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САМОАНАЛИЗ 

 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Новиковки Асиновского района Томской области 

 

Адрес:  636840 Томская область, Асиновский район, с. Новиковка, ул. Советская, 10 

 

Анализ деятельности общеобразовательного учреждения проведен по следующим 

направлениям: 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

2. Право владения, использования материально-технической базы. 

3. Структура образовательного учреждения и системы его управления. 

4. Содержание образовательной деятельности. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

6. Кадровое обеспечение. 

7. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

8. Результаты деятельности общеобразовательного учреждения. 

9. Внутришкольный контроль. 

10. Перспективы развития общеобразовательного учреждения. 

 

В процессе проведенного анализа установлено: 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного учреждения: 

 

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия – серия: 70 

АА № 000298, Регистрационный номер № 141 от «29» ноября 2011 г. 

 

Присвоен ИНН: 7002009210 , КПП: 700201001 

 

1.2. Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, о 

внесении в реестр имущества (здание, земля)): 

 

- Серия 70 № 000721862, выдано 12 октября 2005 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 000721863, выдано 22 ноября 2005 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001197703, выдано 24 декабря 2007 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001197244, выдано 04 апреля  2007 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001197238, выдано 29 марта 2007 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001321049, выдано 17 июня2008 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001469596, выдано 19 июля 2010 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 
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- Серия 70 № 00146959, выдано 04 октября 2010 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области; 

- Серия 70 № 001469688, выдано 26 ноября 2010 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 1 по Томской области. 

 

1.3. Наличие и перечень локальных актов общеобразовательного учреждения  

 

№ п/п Наименование локальных актов 
Исходные данные 

утверждения 
1 Устав образовательного учреждения Пост. Главы Асиновского района 

№ 2205 14.12.2007 

2. Положение об Управляющем совете Приказ № 41 от 14.05.2008 

3. Положение о педагогическом Совете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

4. Положение о Попечительском совете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

5. Положение о родительском Комитете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

6. Положение о временных комиссиях при совете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

7. Положение профильных классах Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

8. Договор между учредителем и образовательным учреждением № 9 от 15.01.2008 

9. Правила поведения обучающихся Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

10. Положение о самообразовании обучающихся по индивидуальным 

программам 

Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

11. Положение о методическом Совете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

12. Положение о специальных (коррекционных) классах Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

13. Положение о конфликтной комиссии при проведении устных экзаменов Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

14. Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

15. Положение о получения образования форме экстерната  Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

16. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

17. Положение об объединении обучающихся  Приказ № 94 от 15.05.2006 

18. Положение о дополнительном образовании Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

19. Положение о методическом объединении учителей-предметников Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

20. Положение об организации деятельности аттестационной комиссии для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

21. Положение об учебном кабинете Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

22. Положение о получении образования в семье Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

25. Правила приема, отчисления и перевода обучающихся Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

26. Положение о группе дошкольной подготовки детей Приказ № 3/1 от 18.01.2008 

27. Положение о летнем лагере труда и отдыха с дневным пребыванием Приказ № 94 от 15.05.2006 

28. Положение о Совете профилактики правонарушений Приказ № 6 от 02.02.2005 

 

1.4. Наличие и реквизиты лицензии и приложения (приложений) к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов 

 

Ведение образовательной деятельности в школе осуществляется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия А № 0000639 от 08.12.2011 г., 

регистрационный № 512 и приложения к лицензии серия А № 319589, регистрационный  

№ 453. 

 

Таким образом, в образовательном учреждении имеются в наличие все 

правоустанавливающие документы, сформирована нормативно-правая база на ведение 

образовательной деятельности. 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

2.1. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 

площадями: 

 



3 

 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание МБОУ-СОШ с. Новиковки, 

ул. Советская, 10, выдано 13.02.2012 г. серия 70 АВ 210735. Вид зарегистрированного права: 

оперативное управление; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание МБОУ-СОШ с. Новиковки, 

ул. Советская 8, выдано 13.02. 2012 г. серия 70 АВ 210736. Вид зарегистрированного права: 

оперативное управление; 

 

- Кадастровый паспорт земельного участка № 70:02:0200024:0016, выданный 21 июля 2004 г.  

 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 70 АА № 

023160 от 27 мая 2005 г. 

 

- Постановление о предоставлении права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок МОУ-средней общеобразовательной школе с. Новиковки Асиновского 

района Томской области № 422 от 22 марта 2004 г. 

 

- Постановление о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования МБОУ-СОШ с. Новиковки Асиновского района Томской области № 891 от 

19.04.2012 г. 

 

2.2. Сведения об имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом 

правоустанавливающих документов) для организации образовательной деятельности. 

 
Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

2 3 4 5 6 

636840. 

Томская 

область, 

Асиновский  

район, село 

Новиковка, 

ул. 

Советская, 10 

 

Здание типовое, кирпичное;  

 Учебные помещения: 

1этаж: 

Кабинет математики 

№1 -51,9 м2 

Кабинет русского языка №1 

 -50,3 м2; 

Кабинет химии – 51,5 м2; 

Спортивный зал – 157,6 м2 

Учебная мастерская (мальчики) – 49,5 

м2 

ИТОГО: 360,8 м2 

 

Учебные помещения: 

2 этаж: 
Кабинет иностранного языка – 51,4 м2; 

Кабинет информатики – 51,7 м2; 

Кабинет истории – 49,9 м2; 

Кабинет русского языка № 2 – 51,1 м2; 

Кабинет физики – 47,8 м2; 

Кабинет математики № 2- 53,6 м2; 

ИТОГО: 305,5 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Асиновский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

оперативное управление от 

01.10.2008 Серия 70 АБ № 

221974; Договор № 399 о 

передаче муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления в 

МОУ – СОШ с. Новиковки; 

Акт приёма-передачи от 

04.10.2010 г. 
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1 этаж: 

Лаборантская  при кабинете химии -

34,2 м2  

ИТОГО: 34,2 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 2 этаж: 

Лаборантская  при кабинете физики -

14,2 м2  

ИТОГО: 14,2 м2 

 

Подсобные помещения: 

1 этаж: 
Кабинет  для спортивного инвентаря- 

18,8 м2  

Подсобное помещение учебной 

мастерской – 34,2 м2 

ИТОГО: 53 м2 

 

Административные помещения: 

1 этаж: 

Кабинет директора – 15,8 м2,  

Учительская – 14,8 м2 

Приёмная – 15,0 м2 

ИТОГО: 45,6 м2 

Всего (кв. 

м): 
813,3 м2 X X X 

636840. 

Томская 

область, 

Асиновский  

район, село 

Новиковка, 

ул. 

