/0-14
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- широко используются возможности сетевого взаимодействия для 

непрерывного профессионального развития учителей; 

- организована работа по созданию благоприятные условия педагогам школы 

для реализации     творческих замыслов, проявления своих способностей к разработке 

инновационных идей; 

- большинство педагогов вовлечены в активную внешнюю и внутреннюю 

методическую работу; 

- проводится обновление школьного сайта, к работе по его наполнению  

привлечены педагоги школы; 

- созданы условия для обеспечения открытости образовательного пространства 

школы для родителей и социума средствами сети Интернет. 

Проблема. Вывестиопытно-экспериментальную работу школы на более 

высокий уровень – запланировать работу на базе школы Муниципальной научной 

лаборатории.Целью,работы которой являетсяосуществление научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в ОУРтищевского 

района; научно-методическое сопровождение инновационных процессов в районе; 

создание системы информационно-аналитического обеспечения развития районной 

системы образования. 

Развитие учительского потенциала – одно из направлений ПИ «Наша новая 

школа», реализуется в рамках работы МНЛ в нашей школе. Основная задача работы в 

этом направлении – поиск и внедрение новых форм повышения квалификации и 

педагогического мастерства  педагогов. Педагоги школы ведут активную работу по 

совершенствованию методического мастерства, обобщению и распространению 

своего опыта.    

  Педагоги нашей школы являются активными участниками семинаров, 

круглых столов, конференций, мастер-классов дискуссий и встреч по обмену 

опытом и проблемным вопросам.   

Так в рамках районных семинаров делились опытом своей работы: 

- учителя истории и обществознания  Морозов А.В. и Юлдашева Р.Э.  по теме 

«Приёмы и формы организации деятельности учащихся на уроке и во внеурочное 

время на этапе перехода к новым образовательным стандартам»; 

-  учитель географии Бесстрашнова Н.А. и учитель биологии Клещевская В.И. 

познакомили коллег с особенностями организации подготовки учащихся 9, 11-х 

классов к ГИА и ЕГЭ; 

- педагог-психолог Найданова А.А.выступала с докладами   «Инновационные 

технологии в проведении мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни»  и «Адаптация 1-х классов  к обучению в школе»; 

- заведущая библиотекой Почивалова С.В. подготовила и провела районный 

семинар  библиотекарей «Взаимосвязь традиций и инноваций в работе школьной 

библиотеки» на базе МОУ СОШ № 3. 

На региональном уровне представляли свой опыт: 

- Асабина И.И., учитель технологии на областном семинаре «Особенности 

формирования ключевых компетентностей учащихся в рамках предмета 

«Технология» выступала с докладом по теме «Приёмы формирования социальной 

компетентности на уроках технологии»; 

-Клещевская В.И., учитель биологиивыступала с докладом по теме «Подготовка 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ по биологии» на областной научно-практической 
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конференции «Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях обновления 

стандарта в школе»; 

- на региональном семинаре «Работа с родителями в образовательном 

учреждении» директор школы Рудаева С.В. выступала по теме «Семья и школа:  

два слагаемых успеха», педагог-психолог Найданова А.А. провела тренинг «Знаете 

ли Вы своего ребёнка», учитель начальных классов Балберова Е.В. провела 

родительское собрание «Не нужен клад, когда в семье лад». 

- Битюкова С.Ю., зам. директора по ИР представляла опыт работы МОУ 

СОШ № 3 г. Ртищево на постоянно действующем семинаре « Реализация проекта 

модернизации региональной системы общего образования в рамках деятельности 

МНЛ Саратовской области» по теме «Создание модели сетевого взаимодействия и  

социального партнерства в условиях формирования инновационной среды ОУ».  

- Лёвина Н.В., учитель русского языка и литературы приняла участие в 

работе межрегиональной научно-практической конференция «Нам нужна великая 

Россия!». 

Необходимо отметить работу педагогов в мероприятиях по обмену   опытом на 

федеральном и международном уровнях: 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Культура безопасности жизнедеятельности», 12-13 апреля 2012 г., г. Балашов 

(Архипов А.В., учитель физкультуры и Горелов И.П., преподаватель ОБЖ); 

- XV юбилейная  Всероссийская научно-практическая конференции «Школа 

2100» – образовательная система нового поколения», 2-3 ноября 2011 г.,                       

г. Москва (Битюкова С.Ю., зам. директора по ИР); 

- VI международные педагогические чтения «Сбережение России и других 

стран через экологизацию средней школы» с выступлением по теме «Роль Интернет-

мероприятий в экологическом образовании школьников» 25 апреля 2012 г., г. 

Саратов (Битюкова С.Ю., зам. директора по ИР). 

Учителя нашей школы активно используют новую эффективную форму 

повышения квалификации и распространения инновационного опыта – сетевые 

мастер-классы. Так, учителя школыШевцова С.А., Крикунова Т.А., Жиркова О.А., 

Юлдашева Р.Э., Морозов А.В., Битюкова С.Ю. приняли участие в работе  

мастер-классов «Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся», 

Бесстрашнова Н.А. – «Методика организации проектной деятельности», 

реализованных на портале «Сеть творческих учителей». 

Учителя Боброва Н.С. и Куликова О.А. участвовали в Интернет-мастер-классе  

«Молодые - молодым!» для молодых специалистов образовательных учреждений 

всех типов и видов(на платформе СарВики). 

Для непрерывного профессионального развития учителя школы  используют 

возможности дистанционного взаимодействия.  Участвовали в вебинарах: 

- «Модернизация образования в условиях развития информатизации общества» 

выступление по теме «Системно-деятельностный подход как   основа построения 

ФГОС ОО» (Битюкова С.Ю., зам. директора по ИР); 

- «Роль института тьюторства при введении ФГОС ОО» (на платформе 

СарВики). Участники Рудаева С.В., Серова Т.И., Битюкова С.Ю., Сёмина Т.В., 

Куприянова Е.Н., Морозов А.В., Бесстрашнова Н.А.; 
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- Всероссийскийвебинар«Информатизация образования. Контроль доступа в 

сеть Интернет» (Куприянова Е.Н.,Геранина Т.А.,Строкова Р.С.,Ульянова 

Е.В.,Пуговкина О.А., Ивлиева О.В., Балберова Е.В.). 

 С целью трансляции положительного опыта педагогического коллектива 

школы был организован и проведён муниципальный семинар заместителей 

директоров по УВР«Новые возможности развития профессиональной 

компетентности педагоговв методической и инновационной работе 

образовательного учреждения»  (Серова Т.И., Битюкова С.Ю., Шиляпова Е.В., 

Бесстрашнова Н.А., Клещевская В.И., Пуговкина О.А., Юлдашева Р.Э., Строкова 

Р.С., Боброва Н.С.). 

Ещё одна эффективная форма трансляции опыта – практикумы для педагогов и 

школьной администрации. Так, директор школы Рудаева С.В. рамках постоянно 

действующего директорского клуба провела практикум «Организация 

внутришкольного контроля».Руководитель ВТПГуШиляпова Е.В. с целью знакомства 

с технологией работы в системе ЭЖ  - практикум «Работа в системе электронных 

журналов». 

Педагоги школы ведут активную работу по совершенствованию методического 

мастерства, обобщению и распространению своего опыта.   С этой целью учителя 

публикуют в методических журналах и на сайтах профессиональных сообществ свои 

методические разработки, отражающие современное содержание обучения, среди 

которых есть рекомендованные методическим советом к использованию в практике. 

Так в методических журналах в 2011-2012 учебном году были опубликованы:  

- Программа элективного курса по биологии для предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов  «Биотехнология – наука будущего», автор                Клещевская 

В.И.  

- Система подготовки к единому государственному экзамену по биологии (из 

опыта работы), автор Клещевская В.И.Актуальные вопросы биологического и 

экологического образования: Сборник статей и материалов Региональной научно-

практической конференции (Саратов, 12.05.2011г)/Под.ред. Н.В. Дмитриевой. 

Саратов: ГАОУ ДПО «СарИПК и ПРО», 2012. – 112 с.; 

- «План работы школы», автор Рудаева С.В.,Методический журнал «Школа 

управления образовательным учреждением» №4 (14), 2012; 

- Родительское собрание «О родных и близких людях с любовью» (3-4 класс), 

автор Строкова Р.С.,Научно-методический журнал «Начальная школа» №8, 2011. 

Благоприятную мотивационную среду для профессионального развития 

педагогов создают профессиональные конкурсы. Участие в них способствует не 

только росту профессионального мастерства учителей, но и открывает широкие 

возможности для реализации творческих замыслов и распространению 

инновационного педагогического опыта.    
 

Участие педагогов в конкурсах, творческих проектах и фестивалях 

2011-2012 учебный год 
 

Название  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Уровень Ф.И.О. 

 участника 

Результат 

Районный конкурс 

методических разработок 

педагогов «Растим 

патриотов России» 

октябрь-

ноябрь 
муниципальный Архипова И.А. 

Почетная грамота 

за 2 место 
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Муниципальный 

конкурс 

«Учитель года – 2011» 

декабрь муниципальный Балберова Е.В. III место  

Пятый  

областной конкурс 

молодых специалистов 

декабрь региональный Боброва Н.С. 
Сертификат  

участия  

Конкурс  классных часов 

муниципального сетевого 

проекта «Семья – любви 

великой царство» 

ноябрь муниципальный Крикунова Т.А. 
Поч. грам. за 1 

место 

Конкурс  «Клип о семье» 

муниципального сетевого 

проекта «Семья –любви 

великой царство» 

ноябрь муниципальный 
Строкова Р.С. 

Пуговкина О.А. 

Поч. грам. за 2 м 

Поч. грам. за 2 м 

Конкурс  «Родительское 

собрание о семье» 

муниципального сетевого 

проекта «Семья – любви 

великой царство» 

ноябрь муниципальный 

Бесстрашнова Н.А 

Строкова Р.С. 

Алексашина Г.М. 

Поч. грам. за 1 м 

Поч. грам. за 2 м 

Поч. грам. за 3 м 

Межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

методическая разработка  

с использованием ИКТ» 

декабрь 
межрегиональ-

ный 
Пуговкина О.А. 

Диплом  

за III место 

Муниципальный конкурс 

«Ярмарка  

педагогических идей» 

 

январь-

февраль 

муниципальный 

Новакова Е.Ю. 

Ивлиева О.В. 

Мрыхина М.В. 

Марютина Н.А. 

Сурин Е.И.  

Стасенко Г.Н. 

Шурыгина А.И. 

 

 

1 место 

в номинации 

Муниципальный конкурс 

«Родителям о ФГОС 

НОО» или «ОРКСЭ» 

февраль муниципальный 

Геранина Т.А. 

Балберова Е.В. 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

 

Наличие цифрового портфолио – один из показателей профессиональной 

компетентности и результативности деятельности современного учителя –  

альтернативная форма оценки  его работы при проведении экспертизы на 

соответствие заявленной квалификационной категории. Поэтому, в текущем учебном 

году был организован и проведён школьный конкурс   «Электронное портфолио 

педагога», который помог учителям не только грамотно организовать работу по 

созданию и наполнению электронного портфолио, но и обеспечить мониторинг 

личного профессионального роста.  

На сегодняшний день все учителя имеют личные страницы и публикации на 

сайтах профессиональных педагогических сообществ «Всероссийский августовский 

педсовет» (http://pedsovet.org/), «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/), «Сеть 

творческих учителей» (http://it-n.ru/), «Саратовская региональная образовательная 

Вики» (http://wiki.saripkro.ru/).   

26 учителей-предметников имеют собственныеWeb-ресурсы: 

- ведут страницу на школьном сайте – 23 чел.; 

- ведут электронное портфолио – 20 чел.; 

- ведут собственный сайт – 2 чел. (Боброва Н.С., Балберова Е.В.). 

http://pedsovet.org/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://wiki.saripkro.ru/
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Таким образом, по сравнению с плановыми показателями фактическая 

результативность  работы школы по индикаторам и показателям работы школы по 

выполнению поставленной задачи составила: 

- доля педагогов школы, являющихся призёрами и победителями 

муниципальных, региональных, федеральных профессиональных конференций и 

конкурсов – 38% (плановая 25%); 

- доля педагогов школы, опубликовавших свой опыт в методических, 

психолого-педагогических изданиях и на сайтах профессиональных сообществ – 30% 

(плановая 30%). 

 

Выводы. Анализируя проведенную работу  на основе достигнутых результатов 

можно отметить, что задача по обеспечению условий развития учительского 

потенциала и обеспечения профессионального роста педагогов школы выполнена в 

полном объёме. 

 

В школе ведется большая работа с одаренными детьми. 

Программа работы с одарёнными детьми «Шаг в будущее» создана и 

реализуется  в МОУ СОШ № 3 с целью создания благоприятной среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка в рамках ОУ и системы 

поддержки школьников, уже проявивших свои таланты в школе.   

По данному направлению в текущем учебном году проделана огромная работа. 

С целью выявления и поддержки учащихся, склонных к занятию исследовательской и 

проектной деятельностью  организована работа научного общество учащихся 

(руководитель Морозов А.В., учитель истории и обществознания).   

Были организованы и проведены школьные научно-практические конференции: 

- «Старт в науку» для младших школьников. Все учителя начальных классов 

подготовили участников  конференции. Всего на школьный тур было представлено 

10исследовательских работ. Юные исследователи показали высокий уровень 

подготовки и защиты работ. 

-  «Надежда губернии» для обучающихся 7-11 классов, в которой приняли 

участие 36обучающихся. По итогам школьной конференции 22 работы учащихся 

МОУ СОШ № 3 было заявлено в районном туре научно-практической конференции 

«Старт в науку».  В очный тур прошла – 21 работа.  Из них 11–  вошло в число 

лучших работ учащихся, которые отличались актуальностью поставленной проблемы 

и глубиной ее изучения; научностью и логичностью изложения (табл. 1).  
 

 

 

 

Таблица 1. Участие обучающихся МОУ СОШ № 3 в районном туре 

НПК  «Надежда губернии»в 2011-2012 учебном году 
 

Секция Количество 

представленных работ 

Учителя- 

руководители 

Результат 

Русский язык и 

литература 
3 

Лёвина Н.В. 

Крикунова Т.А. 

МарютинаН.А. 

2 место 

3 место 

с/уч 

Иностранный язык 1 Жиркова О.А. с/уч 
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Математика,  

физика,  

информатика 

7 

Алексашина Г.М. 

Мрыхина М.В. 

Боброва Н.С. 

Глазунова О.П. 

Шиляпова Е.В. 

3 место (2) 

с/уч 

с/уч 

2 место (2) 

с/уч 

География, биология, 

химия, экология 
3 

Бесстрашнова Н.А. 

Клещевская В.И. 

с/уч 

1 место (биол)  

История и 

обществознание 
3 

Морозов А.В. 

Юлдашева Р.Э. 

3место 

с/уч 

ОБЖ,  

технология 
6 

Горелов И.П. 

Асабина И.И. 

1 место (2) 

3 место 

 

По количеству призовых мест за представленные работы на конференции 

учащиеся школы   заняли  11 призовых мест среди всех школ-участников НПК. 

Следует отметить, что ученики школы принимают участие  в НПК более 

высокого уровня (табл. 2).  
 

Таблица 2. Участие обучающихся МОУ СОШ № 3 в НПК   различного уровня 

в 2011-2012 учебном году 

 

Конференция Уровень  Участник(и) Руководитель 

(и) 

Результат 

Международная научно-

практическая конферен-

ция «От школьного 

проекта – к профессио-

нальной карьере» 

между-

народный 

Кучерова В. 

Срелюхина М. 
Морозов А.В. 

Диплом                

II степени 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Нам нужна 

великая Россия!» - 

исследовательский проект 

«Религиозное образование 

в современной школе» 

межрегиальный 
Кучерова В., 

Стрелюхина М. 

Морозов А.В. 

 

Диплом                

I степени 

Первый саратовский 

региональный тур 

конкурса 

исследовательских работ 

им. Вернадского В.И.   

региональный 
Колотюк С. 

Савченко Е. 
Морозов А.В. 

Участники 

очного тура 

Открытая научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 

«Православие и 

современность» 

региональный Мелентий Е. 

Стрелюхина  М. 

Кучерова В. 

Малютина Ю. 

Пак А. 

Лёвин А. 

 Архипова  

И.А. 

 

Морозов А.В. 

 

Лёвина Н.В. 

Диплом II ст 

Диплом I ст 

 

Диплом III ст 

 

Диплом I ст 

Муниципальная 

краеведческая 

конференция 

муниципальный 

Стрелюхина  М. 

Кучерова В. 

Малютина Ю. 

Пак А. 

Лёвин А.  

 

 

Морозов А.В. 

 

Лёвина Н.В. 

Диплом                

I степени 
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Следует  отметить  работу   учителей Алексашиной Г.М., Асабиной И.И., 

Глазуновой О.П., Горелова И.П., Клещевской В.И., Лёвиной Н.В., Крикуновой Т.А., 

Морозова А.В.,  по реализации данного направленияПрограммы «Шаг в будущее».  

Активное и результативное участие учеников нашей школы в олимпиадах 

разного уровня – это ещё один показатель результативности работы НОУ.  

Так по итогам муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 

наша школа вышла на II место (28 призовых мест по географии, экологии, 

обществознанию, истории, русскому языку, литературе, математике, биологии,  

английскому языку).  

Учащиеся нашей школы приняли участие в региональном туре Всероссийской 

предметной олимпиады школьников (табл. 3). 
 

 

Таблица 3. Участие обучающихся МОУ СОШ № 3 в региональном туре Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году 
 

Ф.И. участника Класс Предмет Руководитель Рейтинг 

Широкова Ирина 11а биология Клещевская В.И. 10/22 

АбдухаликоваГульмира 10 биология Клещевская В.И. 12/28 

Пелькина Виктория 10 английский язык Жиркова О.А.  28/45 

Мелентий Екатерина 9б русский язык Левина Н.В. 18/21 
 

В призовой копилке школы призовые места на олимпиадах школьников 

различного уровня  (табл. 4). 
 

Таблица 4.  Результативное участиеобучающихся МОУ СОШ № 3 

в  олимпиадах   школьников,   2011-2012 учебный год 
 

Олимпиада Уровень  Ф.И. участника Класс  Руководитель Результат 

Открытая всерос-

сийская олимпиада 

«Наше наследие» 

«Отечественная война 

1812 г.» 

регион. 

тур 

Гаврилов А. 

Нагорный А. 

Нагорная А. 

Пискунов М. 

Муха И. 

5а 

5а 

5а 

5б 

5б 

Юлдашева Р.Э. 

Диплом I ст 

Диплом I ст 

Диплом I ст 

Диплом I ст 

Диплом I ст 

Региональная 

математическая 

дистанционная 

олимпиада школь-

ников «Олимпик» 

регион. Сахапов И. 6а 
Алексашина 

Г.М. 
Диплом I ст 

IV Всероссийская   

on-lien олимпиада по 

английскому языку 

всерос. Быкова В. 6б Жиркова О.А. 1 место 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

(заочный тур) 

всерос. 

Гасимова Р. 6а Димитрова Н.А. призёр 

Лозбякова А. 7а 
Битюкова С.Ю. 

победитель 

Лучкова  А. 7а призёр 

Киселева  Я. 5а 

Марютина Н.А. 

призёр 

Муха И. 5б призёр 

Кузнецова А. 5б призёр 

Амбарова А. 5б призёр 

Мелкумян А. 5б призёр 

Слинчук О. 5б призёр 

Колотюк С. 11б 
Морозов А.В. 

призёр 

Савченко Е. 11б призёр 

IX Международная междун. Лосенков С. 6б Жиркова О.А. Диплом II ст 
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дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

Овчинников Н. 6б Диплом II ст 

Мелентий Е. 9б Диплом  лаур 

Кучерова В. 9а Диплом лаур 

Заочный этап 

«Олимпиады атомных 

станций» 

всерос. 

 Клоков А. 

10 Шиляпова Е.В. 

Диплом II ст 

Юдкин А. Диплом II ст 

 

Важными индикатором  качества выполнения Программы работы с 

одарёнными детьми  является активное и результативное участие учеников нашей 

школы в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Так  в  2011-2012  учебном году  289 (51%)  школьников приняли участия в 

конкурсах уровня выше школьного, из них: 

- в международных  –  24 чел. 

- во всероссийских   –  180 чел. 

- в региональных      –   27 чел. 

- в муниципальных   –  104 чел. (табл. 5) 
 

Таблица 5. Результативное участие обучающихся МОУ СОШ № 3 в интеллектуальных и  

творческих конкурсных мероприятиях уровня выше школьного,  2011-2012 учебный год 
 

Название  

мероприятия 

Уровень Кол-во                 

уч-ков 

Руководитель(и) Результат 

Молодёжный чемпионат 

по обществознанию 
федерал. 29  

Морозов А.В. 

 

 

Молодёжный чемпионат 

по истории 
федерал.  

 

Молодёжный чемпионат 

по химии 
федерал. 22 Былинкина Р.В. 

8 кл. – 1,2,3 м /район 

9 кл. – 1,2 м /район 

10 кл. – 2,4м /район 

11 кл. - 2,4м /район 

Молодёжный чемпионат 

по географии 
федерал. 32 

Бесстрашнова 

Н.А. 

6 кл. – 5 м /район 

7кл. –5 м /район 

8 кл. – 1 м /район 

9 кл. – 3 м /регион 

10 кл. – 1 м /район 

11 кл. - 2,5м /район 

Молодёжный чемпионат 

по биология 
федерал. 21 Клещевская В.И. 

8 кл. - 1 м /район 

9 кл. - 2 м /район 

10 кл. – 1м /район 

11 кл. - 4 м /регион 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Судьба человека в рос-

сийской истории XX века» 

федерал. 2 
Морозов А.В. 

Лёвина Н.В. 
Диплом  победителя 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

им. Вернадского В.И.   

федерал. 6 
Морозов А.В. 

Лёвина Н.В. 
Участники очного тура 

V Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

проектных работ по 

церковному краеведению 

федерал. 3 
Морозов А.В. 

Лёвина Н.В. 

Диплом I степени  

Диплом III степени  

 

3-ий Международный 

конкурс сочинений на 

английском языке 

междунар 8 Димитрова Н.А. 
Диплом за активное 

участие 
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Областной 

 конкурс-выставка  

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга 

творчества» 

регион. 2 Асабина И.И. 

Диплом II степени  

Диплом III степени  

 

IIIрегиональный конкурс  

творческих работ «Мате-

матика в моей жизни» 

регион. 4 

Боброва Н.С. 

Алексашина Г.М. 

Мрыхина М.В. 

Диплом II степени 

Грамота 

I Региональный турнир 

«Здравствуй, физика!» 
регион. 8 

Боброва Н.С. 

Юлдашева Р.Э. 

Диплом I степени - 2   

Диплом II степени - 3  

Диплом III степени - 2 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Краски осени 

муницип. 8 

Ревуцкая  И.П. 

КуприяноваЕ.Н. 

Стасенко Г.Н. 

Пуговкина О.А. 

 

Диплом II степени  

 

 

По сравнению с плановымипоказателями (10%)фактическаярезультативность 

участия обучающихся МОУ СОШ № 3 в интеллектуальных и творческих конкурсных 

мероприятиях различного уровня в 2011-2012 учебном году оказалась выше и 

составила 19% от всех обучающихся школы и 35% от числа участников. 

Поощрение успешности детей является мощным стимулом для мотивации их 

дальнейшего развития и совершенствования. С этой целью в школе используются 

следующие виды поощрений: 

- поздравительные заметки в новостной ленте школьного сайта;  

- публикация в местных СМИ; 

- награждение  грамотами  администрации  ОУ. 

Вывод.   В МОУ СОШ № 3 г. Ртищево создана благоприятная среда для 

проявления и развития способностей каждого ребенка в рамках ОУ. Существует 

система поддержки школьников, уже проявивших свои таланты.2 этап школьной 

Программы работы с одарёнными детьми «Шаг в будущее» можно считать 

выполненным. 

 

Уважаемые члены Управляющего совета! 

Наши выпускники очень успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и занимают в рейтинге ОУ района лидирующие позиции. 

Анализ итогов государственной (итоговой) аттестации учащихся 9аб классов  

 

Класс 

Кол-во уч-

ся на 

конец года 

«5» «4» и «5» 

Качество 

знаний 

% 

«2» 
Успеваемость 

% 

9а 24 
2 

Кучерова 

Соколова 

6 33 - 100 

9б 26 1 
Мелентий 

8 35 - 100 

9аб 50 3 14 34 - 100 

 

В 2011-2012 уч. году государственная (итоговая)   аттестация проводилась в 

форме письменных и устных экзаменов. Все 50 учащихся,  допущенных к итоговой 



 33 

аттестации, выбрали форму письменных экзаменов. Содержание  контрольно - 

измерительных материалов для письменных экзаменов определялось на основе 

Федеральных государственных стандартов общего образования для основной школы 

Федеральным институтом педагогических измерений по заказу Федеральной  службы 

по надзору  в сфере образования и науки. 

Для экзаменов по выбору следует отметить довольно широкий спектр 

предметов. 
 

№ 

п/п 
Предмет 9А 9Б 9АБ 

1 Физика 5 5 10 

2 Химия 2 4 6 

3 История 9 12 21 

4 Обществознание  13 9 22 

5 Биология  8 8 16 

6 Литература 6 8 14 

7 Информатика и ИКТ - 3 3 

8 География 5 3 8 
 

              Выбор предметов учащимися 9-х классов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в 2011-2012 уч. году в сравнении с 2010-2011 уч. г.  и 

 2009-2010 уч. г. 
 

№ п/п Предмет 
2010-2011 

9аб 

2010-2011 

9аб 

2009-2010 

9абв 

1 История 21 7 15 

2 Литература  14 4 13 

3 Физика  10 25 20 

4 Биология  16 20 20 

5 География  8 11 18 

6 Обществознание  22 16 11 

7 Химия  6 12 7 

8 Информатика и ИКТ 3 22 - 
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Анализируя выбор  предметов по выбору для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в независимой форме, можно сделать вывод, что  наибольшее 

количество учащихся выбрали предметы соответственно заявленным социально – 

экономическому, физико-математическому, химико-биологическому профилям.   

Экзамены по профильным предметам  выбрали 100% учащихся, решивших 

продолжить обучение в 10 классе. 

 
 

Итоги  экзамена по русскому языку 
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9а 24 24 2 8 13 11 9 5 - - 
10/ 

42% 
11 3 63% 79% +16 

9б 26 26 2 17 11 9 13 - - - 
4/ 

15% 
22 - 50% 100% +50 

9аб 50 50 4 25 24 20 22 5 - - 
14/ 

28% 
33 3 56% 90% +34 
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Итоги экзамена по математике 
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9а 24 24 2 
1

2 
6 6 16 6 - - 

10/ 

42% 
33% 75% 14 - 

+4

2 

9б 26 26 1 8 8 11 17 7 - - 
12/ 

46% 
35% 73% 13 1 

+3

8 

9аб 50 50 3 
2

0 
14 17 33 

1

3 
- - 22/44% 34% 74% 27 1 

+4

0 

 

Таким образом, все учащиеся справились со всеми формами работы, 

представленными в КИМах. Выполнили все задания  и набрали наибольшее 

количество баллов (25, 30) -  2 чел. (Мелентий (9б),  Соколова (9а кл));  

Качественный анализ итогов  экзаменов по выбору в 9-х классах 
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Физика  
9А 5 24,4 2 2 3 3 - - - - 5 100 - - 100 100 = 

9Б 5 21,4 - - 3 5 2 - - - 3 60 2 - 60 100 +40 

Химия 9А 2 21 1 - 1 2 - - - - 1 50 - 1 100 100 = 

9Б 4 19,8 - - 2 2 2 2 - - 4 100 - - 50 50 = 
История 9А 9 24,2 - - 9 6 - 3 - - 6 67 - 3 100 67 -33 

9Б 12 26 1 1 8 6 3 4 - - 9 75 1 2 75 58 -17 

Обществ

ознание  
9А 13 24 1 1 6 6 6 6 - - 11 85 1 1 54 54 = 

9Б 9 19,3 - - 4 - 5 9 - - 5 56 - 4 44 0 -44 
Биология  9А 8 23 2 - - 3 5 4 - - 4 50 1 2 25 38 +13 

9Б 8 22 - - 4 1 5 8 - - 6 75 - 2 50 25 -25 

Литерату

ра 
9А 6 13,6 0 2 5 - 1 4 - - 1 17 2 2 83 33 -50 

9Б 8 17,6 2 6 3 - 3 2 - - 4 50 4 - 63 75 +12 

Информа

тика и 

ИКТ 
9Б 3 19 1 3 2 - - - - - 1 33 2 - 100 100 = 

Географи

я 
9А 5 22 1 1 2 3 2 1 - - 4 80 1 - 60 80 +20 

9Б 3 18 - - 1 1 2 2 - - 3 100 - - 33 33 = 
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Учителям: литературы Марютиной Н.А., информатики и ИКТ Глазуновой О.П. 

следует обратить особое внимание на  низкий  процент соответствия и объективнее 

подходить к оцениванию учащихся. Учителю  истории и обществознания 

Юлдашевой Р.Э. обратить внимание на низкое качество подготовки обучающихся к 

экзаменам. (Снижение качества знаний  от 25% до 44%, неподтверждение  оценок 

отличниками). 

Физика 

 Наибольшее количество баллов набрал Сафронов   (29б)   
 

Процент соответствия по предметам выглядит следующим образом: 

 

предмет 
соответствия по предметам 

количество человек /% 

Русский язык 14/28% 

Математика  12/24% 

Физика 8/80% 

История 15/71% 

Обществознание 16/73% 

География 7/88% 

Литература 5/36% 

Химия 5/83% 

Биология 16/63% 

Информатика и ИКТ 1/33% 
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9а 33,3 100 33,3 100 - - = 100 

9б 35 100 35 100 - - = 100 
 

Не смотря на позитивные результаты экзаменов, настораживает очень низкий 

процент соответствия по русскому языку и математике (28% и  44% соответственно), 

литературе (Марютина Н.А.), информатики и ИКТ (17% и 33%), это свидетельствует 

о необъективности оценивания обучающихся;  снижение качества знаний по истории  

от 25% до 44%, неподтверждение  оценок отличниками.       

    Поэтому в следующем учебном году администрации школы необходимо  взять под 

строгий контроль  работу учителей математики,  русского языка и истории  по 

подготовке обучающихся к экзаменам.  
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    На заседаниях МО детально проанализировать результаты прохождения 

учащимися ГИА, определить конкретные цели и задачи по подготовке учащихся к 

успешному прохождению Аттестации в 2012/2013 учебном году. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Ни один учащийся в ходе государственной итоговой аттестации в независимой 

форе не получил «2». 

2. Состояние ЗУН по итогам государственной (итоговой) аттестации можно 

считать на удовлетвоительном уровне. Качество знаний по предметам от 33% 

до 100% при соответствии 50%. 

3. Следует отметить хорошую подготовку учащихся по следующим предметам: 

высокий процент соответствия (от 63% до 88%) по  географии (учитель 

Бесстрашнова Н.А.), по химии (учитель Былинкина Р.В.), по физике (учитель 

Шиляпова Е.В.), по биологии  (учитель Клещевская В.И.). Однако по  русскому 

языку, математике, литературе, информатике и ИКТ годовые отметки не 

соответствуют результатам экзамена (процент соответствия – 24% и 33%), что 

говорит о необъективности выставления годовой отметки учителями. 

4. Таким образом, проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся 

за курс основной школы, организуемую с участием региональной 

экзаменационной комиссии, можно считать на удовлетворительном  уровне. 

 

АНАЛИЗ 

результатов единого государственного экзамена  выпускников муниципального 

общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Ртищево Саратовской области"  

 

1.    Подготовительный этап ЕГЭ 
Руководствуясь принципом программно-целевого подхода в 

совнршенствовании стратегии управления качеством образования в школе 

педагогический коллектив определил следующие ключевые задачи 

подготовительного этапа для участия в ЕГЭ в 2011 – 2012 учебном году: 

 оперативное обеспечение всех субъектов образовательного пространства 

достоверной и полной информацией о ЕГЭ; 

 координация действий педагогического коллектива по созданию оптимальных 

условий для участия обучающихся в ЕГЭ; 

 повышение качества подготовки обучающихся для участия в экзаменах по 

материалам ЕГЭ. 

 Одним из ведущих направлений по подготовке к участию в ЕГЭ является 

работа по формированию баз данных, которые формировались своевременно и в 

полном объеме.  