Советская, 8 

Здание типовое, кирпичное;  

 Учебные помещения: 

2 этаж: 
Кабинет начальных классов № 1 – 36 

м2; 

Кабинет начальных классов № 2 – 32,5 

м2; 

Кабинет начальных классов № 3 – 31,1 

м2; 

Кабинет начальных классов № 4 – 31,9 

м2; 

Класс дошкольной подготовки № 1 – 

32,3 м2; 

Класс дошкольной подготовки № 2 – 

21,3 м2; 

Кабинет технологии (девочки) – 47,9 

м2 

ИТОГО: 233 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

1 этаж: 

Класс дополнительного образования 

№ 1 – 30,9 м2; 

Класс дополнительного образования 

№ 2 – 15,8 м2; 

Класс дополнительного образования 

№ 3 – 14,6 м2 

Библиотека – 32,0 м2 

ИТОГО: 93,3 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 2 этаж: 

Читальный зал -35,7 м2  

ИТОГО: 35,7 м2 

 

Подсобные помещения: 

1 этаж: 
Подсобное помещение 

дополнительного образования – 14,9 

м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Асиновский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

оперативное управление от 

09.06.2010 Серия 70 АВ № 

015206; Договор № 399 о 

передаче муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления в 

МОУ – СОШ с. Новиковки; 

Акт приёма-передачи от 

04.10.2010 г 
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ИТОГО: 14,9 м2 

 

Подсобные помещения: 

2 этаж: 
Подсобное помещение начальных 

классов – 15,1 м2 

Подсобное помещение дошкольной 

подготовки – 6,9 м2 

ИТОГО: 22 м2 

Всего (кв. 

м): 

 

 

   

 

398,9 м2 X X X 

    

 

2.3. Наличие заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, краткая информация их 

содержания: 

 

- согласно заключению государственного пожарного надзора № б/н  от 28.09.2010 г., 

выданного ОГПН Асиновского района состояние МОУ-СОШ с. Новиковки позволяет 

обеспечивать соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 

образовательной деятельности; 

 

- согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 70.АР.01.000.М.000053.04.12  от 

23.04.2012 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, удостоверяется, что образовательная деятельность 

МОУ-СОШ с. Новиковки соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам - СанПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

2.4. Наличие современной информационно-учебно-методической и технической базы: 

 

Образовательное учреждение имеет необходимое информационно-техническое оснащение 

для осуществления образовательного процесса. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется необходимое количество 

учебных кабинетов – 17. 

В кабинетах в достаточном количестве, хорошем состоянии имеется мебель. 

 

Уроки по физической культуре проводятся в спортивном зале, спортивной площадке, 

футбольном поле. 

 

В школе имеется столовая на 72  посадочных места. 

 

Книжный фонд библиотеки: 

- число книг 20128;  

- число наименований брошюр, журналов 11; 

- фонд учебников 3252; 

- число научно-педагогической и методической литературы 635. 

Школа полностью обеспечена федеральным комплектом учебников. В библиотеке 

оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря. 

 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса ОУ располагает достаточным перечнем 

учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. 
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1 Ин. язык 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

2 Информатика 1 12 1 1 3 да да Оборудован 

3 История 1 1 1 1 - да да Оборудован 

4 Русский язык 1 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

5 Физика 1 1 1 - - - - Не достаточно 

оборудован 

6 Математика 1 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

7 Химия 1 1 - - - да да Не достаточно 

оборудован 

8 Обслуживающего 

труда 1 

1 - - - - - - 
Не оборудован 

9 Русский язык 2 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

10 Математика 2 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

11 Обслуживающего 

труда 2 

1 - - - - - - 
Не оборудован 

12 Спортивный зал 1 - - - - - - Не оборудован 

13 Начальные классы 1 1 1 1 - - - - Не достаточно 

оборудован 

14 Начальные классы 2 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

15 Начальные классы 3 1 - - - - - - Не оборудован 

16 Начальные классы 4 1 - - - - - - Не оборудован 

17 Музыка 1 1 - - - - - Не достаточно 

оборудован 

 

 

2.5. Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные 

образовательные программы 

 

В соответствии с реализуемыми программами дополнительного образования кружков 

 
№ п/п Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Название Срок 

реализа

ции 

Кол-во 

детей 

Распределение нагрузки 

часов в неделю часов в  

год 

1 Программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Волейбол» 1 год 15 1 30 

2 Программы «Хореография» 1 год 20 2 60 
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художественно-

эстетической 

направленности  

3 Программы социально-

педагогической 

направленности 

«Театр» 1 год 15 2 60 

4 Программы эколого-

биологической 

направленности 

 

«Юный 

исследователь» 

1 год 15 1 30 

 

 в МБОУ-СОШ с. Новиковки имеются:  

 
№ 

п/п 

Название кружка Учебные помещения и оборудование Количество (шт.) 

1 «Волейбол» Спортивный зал 

Мячи волейбольные 

Сетка 

1 

8 

1 

2 «Хореография» Спортивный зал 

Музыкальный центр 

1 

1 

3 «Театр» Классная комната 

Музыкальный центр 

1 

1 

4 «Юный исследователь» Кабинет биологии и химии 

Компьютер 

Принтер 

Микроскоп 

Микроскопическое оборудование 

1 

1 

1 

10 

40 

 

 

 

2.6. Динамика изменения учебно-методического и материально-технического состояния 

общеобразовательного учреждения за последние 5 лет (тыс. руб.)  
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Материально – техническая база учреждения по состоянию на 01.12.2012 г.  

 

Инвентарны

й номер 

Наименование объекта, шифр и 

норма износа 

Ввод в 

экспл.: дата, 

№ акта 

Балансов

ая 

стоимост

ь 

Износ Остаточ

ная 

стоимос

ть 
1120001 Водопровод к башне  01.01.1960 6248,84 6248,84 0 

1120002 Внешние эл.сети  01.01.1960 4995,92 4995,92 0 

1360005 Монитор  01.01.2002 6559,28 6559,28 0 

1360006 Монитор  01.01.2002 8230,04 8230,04 0 

1360011 Принтер  28.02.2005 10667,90 10667,90 0 

1360012 Принтер  01.04.2005 5612,00 5612,00 0 

1360016 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360017 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360019 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360020 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360021 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360022 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5740,56 5740,56 0 