 На подготовительном этапе для участия обучающихся в ЕГЭ заместителем 

директора по УВР Серовой Т.И., классными руководителями 11-х классов 

Клещевской В.И., Шиляповой Е.В. неоднократно проводились инструктажи по 

правилам заполнения бланков регистрации, по правилам поведения во время 
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проведения ЕГЭ, по мерам безопасности жизнедеятельности. Своевременно 

оформлены и выданы выпускникам пропуски в ППЭ для участия в экзамене. Изданы 

приказы о назначении сопровождающих в ППЭ. 

Большое внимание было уделено психологической подготовке ребят к ЕГЭ. 

Педагогом-психологом Найдановой А.А. проведен цикл консультаций, тренингов как 

коллективных так и индивидуальных, что позволило обеспечить психологически 

комфортное состояние учащихся в период подготовки и во время экзамена. 

 Значительное внимание было уделено работе с учителями-предметниками. 

Продолжена работа по формированию банков учебно-тренировочных материалов по 

подготовке к ЕГЭ, которые накапливаются в учебных кабинетах, сайте школы и 

личных страницах учителей.  

 Учителями-предметниками активнее использовались сборники КИМов ЕГЭ-

2012. Одной из наиболее распространенных форм подготовки обучающихся к ЕГЭ 

явилась работа с демоверсиями. 

 В 2011-2012 учебном году в школе были проведены репетиционные 

тестирования по русскому языку (6 административных), по математике                (5 

административных),а также ежемесячно проводились работы в системе Статград, по  

биологии (3 административных),  химии  3 (административных), обществознанию (5 

административных), истории (4 административных), физике (4 административных), .  

Административные работы позволили  выпускникам адаптироваться к 

технологии проведения ЕГЭ, учителям предметникам оценить степень готовности 

обучающихся к ЕГЭ, внести необходимые коррективы в рабочие программы, 

оптимизировать повторение. 

 Для оперативного информирования обучающихся, родителей о порядке 

проведения ЕГЭ активно использовались традиционные формы распространения 

информации: 

 информационный стенд на первом этаже здания школы; 

 информационные уголки в предметных кабинетах; 

 классные часы с выпускниками; 

 родительские собрания; 

 на сайте школы создана страница ЕГЭ. 

В 2011-2012 учебном году в едином государственном экзамене приняли 

участие 40 человек. В 11а-20 человек, 11б-20 чел. 

Из них 40 выпускников  (100%)     приняли участие в трех или более чем трех 

экзаменах в форме ЕГЭ.  По биологии и химии, Волхонин А., по химии Колесов М., 

по физике Бондарев И., Матаев А., Заломнова К. не преодолели минимального 

порога, установленного Рособрнадзором. 

 
Сравнительная таблица результатов участия выпускников 11  классов  

в едином государственном экзамене в 2012 году. 

Предмет 

Кол-во 

выпускников,  

сдавших ЕГЭ в 2012 году 

Математика 40 

Русский язык 40 

Химия 8 

Биология 9 

История 11 
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Физика 14 

Обществознание 27 

Информатика и ИКТ 4 

   

Из 4 претендентов на награждение золотой и серебряной медалями «За особые 

успехи в учении» 4 выпускника (100% от плана) награждены медалями – Морарь 

Эдуард, Медведева Анастасия, Бараева Светлана, Широкова Ирина. 

1.  

2. Результаты участия выпускников в ЕГЭ  

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ 
 

Предмет 
Кол-во сдававших, 

чел 
Средний балл 

Средний балл  

по области 

Математика 40 43,1 39,29 

Русский язык 40 72 59,86 

Химия 8 53,4 50,92 

Биология 9 60 50,1 

Физика 14 46,29 44,26 

История 11 60 47 

Обществознание 27 66 55,06 

Информатика и ИКТ 4 73,75 63,33 

 

Из таблицы видно, что средний балл по всем предметам выше, чем средний по 

области.   
 

Предмет 

Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во 

сдавших 

от 

сдававши

х 

Средний 

балл 

Максималь

ный балл 

по ОУ 

Минималь

ный балл 

по ОУ 

Кол-во уч-ся 

получивших 

балл равный 

порогу 

Порог 

Русский язык 
40 100 72 

95 

 
36 

1 

 
36 

Математика 40 100 43,1 68 24 6 24 

химия 8 75 53,4 77 26 0 36 

Информатика и 

ИКТ 
4 100 73,75 83 54 0 40 

биология 9 89 60 82 32 0 36 

Обществознание 27 100 66 85 52 0 39 

физика 14 79 46,29 56 33 0 36 

история 11 100 60 91 36 0 32 

   

 

предмет  

Ср.тест. 

балл по 

ОУ 

Ср.тест. 

балл по 

обл. 

Преод. 

мин. 

порог 

Ниже мин. 

порога п18 

Кол-во 

приним. 

Участ в 

ЕГЭ 

П19 

Кол-во 

набравших 

выше сред. по 

обл. 

Информатика 

и ИКТ 

П13 

1,16 
73,75 63,33 100 0 4 50% 

3 чел. 

П32-75% 

история 
П10 

1,25 
60 47 100 0 11 0 

8 чел. 

П29-72,7% 

Биология 
П7 

1,19 
60 50,1 89 

1 чел. 

11,1% 
9  

7 чел. 

П25-77,7% 
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Русский язык 
П2 

1,2 
72 59,86 100  40  

34 чел. 

П20-85% 

химия 
1,04 

П12 
53,4 50,92 75 

2 чел. 

25% 
8  

5 ч. 

п31-62,5% 

Общество 

знание 

П9 

1,2 
66 55,06 100 0 27  

П28 24 

88,8% 

физика 
П11 

1,05 
46,29 44,26 

11 

79% 

3чел. 

21,4% 
14  

П30 8ч. 

57,14 

математика 
П3 

1,09 
43,1 39,29 100 0 40  

П21 26Ч. 

65% 

 

Рассмотрим подробнее результаты по каждому предмету. 

Результаты экзамена по русскому языку. 

В 2012 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 40 выпускников школы. 

Экзаменационная работа по русскому языку для выпускников 11 классов 

школы, как и в прошлые годы, имеет свое назначение – оценить подготовку 

выпускников средней школы по русскому языку с целью их итоговой аттестации и 

отбора абитуриентов для поступления в ССУЗы и ВУЗы. 

Выполнение экзаменационной работы потребовало от выпускников следующих 

умений: 

 Анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения 

различных видов речевой деятельности; 

 Оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 Оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Создавать собственные речевые высказывания в соответствии с поставленными 

задачами; 

 Осуществлять речевой самоконтроль. 

 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором  -  36.  40 

(100%) учащихся набрали больше минимального порога. 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы: 

 В части С: 

Часть С  не выполнена лишь одним учащимся Волхониным Андреем. Все 

ребята сформулировали и прокомментировали проблему. 

 

Выводы и рекомендации. 

Опыт проведения ЕГЭ, анализ результатов выполнения экзаменационной 

работы по русскому языку в 2010 году позволяет высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания русского 

языка в школе. 

1. Результаты выполнения экзаменационной работы по русскому языку дают 

возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует 
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большего внимания в процессе обучения в старших классах. К последним, в первую 

очередь, относятся умения, связанные с чтением, пониманием текста и умением его 

интерпретировать. Эти ведущие общеучебные умения необходимы школьнику для 

успешного усвоения не только курса русского языка, но и других предметов. 

2. При подготовке к ЕГЭ следует разнообразить дидактический материал, включая в 

работу на уроке неадаптированные тексты не только художественного, но и 

официально-делового, публицистического и научного стилей речи. 

3. Проблема формирования языковой компетенции по-прежнему остается острой, а 

задача совершенствования культуры речи выпускников – социально значимой. 

Учитывая то, что практическая грамотность вырабатывается только в процессе 

письма и нуждается в значительном объеме тренировочной работы, в результате 

которой осознанные знания по орфографии превращаются в автоматизированные 

навыки грамотного письма, следует максимально использовать работу над текстами 

сочинений для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков. При 

этом следует совершенствовать методику работы над таким новым для школы видом 

сочинения, как сочинение по прочитанному тексту. 

4. Следует более интенсивно внедрять в практику работы личностно- 

ориентированные методы обучения языку, что позволит реализовать разноуровневый 

подход при обучении русскому языку. 

5. Продолжить осуществлять специальную подготовку обучающихся к экзамену 

(проводить цикл независимых тестирований с целью подготовки к ЕГЭ). 

6. Продолжить серьезно анализировать нормативную документацию по проведению 

тестирования. 

7. Методическую помощь учителю и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ(www.fipi.ru): 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ2011г.(кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

-открытый сегмент Федерального банка тестовых 

заданий; 

-учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ; 

- аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма 

прошлых лет; 

-перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или 

рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

8. Сделать результаты ЕГЭ- 2010 предметом конструктивных обсуждений в 

методическом объединении учителей русского языка и литературы. 

 

Результаты экзамена по математике. 

Результаты проведения ЕГЭ 2012 г. по математике соответствуют целям и 

задачам, которые были поставлены при разработке новой модели КИМ. 

Предложенная в 2011 г. модель ЕГЭ по математике, содержание и структура КИМ 

дают возможность достаточно полно проверить комплекс основных знаний и умений 

по предмету. 

 Можно сказать, что рамки уровня сложности предлагаемых на ЕГЭ по 

математике заданий в 2012 г. были существенно расширены.  

http://www.fipi.ru/
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2 человека повторно пересдавали экзамен по математике и набрали небольшое 

количество баллов. Поэтому Алексашиной Г.М. следует уделить особое внимание 

индивидуальной работе с учащимися с низкой учебной мотивацией. 

Выводы и рекомендации: 

Анализ полученных результатов – необходимое условие успешной подготовки 

к ЕГЭ – 2013. 

Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ по математике является 

системное качественное изучение курса математики.  Для успешной сдачи ЕГЭ 

необходимо систематически изучать математику, развивать логическое мышление, 

отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое внимание в 

преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, 

развивающих базовые компетенции (умение анализировать условие задачи, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). 

Анализ результатов ЕГЭ – 2012 позволяет высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 

математики в школе: 

 Сделать результаты ЕГЭ - 2012 предметом конструктивных обсуждений в 

методическом объединении учителей математики. 

 Проводить информационную работу по ознакомлению с организационными 

условиями и содержательными особенностями экзамена среди нового 

поколения выпускников и их родителей. 

 Продолжить введение в практику преподавания тестовой формы контроля 

уровня знаний и умений. 

 Продолжить осуществлять специальную подготовку обучающихся к 

экзамену: формировать умение работать с различными типами тестовых 

заданий, заполнять бланки ответов, планировать время работы над 

различными частями экзамена, учитывать особенности экзаменационной 

работы и системы оценивания. 

 Продолжить проводить с выпускниками  консультативную работу по 

определению стратегии поведения на экзамене в зависимости от дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории. 

 Особое внимание уделить организации повторения пройденного материала, 

в том числе за курс основной школы. 

 Следует уделять больше внимания своевременному выявлению 

обучающихся, имеющих слабую математическую подготовку, выявлять 

доминирующие факторы, определяющие неуспешность, а для обучающихся, 

имеющих мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях, 

организовывать специальные профильные группы. 

 Для успеха в итоговой аттестации выпускника необходимо формировать 

положительное отношение к экзамену, на должном уровне организовывая 

его информационное обеспечение. 

 Продолжить серьезно анализировать нормативную документацию по 

проведению тестирования. 
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 Председатель методического объединения должен своевременно 

организовать знакомство учителей математики с новинками методической и 

дидактической литературы по вопросам ЕГЭ.  

 Учителям включать задания из открытого банка в Интернете в текущий 

учебный процесс, а на завершающем этапе подготовки к экзамену 

эффективно проводить диагностику недостатков усвоения отдельных тем и 

их устранение путем решения конкретных серий задач, составленных 

учителем с использованием банка заданий. 

 

Анализ ошибок, допущенных учащимися по предметам по выбору. 

Выпускники школы в 2012году сдали ЕГЭ по 6 предметам по выбору: физика, 

химия, биология,  история, обществознание, информатика и ИКТ. 

 

Обществознание. 
Типичные ошибки, допущенные учащимися. 

Часть А. 

1. Человек и общество-8 чел. В вопросах А2-А9 

2. Экономика-2 чел. 

3. Право в вопросах А18-А22 все учащиеся допустили ошибки. 

Часть В. 

В1- определить понятие- 5 чел. 

Часть С. 

С4-С9- дать развернутые ответы на поставленные вопросы-17 чел. 

С11-эссе по заданной теме написали 18 чел. Не раскрыв полностью заданную 

тему. 

Темы, на которые следует обратить внимание при подготовке к ЕГЭ в 

следующем учебном году: 

Структура и правила написания эссе. 

Темы  «Экономика», «Право», «Человек и общество». 

 

История. 

Часть А. А 15- А 20: период «СССР ХХ век»: знание дат, событий, фактов – 35 

% ошибок. 

Часть В В 1, В 3, В 7, В 11. Проверяемые элементы - соотношение дат и 

фактов, событий и явлений. Допущено 25 % ошибок 

Часть С С 4 - работа с источником – 20 % ошибок 

С 6 – эссе- 30% ошибок 

 

Информатика и ИКТ. 
Сдавало 4 учащихся, средний балл по школе 73,75. 

Допущены ошибки: часть А 

А6 -1; А9 -1; А10 – 1; А12 – 4; А13 – 1. Ошибки допущены в заданиях работа с 

массивами (4), знания основных понятий и законов логики (1), умение подсчитывать 

объем сообщения (1).  

Часть Б  

Б3 – 1; Б6 – 1; Б8 – 1; Б9 – 1; Б10 – 1; Б11 – 1; Б14 – 2; Б15 – 4.Ошибки 

допущены в заданиях знания основных конструкций программирования (1), операции 
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над переменными в программировании (1); знание позиционных систем счисления 

(1); умение считывать данные в различных информационных моделях(1); умение 

определять скорость передачи информации (1); умение анализировать программу, 

содержащую процедуру или функцию (2); умение строить и преобразовывать 

логические выражения (4). 

 

Биология. 

Допущенные ошибки:  

1. Часть А:     

А8 – закономерности наследственности, генетика человека (не справились 55%  

- 5 человек), 

А11 – Растения, жизнедеятельность и размножение цветковых растений (44% - 

4 чел.), 

А13 -  Беспозвоночные животные (55%), 

А28 – Метаболизм клетки, энергетический обмен, реакции матричного 

синтеза(66% - 6 чел), 

А35 – Эволюция органического мира. Экосистемы (55%). 

2.  Часть В: 

В2 – обобщение и применение знаний о многообразии организмов и 

человеке.(44%), 

В части В  учащиеся Волхонин А. и  Кабацков Д.  получили из 16 возможных 

баллов только по 2 балла. 

3.  Часть С: 

С1 – применение биологических знаний в практических ситуациях (55% не 

справились), 

С2 – работа с текстом и рисунками (44%), 

С4 – Обобщение и применение знаний в новой ситуации по эволюции и 

экологии (44%), 

С5 – Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации 

(44%), 

С6 – Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации (66%). 

 

Химия. 

Анализ допущенных ошибок в ЕГЭ по химии. 

Часть А. 

 Химическая связь, способы ее образования -6. 

 Взаимосвязь неорганических веществ-4. 

 Диссоциация электролитов-6 

 Методы исследования веществ, методы разделения смесей-6 

Часть В. 

 Гидролиз солей - 6 

 Химические свойства углеврдородов -6 

 Вычисление массы растворенного вещества в определенной массе 

раствора - 5 

 Расчеты массы и объема газа по известной массе - 7 

Часть С. 
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 Окислительно-восстановительные реакции - 6 

 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ - 9 

 Взаимосвязь различных классов органических веществ - 7 

 Нахождение молекулярной формулы - 9. 

 

2.      Замечания и предложения.  
С целью дальнейшего повышения уровня подготовки обучающихся, 

популяризации ЕГЭ в образовательном пространстве,  необходимо продолжить 

работу по следующим основным направлениям: 

1. Корректировка рабочих программ и учебного плана школы с учетом анализа 

результатов единого государственного экзамена через включение курсов 

подготовки к ЕГЭ во внеурочную деятельность. 

2. Использование для проверки знаний и умений обучающихся разнообразные 

формы тестов, идентичных КИМам для ЕГЭ, с последующим анализом 

выполнения работ. 

3. Разработка и утверждение на педагогическом совете плана подготовки к  ЕГЭ в 

2013 году. 

4. Участие в  репетиционных тестированиях  с целью отработки инструкции по 

проведению ЕГЭ и заполнению бланков ответов. 

5. Методическому совету школы внедрять опыт учителей, учащиеся которых 

показывают стабильные и высокие результаты при сдаче ЕГЭ по предмету. 

6. Одобрить работу педагогического коллектива по подготовке к ЕГЭ. 

7. Шиляповой Е.В., Алексашиной Г.М., Былинкиной Р.В. проводить 

индивидуальную работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ. 

  
 

 

Уважаемые члены Управляющего совета! 

 

В 2011 – 2012 учебном году проделана большая работа по подготовке к введению 

ФГОС ООО нового поколения. 

    Одним  из направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» является  переход на новые образовательные стандарты. 

     С 1 сентября 2011 года образование нового качества получают все  

первоклассники России.      

С 1 сентября 2013 года все  школы начнут обучение по ФГОС ООО. Работа по 

подготовке к введению ФГОС ООО  в нашей школе началась уже  в сентябре 2011 

года. 

Внедрение ФГОС ООО прежде всего предполагает создание необходимых 

условий для реализации образовательных программ, а значит развитие учительского 

потенциала. Это одно из важных направлений национальной стратегии. Данная 

проблема стоит как перед учителями, работающими в начальной школе, так и 

педагогами среднего и старшего звена. Важно отметить, что требования к кадровому 

обеспечению реализации основной  образовательной программы общего образования 

являются основой социального заказа. Уровень профессиональной готовности 

педагогов нашей школы достаточно высок: высшая категория – 41% педагогов,  I 
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категория – 35% педагогов, II категория – 20% педагогов. Прошли   курсовую 

подготовку   по технологии введения ФГОС ООО  19% педагогов среднего и 

старшего звена, включая администрацию школы. 

Собрана  и изучена вся нормативно-правовая база Федерального, регионального 

и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий 

внедрения ФГОС ООО. Методическим советом разработан план по внедрению и 

реализации ФГОС,  целью которого,  было создание условий для внедрения и 

реализации стандартов второго поколения.    

В рамках  реализации  плана были проведены семинары: 

 Организационный семинар по вопросам перехода на ФГОС  ООО  

« Актуальность и стратегия перехода основного общего образования на ФГОС» 

       Постоянно действующий консультационный семинар "Оценка достижения  

планируемых результатов НОО и ООО" 

       Семинар  «Роль информационно библиотечного центра в условиях внедрения 

ФГОС» 

 Информационно-методический семинар «Роль психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ФГОС» 

 Круглый стол «Осуществление духовно – нравственного воспитания  через 

основные направления внеучебной деятельности» 

 Семинар-практикум «Внеурочная деятельность, как неотъемлемая часть 

образовательного процесса»  

 Круглый стол «Особенности урока в рамках  введения и реализации ФГОС 

второго поколения в начальной школе» (мастер- класс) 

Были проведены заседания ШМО учителей-предметников , где были обсуждены 

такие вопросы, как  

 Внеурочная деятельность обучающихся. 

 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

ООО. 

  Современные образовательные технологии в условиях ФГОС. 

Материалы по подготовке ОУ к введению и реализации ФГОС ООО  размещены 

на  официальном сайте школы. 

     Таким образом,  в   школе  проводится планомерная подготовка к введению ФГОС 

ООО, проделана значительная работа по обучению педагогов, созданию необходимой 

нормативно- правовой  и методической базы по введению  и реализации ФГОС 

ООО.   

Следующий учебный год – год  подготовки пакета нормативных документов по 

реализации ФГОС ООО, разработки ООО ООО, рабочих программ педагогов, 

соответствующих ФГОС и др. 

Анализ готовности школы к переходу на ФГОС по диагностическим 

материалам показал высокий уровень готовности (57). 

Большое внимание в своей деятельности школа уделяет воспитанию 

обучающихся. Воспитательная программа, по которой работает школа, называется 

«Школа самовыражения личности учащегося».  

Программа направлена на создание креативной образовательной среды, где у 

каждого ученика, учителя, родителей будет возможность обеспечить расцвет 

собственной личности. 



 47 

 

В школе созданы условия, позволяющие реализовать цели и задачи II этапа 

Программы: 

o Управление процессом воспитания строится следующим образом: 

    1. Совместно с методическим центром: 

    а) муниципальное учреждение «Методический кабинет» РМР Саратовской 

области (договорная основа); 

 б) отдел по делам молодежи, спорта и туризма (договорная основа); 

 в) связь с общественными организациями (библиотеки, школа  искусств, 

музыкальная школа, Дом кино, СЮТ, «Гармония», «Молодежный центр» ГУ РЦКСОДМ 

«Молодежь +») – (договорная основа). 

2.  Проводится административная работа:  

 а)  повышение квалификации классных руководителей (через работу МО классных 

руководителей, семинары); 

 б) знакомство с опытом воспитательной работы школ, в том числе по страницам 

педагогической печати, Интернета; 

 в) наставничество. 

3. Сбор информации: 

 а) педагогические наблюдения; 

 б) анкетирование; 

 в) анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

 а) разработка программ и планов, направленных на развитие учащихся, повышение 

их уровня воспитанности; 

 б) подбор форм и методов в соответствии с собранной информацией. 

5. Контроль и коррекция. 

А) анализ и оценка планов и программ воспитательной работы: 

 Педсоветы; 

 МО классных руководителей; 

 Совещание при директоре и другие формы. 

Б) Корректировка планов и программ. 

o Созданы условия для развития учащихся: 

 а) доброжелательный микроклимат в педагогическом и    ученическом коллективе; 

 б) создание системы дополнительного образования и воспитания; 

 в) создание материально-технической базы; 

 г)  тесная связь семьи и школы; 

 д) взаимосвязь в проведении внеклассной, внеурочной, внешкольной работы; 

 е) работа с активом учащихся; 

 ж) семинары для классных руководителей; 

 з) посещение и анализ внеклассных мероприятий. 

Плюсом в управлении процессом воспитания стало: 

 Использование элементов управления в воспитательном процессе; 

 Совместная, качественная деятельность всех служб; 

 Качественное ведение документации классных руководителей и администрации; 

 Своевременное подведение итогов всех видов деятельности и ее рефлексия; 

 Наличие программ «Семья», «Школа – территория здоровья», подпрограммы «Я – 

гражданин России». 
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В школе также созданы условия для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда.  

С этой целью в школе проводятся системные мероприятия. Это: 

 Дни здоровья; 

 Мероприятия на параллель; 

 Семинары методического объединения; 

 Родительские собрания; 

 Дни родительской общественности (1 раз в полугодие); 

 Пятиминутки ученического актива; 

 Контроль и помощь классным руководителям; 

 Профориентация выпускников; 

 Работа с детьми «группы риска» и их родителями; 

 Накопление материалов к фестивалю детского творчества «Радуга»; 

 Контроль и помощь ученическому самоуправлению; 

 Рейды посещаемости; 

 Контроль и помощь кружковой и секционной работе; 

 Связь с учреждениями дополнительного образования. 

 

Направления  воспитывающей деятельности 

  
№ Вид деятельности  Целевое назначение 

1 Познавательная 
В помощь учебе развитие любознательности, формирование 

интересов 

2 
Общественно-

социальная 

Содействие социализации школьников, включение их в 

сопереживание проблемам общества, приобщение к активному 

преобразованию действительности 

3 
Ценностно-

ориентированная 

Формирование нравственных идеалов. Самопознание. Коррекция 

воспитания и развития. 

4 Художественная 
Развитие талантов. Приобщение к мировым достижениям культуры. 

Эмоциональное развитие. 

5 
Спортивно-

оздоровительная 

Здоровый образ жизни, формирующий силу, выносливость, 

пластичность и красоту человеческого тела. 

6 Свободное общение 
Взаимно обогащающий досуг школьников, общение друг с другом, 

эмоциональная разгрузка. 

7 Трудовая 
Формирование навыков, умений. Самообслуживание, общественно 

полезный труд. 

 

В 2011-2012 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 

Сентябрь 

Проведение праздника «Здравствуй, школа», посвященного Дню знаний, 

Посвящение в первоклассники; 

Участие в городских соревнованиях по шахматам «Белая ладья»; посвященных 

Дню города; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Слет пожарников; 

Городской конкурс молодежных танцевальных команд «Стартинейджер» 

Так же проведен ряд мероприятий посвященных Дню города. 
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Спортивные соревнования: 

Первенство города по футболу, 

Первенство города по легкой атлетике, 

«Шиповка юных» 

Первенство города. Легкоатлетический кросс 

Старт экспедиционных отрядов «Не рвется памяти связующая нить» 

Октябрь 

Концерт, посвященный Дню учителя; 

Городское мероприятие, посвященное Дню учителя «Планета Школяриус» 

День здоровья «Прыжки в высоту» 

Социальная акция «Тепло детских рук» 

«Скорая помощь на дому» - реализация программы «Призвание - медицина» 

Приветствие учащихся школы на зональном совете «Семья и школа: шаг 

навстречу» 

Ассамблея Ученических представительств «Лидеры ХХI века: участвуем, 

предлагаем, действуем» 

Ноябрь  

Городские соревнованияпо баскетболу «Серебряная корзина» 

Выступление учащихся в д/с «Вишенка», «Солнышко» 

Диагностика уровня сформированности ценностного отношения к своему здоровью 

Городское мероприятие «Карьера +» 

День родительской общественности «Вместе дружная семья» 

Спортивный праздник«Радуга здоровья» 

Праздник «Любимым мамам посвящаем» 

Заседание Совета профилактики 

От всей души «О близких с любовью» 

Общешкольное родительское собрание «Курение и статистика» 

Заседание МО классных руководителей 

Городское мероприятие. Урок-протест «Нет табаку, алкоголю, наркотикам» 

Городской конкурс рисунков «Мать – и жизнь…» 

День матери. Выступление учащихся в ЦСОН «Семья» 

День матери. Выступление в городской библиотеке им. А. С. Пушкина 

Декабрь 

Беседы с врачом Центра планирования семьи 

Декада Героев Отечества 

День инвалидов. Выступление в ЦСОН «Семья», Обществе слепых 

Общешкольное мероприятие «Минута славы» 

Районное мероприятие  игра«Что? Где? Когда?».  

Городской митинг «Начало контртеррористической операции в Чеченской 

республике» 

Диагностика уровня формирования ЗОЖ 

Социальные акции: 

«Донеси сумки», «Я презираю сигарету», «Мы добровольцы!», «Сообщи, где 

торгуют смертью», операция «Подросток». 

Работа отряда милосердия «Данко»: оказание помощи людям с ограниченными 

возможностями 

Городские соревнования Спартакиада допризывной молодежи 

Городской шахматный турнир «Золотая пешка» 

Городской митинг «День памяти и скорби», организованный общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство» 

 Новогодние елки для учащихся  

1-11 классов 

Районное мероприятие - Новогодняя программа для одаренных детей 

Январь  

«Рождественский вертеп» 

«Крещение Господне» 

Анкетирование «Кем ты хочешь стать старшеклассник?» 

Психологическая гостиная 
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Классные часы, информационные вестники, внеклассные мероприятия на тему 

«Защитникам Родины посвящаем…» 

Февраль 

 

Вечер встречи с выпускниками  

Соревнования по стрельбе 

Вперед, мальчишки! 5-6 кл. 

Турнир по мини футболу 

Вперед, мальчишки! 7-8 кл. 

Турнир по мини футболу 

Творческий конкурс декоративно-прикладного искусства, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана 

Линейка, посвященная 23 годовщине вывода советских войск из Афганистана 

Фестиваль военной песни«Чувства, опаленные войной». 

Праздничная программа, посвященная Дню Святого Валентина 

Выступление учащихся на районном заседании актива«Об итогах социально-

экономического муниципального района за 2011 год и перспективах развития на 

2012 г.»; 

Конкурс рисунков 

«Терроризму – НЕТ!» 

Городские соревнования по стрельбе 

День здоровья «Лыжня зовет», «Звездный лед» 

Март 

«Любовь с первого взгляда» - районное мероприятие 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

Акция «Память в сердце храню». 

Поздравление ветеранов с праздником 

Конкурс вокального мастерства «Серебряный голос» - городское мероприятие. 

День родительской общественности 

«Планета детства»: 

 - Соревнование «Радуга здоровья»; 

 - «Паровозик из Ромашково»; 

 - Общешкольное родительское собрание «Здоровье учащегося как основа 

эффективного обучения» 

Апрель  

Городской конкурс – КВН 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Городской конкурс – соревнование «Безопасное колесо» 

Районный конкурс детского творчества «Радуга творчества» 

Май  

Городская акция «Память в сердце храню» - поздравление ветеранов с праздником 

Победы. 

Церемония награждения районного конкурса  «Лучший ученический класс года». 

Торжественная линейка, посвященная празднику «Последний звонок» 

Выступление учащихся на празднике «Последний звонок» в администрации. 

Июнь  
Торжественное вручение аттестатов учащимся 9-х классов. 

Выпускной вечер «Мы желаем счастья Вам!» для учащихся 11 класса. 

 

 
Проведено мероприятий, спортивных 

соревнований 

Приняло участие  

Районных – 39 318 человек 

Общешкольных  - 25 
394 человека 

«День знаний», Новый год – 100% охват детей. 
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Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных  социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

С 2011-2012 учебного года в школе реализуется программа «Организация 

внеурочной деятельности младших школьников в аспекте содержания ФГОС второго 

поколения». 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

 
Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 
 

Всего 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 1 1 3 

Социальное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное  1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Общеинтеллектуальное 1 1 1,5 2,5 5 

Физкультурно-оздоровительное 2,5 2,5 3 3 11 

Итого 6  6 7,5 8,5  

 

Требования стандарта к организации ВУД школьников: 

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на 

нее отводится до 10 часов в неделю.  

-  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся.  

-  Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 1 класс 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации 
Часов в 

неделю 

Педагог, реализующий 

программу 
Класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

Секция «Баскетбол» 0,5 
Сурин Е. И. – учитель 

физкультуры 
1а, 1б 

Секция «Плавание» 1 
Тренер бассейна 

«Дельфин» 
1а, 1б 

Кружок «Шахматы» 0,5 
Руководитель кружка 

«Шахматы» СЮТ 
1а, 1б 

Студия «Аэробика» 0,5 
Балберова Е. В. – учитель 

начальных классов 
1а, 1б 
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Духовно-

нравственное 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

0,5 
Захарова О. П. – учитель 

истории 
1а, 1б 

Общекультурное 

Театральная студия 0,5 
Геранина Т. А. – учитель 

начальных классов 
1а, 1б 

Студия «Вокал» 0,5 Сидорова Е. Н. 1а, 1б 

Художественная студия 0,5 

Пуговкина О. А. – 

учитель начальных 

классов 

1а, 1б 

Общеинтел- 

лектуальное 

Детская студия 

«Информатика» 
0,5 

Ульянова Е. В. – учитель 

начальных классов 
1а 

Школьное общество 

«Разговор о 

правильном питании» 

0,5 

Ревуцкая И. П. – учитель 

начальных классов 1б 

Социальное 

Кружок (экскурсия – 

соревнование) 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

0,5 

Горелов И. П. – 

преподаватель ОБЖ 
1а, 1б 

Итого: 6 ч.  

За год: 192 ч.  

 

В этом учебном году также работали ниже перечисленные кружки: 

 

Направление Название кружка 
Ф. И. О. 

руководителя 
День занятий 

Время 

проведения 

Научно-

техническое 

«Юные мастера» Балберова О. В. Четверг 12.15 – 13.00 

«Оч. умелые 

ручки» 
Асабина И. И. Понедельник 14.05 – 14.50 

«Волшебная нить» Боброва Н. С. Пятница 14.10 – 14.55 

«Город мастеров» Пуговкина О. А. Среда 12.15 – 13.00 

«Информзнайка» Балберова Е. В. Понедельник 12.15 – 13.00 

«Клуб знатоков» Геранина Т. А. Среда 12.15 – 13.00 

«Эрудит» Строкова Р. С. Понедельник 12.15 – 13.00 

Военно-

патриотическое 

«ЮПМ» Павлова О. В. Четверг 14.05 – 14.50 

«Перекресток» Стасенко Г. Н. Среда 12.15 – 13.00 

«Меткий стрелок» Горелов И. П. 
Вторник 

Четверг  
15.00 – 16.00 

Художественно-

эстетическое 

«Вокальное 

искусство» 
Шупикова Л. А. Понедельник 11.15 – 17.00 

«Непоседы» Сидорова Е. Н. Вторник 14.05 – 14.50 

«Капельки» Сидорова Е. Н. Вторник 13.15 – 14.00 
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«Маски» Строкова Р. С. Пятница 12.25 – 13.10 

«Голоса детства» Шурыгина А. И. Понедельник 13.15 – 14.00 

«Гармония» Шурыгина А. И. 