1360023 Монитор рабочего места ученика  01.01.2002 5746,51 5746,51 0 

1360024 Принтер  01.01.2002 11185,92 11185,92 0 

1360026 Копировальный аппарат Canon 210  01.01.2002 13541,76 13541,76 0 

1360029 Принтер  01.01.2004 9898,56 9898,56 0 

1380119 Холодильник "Юрюзань"  01.01.1990 3138,17 3138,17 0 

1380195 Телевизор "Фунай"  01.01.2000 6997,20 6997,20 0 

1380196 Телевизор "Фунай"  01.01.2000 6997,20 6997,20 0 

1380197 Телевизор "Фунай"  01.01.2000 6997,20 6997,20 0 

1380198 Видеомагнитофон "Фунай"  01.01.2002 5677,49 5677,49 0 

1380199 Муз.центр "Панасоник"  01.01.2000 4363,73 4363,73 0 

1380200 Станок СТД 120  01.01.1990 7845,12 7845,12 0 

1380204 Принтер лазерный  01.01.2004 6139,98 6139,98 0 

1380205 Принтер струйный  01.01.2004 4004,28 4004,28 0 

1380207 Сканер  01.01.2004 5017,32 5017,32 0 

1380208 Видеомагнитофон  01.01.2004 4166,40 4166,40 0 

1380209 Обогреватель  01.01.2004 3028,95 3028,95 0 

1380214 Микрофон динамический  01.10.2005 4349,55 4349,55 0 

1380215 Микрофон динамический  01.10.2005 4349,55 4349,55 0 

1380221 Копировальный аппарат Canon 210  30.06.2006 6929,52 6929,52 0 

1380224 Монитор рабочего места учителя  01.01.2002 8230,04 8230,04 0 

1380225 DVD Видео  25.05.2005 7789,60 7789,60 0 

1380226 Факс Brother 104  30.12.2006 5666,10 5666,10 0 

1380229 Телевизор  31.12.2006 5071,44 5071,44 0 

1950111 Эл.плита "Лысьва"  31.05.2006 8088,60 8088,60 0 

1950115 Микроволновая печь  24.04.2007 3200,00 3200,00 0 

1950118 МФУ Canon Laser 

(принтер/копир/цв.сканер)  

30.09.2007 7590,00 7590,00 0 

1950123 Принтер  29.02.2008 4270,00 4270,00 0 

1950124 Кондиционер  31.03.2008 5600,00 5600,00 0 

1950126 Принтер  31.03.2008 8500,00 8500,00 0 

1950135 Бойлер  31.07.2008 8600,00 8600,00 0 

1950137 DVD+видеомагнитофон  30.09.2008 7000,00 7000,00 0 

1950144 Телевизор "Ситроникс"  31.08.2005 6698,20 6698,20 0 

1950145 Телевизор "Шарп"  31.08.2005 7918,00 7918,00 0 

1950171 МФУ НР LaserJet 1120 MFP ( 

принтер+сканер+ксерокс)  

31.07.2009 7420,00 7420,00 0 

1950119 Пылесос"Vitek"  30.11.2007 3200,00 3200,00 0 

1950143 Бойлер  31.12.2009 5935,40 5935,40 0 
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1950146 Стиральная машина LG  31.12.2009 12990,00 12990,00 0 

1950147 Пылесос Samsung SC-8431VG  31.12.2009 5190,00 5190,00 0 

1380223 Принтер Samsung  31.07.2006 4437,00 4437,00 0 

1950142 Монитор  30.04.2005 9628,93 9628,93 0 

1950346 Диван  31.08.2008 7000,00 7000,00 0 

1950347 Стол компьюторный.  31.08.2008 3830,00 3830,00 0 

1950479 Кровать 3х ярусная с тумбой  31.12.2009 64800,00 64800,00 0 

1950486 Экран на штативе 160х160 см  31.05.2010 5000,00 5000,00 0 

1380226 Весы циферблатные  28.02.2005 3529,80 3529,80 0 

1950006 Канат  01.01.2004 4560,00 4560,00 0 

1950009 Швейная машинка "Зингер"  01.01.1990 6930,56 6930,56 0 

1950025 Таблица.Физика.Электродинамика  01.01.2004 3180,60 3180,60 0 

1950034 Доска трехэлементная  01.01.2003 5795,00 5795,00 0 

1950035 Доска трехэлементная  01.01.2003 5795,00 5795,00 0 

1950036 Доска трехэлементная  01.01.2003 5795,00 5795,00 0 

1950037 Доска трехэлементная  01.01.2003 5795,00 5795,00 0 

1950038 Стол комьюторный СК 45 правый  01.01.2003 3403,80 3403,80 0 

1950039 Стол компьюторный СК5  01.01.2003 4428,60 4428,60 0 

1950040 Стол комьпюторный СКБ3  01.01.2003 3455,04 3455,04 0 

1950052 Стол компьюторный с ящиками СК5  01.01.2003 3330,60 3330,60 0 

1950055 Таблицы.Маткматика.Тригоном.функци

и  

01.01.2003 3555,08 3555,08 0 

1950056 Таблицы.Математика. Триг.уравнения и 

неравенства  

01.01.2003 3555,08 3555,08 0 

1950058 Шкаф для бумаг  01.01.2003 3176,88 3176,88 0 

1950059 Шкаф для бумаг  01.01.2003 3176,88 3176,88 0 

1950060 Шкаф для бумаг  01.01.2003 3176,88 3176,88 0 

1950061 Шкаф для бумаг  01.01.2003 3176,88 3176,88 0 

1950062 Шкаф для бумаг  01.01.2003 3176,88 3176,88 0 

1950063 Шкаф для одежды  01.01.2003 3455,04 3455,04 0 

1950067 Стол демонстрацилонный 2х 

секционный  

01.01.2003 7930,00 7930,00 0 

1950069 Доска 3-х элементная  01.01.2003 4392,00 4392,00 0 

1950071 Шкаф 5 секций  01.10.2005 4333,50 4333,50 0 

1950072 Шкаф 5 секций  01.10.2005 4333,50 4333,50 0 

1950119 Стенд 900х1800  31.08.2006 18462,00 18462,00 0 

1950122 Щит баскетбольный  30.09.2006 15708,00 15708,00 0 

1950172 Экран на штативе формат 200*200МW  31.07.2007 4104,00 4104,00 0 

1950175 Доска шахматная магнитно-маркерная  30.09.2007 6461,00 6461,00 0 

1950230 Стенд  30.11.2007 4870,00 4870,00 0 

1950251 Аквариум  28.12.2007 5700,00 5700,00 0 

1950264 Цифровой фотоаппарат  31.03.2008 4650,00 4650,00 0 

1950337 Стол компьюторный.  31.07.2008 7950,00 7950,00 0 

1950348 Стол компьютерный угловой  31.08.2008 4600,00 4600,00 0 

1950363 Стенд  31.08.2008 13200,00 13200,00 0 

1950380 Физика НАБОР по дифракции и 

интерференции  

31.12.2008 3150,00 3150,00 0 

1950459 Электрофрезер  28.02.2005 3105,00 3105,00 0 

1950460 Гардероб двухдверный  25.07.2005 5157,40 5157,40 0 

1950461 Доска 3-х элементная  02.08.2005 12786,50 12786,50 0 

1950462 Доска пятиплоскостная ДА-32  28.07.2005 8774,00 8774,00 0 

1950469 Стол демонстрационный  22.09.2005 5168,10 5168,10 0 

1950471 Стол тенисный  10.08.2005 5885,00 5885,00 0 

1950474 Стол.  01.01.2004 3021,00 3021,00 0 

1950475 Шкаф  20.06.2005 4601,00 4601,00 0 

1950480 Шкаф книжный полувитражный 31.12.2009 42000,00 42000,00 0 
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/700*350*1700/  