Среда 

Четверг 

14.05 – 14.50 

14.05 – 14.50 

Культуро-

логическое 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Боброва Н. С. Понедельник 14.05 – 14.50 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Юлдашева Р. Э. Вторник 14.05-14.50 

«Веб-мастер» Глазунова О. П. Понедельник 15.00 – 15.45 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 
Клещевская В. И. Суббота 12.15 – 13.00 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 
Алексашина Г. М. Пятница 13.20 – 14.05 

Подготовка к ЕГЭ, 

ГИА по физике 
Шиляпова Е. В. Вторник 15.00 – 15.45 

Подготовка к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

Морозов А. В. Суббота 12.15 – 13.00 

Подготовка к ГИА 

по математике 
Мрыхина М. В. Среда 14.05 – 14.50 

«Клуб любителей 

немецкого языка» 
Захарова О. П. Понедельник 14.05 – 14.50 

«Юный 

натуралист» 
Бесстрашнова Н. А. Понедельник 14.05 – 14.50 

«От игры к 

знаниям» 
Ивлиева О. В. Четверг 11.15 – 12.00 

«В мире слов» Новакова Е. Ю. Среда 12.15 – 13.00 

«Я познаю мир» Семина Т. В. Понедельник 12.15 – 13.00 

«Информатика в 

играх и задачах» 
Стасенко Г. Н. Пятница 12.25 – 13.10 

«Информатика» Куприянова Е. Н. Пятница 12.25 – 13.10 

«Школьная 

газета» 

Крикунова Т. А., 

Левина Н. В. 

Вторник 14.05 – 14.50 

«Школьное радио» 

Шиляпова Е. В. 

Захарова О. П. 

Четверг 15.00 – 15.45 

«Выразительное 

чтение» 
Шевцова С. А. Вторник 14.05 – 14.50 

 

С целью формирования ЗОЖ учащихся в школе работали следующие 

спортивные секции: 
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Название кружка 
Ф. И. О. 

руководителя 
День занятий Время проведения 

«Меткий стрелок» Горелов И. П.  
 Вторник  

Четверг 

15.00 – 16.00 

15.00 – 16.00 

Баскетбол Архипов А. В. 
Вторник  

Четверг  

15.00 - 17.00 

15.00 - 17.00 

Баскетбол Сурин Е. И. 
Понедельник 

Пятница 

15.30 – 17.00 

15.30 – 17.00 

Основы физической 

подготовки 
Сурин Е. И. Среда  15.00 – 16.00 

 

 В 2011-2012 учебном года, сотрудничая  с ДДТ «Гармония», СЮТ на базе 

школы были организованы кружки для учащихся 1-х классов: 

 

Название кружка Ф. И. О. руководителя День занятий 
Время 

проведения 

«Мягкая игрушка» Асмолова С. В. Понедельник  
13.00 – 15.00 

15.30 – 16.00 

«Мастерская чудесных 

ремесел» 
Акальмаз О. М. Понедельник  13.00 – 15.00 

«Дизайн студия» Шишкова Е. В. Понедельник 15.00 – 16.00 

 

Так же в этом учебном году начали работу кружки руководимые родителями. 

Это «Капельки» (Сидорова Елена Николаевна) вокального направления в 3а классе и 

«Веселые нотки» (Черняева Лариса Геннадьевна) в 3в классе вокального 

направления. 

Таким образом, количество учащихся охваченных в объединениях 

дополнительного образования составляло:   
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Анализируя работу кружков и секций можно сделать вывод: 

 занятия проводились в соответствии с расписанием работы кружков и секций; 
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 у всех руководителей кружков имеются Программы кружков и секций 

разработанные в соответствии с учебным планом; 

 у всех руководителей  есть планы занятий кружков, велись журналы учета 

посещаемости. 

Кружки культурологического направления не являются продолжением уроков. 

На занятиях рассматриваются такие вопросы, которые программой по предмету не 

предусмотрены, но расширяют кругозор учащихся в различных областях знаний.  

Это: 

 Задания на логическое мышление; 

 Задания повышенной сложности; 

 Занимательные: игры, загадки, кроссворды, ребусы.  

На занятиях ребята знакомятся с заданиями олимпиадного характера, это 

способствует подготовке к участию в интеллектуальных конкурсах, играх, 

олимпиадах. 

Занятость учащихся в кружках и секциях  в сравнении: 

 
Развитие дополнительного образования в нашей школе зависит от успешного 

решения целого ряда задач (нормативно-правовых, кадровых, методических, 

организационных). Если с организацией внеурочной деятельности в школе все 

благополучно, то, к сожалению, направлений дополнительного образования 

недостаточно, чтобы удовлетворить запросы всех учащихся и увеличить занятость 

детей во внеурочное время. 

В школе не практикуется специальный набор учащихся в кружки и секции, 

коллективы формируются по желанию детей.  

Несомненно, важную роль в наполняемости кружков играет отношение к 

проводимым занятиям самих педагогов. 

Стоит отметить положительную роль следующих педагогов: 

 Архипова А. В.; 

 Горелова И. П.; 

 Куприяновой Е. Н.; 

 Гераниной Т. А.; 

 Строковой Р. С.; 

 Бобровой Н. С.; 

 Глазуновой О. П.; 

 Балберовой  Е. В. 

 

Эти учителя отличаются собранностью, творческой активностью, 

коммуникабельностью. На их занятиях всегда интересно. Деятельность кружков и 

секций четко спланирована и ведется согласно расписанию.  
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Несмотря на все проблемы, правильно организованная система 

дополнительного образования представляет собой ту благоприятную сферу,  в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном итоге 

сделать более результативным и эффективным весь процесс школьного образования. 

 
«+» «-» 

 Высокая результативность работы спортивной секции 

«Баскетбол», руководитель Архипов А. В. (осенью и 

весной проводятся секции по легкой атлетике и 

футболу): 

1. Кубок Агроса по баскетболу 7-9 классы дев. – 2 

место 

2. «Серебряная корзина» дев. 1 место, 

3. Футбол – 1 место, 

4. Легкая атлетика – 2 место, 

5. Легкоатлетический кросс – 2 место, 

6. Легкоатлетическая эстафета по улицам города – 2 

место, 

7. Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» 

6-7 классы – 3 место. 

 На районной выставке технического творчества 

отмечены работы кружковцев «Оч. умелые ручки» 

(Асабина И. И.), «Волшебная нить» (Боброва Н. С.) 

 Успешно готовит учащихся для выступления на 

городских соревнованиях среди допризывников 

Горелов И. П. («Меткий стрелок») – 1 место  

 Работа вокальных кружков: «Гармония», «Улыбка», 

руководитель Шурыгина А. И. на главном творческом 

конкурсе ЮТА «Радуга творчества» - диплом 2 

степени; 

Кружок «Вокальное мастерство», руководитель 

Шупикова Л. А. – диплом лауреата, дипломы 2 и 3 

степени. 

 направлений дополнительного 

образования недостаточно, 

чтобы удовлетворить запросы 

всех учащихся и увеличить 

занятость детей во внеурочное 

время; 

 Низкая посещаемость 

учащимися 5-7 классов 

спортивной секции «Баскетбол» 

руководитель Сурин Е. И.; 

 Нестабильность работы студии 

«Вокал» (1а, 1б кл.) 

руководитель Сидорова Е. Н. и 

кружка «Шахматы» (1а, 1б кл.) 

преподаватель СЮТ в связи с 

совместительством. 

 

 

Особое место в развитии воспитательной системы школы и развитии 

личности учащихся играют органы ученического самоуправления. Так как 

эффективность воспитательной деятельности школы сегодня во многом зависит от 

опоры педагогов на некую организацию детей, ученическое сообщество, которое 

взяло бы на себя функцию регулирования общественной жизни учащихся. Именно 

через работу в такой организации, через активную деятельность ученик получает 

необходимый и полезный для него опыт, приобретает необходимые навыки для 

реализации собственных идей. С этой целью в 2002 году создана «Школьная 

республика». Такая форма самоуправления позволяет смоделировать реальную 

ситуацию современного общества и помочь выпускникам избежать многих проблем 

во взрослой жизни. Поэтому в нашей школе самоуправление школьников 

рассматривается как важный элемент образовательной среды. Развитие системы 

ученического самоуправления имеет несколько основных целей.  

 Во-первых, создание благоприятного психологического микроклимата. 

Работа школьного самоуправления позволяет учитывать мнение учащихся 

при планировании работы школы. Обсуждение важнейших вопросов 
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школьной жизни в его структурах дает возможность решать проблемные 

ситуации, развивает самостоятельность и чувство сопричастности к жизни 

класса и школы. 

  Во-вторых, школьное самоуправление учит принимать ответственные 

решения, воспитывает лидерские качества, т.е. способствует успешной 

социализации школьников.  

 В-третьих, оно дает возможность привлечь внимание педагогов к 

коллективному мнению школьников. Учителя получают возможность 

решать многие вопросы жизни класса и школы более эффективно, опираясь 

на возможности самих учащихся. 

 

 «Школьная республика» - разноуровневая система школьного самоуправления, 

объединяющая учащихся 1-11 классов. Уровни функционирования ученического 

самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе. 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление. 

3-й уровень – Управляющий совет школы. 

 

В целях подготовки к районной краеведческой конференции «Надежда 

Губернии», привлечения учащихся к исследовательской деятельности, развития 

личности обучающихся 21 января 2012 года на территории привокзальной площади 

была проведена социальная акция «Страницы истории города Ртищево». Учащиеся 

10 класса в составе 16 человек под руководством учителя географии Бесстрашновой 

Н. А. подготовили информационные буклеты  по теме проекта «Личность Фритьофа 

Нансена в истории Ртищева». Ребята познакомили жителей и гостей города с жизнью 

и общественной деятельностью великого норвежского путешественника Фритьофа 

Нансена и раздали подготовленные буклеты. Жители и гости города проявили 

интерес к предоставленной учащимися информации. Акция проведена 

организованно. 

 В рамках реализации программы «Семья», развития волонтерского 

движения в период с 27.02.2012 по 2.03.2012 года проведена социальная 

акция «Бери пример!». 

Обсудив на заседании влияние примера для человека, особенно близких 

людей, волонтеры  выступили с инициативой обращения к родителям и 

проведения акции «Бери пример!». Ребята придумали несколько 

вариантов обращения к родителям, в которых призвали их быть 

примером для детей во всем. Ребята раздали 190 обращений родителям. 

 Согласно плану работы отряда «Юных инспекторов дорожного 

движения», формирования у учащихся ответственного отношения  к 

соблюдению ПДД 20.02.2012 на пешеходном переходе «зебре» на 

перекрестке улиц им. Громова и ул. Советской проведена социальная 

акция «Задумайся, водитель!». Ребята раздали обращения к жителям 

города,  в котором призвали водителей быть примерными водителями и 

не нарушать правила дорожного движения. В акции приняли участие  29 

человек. 

В марте сотрудниками «Молодежного центра» с активом «Школьной 

республики» было проведена игра «Лидер». 
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Таким образом, ученическое самоуправление в школе функционирует и 

можно отметить положительный опыт – выход учащихся в социум, что дает 

возможность формировать личность, адаптироваться к социальным условиям и 

обстоятельствам. 

В будущем 2012-2013 учебном году следует учить ребят 

коммуникабельности, быстрому реагированию на смену лидеров и умению 

реализовывать свои умения и навыки в школьных делах. 

 

С целью формирования у детей и подростков основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни в школе с 2009 года реализуется 

программа «Разговор о правильном питании». Учителя начальной школы, работая по 

реализации  направления «Здоровому – все здорово!» готовят учащихся к 

самостоятельной жизни; укрепляют нравственное и физическое здоровье детей, учат 

грамотно, ответственно и эффективно сохранять свое здоровье. 

Педагоги используют разнообразные формы работы: игры, спортивные 

соревнования, конкурсы, викторины, акции, родительские собрания, родительские 

рейды в столовую, медицинские осмотры, вакцинации. 

Так в  течение учебного года проведен ряд спортивно-оздоровительных 

мероприятий - Дни здоровья,  в которых принимают участие не только дети, но и 

родители и учителя.  

Также классные руководители 1-4 классов, используя разнообразные формы,  

проводят внеклассные мероприятия, реализуя направление «Здоровому – все 

здорово!». Это: 

 Конкурсная программа «Витамины на грядках», «Лесная аптека», «Школа 

безопасности» - 1а класс, кл. руководитель Ульянова Е. В..; 

 «Каша – пища наша», «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Маша любит 

кашу» - 1б класс, кл. руководитель Ревуцкая И. П.; 

 «Плох обед, если хлеба нет», «Пора ужинать» - 2а класс, классный руководитель 

Куприянова Е. Н.; 

 «Волшебная страна - Здоровье» - 2б класс, классный руководитель Стасенко Г. 

Н.; 

 «Как правильно есть», «Если хочешь быть здоров» - 2в класс, классный 

руководитель Пуговкина О. А.; 

 Путешествие в мультстрану «Твой режим дня», «Что надо есть в разное время 

года» - 3а класс, кл руководитель Строкова Р. С.; 

 Игра «Звездный час» на тему «Быть здоровым – это здорово!» - 3б класс, кл. 

руководитель Балберова Е. В.; 

 «Как утолить жажду» - 3в класс, кл. руководитель Геранина Т. А.; 

 «Витамины на грядке», «Лесная аптека» - 4а класс, кл. руководитель Семина Т. 

В.; 

 «Самые полезные продукты» - 4б класс, кл. руководитель Новакова Е. Ю. 

  «Из чего состоит наша пища», «Где и как готовят пищу» - 4в класс, кл. 

руководитель Ивлиева О. В. и другие 

На высоком уровне проводят все мероприятия Строкова Р. С. (3 «А» класс), 

Ревуцкая И. П. (1 «Б» класс), Ульянова Е. В. (1 «А» класс), Семина Т. В. (4 «А» 

класс), Балберова Е. В. (3 «Б» класс), Куприянова Е. Н. (2 «А» класс), Геранина Т. А. 
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(3 «В» класс). Все мероприятия, проведенные в рамках реализации Программы, 

позволили сформировать понятие о правильном питании, его разнообразии, а также 

привлечь родителей к совместной творческой деятельности. 

 

Воспитательная работа в школе в 2011-2012 учебном году строилась с учетом 

основных направлений: 

 Духовно-нравственного воспитания; 

 Гражданско-патриотического; 

 Культурно-досугового; 

 Формирования ЗОЖ; 

 Трудового. 

Классными руководителями 1-11 классов запланированы и проведены в 

классах мероприятия, охватывающие все направления воспитательной работы. Это: 

 

Культурно - досуговое направление: 

 «Поле чудес» 1а класс, классный руководитель Ульянова Е. В.; 

 «Хорошо ли быть честным», «Красная шапочка» на новый лад, 1б класс, 

классный руководитель Ревуцкая И. П.; 

 «Мисс очарованье», «Конкурс стихов о рождестве Христовом» 3а класс, 

классный руководитель Строкова Р. С.; 

 «Дружба начинается с улыбки» 2а класс, классный руководитель Куприянова Е. 

Н.; 

 Конкурс по чистописанию «Король письма» 2в класс, классный руководитель 

Пуговкина О. А.; 

 «А ну-ка, девочки!» 3б класс, классный руководитель Балберова Е. В.; 

 «Поговорим об этикете» 3в класс, классный руководитель Геранина Т. А.; 

 «Мамин день» 4в класс, классный руководитель Ивлиева О. В.; 

 «Поговорим о дружбе» 5б класс, классный руководитель Боброва Н. С.; 

 «Венок святой Татьяны» 6а класс, классный руководитель Алексашина Г. М.; 

 «Днесь Христово Рождество» 7б класс, классный руководитель Захарова О. П.; 

 «Что значат наши имена?» 8а класс, классный руководитель Димитрова Н. А.; 

 Урок этикета «Как и какие дарить цветы» 8б класс, классный руководитель 

Крикунова Т. А.; 

 «Роскошь человеческого общения. Умеем ли мы общаться» 9б класс, классный 

руководитель Шурыгина А. И. и другие 

 Гражданско-общественное, патриотическое: 

 Классный час, посвященный Дню защитника Отечества, 1б класс, классный 

руководитель Ревуцкая И. П.; 

 «Есть такая профессия – Родину защищать!» 2а класс, классный руководитель 

Куприянова Е. Н.; 

 «Праздник бабушек» 2в класс, классный руководитель Пуговкина О. А.;  

 «А ну-ка, мальчики!», 2в класс (Пуговкина О. А.); 

 Интернет проект «Двести лет спустя», Интернет-викторина «Отечественная 

война 1812 года» 4а класс, классный руководитель Строкова Р. С.; 

 «Только ли в беде познается друг», «Честное слово» 3б класс, классный 

руководитель Балберова Е. В.; 
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 Экскурсия в церковь Александра Невского 3в класс, классный руководитель 

Геранина Т. А.; 

 «Символы России» 4в класс, классный руководитель Ивлиева О. В.; 

 «Вперед, мальчишки!» 5б класс, классный руководитель Боброва Н. С.;  

 «Запомни – эти люди ленинградцы, запомни – это город Ленинград!» 6а класс, 

классный руководитель Алексашина Г. М.; 

 «Сталинградская битва» 6б класс, классный руководитель Асабина И. И.; 

 «Две битвы (за Сталинград и Ленинград), повернувшие ход Великой 

Отечественной войны» 7а класс, классный руководитель Шевцова С. А.; 

 Деловая игра «Комплимент» 7б класс, классный руководитель Захарова О. П.; 

 «Армейский экспресс» 8а класс, классный руководитель Димитрова Н. А.; 

 «Защитникам Родины посвящаем» 8б кл., классный руковод. Крикунова Т. А.; 

 «Любовь к Родине начинается с любви к матери» 9б класс, классный 

руководитель Шурыгина А. И.  

 «Есть ли рыцари в наши дни?» 10 класс, классный руководитель Мрыхина М. В.  

  

ЗОЖ, реализация направления «Здоровому - все здорово»:  

 «Гостей приглашаем – русским чаем угощаем», «Какую пищу можно найти в 

лесу», 1а класс (Ульянова Е. В.); 

 «Как готовят пищу», «Всякому овощу – свое время», «Где найти витамины 

зимой и весной», 1б класс (Ревуцкая И. П); 

 «В гости к Айболиту», «Что можно приготовить из рыбы», 3а класс (Строкова Р. 

С.); 

 «Что надо есть, если хочешь быть сильнее», «Каждому овощу свое время» 2а 

класс (Куприянова Е. Н.); 

 «Любимое блюдо нашей семьи» 2в кл., классный руководитель Пуговкина О. А.; 

 «Как правильно накрыть стол», «Зоркие глазки» 3б класс (Балберова Е. В..); 

 «Как утолить жажду» 3в класс (Геранина Т. А.); 

 «Дары моря», «Какую пищу можно найти в лесу» 4в класс, классный 

руководитель Ивлиева О. В.; 

 «Научись себя беречь» 6б класс (Асабина И. И.); 

  «У черты, за которой мрак» 6а класс (Алексашина Г. Н.); 

 «Учись говорить НЕТ!» 7б класс (Захврова О. П.); 

 «Еще раз о режиме дня» 8б класс (Крикунова Т. А.); 

 «Нет безвредного табака» 9б класс (Шурыгина А. А.); 

 «Алкоголизм и наркомания – нравственные пороки человечества» 10 класс 

(Мрыхина М. В.) и другие. 

25 проведенных общешкольных мероприятий так же охватывают все данные 

направления. Таким образом, в 2011-2012 учебном году запланирован и проведен 

комплекс мероприятий, направленных на формирование общей культуры 

обучающихся.  

Все данные направления имели значимую роль в развитии личности 

учащихся, что в свою очередь доказывают результаты диагностических исследований 

уровня воспитанности учащихся. 
 

 



 61 

Уровень воспитанности 

 учащихся 2-11 классов на начало/конец 2011-2012 уч. г. 

 

Класс 

Высокий 

уровень (кол-во 

учащихся) 

Выше среднего 

(кол-во 

учащихся) 

Средний 

уровень (кол-во 

учащихся) 

Низкий уровень 

(кол-во 

учащихся) 

Средний 

балл по 

классу на 

конец года 

1а /4 /11 /7 /1 -/4,1 

1б /13 /7 /3 /2 -/4,4 

2а 7/7 7/8 7/8 2/0 4,2/4,3 

2б 7/8 4/5 6/5 0/0 3,85/4,4 

2в 3/7 10/9 6/1 1/3 4,1/4,27 

3а 6/8 12/9 3/4 1/1 4,5/4,6 

3б 4/4 10/11 8/7 2/2 4,0/4,1 

3в 6/8 7/8 5/5 7/6 3,8/4,1 

4а 5/6 14/13 3/3 2/2 4,2/4,3 

4б 3/5 4/9 8/2 3/0 4,1/4,3 

4в 7/7 6/6 6/6 0/0 4/4 

 48/60 74/74 35/24 18/14 4,08/4,26 

5а 2/3 16/16 8/7 4/4 4/4 

5б 13/13 4/5 5/5 8/7 4,2/4,2 

6а 7/7 5/5 9/9 1/1 4,2/4,2 

6б 2/2 12/12 13/13 0/0 3,9/4 

7а 10/9 7/7 10/10 3/3 4,1/4,2 

7б 5/6 7/7 10/10 6/5 4,0/4 

8а 7/7 6/7 5/5 2/1 4,3/4,1 

8б 4/4 3/4 10/10 5/4 3,9/3,5 

 50/51 60/63 70/69 29/25 4/4 

9а 0/0 5/5 7/7 12/12 3,9/3,9 

9б 7/7 10/10 4/4 5/5 4,0/4,0 

10 13/13 1/13 14/1 1/1 4,5/4,5 

11а 12/13 4/4 4/3 0/ 4,6/4,6 

11б 4/5 12/12 4/3 0/0 4,3/4,4 

 36/38 32/44 29/18 18/18 4,26/4,28 

Итого: 134/149 166/181 134/111 65/57  

 

Уровень воспитанности на начало/конец  2010-2011 уч. года в сравнении 

 
Полученные результаты показывают динамику снижения уровня 

воспитанности учащихся 5-8 классов и повышение уровня воспитанности в старшем 
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звене. Это зависит от возрастных особенностей учащихся, поэтому классным 

руководителям 5-8 классов необходимо обратить внимание на взаимоотношения 

ребят в коллективе, на формирование отношений к старшему поколению, умению 

слушать ближнего и стараться понимать его. 

В старшем звене  учащимся присуще стремление самостоятельно во всем 

разобраться, что способствует формированию нравственных взглядов и суждений. 

Подростков начинает интересовать их собственный характер, возможности его 

формирования, вопросы преодоления плохих и приобретения хороших привычек. 

Поэтому уровень воспитанности у учащихся 9-11 классов выше, чем у ребят среднего 

звена. 

Средний балл по школе на начало года – 4.01, на конец учебного года – 4.18 

Таким образом, в результате проведенного анкетирования можно отметить 

устойчивую тенденцию познавательной активности учащихся, желание реализовать 

свои интересы, стремление в достижении новых знаний. 

 

Профориентационная работа с учащимися. 

Главная задачи профориентации – актуализация внутренних ресурсов, 

возможностей личности, создание условий для самореализации подростка в 

профессиональной среде, формирование у него способности к принятию решения.  

Классными руководителями 9-11 классов в течение учебного года ведется 

целенаправленная профориентационная работа с учащимися, целью которой 

является: 

 расширение знаний о профессиях и специальностях, об учебных 

заведениях, где эти профессии можно получить;  

 развитию умений и навыков, необходимых при выборе профессии и 

продвижению по профессиональному пути;  

 соотнесения информации со своими особенностями, т. е. найти свой 

образ «Я». 

 

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Родители являются первыми и основными учителями 

ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль и в дальнейшем. 

Эффективность работы школы по обучению детей во многом зависит от того, 

насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. Исследованиями 

доказано, что подростки, семьи которых не взаимодействуют со школой, 

испытывают большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и со школой. 

Дети, родители, педагоги - члены одного школьного коллектива. Их объединяют 

общие заботы, проблемы, результат решения которых зависит от характера их 

взаимодействия. В условиях малого города отношения педагогов с семьями 

являются более естественными, отличаются большей интенсивностью, 

значительной информированностью друг о друге, что положительно влияет на 

организацию совместной работы.    

         Сотрудничество педагогов с родителями - достаточно сложный процесс, и он 

требует специальной подготовки педагогов. В первую очередь, педагогам 

необходима убеждённость в том, что взаимодействие с родителями является 

важнейшим условием работы с детьми и что семья на всех этапах развития 

общества остро нуждается в помощи специалистов. Педагогам необходимо изучать 
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запрос родителей на образовательный процесс, в результате которого 

определяется, какого рода помощь хотели бы получать родители и учителя друг от 

друга.  

          Система сотрудничества школы и семьи успешно развивается и 

функционирует при трех условиях:  

 взаимный интерес сторон;  

 равный вклад;  

 ответственность.  

Источником успешного взаимодействия и сотрудничества с родителями является 

партнерство, основанное на уважении и единстве требований. Только при этих 

условиях школа и семья станет единым культурным пространством, территорией 

содружества взрослых и детей.  

С целью обеспечение условий для сотрудничества и повышения 

педагогической компетентности родителей в вопросах организации обучения и 

воспитания детей, функционирования учебного заведения через развитие 

многообразных форм взаимодействия семьи и школы с 2010-2011 учебного года в 

школе работает программа «Семья», срок реализации 2010-2015 гг. 

2011-2012 учебный год – основной этап реализации Программы.  

Согласно главной цели программы «Семья» - способствование 

формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста и 

развития ребенка, возрождению семейного воспитания, в школе: 

 составлены характеристики семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.);  

 организована диагностическая работа по изучению семей;  

 использованы оптимальные формы и методы в дифференцированной 

групповой  и индивидуальной работе с семьей;  

 активно включены в работу с семьей социальный педагог, школьный 

психолог, зав. библиотекой. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь результатов. Поэтому работа с 

родителями занимает в воспитательной системе школы определенное место. 

Родители участвуют в работе Управляющего совета, Совета профилактики, 

интересуются школьными делами, предлагают свою помощь в ремонте классов, 

организации экскурсий и поездок. Особенно активно участвуют в общешкольных 

делах родители начальных классов.  

Можно отметить плодотворную работу родительских комитетов 6 «А» класса 

(Асабина И. И.), 1 «А» класса (Ульянова Е. В.), 1 «Б» класса (Ревуцкая И. П.), 3 «А» 

(Строкова Р. С.), 3 «В» класса (Геранина Т. А.), 2 «В» класса (Пуговкина О. А.), 7 

«А» класса (Шевцова С. А.) и другие. Родительские комитеты помогают в подготовке 

и проведении мероприятий, конкурсов, оформлении классных кабинетов, решают 

организационные вопросы. Например, родители учащихся 1-х классов помогают 

классным руководителям организовать детей на занятия, которые проводятся в ДДТ 

«Гармония», бассейне в ФОКе «Юность». А родительские комитеты 6 «Б», 7 «А» 

классов организовали подготовку танцевальных коллективов к общешкольному 

конкурсу «Минута славы». 
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Одной из форм работы школы являются родительские собрания. В течение 

учебного года запланированы и проведены три общешкольных родительских 

собрания для начальной школы, среднего и старшего звена.Это: 

 «Курение и статистика» (5-8 класс - ноябрь); 

 «Здоровье учащегося»  (1-4 классы - февраль); 

 «Взаимодействие родителей и детей как условие успеха воспитания" (9-

11 классы - апрель). 

 На классных родительских собраниях рассматривались вопросы, связанные с 

основными направлениями работы школы, с нормативными документами учебного 

заведения, вопросы, связанные с проблемами обучения, воспитания, здоровья, 

организацией досуговой деятельности учащихся. 

Так, в течение года запланированы и проведены родительские собрания: 

  «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 1а класс (Ульянова Е. В.); 

 «Воспитание в семье» 1б класс (Ревуцкая И. П.); 

 «Поощрение и наказание детей в семье» 2а класс (Куприянова Е. Н.); 

  «Младший школьник – помоги ему учиться» 3б класс (Балберова Е. В.); 

 «Готовим домашнее задание» 3в класс (Геранина Т. А.); 

 «Какой вы родитель?» 5б класс (Боброва Н. С.); 

 «Наши трудные дети» 6а класс (Алексашина Г. М.); 

 «Учимся понимать своих детей» 6б класс (Асабина И. И.); 

 «Как работать с электронными дневниками» 7а,7б класс (Шевцова С. А., 

Захарова О. П.); 

 «Вредные привычки» 8а класс (Димитрова Н. А.); 

 «О родительском авторитете» 8б класс (Крикунова Т. А.); 

 «Результаты в учебе детей – это ваши результаты» 9б класс (Шурыгина А. И.); 

 «Проблемы подросткового возраста» 10 класс (Мрыхина М. В.) и другие. 

Удачной формой работы с родителями является индивидуальная работа, во 

время которой имеется возможность ближе познакомиться с родителями, решить 

волнующие проблемы.  

Одной из эффективных и необходимых форм обучения родителей являются 

Дни родительской общественности, проводимые 1 раз в полугодие.  

Каждый из наших учеников родился и живет в семье, а значит, ежедневно 

берет уроки «семьеведения», осваивая роль сына, дочери, внука, племянника, сестры 

и т. д. Сейчас он ученик этой жизненной школы, хотя частично уже и воспитатель, 

если в семье есть младшие сестры и братья. Но настанет день, когда наши ученики 

станут в ней старшими воспитателями.  

С какой оценкой сдадут они свой экзамен на звание супруга, супруги, матери 

или отца, главы семьи, хранительницы домашнего очага? 

Классные руководители 1-11 классов ведут работу по подготовке учащихся к 

завтрашней жизни, жизни за порогом школы, взрослой жизни, включая в план своей 

воспитательной работы формирование ценностного отношения к семье у учащихся, 

мотивируя это тем, что считают семейные ценности общечеловеческими и осознают 

важность воспитания подрастающего поколения на основе духовно-нравственных 

приоритетов. Для воспитания ценностного отношения к семье используют 

разнообразные формы работы. Это: беседы, КВНы, диспуты, уроки-лекции, 
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сочинения-рассуждения, родительские собрания, спортивные семейные соревнования 

и различные виды деловой игры. 

В начальной школе популярны праздники, которые готовятся и проводятся 

совместно с родителями. Вместе с родителями ученики готовят красочные 

приглашения, поделки, подарки родителям, вкусные оригинальные блюда, 

интересные конкурсы и игры. Праздничная атмосфера такого праздника остается в 

сердце каждого ребенка. 

Согласно плану воспитательной работы, Федеральному закону № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств учащихся, в которых концентрируется отношение их к действительности, к 

другим людям,  к самим себе, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

 организация взаимодействия с КДН и ЗП, ОДН при Ртищевском ГРОВД, ОГУ 

«Семья», «Молодежным центром», отделом по опеке и попечительству; 

 организация работы Совета профилактики нарушений;  

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ОДН ОВД по  Ртищевскому МР, КДН и ЗП.  

На начало 2011-2012 учебного года на профилактическом учетев ГПДН по 

Ртищевскому МР состояли 2 учащихся школы -  Васякин Кирилл (5а), Тунов 

Алексей (8а).   

На конец учебного года на профилактическом учете вГПДН по Ртищевскому МР, 

КДН и ЗП состоит один учащийся Тунов Алексей. 

На внутришкольном учете по МОУ СОШ № 3 на начало 2011-2012 учебного года 

состояли 2 учащийся: 

1. Тунов Алексей, 8а класса; 

2.   Бокарев Виктор, 8б класса. 

На конец учебного года  - Бокарев Виктор (8б), Теселкина Татьяна (9а) по 

причине пропусков уроков без уважительной причины. 

Основная причина постановки на учет – пропуски уроков без уважительной 

причины 

С несовершеннолетними подростками, состоящих на различных формах учета, 

согласно Федеральному закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась 

индивидуальная профилактическая работа. На всех учащихся составлен банк данных, 

ведутся профилактические карты, в которых фиксируется работа классных 

руководителей, психолога школы, социального педагога. Для этой категории 

учащихся подготовлен и проведен цикл бесед на темы: 

 «Ваши права и обязанности»; 

  «Ответственность подростков»; 

  «Проступок, правонарушения, преступления». 