1950481 Швейная машинка Janome ТМ 2004  28.02.2010 22500,00 22500,00 0 

1950482 Швейная машинка Janome 743  28.02.2010 9000,00 9000,00 0 

1950483 Швейная машинка  бытовая Janome 

3035  

28.02.2010 5280,00 5280,00 0 

1950484 Оверлоr Toyota SL 354  28.02.2010 9940,00 9940,00 0 

1950485 Сетка волейбольная  31.03.2010 5750,00 5750,00 0 

1950490 ФизикаПрибор Датчик рН/Учтехпроект/  31.07.2010 5685,00 5685,00 0 

1950492 ФизикаПрибор Источник питания 

(Выпрямитель В-15)  

31.07.2010 3349,00 3349,00 0 

1950493 ХимияПрибор Баня комбинированная 

лабораторная БКЛ  

31.07.2010 3995,00 3995,00 0 

1950494 ХимияПрибор Набор ареометров (19 

штук)  

31.07.2010 4500,00 4500,00 0 

1950497 РазвивПос"Юный химик"130 опытов с 

веществами.Умный досуг.  

31.07.2010 3872,00 3872,00 0 

1950498 РазвивПос"Юный физик"50 

занимательных опытов в домашней  

31.07.2010 3070,00 3070,00 0 

1950513 Стенд  30.04.2011 37170,00 37170,00 0 

1950522 Бензокоса CHAMPION Т 434  30.06.2011 5200,00 5200,00 0 

1950524 Стенд  31.07.2011 13994,00 13994,00 0 

1950475 Цифровой фотоаппарат Samsung 31.05.2011 4580,00 4580,00 0 

1950152 Цифровой фотоаппарат  30.12.2006 9815,60 9815,60 0 

1950214 Шкаф плательный  30.11.2007 4000,00 4000,00 0 

1950218 Доска "ДА" 12  30.11.2007 4000,00 4000,00 0 

1950247 Детский спорткомплекс  31.12.2007 6200,00 6200,00 0 

1950454 Комплект штор  31.12.2009 12881,00 12881,00 0 

1950455 Палас 2.5х5  31.12.2009 3500,00 3500,00 0 

1950456 Шкаф для посуды/800*400*500/  31.12.2009 3050,00 3050,00 0 

1950457 Детский туалетный 

столик/800*400*1000/  

31.12.2009 3240,00 3240,00 0 

1950458 Мини-стенка 

"Горка"/1500*400*1200/бук  

31.12.2009 5100,00 5100,00 0 

1950459 Тумбочка/1500*400*680/салатный  31.12.2009 6390,00 6390,00 0 

1950460 Прихожая с зеркалом/830*460*2200/бук  31.12.2009 6200,00 6200,00 0 

1950168 Стол комьюторный СК 45 правый  08.06.2007 4600,00 4600,00 0 

1950451 Шкаф  20.06.2005 5350,00 5350,00 0 

1950452 Шкаф  30.08.2005 4766,85 4766,85 0 

1950453 Шкаф  30.08.2005 4766,85 4766,85 0 

1950461 Шкаф вытяжной ШВСсп 

(2250*920*680)/без системы вентиляции 

и соед.рукавов/  

31.12.2009 9680,00 9680,00 0 

 ВСЕГО:    935000,96  0  
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Инвентарный 

номер 

Наименование объекта, 

шифр и норма износа 

Ввод в 

экспл.: дата, 

№ акта 

Балансовая 

стоимость 
Износ 

Остаточная 

стоимость 

1950173 Компьютер в сборе 30.06.2011 20000,00 999,99 19000,01 

1950174 Компьютер в сборе 30.06.2011 20000,00 999,99 19000,01 

1950175 Компьютер в сборе 30.06.2011 20000,00 999,99 19000,01 

1010010 
Здание школы с. Новиковки 

№1 
01.01.1961 13262309,61 5745263,11 7517046,50 

1110001 Овощехранилище 01.01.1961 174266,20 174266,20 0,00 

1110003 Резервуар противопожарный 01.01.1961 41947,21 41947,21 0,00 

1950112 Компьютер "Самсунг" 31.03.2007 22000,00 19800,16 2199,84 

1950134 Телевизор LCD BBK 30.06.2008 23600,00 7670,12 15929,88 

1950136 Компьютер в сборе 31.08.2008 28575,00 17621,25 10953,75 

1360004 
Компьюторный системный 

блок 
01.01.2002 23998,73 23998,73 0,00 

1360009 Холодильник 31.08.2005 14017,00 14017,00 0,00 

1360010 Музыкальный центр "LD" 31.05.2005 11342,00 11342,00 0,00 

1360030 Компьютер "Самсунг" 01.01.2004 19040,00 19040,00 0,00 

1360031 
Копировальный аппарат 

КМ1500 
01.01.2004 27720,00 27720,00 0,00 

1380086 Телевизор "Фунай" 01.01.1996 14567,98 14567,98 0,00 

1380115 Станок ТВ 01.01.1996 16250,40 16250,40 0,00 

1380218 Синтезатор "Yамана" 01.10.2005 38850,00 13791,00 25059,00 

1380222 Система аккустическая 100W 31.07.2006 20665,20 20492,58 172,62 

1380228 Компьютер "Самсунг" 30.12.2006 44880,00 42636,00 2244,00 

1950114 

Плита эл.ЭП-4ЖШ 

/лиц.нерж.стандартная 

духовка/ 

30.04.2007 28410,00 12547,75 15862,25 

1950117 
Переносной комьютор Dell 

Latitude 120L 
31.07.2007 18487,00 18487,00 0,00 

1950121 Спутниковая антена 31.12.2007 20400,00 8160,00 12240,00 

1950127 Компьютер переносной 30.04.2008 23693,00 16190,09 7502,91 

1950128 Компьютер переносной 30.04.2008 16038,00 16038,00 0,00 

1950174 Морозильник "Бирюса" 31.08.2011 19880,00 165,67 19714,33 

1360003 Системный блок ПК 01.01.2002 14597,73 14597,73 0,00 

1360004 Системный блок ПК 01.01.2002 23998,73 23998,73 0,00 

1360008 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360009 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360010 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360011 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360012 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360013 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360014 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19627,86 19627,86 0,00 

1360015 
Системный блок рабочего 

места ученика 
01.01.2002 19631,43 19631,43 0,00 

1360027 

Оборудование приемной 

спутниковой станции "Кросна 

ИНТП" 

01.01.2004 19471,20 19471,20 0,00 

1360028 Рабочее место учителя 01.01.2004 24223,36 16955,25 7268,11 
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1360029 Мультимедийный проектор 01.01.2004 43916,04 43916,04 0,00 

1380087 
Мультимедиа проектор 

INFOCUS IN26 
31.07.2007 30537,00 25447,50 5089,50 

1380088 Мультимедийный проектор 30.04.2008 24894,00 17010,90 7883,10 

1380089 Интерактивная доска 30.09.2008 65849,10 39509,61 26339,49 

1380090 Интерактивная доска 30.04.2010 66180,00 18751,00 47429,00 

1380090 Проектор EPSON EB-S62 31.12.2009 26000,00 9099,93 16900,07 

1360001 Системный блок ПК 01.01.2002 23998,73 23998,73 0,00 

1950148 Ноутбук ACER One A 150-Bb 30.04.2009 14560,00 14560,00 0,00 

1950149 
Проектор ViewSonic PJD 5211 

DLP 
21.12.2010 25200,00 3780,00 21420,00 

1950150 Теплосчетчик 31.12.2010 88200,00 6615,00 81585,00 

1510003 Автобус 31.12.2007 715000,00 536250,14 178749,86 

1510004 

Автобус ПАЗ ПАЗ 32053-70 с 

мостами КААЗ  VIN 

Х1М3205СХ90004482 

,автобус желтого цвета, 

22 м 

30.11.2009 1050000,00 385000,00 665000,00 

1950473 
Р/ст."Гранит-

Навигатор.04"(ГЛОНАСС) 
31.12.2010 15100,00 2265,03 12834,97 

1950474 
Р/ст."Гранит-

Навигатор.04"(ГЛОНАСС) 
31.12.2010 15100,00 2265,03 12834,97 

1 Земельный участок 09.09.2009 193000,00 0,00 193000,00 

  ВСЕГО:  16607789,67    8962259,18  

            

 

Вывод: Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами, Федеральными требованиями, выполнять 

практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять 

учебно-воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации 

и уставом Школы. 

 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Школы являются: 

- Совет Школы;  

- Попечительский совет;  

- Общее собрание;  

- Педагогический совет;  

- Другие формы.  

Порядок выборов органов самоуправления Школы и их компетенция определяются Уставом Школы.  

 

Совет школы. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии Школы  в решении вопросов, способствующих организации   

образовательного   процесса   и   финансово-хозяйственной   деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, создается орган самоуправления - Совет Школы. 

 

Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией и общественными организациями 

Школы и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 



13 

 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-  Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

-  Типовым положением об образовательном учреждении; 

-  Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации.  

 

В состав Совета Школы могут избираться представители педагогических работников, обучающихся II и III 

ступеней, общественности, родителей (законных представителей), представители Учредителя. Норма 

представительства в Совете и общая численность членов Совета определяются конференцией коллектива 

Школы с учетом мнения Учредителя. При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не 

менее, чем на треть. 

 

Совет школы избирает его  председателя. Руководитель Школы входит в состав Совета на правах 

сопредседателя. 

 
Члены Совета Школы выполняют свои обязанности на общественных началах. Совет Школы  собирается 

председателем или по инициативе членов, но не реже 1-2 раз в год. Внеочередные собрания проводятся по 

инициативе председателя Совета Школы. Решение Совета считается  принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и проголосовало не  менее 2/3  от числа присутствующих. К 

исключительной компетенции Совета Школы относится: 

-  Разработка и утверждение Положения о расходовании внебюджетных средств; 

-  Курирование вопросов расходования внебюджетных  средств  Школы.  

 

Общее собрание трудового коллектива Школы – высший орган управления Школы,  объединяющий 

всех работников Школы. Собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 -2 раза в год. Решение 

общего собрания считается правомочным, если на  заседании присутствовало не менее 2/3 состава  и 

проголосовало не  менее 2/3  от числа присутствующих. К исключительной компетенции Общего 

собрания трудового коллектива относится: 

-  решение вопроса о заключении с администрацией Школы коллективного договора; 

-  рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора; 

- определение перечня и порядка предоставления работникам Школы социальных льгот из 

фондов Школы в пределах выделенных Школе денежных средств по смете или из средств внебюджетных 

источников; 

- определение и регулирование форм и условий деятельности в школе общественных 

организаций; 

-  избрание представителей из числа работников Школы в комиссию по трудовым спорам; 

-  иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Общее  собрание вправе принимать решения по другим вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции других органов управления Школой. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Школой для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

 

Педагогический совет создается  в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Школы. 

 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация  деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование  

образовательного процесса; 

 -  разработка содержания работы по общей методической теме Школы; 
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    - внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений   

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

   - решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные  программы, соответствующие лицензии данного учреждения. 

 

В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного учреждения (председатель 

педсовета), его заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный 

педагог, старший вожатый,  библиотекарь. Педагогический Совет собирается по инициативе директора по 

мере необходимости, но  не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания проводятся по инициативе 

педагогических работников. Решение Педагогического совета считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Школы и проголосовало не менее 2/3 от 

числа присутствующих. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Школы. К исключительной компетенции Педагогического совета Школы относятся: 

   - выбор    вариантов    содержания    образования,    форм    и    методов    учебно-            

воспитательного процесса, способов их реализации; 

   - организация работы по повышению квалификации педагогических работников,                     

развитию их творческих инициатив: 

   -    принятие решения о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации,  

переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а  также об 

оставлении на повторное обучение, переводе в класс компенсирующего  обучения (на основании 

заключения районной психолого-медико-педагогической   комиссии по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося).  

 

Попечительский совет - орган управления Школой, созданный с целью установления   общественного   

контроля   за   использованием   целевых   взносов   и   добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц на нужды Школы. Попечительский совет избирается на Совете Школы и состоит из 5 

человек. 

Попечительский совет: 

а) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Школы; 

б) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 
работников Школы; 

в) содействует организации конкурсов, соревнований, других массовых внешкольных 
мероприятий Школы; 

г) содействует     совершенствованию     материально-технической     базы     Школы, 
благоустройству его помещений и территории. 

 

Решение совета считается принятым, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от его состава и 

если за решение проголосовало большинство от числа присутствующих. Попечительский     совет     

функционирует    на    безвозмездной     основе.     Члены Попечительского совета вправе принять 

решение о регистрации Попечительского совета в качестве юридического лица. 

 

Директор школы. Непосредственное  управление  Школой  осуществляет  прошедший  

соответствующую аттестацию директор Школы. 