На основании «Положения о Совете по профилактике асоциального 

поведения учащихся» в школе создан и функционирует Совет профилактики для 

работы по предупреждению правонарушений и преступлений учащихся. За истекший 

период проведено  9 заседаний Совета профилактики. 

 



 66 

На ВШУ по МОУ СОШ № 3 на начало - конец 2011-2012 учебного года 

состоит 2 семьи – Туновой  Е. Е.  (8 «А» класс, классный руководитель Димитрова 

Н. А., 5 «Б» класс), Лукиной М. В. (4 «В» класс, классный руководитель Ивлиева О. 

В.) решением Совета профилактики, протокол № 1 от  13.09. 2011 г. 

Основная причина постановки на учет – это конфликтная ситуация в семье 

Туновой Е. Е., уклонение родителей от выполнения обязанностей перед детьми 

(Лукина М. В., Тунова Е. Е.). 

В течение учебного года с Туновой Е.Е., Лукиной М.В. были проведены 

профилактические беседы: 

  «Взаимоотношение в семье – отражение в ребенке»; 

  «Права и обязанности семьи». 

Тунова Е. Е., Лукина М. В. неоднократно приглашались на беседы к 

директору школы, зам. директора по воспитательной работе, социальному педагогу,  

школьному психологу. 

В связи  с тем, что проводимая профилактическая работа  с семьей Туновой 

Е.Е. не имеет положительного результата (Тунов  В. В. отказывался приходить в 

школу, не являлся на заседания Совета профилактики), т. е. школа не могла изменить 

условия совместного воспитания в пользу ребенка самостоятельно, администрация  

школы была вынуждена обратиться с ходатайством в ГПДН на имя председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Глуховой  О. Ю., 

начальника ГПДН при Ртищевском ГРОВД Валухову Д. А. о привлечении к 

административной ответственности по ст. 5.35 КОАП РФ родителей за неисполнение 

родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

детей. 

Данная проблема с семьей Туновых является очень серьезной и должна решаться 

совместными усилиями семьи, школы и общественными институтами власти. 

 

Работа с опекаемыми детьми проводится согласно плану мероприятий по 

охране детства, опеки и попечительства. 

В школе обучаются 6 опекаемых учащихся, находящихся под опекой и 

попечительством.  

 Личные дела опекаемых детей оформляются в соответствии с нормативными 

документами. С целью контроля над соблюдением гарантий прав ребенка, в сентябре 

2011г., декабре 2011 г. совместно с классными руководителями, социальным 

педагогом и специалистами отдела опеки и попечительства были посещены семьи 

опекаемых и составлены акты обследования. 

Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой в течение года получали 

помощь и поддержку со стороны государственных органов, материальную и 

моральную поддержку со стороны образовательного учреждения. 

Все учащиеся, находящиеся под опекой и попечительством, обеспечены 

льготным горячим питанием, а также полностью обеспечены учебно-наглядными и 

школьно-письменными принадлежностями. 

По заключению Комиссии условия проживания опекаемых детей хорошие. 

Опекуны и попечители добросовестно выполняют свои обязанности. 
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В течение всего учебного года был проведен ряд мероприятий направленный на 

развитие ценностей здорового образа жизни, изменения отношения учащихся и 

родителей к наркотикам, на формирование антинаркотических установок, обучения 

учащихся пониманию и осознанию влияния наркотиков на будущее человека. В 

течение учебного года в каждом классе были проведены: 

 родительские собрания, на которых рассматривались вопросы наркомании, 

табакокурения, вреда курительных смесей, токсикомании; 

  тематические классные часы по профилактике наркомании. Для учащихся 5-8 

классов - «Наркомания угроза нации, трагедия личности», для учащихся 9-11 

классов - «О наркотиках с разных сторон» (9-11 класс). Ребята приняли участие в 

конкурсе плакатов «Наркотики – медленная смерть» (9-11 классов); 

 встречи с начальником ГПДН Ртищевского ГРОВД Валуховым Д. А.; 

 для учащихся 10-11 классов проведен час общения «Алкоголь и человечество»;  

 для учащихся 8-9 классов круглый стол «Не обижай свое здоровье»; 

 для учащихся 7-11 классов проведен конкурс буклетов «Курить – здоровью 

вредить»; 

 для учащихся 5-10 классов состоялся конкурс антирекламы вредных привычек» 

 учащиеся 7-9 классов приняли участие в игре «Откажись от вредных привычек»; 

 совместно со специалистами Молодежного центра проведен цикл мероприятий 

для учащихся 10-11 классов «Мы за здоровый образ жизни, наркотики дело не 

личное» и др. 

 

В 2011-2012 учебном году школа организует совместную деятельность со 

следующими организациями: 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Гармония»; 

 Центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина; 

 Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и 

молодежи «Молодежь плюс» (Ртищевский филиал – «Молодежный центр»); 

 Муниципальное учреждение дополнительно образования «Станция юных 

техников»; 

 ГОУ НПО ПУ – 12; 

 ГОУ НПО ПУ – 80; 

 Ртищевский техникум железнодорожного транспорта; 

 Дом кино. 

С целью реализации программы дополнительного образования, проведения 

занятий объединений с учащимися школы составлены договоры о совместной 

деятельности с Домом детского творчества «Гармония» и «Станцией юного техника». 

В рамках Программы «Читающие дети» для организации качественного 

библиотечного обслуживания детей и подростков, приобщения их к чтению, мировой 

национальной культуре, интеграции детей в социокультурную среду общества через 

чтение заключен договор о совместной деятельности с детской библиотекой имени А. 

С. Пушкина. 

На основе договора о совместной деятельности с Региональным центром 

комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс» 

(Ртищевским филиалом – «Молодежный центр») реализуются программы, 
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направленные на профилактику асоциальных явлений и социокультурную адаптацию 

с учащимися школы. 

С целью приобщения детей к мировой национальной культуре, к 

киноискусству составлен договор с Государственным учреждением МУК «Дом 

кино». 

В целях создания условий для организации проведения эксперимента по 

предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов заключены договоры с ГОУ НПО 

ПУ – 12,  ГОУ НПО ПУ – 80 и Ртищевским техникумом железнодорожного 

транспорта. 

Со всеми вышеперечисленными организациями составлены планы 

совместной работы, которые способствуют повышению качества образования. 

Таким образом, в течение учебного года продолжается работа по развитию 

воспитательной системы школы, через повышение активности педагогов, родителей, 

общественности, учащихся. 

Но деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении.  

Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно 

семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, 

ориентиры на построение разумного образа жизни. 

Таким образом: 
 «+» «-» 

 реализуется программа «Семья»; 

 составлены характеристики семей обучающихся 

(состав родителей, сфера их занятости, 

образовательный и социальный уровень и др.);  

 организована диагностическая работа по изучению 

семей;  

 организована работа с нестандартными семьями 

(многодетные, неполные, неблагополучные); 

 классными руководителями используются 

нетрадиционные формы работы; 

 использованы оптимальные формы и методы в 

дифференцированной групповой  и индивидуальной 

работе с семьей;  

 активно включены в работу с семьей социальный 

педагог, школьный психолог, зав. библиотекой; 

 проводится единый День родительской 

общественности 1 раз в полугодие; 

 привлечены родители-врачи, юристы, др. 

специальности для проведения бесед с учащимися; 

 стала системой поздравление и оказание помощи 

дедушкам и бабушкам микрорайона с Днем 

пожилого человека и Днем Победы. 

 невысокий уровень взаимодействия 

родителей на родительских 

собраниях; 

 невысокий уровень взаимодействия 

родителей в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

 не все родители принимают участие 

в организации досуговой 

деятельности учащихся, 

благотворительности. 
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Одной из главных задач модернизации образования является обеспечение 

адаптации личности к жизни в современном обществе, создание необходимого 

потенциала организационных, методических предпосылок для решения проблемы 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся. С этой целью в школе разработана 

программа «Школа – территория здоровья». 

Цель программы - создание единого пространства для формирования и 

воспитания гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в 

условиях школы. 

В школе созданы все условия, позволяющие реализовать цели и задачи 

Программы: 

o создан Совет по здоровью учащихся и педагогов; 

 владение учителями приемами здоровье сберегающих технологий 

(дифференцированный подход к обучению и воспитанию, создание 

«ситуации успеха» на уроке, упражнения на релаксацию мышц и органов 

зрения);  

 наличие и эффективное использование большого и малого спортивного 

залов; 

 наличие спортивной игровой площадки; 

 творческий потенциал учителей физической культуры; 

 проведение и анализ мониторинга физического развития учащихся; 

 составлены карты здоровья класса, где отражена динамика заболеваемости 

учащихся по каждому классу, группы здоровья; 

 Советом по здоровью анализируются результаты медицинского осмотра 

учащихся, составляются аналитические справки, таблицы, графики; 

 Психологом и социальным педагогом школы спланированы и проведены 

тестирования, анкетирования учащихся 9-11 классов по профилактике 

суицидных проявлений подростков; 

 В планах воспитательной работы классных руководителей есть раздел по 

формированию ЗОЖ, в который входят мероприятия воспитательные и 

физкультурно-оздоровительные; 

 Классные руководители ведут работу по диагностике уровня 

сформированности потребности в ЗОЖ учащихся, реализуются 

антинаркотические программы. 

Традиционные оздоровительные мероприятия, проводимые в школе: 

 День здоровья; 

 Работа секций по легкой атлетике, футболу, баскетболу; 

 Участие во всех спортивно-оздоровительных мероприятиях: «Зарница», 

«Президентские состязания», «Соревнования допризывной молодежи» 

и т. д.; 

 Работа «Школы здоровья» для родителей и учащихся с приглашением 

специалистов сферы здравоохранения, из милиции; 

 Спортивная игра «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 Акции: “Чистая обувь”, “Чистые руки”, “Здоровая пища”, “Умей 

отдыхать”, “Спокойствие, только спокойствие”, “Чистый воздух”, 

“Молодежь за здоровый образ жизни”; 

  Экологические конкурсы и викторины, 
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 Библиотечные уроки, выставки, обзоры книг по темам нравственного и 

физического развития учащихся. 

Классными руководителями подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 Праздник здоровья «По дороге к доброму здоровью», «Зов Джунглей» - 1а 

класс, Ульянова Е. Н.; 

 Поисковая работа «Невидимые враги человека, которые мешают ему 

жить»- 2б класс, Стасенко Г. Н.; 

 «Олимпийская эстафета», «Виды спорта 21 века», «Здоровье в порядке? 

Спасибо зарядке!» - 3в класс, Геранина Т. А.; 

 Игра-соревнование «Мы за ЗОЖ!» - 4б класс, Новакова Е. Ю.; 

 «Курение – это модно?» - 5а класс, Юлдашева Р. Э.; 

 «Правила дорожного движения», «Правила поведения на водоемах» – 5б 

класс, Боброва Н. С.; 

 «Спорт в моей жизни и семье», «Курить – здоровью вредить» - 6а класс, 

Алексашина Г. М.; 

 «Суд над сигаретой» - 6б класс, Асабина И. И.; 

 «Профилактика ДТП» - 7а класс, Шевцова С. А.; 

 «Курить или жить?» - 7б класс, Захарова О. П.; 

 «Разговор о вредных привычках» - 8а класс, Димитрова Н. А.; 

 «Внутренние противоречия. Желание и долг» - 8б класс, Крикунова Т. А.; 

 «Твой выбор – здоровый образ жизни» - 9б класс; 

 «25 000 шагов к здоровью или движение – это жизнь», «Вредные 

привычки», «Герои Российского спорта»  - 10 класс; 

 «Алкогольный террор», «Профилактика инфекционных заболеваний, 

гриппа и ОРВИ» - 11а класси другие. 

Педагогическое воздействие в школе осуществляется на учащихся всех 

возрастных групп. Однако особую значимость оно имеет для учащихся старшего 

школьного возраста. В юношестве, как известно, вырабатывается активная жизненная 

позиция. Старшеклассники начинают оценивать свои силы и возможности иначе, чем 

учащиеся основной школы. У них заметно повышается критическое и требовательное 

отношение, как к своему поведению, так и поведению других людей. Свое поведение 

школьники начинают регулировать на основе имеющихся взглядов, убеждений и 

формирующегося жизненного опыта. Сознание старшеклассников достигает такого 

уровня, при котором возникает стремление к самонаблюдению, самообразованию и 

самосовершенствованию. Это, в конечном счете, приводит к самовоспитанию, 

пониманию здоровья как высшей ценности и приобретению чувства ответственности 

за свой организм.  

Выполнение Программы «Школа – территория здоровья» анализировалась на 

совещаниях при директоре и на административных планерках. В школьной 

библиотеке созданы подборки научно-методической литературы по тематике ЗОЖ.  

В школе ведется большая работа по организации питания учащихся. Это: 

 Осуществление  ежедневного контроля за работой школьной 

столовой, проводятся целевые тематические  проверки; 

 Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде 

ЗОЖ среди учащихся и родителей через: 
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- Реализацию Программы «Разговор о правильном питании» через направление 

«Здоровому – все здорово» (1-4 классы); 

-  систему классных часов и родительских собраний: «Режим дня и его 

значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему голова», «Острые 

кишечные заболевания и их профилактика» и др.; 

-   игры, конкурсы, беседы, ярмарки. 

Работа с учащимися велась с учетом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей. Классные руководители на  классных часах, беседах, круглых столах, 

пресс-конференциях  обучали школьников важнейшим социальным навыкам, 

способствующим социальной адаптации, умению бесконфликтно общаться, умению 

делать положительный выбор в сложной ситуации, навыкам сопротивления уговорам 

попробовать наркотики. 

С целью активизации физкультурно-оздоровительной деятельности и 

контроля за физическим состоянием учащихся два раза в год проводилось 

тестирование уровня физической подготовки, куда входили такие показатели, как бег, 

подтягивание, прыжки в длину, с места и т. д.  

Учителя физкультуры  вели учет результатов,  записывали их в листы 

физического здоровья, где можно отслеживать развитие каждого ученика, класса, 

школы.   

Оценка состояния здоровья детей (в сравнении за 3 года): 

 

Состояние здоровья 
2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Общая заболеваемость 54 49 49,3 

Острая заболеваемость 4,8 3,6 3,8 

Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка 8,4 2,4 1,6 

Процент часто болеющих детей 2,5 2,6 2,6 

Индекс здоровья 15 13 18 

Процент детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения 
40 37,9 37,6 

Процент детей с хроническими заболеваниями 11 10,7 10,7 

Процент детей с нарушениями состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к учреждению 
0,1 0,12 0,8 

Распределение детей по группам здоровья 

I 257 227 208 

II 273 321 311 

III 70 65 49 

Количество спецмедгрупп для занятий физической 

культурой/количество занимающихся в них 
0 0 0 

 

Вывод. Реализация мероприятий программы позволила: 

 Сохранить репродуктивное здоровье учащихся. 

 Создать условия для снижения уровня заболеваемости детей школьного 

возраста. 

 Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в 

урочное и внеурочное время. 

 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни. 
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 Анализируя воспитательную работу за 2011-2012 учебный год можно сделать 

вывод, что для всех участников образовательного процесса создана 

возможность для их физического, психологического, творческого и 

социального потенциала. 

 
Команды МОУ СОШ № 3 победители и призеры  

городских соревнований 2011-2012 уч. года 

I. Спартакиада города Ртищево среди учебных заведений 

1.Общекомандные  - 1 место 

2.Футбол – 1 место (15 чел.) 

3.Зимнийполиатлон – 1 место (20 чел.) 

1. Лыжные гонки – 1 место (20 чел.) 

2. Легкоатлетическая эстафета 4×100 (дев) – 1 место (4 чел) 

3. Легкоатлетическая эстафета400-300-200-100 (дев) – 1 место (4 чел.) 

4. Президентские состязания 4 кл. – 1 место (15 чел.) 

5. Президентские состязания 7 кл. – 2 место (15 чел.) 

6. Президентские состязания 9 кл. – 2 место (15 чел.) 

7. Легкая атлетика – 2 место (20 чел.) 

8. Легкоатлетический кросс – 2 место (30 чел.) 

9. Легкоатлетическая эстафета по улицам города – 2 место (15 чел.) 

II. Спартакиада допризывников 

1. Общекомандное – 1 место (15 чел.) 