- Директор Школы назначается Учредителем. 

- Директору Школы совмещение его должности с другими руководящими должностями 

(кроме  научного и  научно-методического  руководства)  внутри  или  вне Школы  не разрешается. 

 

Основными направлениями деятельности директора школы являются: 

1. Руководство Школой в соответствии с её уставом и законодательством Российской  

Федерации. 
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2. Организация целенаправленного процесса развития Школы в соответствии с её 

статусом. 

         3. Системная организация учебно-воспитательного и административно- хозяйственного     

процессов в Школе, руководство ими и контроль за развитием этих процессов. 

4.   Делегирование полномочий своим заместителям в рамках их компетенции. 

5. Установление контактов с внешними организациями.           

Директор осуществляет следующие функции: 

-  действует от имени Школы, представляет ее во всех организациях, предприятиях, 

учреждениях, органах власти и управления; 

-  заключает договоры; 

-  издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками   и  

обучающимися Школы; 

- утверждает структуру и штатное расписание Школы. Графики работы и расписание    
занятий (штатное расписание согласовывается с Управлением образования); 

- принимает на работу в Школу, переводит и увольняет работников в соответствии с 
трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные 
инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные оклады 
работников учреждения в пределах собственных финансовых средств и в пределах, установленных 
федеральными и местными нормативами; 

-  устанавливает надбавки и доплаты работникам Школы в соответствии с действующим 
законодательством (решение о надбавках и доплатах директору принимает Управление образования), 
определяет порядок и размеры премирования работников; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные для руководителя Школы нормативными 
правовыми актами, договором с Учредителем, настоящим Уставом, локальными актами Школы, 
контрактом, должностной инструкцией. 
 
Директор несет ответственность перед обучающимся, их родителями (законными представителями), 
работниками Школы, государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом Школы. 
 
Структурными подразделениями Школы руководят заместители директора Школы по учебной, 
воспитательной, административно-хозяйственной работе, бухгалтер, заведующий библиотекой, педагог-
психолог, социальный педагог. 
         - Руководители структурных подразделений назначаются директором Школы в 
установленном порядке. Они осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными актами 
РФ, Уставом Школы, должностными обязанностями. 
         -  Руководители подразделений могут объединяться в Административный Совет, который 
осуществляет: 
 -  Текущее и перспективное планирование Школы;  
 -  Анализ работы подразделений Школы;  
 -  Разработку правил внутреннего распорядка, иных локальных актов; 
 -  Текущий контроль успеваемости; 
 -  Выполнения обучающимися требований настоящего Устава; 
 -   Координацию образовательной деятельности Школы; 
 -  Подведение итогов работы Школы. 
Для осуществления научно-методической работы в Школе создаётся методический Совет (МС), 
работа которого организуется согласно Положению о МС. В его состав входят: директор, его 
заместители, руководители методических объединений. В работе МС принимают участие педагоги. 
МС совместно с методическими объединениями организует работу по повышению квалификации 
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педагогических кадров, по овладению педагогами новых педагогических технологий и методиками 
обучения, организует обобщение и распространение опыта работы педагогов школы. МО подотчётны МС. 
 
Решения МС носят рекомендательный характер, наиболее важные из них оформляются приказом 
директора. 
 
В Школе действуют школьный и классные родительские комитеты (РК), задачами которых является 
содействие в выполнении уставных целей и задач, обеспечение единства педагогических требований 
обучающихся в школе и семье. 

     

Родительские комитеты выносят решения в форме предложений. Предложения РК  подлежат 

обязательному рассмотрению должностными лицами Школы с сообщением о результатах рассмотрения 

и мотивах принятого решения председателю соответствующего РК. 

 
В школе могут создаваться на добровольной основе органы ученического самоуправления, ученические 
организации (объединения), которые допускаются к заседаниям органов управления Школой при 
обсуждении на них вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. 

 

В МБОУ-СОШ с. Новиковки реализуется Программа развития общеобразовательного учреждения, 

имеется общий годовой план работы, план учебно-воспитательной работы, план воспитательной 

работы, план внутришкольного контроля, план работы по обеспечению безопасности; все годовые 

планы работы по направлениям являются частью общего годового плана; в планах указаны сроки 

исполнения, назначены ответственные.  

 

3.1. Распределение административных обязанностей в аппарате управления 

образовательным учреждением 

 

Система управления в МБОУ-СОШ с. Новиковки  реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 

требований, оптимальности и объективности, обеспечивает атмосферу творческого труда, 

здорового морально-психологического климата в коллективе. 

 

Директором школы с 2010 года является В.В.Чичурко который осуществляет общее руководство 

всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее уставом и законодательством РФ, 

координирует деятельность руководителей всех подчиненных структур: заместителей директора 

по УВР и ВР, завхоза. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество всех 

внутренних структур  с органами самоуправления. 

 

Управленческий аппарат сформирован, разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ «О распределении обязанностей между членами администрации»,  с 

целью координации деятельности административного персонала; имеется циклограмма 

деятельности педагогического коллектива (определены сроки педагогических и методических 

советов, совещаний при директоре, заседаний профсоюзного комитета, заседаний методических 

объединений, Совета учреждения, общешкольного родительского комитета, родительских 

собраний, дней открытых дверей для родителей, дней здоровья). Все заседания протоколируются. 

 

Четкое распределение административных обязанностей директором школы позволило умело 

сформировать управленческий коллектив и эффективно организовывать его деятельность. На 

административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осуществляется оперативное 

планирование деятельности, обмен информацией, отбор форм и методов работы. Перспективное 

планирование деятельности, организация контроля за деятельностью заместителей и постоянная 
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оценка ее результативности, совместный поиск оптимально верного пути преодоления трудностей 

способствуют успеху деятельности аппарата управления ОУ. 

Аналитические материалы заместителей директора по итогам учебного года указывают на их 

умение достаточно полно представить успехи, достижения и проблемы в организации учебно-

воспитательного процесса и на то, что деятельность всех участников образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с поставленными задачами.  

 

Вывод: единство взглядов административного аппарата на совместно решаемые учебно-

воспитательные задачи и пути их осуществления, отсутствие принципиальных разногласий в 

подходах к решению основных проблем – обеспечивают правильную организацию управления 

учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении. 

 

3.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

общеобразовательного учреждения 

 

Механизм управления: 

 

Планирование: акцент в деятельности всех субъектов управления делается прежде всего на 

прогнозирование результатов: выявление возможных позитивных и негативных последствий, 

определение  целесообразности принимаемых решений в соответствии с целями и задачами 

школы.   

 

Организация: реализация программы развития с целью создания условий, обеспечивающих 

эффективность и результативность работы всех участников образовательного процесса путём 

вовлечения родителей, специалистов, педагогов и учащихся в единую творческую продуктивную 

деятельность. 

 

Контроль: отслеживание деятельности всех уровней, анализ результатов, выработка 

конструктивных решений. Регулирование, координация: изучение ценностей, потребностей  

педагогов и учащихся для выбора оптимальных способов мотивации и стимулирования их 

деятельности.  

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в МБОУ-СОШ  

с. Новиковки  являются: 

- заседания Совета учреждения; 

   - заседания педагогического совета (анализ работы, диагностика, корректировка 

результатов, решение, выполнение решений); 

-совещания при директоре; 

- заседания методического совета; 

- заседания школьных методических объединений; 

- заседания ПК. 

 

3.3. Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты 

управления, включая организацию методической работы в педагогическом коллективе 

 

Управленческая структура носит линейно-функциональный характер, позволяющий решать 

задачи развития образовательного учреждения. 

 

Модель организационной структуры управляющей системы состоит из пяти уровней: уровень 

управления, уровень директора, уровень заместителей директора по УВР, ВР., уровень педагогов и 

специалистов, уровень учащихся. 
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Первый уровень:  

К структурным подразделениям первого уровня управления относятся Общее  собрание  

коллектива Учреждения; Общее  собрание   коллектива работников; Совет  Учреждения; 

Педагогический  совет; Попечительский  совет; Родительский  комитет которые обеспечивают 

единство управляющей системы в целом и определяют направление развития 

общеобразовательного учреждения. 

 

Второй уровень: 

Директор –  главное административное лицо, несущее персональную ответственность за всё, что 

делается в ОУ всеми субъектами управления. 

 

Третий уровень:  

К структурным подразделениям третьего уровня управления относятся административный совет,  

методический совет,  малый педагогический совет. Заместители директора по УВР (уровень 

тактического управления по организационно-педагогической,  контрольно-аналитической, 

инновационной деятельности) осуществляют руководство структурными подразделениями 

третьего и четвертого уровня в соответствии с целями и задачами стратегического развития 

образовательного учреждения. 

 

Четвертый уровень:   

К структурным подразделениям четвертого уровня управления относятся  школьные  

методические объединения учителей, творческие и рабочие группы. Педагоги и специалисты 

(уровень корректирующего управления) – ответственные за решение текущих образовательных и 

воспитательных задач. 

 

Пятый уровень:  

К структурным подразделениям пятого уровня управления относятся  Совет президента. 

Учащиеся (уровень оперативного управления) осуществляют самоуправление деятельностью 

школьного коллектива. 

 

Полномочия и ответственность подразделений управляющей системы школы, а также взаимосвязь 

между ними прописаны в Положениях, разработанных для каждого элемента структуры.  

 

Родители как участники образовательного процесса активно участвуют в управлении школьной 

жизнью через заседания родительских комитетов классов, школы, родительские собрания. 

 

3.4. Наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу результатов 

деятельности субъектов  образовательного процесса, владение аппаратов управления 

общеобразовательным учреждением администрацией методами управления обучающимися 

и педагогическим коллективом 

 

В ОУ осуществлены основные требования педагогической науки к контрольно-диагностической и 

коррекционной деятельности: контроль носит системный характер, спланирован по направлениям, 

определены цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а также представление его 

результатов.  

 

Система информационно-аналитической деятельности администрации в МБОУ-СОШ  

с. Новиковки  находится в постоянном развитии. Информационное обеспечение внутришкольного 

управления представлено различного рода систематизированными документами. Учителя-

предметники и классные руководители заполняют электронные отчёты о результатах своей 



19 

 

педагогической деятельности, о результатах деятельности классных коллективов. Создана 

электронная база по итогам успеваемости учащихся. За 5 лет итоги успеваемости по четвертям 

учебного года (в виде наглядных диаграмм), материалы по аттестации учителей, справки по 

итогам проверки школьной документации, итоги контрольных работ - вся собранная 

специалистами и заместителями директора информация анализируется и группируется по 

направлениям. В рамках внутришкольного  контроля составляются справки, принимаются 

управленческие решения. Выводы, рекомендации по устранению и коррекции недостатков работы 

представляются на оперативных совещаниях, совещаниях при директоре, совещаниях при 

заместителе директора, на заседаниях методических объединений учителей-предметников и 

классных руководителей, проходящих регулярно, по плану. Наличие обратной связи позволяет 

оперативно исправлять выявленные недостатки, что значительно повышает результативность 

работы ОУ.  

 

Вывод: статистические данные и аналитические  материалы по итогам каждого  учебного года 

позволяют сделать объективные выводы о функционировании и развитии ОУ, которые с целью 

обеспечения информационной открытости учреждения публикуются в краткой версии 

Публичного доклада на сайте образовательного учреждения, что способствует созданию системы 

обратной связи на всех уровнях управления.  

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1. Используемые образовательные программы 

Наше общеобразовательное учреждение работает по Программе развития  МБОУ-СОШ с. 

Новиковки. 

Программа развития в нашем ОУ стала руководством по управлению качеством образования, она 

фиксирует принципы и правила деятельности по улучшению отдельных аспектов качества 

образовательного процесса и помогает осуществлять целенаправленное воздействие 

административного аппарата на педагогический коллектив и учащихся путём научно 

обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности.  

На основе ежегодного анализа деятельности, в соответствии с Программой развития  

регламентируются  основные направления работы школы на каждый учебный год. Рабочая группа 

под руководством ответственных за реализацию подпрограмм отслеживает и анализирует 

результаты деятельности участников образовательного процесса, что позволяет вносить 

своевременные коррективы в план работы ОУ, введение которых сказывается на качестве 

образовательных услуг. 

Среди процедур по управлению качеством образования в нашей школе можно выделить 

следующие: 

1. информатизация образовательного процесса;  

2. мониторинг качества образовательного процесса; 

3. самообследование школы по качеству обеспечиваемого ею образования;  

4. выбор и принятие управленческих решений по нормативному, программному, 

кадровому обеспечению образовательного процесса. 

5. соответствие техническим требования. 

Сильная сторона программы развития в её реальности, выполнимости со стороны участников 

образовательного процесса. 
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Программа развития воспринимается участниками образовательного процесса не как догма, а как 

руководство к действию, поэтому она является лоном рождения проектов, ориентированных на 

укрепление направлений, которые с течением времени требуют дополнительных изменений.  

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования достигается 

за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

- совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

- совершенствование системы внутришкольного управления  на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных компетентностей, 

особенно навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ 

жизни, толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные 

коммуникации; 

- развитие творческого потенциала учащихся, создание  социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование  потребности  ведения здорового 

образа жизни; 

- создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ; 

- обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

- повышение  профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого потенциала. 