2. Бег 100 м – 1 место 

3. Стрельба – 1 место 

4. Метание гранаты – 1 место 

5. Плавание – 1 место 

6. Строевая подготовка – 2 место 

7. Подтягивание – 2 место 

8. Бег 1000 м – 3 место 

9.  Рывок гири – 3 место 

III. Турниры по баскетболу, другие соревнования 

1. Баскетбол «Серебряная корзина» 7-8 классы дев. – 1 место (10 чел.) 

2. Кубок Агроса по баскетболу 7-9 классы дев. – 2 место (8 чел.) 

3. Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных» 6-7 классы – 3 место (16 

чел.) 

Спортивно-массовые мероприятия, проведенные 

 в МОУ СОШ № 3 в 2011-2012 учебном году. 

№ Название мероприятия 
Количество 

участников 

Время 

проведения 

1 
Президентские состязания 2-11 кл. начало и конец 

учебного года 

Все учащиеся  

2-11 классов 

Сентябрь, май 

2 
Первенство школы по баскетболу 

9-11 классы, 7-8 классы 

 

42 /36 чел. 

Декабрь, 

март  

3 
Первенство школы по мини-футболу 

9-11 классы, 7-8 классы 

 

32/24 чел. 

Ноябрь 

февраль 

4 Турнир по волейболу  9-11 классы 36 чел. Октябрь 

5 
Первенство школы по лыжным гонкам  

4-11 классы 

 

104 чел. 

 

22 февраля 



 73 

 

Участие учащихся МОУ СОШ №3 

 в интеллектуальных, творческих конкурсах и фестивалях 

 

№ Название конкурса 
Количество призеров и 

победителей 

1 «Стартинейджер» 1 место, 15 человек 

2 Первенство города по шахматам 1 место, 3 человека 

3 Шахматный турнир «Белая ладья» 1 место, 3 человека 

4 Шахматный турнир «Золотая пешка» 3 место, 3 человека 

5 Военно-спортивная игра «Зарница» 2 место, 18 человек 

6 
Конкурс «Меткий стрелок». Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
1 место, 3 человек 

7 
Военно-спортивная эстафета в районо военно-

спортивной игре «Зарница» 
1 место, 18 человек 

8 
VI Всероссийский турнир по самбо на призы МС СССР В. 

Н. Лукашова в весовой категории до 698 кг. 
2 место, 1 человек 

9 
Ассамблея ученических представительств «Лидеры  ХХI 

века: участвуем, предлагаем, действуем» 
1 место, 5 человек 

10 
Районный конкурс компьютерных презентаций «Ее 

величество семья» 
4 человека 

11 Городское мероприятие «Что? Где? Когда?» 2 место, 6 человек 

12 «Чувства, опаленные войной» Диплом 3 степени, 3 чел. 

13 Фестиваль «Браво, дети!» 

Лауреат – 1 человек, диплом 1 

степени – 12 чел., диплом 2 

степени – 2 чел., диплом 3 

степени – 1 чел. 

14 Конкурс чтецов «Война и любовь» 3 чел. 

15 Районный конкурс рисунков «Помнит сердце эти годы» 1 место – 1 чел. 

16 
КВН, среди учебных заведений по Петровскому 

одномандатному избирательному округу 
2 место – 15 чел. 

17 
Районная выставка технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства 
12 человек 

18 
Соревнования по стрельбе, посвященные Дню 

защитника Отечества и  85-летию ДОСААФ России 
1 место - 5 чел. 

19 
Районный конкурс рисунков «Мать – и жизнь, и символ 

красоты» 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

20 Региональный конкурс творческих работ 1 чел. 

21 Фестиваль-конкурс «Чувства, опаленные войной» Диплом 3 степени – 2 чел. 

22 Чемпионат и первенство Саратовской области по борьбе 2 место – 1 чел. 

6 
День бегуна 7-11 классы  

300-400-500 м 
54 чел. Апрель 

7 
День прыгуна «Прыжки в высоту» 

7-11 классы 
48 чел. Октябрь 

8 
Соревнования по баскетболу  

5-6 классы 
28 чел. 12 апреля 

9 
Соревнования «сильные, смелые, ловкие» 

6 классы 
20 чел. Январь 

10 
«Радуга здоровья» 

1-2 классы, 3-4 классы 

 

30/34 чел. 

Ноябрь, 

март 

11 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

5 классы 
18 чел. Ноябрь 

12 «День здоровья» 300-400 чел. 1 раз в месяц 
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сумо, посвященном Дню Защитника Отечества среди 

юношей в весовой категории 65 кг. 

23 «Серебряный голос» Диплом 1 степени – 1 чел. 

24 Районный конкурс, лучший ученический класс года 1 место – 29 чел. 

 

Районный творческий конкурс «Солдат всегда солдат», проводимый 

Ртищевским районным отделением «Боевое братство» и Детской библиотекой им. А. 

С. Пушкина 

 
№ Название работы Автор Руководитель Награда  

Номинация «Литературное творчество» 

1 Стихотворение «На небе солнце 

мирно светит…» 
Чурбаков А., 5а класс Юлдашева Р. Э. Грамота 

2 Стихотворение «Размышление» Хламова И., 10 класс Асабина И. И. Грамота 

Номинация «Изобразительное и прикладное творчество» 

3 Вышивка «Подарок папе» Соколова К., 3б класс Юлдашева Р. Э. Грамота 

4 Рисунок «Афган» Соколова В., 2б класс Стасенко Г. Н. Грамота 

5 Рисунок «В горах 

Афганистана» 
Федоров А., 2б класс Стасенко Г. Н. Грамота 

6 Рисунок «Суровые тропы 

Афгана» 
Атапин В., 3б класс Балберова Е. В. Грамота 

7 Макет «Дорога домой» Олейник Л., 6б класс Асабина И. И. Грамота 

8 Портретная галерея «Аллея 

героев» 
Махрова В., 10 класс Архипова И. А. Диплом  

9 
Портретная галерея «Аллея 

героев» 

Тощева Ж.,  

Гаврилова М., 10 класс 
Архипова И. А. 

Благодарствен

ное письмо 

1

0 

Портретная галерея «Аллея 

героев» 

Гончаренко К.,  

Пелькина В., 10 класс 
Архипова И. А. Грамота 

1

1 

Портретная галерея «Аллея 

героев» 
Бучин М., 10 класс Архипова И. А. 

Благодарствен

ное письмо 

1

2 

Портретная галерея «Аллея 

героев»  
Мызников Д., 10 класс Архипова И. А. Грамота  

1

3 

Портретная галерея «Аллея 

героев» 

Лещук М., Бубнова В., 

10 класс 
Архипова И. А. 

Благодарствен

ное письмо 

1

4 

Портретная галерея «Аллея 

героев» 
Хламова И., 10 класс Архипова И. А. Грамота  

1

5 

Портретная галерея «Аллея 

героев» 
Асмоллова Ю., 10 класс Архипова И. А. Диплом  

 
Количество конкурсов, соревнований Количество победителей и призеров 

25/22 188/125  

 

Педагоги школы стремятся привлекать родителей к участию в учебно- 

воспитательном  процессе, ведут индивидуальную работу, посещают 

неблагополучные семьи на дому, средствами СМИ и Интернета обеспечивают 

открытость образовательного пространства. 

Школьный сайт также выполняет свою просветительскую функцию. 

Родители, учащиеся школы, все желающие могут посещать школьный сайт и 

знакомиться с  информацией, которая не только рассказывает о жизни школы, но и 

дает возможность участникам образовательного процесса находить нужную 

информацию (домашние задания, планы работы, информацию о победителях 
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различных конкурсов и мероприятий, информацию о важнейших аспектах 

современного состояния школы) гостям сайта, знакомиться с публикуемыми 

работниками школы материалами. В случае возникающих вопросов, все желающие 

могут воспользоваться почтовым ящиком школы, доступ к которому открыт для всех. 

Информация о сайте и электронном адресе школы расположены в доступном месте в 

холле школы, что способствует открытости информационного пространства. 

 

Проанализировав воспитательную работу можно сделать вывод, что в 2011-

2012 учебном году продолжилось развитие воспитательной системы школы с целью 

формирования функционально грамотной личности в современных условиях. 

В целом поставленные задачи можно считать решенными, цели 

достигнуты. В школе созданы условия комфортного психологического и физического 

пребывания детей.  

 Однако, анализируя воспитательный процесс в 2011-2012 учебном году, 

следует отметить следующие проблемы, над которыми необходимо работать в 

будущем 2012-2013 уч. году: 

 недостаточная занятость учащихся среднего звена во внеурочное время;  

 включить в план воспитательной работы КТД, которые могут привлечь 

большее количество детей, как в урочное, так и во внеурочное время; 

 более эффективно планировать Дни родительской общественности с целью 

определения высокого уровня взаимодействия родителей в учебно-

воспитательном процессе школы; 

 запланировать  и провести социальные проекты с целью повышения 

социализации учащихся. 

Уважаемые члены Управляющего совета! 

Наше государство сейчас  выделяет образование одним из своих главных 

приоритетов. Это особо ценно для модернизации российского образования, 

инновационного развития России в целом. 

За последние два года изменились подходы и отношение к этой наиважнейшей 

отрасли экономики как в стране, в нашем регионе и конечно в нашем районе. 

Постараюсь остановиться на наиболее значимых событиях в образовании, 

инициированных нашей партией. 

Совсем недавно Премьер-министр, лидер нашей партии В.В. Путин обозначил, 

на мой взгляд, самые важные проблемы российского образования – это повышение 

престижа профессии учителя и улучшение качества образования наших детей. 4 

апреля 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании Правительства 

РФ предложил разработать двухлетнюю программу по развитию образования в 

регионах. 

На модернизацию школьного образования из федерального бюджета будет 

дополнительно выделено 120 млрд. рублей.  

Главная цель нового проекта и, соответственно, главное обязательство региона 

- повысить среднюю зарплату учителей до уровня средней зарплаты по экономике 

региона. Сегодня средняя зарплата педагогических работников составляет 18415 руб., 

младшего обслуживающего персонала 6664 руб. 

В нашем районе уже действуетпроект «Модернизация образования», который 

позволит и нашему образовательному учреждению улучшить ресурсную базу и 
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предоставлять образовательные услуги более высокого качества. В этом учебном 

году на средства проекта проведено: 

Составлен энергетический паспорт ОУ; 

Установлены приборы учета тепла; 

На сумму 200000 рублей произведена замена оконных блоков в актовом зале и  

кабинете физики; 

Получен комплект оборудования для начальной школы; 

Получен и введен в действие мобильный компьютерный класс. 

По инициативе В.В.Володина в школу пришло 20 новых компьютеров. Было 

принято решение администрацией школы о создании нового кабинета 

информационных технологий с 10 компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

По инициативе Главы РМР А.П.Санинского проведен ремонт в кабинете и 

установлена новая мебель. Таким образом школа на сегодняшний момент имеет 2 

компьютерных класса. 

             Получено добровольных взносов – 116366 руб. 

             Израсходовано – 116362 руб. 

 Установка видеонаблюдения – 65520 руб.; 

 ремонт школы – 12251 руб. (краска, стекло); 

 канцтовары – 1561 руб.; 

 ремонт принтера – 1800 руб.; 

 установка жалюзи – 17060 руб.; 

 оформление уголка П.А. Столыпина – 4950 руб.; 

 хозяйственные нужды – 3780 руб. (доводчики, замок, коммутатор) 

 оплата за замер сопротивления – 5570 руб.; 

 оплата за однолинейную схему - 1570 руб.; 

 спец. одежда для технического персонала - 2300 руб.  

             Остаток – 4,00 руб. 

Школа имеет необходимые технические средства для качественного ведения 

образовательного процесса. 
 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 
Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Компьютер 1 2008 

каб. физики Интерактивная доска 1 2008 

Мультимедийный проектор 1 2008 

Компьютер  1 2009 
каб. математики 

Мультимедийный проектор 1 2009 

Компьютер  1 2010 
каб. математики 

Мультимедийный проектор 1 2010 

Компьютер  1 2007 каб. математики 

Компьютер  1 2007 
каб. русский язык 

Телевизор LD 1 2001 

Компьютер  1 2007 каб. русский язык 

Компьютер  1 2001, 2010 

каб. русский язык Мультимедийный проектор 1 2008 

Интерактивная доска 1 2008 

Компьютер  1 2008 каб. географии  

Компьютер  1 2009 
каб. химии 

Мультимедийный проектор 1 2009 
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Компьютер  1 2007 каб. ОБЖ 

Компьютер  1 2008 

каб. английский язык Интерактивная доска 1 2008 

Мультимедийный проектор 1 2008 

Компьютер  1 2007 каб. английский язык 

Компьютер  1 2007 
каб. музыки  

Музыкальный центр 1 2006 

Компьютер  1 2009 каб. истории  

Компьютер  1 2007 

каб. биологии  
Мультимедийный проектор 1 2007 

Интерактивная доска 1 2009 

Графпроектор 1 2006 

Компьютер  1 2007 каб. начальная школа 

Компьютер  1 2007 каб. начальная школа 

Компьютер  1 2010 

каб. начальная школа Телевизор ж/к 1 2009 

Ноутбук  11 2012 

Телевизор Polar 1 2005 каб. начальная школа 

Компьютер  1 2011 
каб. начальная школа 

Телевизор YITUAS 1 2007 

Компьютер  1 2008 

каб. начальная школа Интерактивная доска 1 2008 

Мультимедийный проектор 1 2008 

Компьютер  1 2008 
каб. начальная школа 

Мультимедийный проектор 1 2010 

Компьютер  1 2009 

каб. начальная школа Мультимедийный проектор 1 2009 

Интерактивная доска 1 2009 

Компьютер  1 2010 каб. начальная школа 

Компьютер  1 2011 
каб. начальная школа 

Мультимедийный проектор 1 2011 

DYD - gktth 1 2009 каб. начальная школа 

Компьютер  10 2011 

компьютерный класс 
Многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, ксерокс) 
1 2009 

Мультимедийный пректор 1 2007 

Компьютер  10 2011 

компьютерный класс 
Компьютер  1 2007 

Интерактивная доска  1 2007 

Мультимедийный проектор 1 2007 

Компьютер  2 2001 библиотеке 

Видеоплеер 1 2006 немецкий язык 

Музыкальное оборудование 1 2011 
актовый зал 

Домашний кинотеатр 1 2010 

 

Степень оснащенности кабинетов учебно-наглядным оборудованием 

 

Наименование 

кабинета 
Количество 

Состояние 

Оптимальное 

(100%-80%) 

Допустимое 

(80%-50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет начальной школы 11  56  

Кабинет русского языка и литературы 4  60  

Кабинет физики 1 95   

Кабинет химии 1 95   

Кабинет истории 1 95   

Кабинет иностранного языка 3 90   

Кабинет математики 3 85   

Кабинет информатики и информационных 

технологий  
1 97   

Кабинет истории и обществознания 1 95   

Кабинет географии 1  50  

Кабинет биологии 1 100   
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Кабинет музыки 1  51  

Кабинет технологии 1  50  

Кабинет ОБЖ 1  50  

 

 

Общий фонд библиотеки составляет 23588 экземпляров. 

Учебная литература – 12373 экземпляра, справочная – 328 экземпляров. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования 

России для использования в образовательном процессе, составляет 99% учебной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы представлен 11215 экземплярами. 

На одного обучающегося приходится 21 экземпляр учебников и учебных пособий, 0,6 

экземпляра справочно-библиографических материалов. 

 

В библиотеке имеется 2 компьютера. Используются Интернет-ресурсы для 

подготовки мероприятий, подготовки презентаций, докладов, отчетов и т. д. 

Имеется 70 наименований ЭОР. 

В апреле 2012 года нашей школе присвоено имя выдающегося 

государственного деятеля П.А.Столыпина. В мае 2012 года наша школа прошла 

государственную аккредитацию и набрала по показателям деятельности 82 балла из 

100 возможных, что обязывает наше ОУ выходить на более высокий уровень в новом 

статусе-статусе лицея. Данное предложение уже обсуждено на заседании 

управляющего совета и направлено ходатайство об изменении вида ОУ в 

Администрацию РМР. 
 

 

 

Уважаемые члены Управляющего совета! 

 

Впереди новый учебный год, год новых побед наших учеников и 

профессионального роста наших педагогов. У нас много идей, планов. Начинается 

реализация новой программы развития и концепции развития лицейского 

образования. Очень хочется, чтобы родители и наши организации-партнеры были 

самыми активными участниками развития нашего ОУ, а самое главное обеспечить 

нашим детям получение образования самого высокого качества. 

 

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