4.3. Принцип составления учебного плана, расписания занятий и соблюдение предельно 

допустимой нагрузки обучающихся 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в школе в 2011-2012 учебном году, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и распределяет учебное время, отводимое 

на освоение государственного образовательного стандарта. Учебный план разработан на основе 

РБУП – 2004 и приказа МО РФ №889 от 30 августа 2010 года «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Учебный 

план для 1 класса разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) и Концепцией 

Образовательной системы «Школа 2100». Обучение по учебным предметам осуществляется по 

учебникам, рекомендованным и допущенным  для общеобразовательных школ. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Учебный план ориентирован   на   личность обучающегося и создание в школе условий для 

развития его способностей, на свободное сотрудничество  обучающихся,  родителей,  педагогов; 

на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным дисциплинам с 

целью повышения уровня развития и саморазвития, обученности, воспитанности. В учебном плане 

учтены социальные заказы со стороны родителей обучающихся   и потребности  сегодняшнего 

дня.   

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы с. Новиковки ориентирован на 34 учебных недель в год для 2-8,10-х 

классов, 33 учебные недели для 9,11-х классов, 33 учебные недели для 1-х классов и группы 

дошкольного образования. На основе учебного плана  организован учебно-воспитательный 

процесс для 2-11-х классов по 5-ти дневной  учебной недели, продолжительность урока 45 минут, 
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для 1-х классов – по 5-ти дневной учебной недели, продолжительность урока 35 минут. Обучение 

организуется в классно-урочной системе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана - предметы, содержание которых основано с  учетом 

социокультурной и экономической специфики Томской области. Часы вариативной части 

учебного плана использованы для увеличения часов изучения учебных предметов по выбору 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

элективных курсов и практикумов. 

Дошкольное   образование. 

В связи с отсутствием сети дошкольных образовательных учреждений в Новиковском 

образовательном округе в школе создана дошкольная образовательная группа дошкольной 

подготовки. 

Программа дошкольного образования  разработана на основе образовательной программы «Школа 

– 2100» и рассчитана на пятидневную неделю с 15-ти часовой учебной нагрузкой и пяти часов 

игровой деятельности. Занятия по программе носят интегрированный характер, с учетом 

целостности восприятия дошкольником окружающего мира. Дошкольное  обучение является 

подготовкой детей к обучению в школе, но не годом школьного обучения. 

Первая ступень обучения включает общеобразовательные программы: 

1) УМК «Школа – 2100» в 1 и 2  классах; 

2) Традиционная общеобразовательная программа в 3 и 4 классах. 

Учебный план 1 класса реализуется через УМК «Школа 2100» под редакцией Бунеева Р.Н. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

   а) Личностно- ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

   б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения 

к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

   в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя 

у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Все учебники имеют 

законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 

книг для чтения и других пособий. 

 

Обязательная часть учебного плана 1 класса  представлена  шестью  предметными областями: 

 

1.Филология. Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
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России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский язык (обучение 

письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) - 4 часа 

 

2. Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической  речи,  логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.   

 

Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 часа.  

 

3. Обществознание и естествознание.  Основные задачи - формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.  

 

4. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное искусство», 

который направлен на развитие у обучающихся творческого мышления через раскрытие его 

творческой индивидуальности и курсом «Музыка», эта программа ориентирована на развитие 

духовного потенциала младшего школьника через формирование его музыкальной культуры и 

творческой компетентности, позволяет поддерживать и развивать творческие индивидуальные 

способности учащихся (по 1 часу в неделю). 

 

5. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 

Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час.  

 

6. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая культура» по 2 часа Из 

внеурочной деятельности введен «Урок здоровья» (спортивно-оздоровительная направленность)  – 

1 час.  

 

С целью укрепления навыков осознанного безошибочного письма и                                                                                                                                                                                                                                               

полного освоения программ предметов федерального компонента образования увеличено 
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количество часов: во 2 - 4 классах на изучение русского языка и литературного чтения 

(федеральные программы рассчитаны  на 4 - 5 часов в неделю).  

 

Во   2 -м классе  введен курс «Шахматы - школе». Шахматы в начальной школе положительно 

влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. В целях сохранения преемственности для обучающихся  других классов  организован 

шахматный кружок. 

 

«Информатика» изучается в 3, 4 классах в качестве учебного модуля в составе предмета 

«Технология» и направлена  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

 

В  учебный план школы введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

который носит просветительский и пропедевтический характер. Начало преподавания  курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» планируется в IV четверти в 4 классе и 

продолжится в I четверти в 5 классе. Курс является обязательным для изучения, включается в 

основное расписание уроков.  

 

Вторая ступень обучения включает традиционные общеобразовательные программы. 

 

Учебный предмет «Информатика» вводится с 5  класса  как самостоятельный учебный предмет. 

 

В целях   повышения   грамотности обучающихся 5 – 7 классов  и полного освоения программ 

предметов федерального компонента образования увеличено количество часов на  изучение 

предмета  «Русский язык» (на 1-2 часа в неделю).   

 

Для  изучения истории, географии, экономики, культуры и искусства народов Сибири, Томской 

области в частности, вводятся учебные курсы: 

5 класс – История Сибири– 0,5  час. 

6 класс – Экология Томской области  - 0,5 час. 

8 класс  - География Томской области  - 0,5 час.  

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» вводятся на ступени  основного общего образования в 

5-7, 9 классах  по 0,5 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. Это обусловлено климатическими 

особенностями, а также размещением  на территории Томской области опасных 

производственных объектов.  В 10 классе по окончании учебного года проводятся 40-часовые 

сборы для юношей. Организация учебных сборов    предусматривает тактическую, строевую, 

физическую и медицинскую подготовки, выезды   на стрельбище, а также на базы оборонно-

спортивных лагерей по программам, согласованным с военным комиссаром района.  

 

Курс «Основы социализации личности» вводится для изучения в 8 классе (0,5 часа в неделю). Он 

ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся, их 

подготовку к осознанному выбору профессии. Предмет   включает следующие аспекты: 

самопознание, изучение окружающего социального пространства, образовательного пространства 

региона, рынка труда и  социально-экономической особенности региона, выбор профессии.  

     

Учебный предмет «Искусство» изучается как интегрированный курс  в  8 и  9  классах: музыка – 

по  0,5 часа и  ИЗО – по 0,5 часа.   

 

В рамках предпрофильной подготовки обучающимся 9 класса предложены следующие 

краткосрочные элективные курсы: 

 Страны и города мира 
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 Практикум по грамматике 

 Человек и космос 

 Математика  в экономике и банковском деле  

 Мои профессиональные намерения 

 

В 8 -11 классах  «Информатика» вводится как предмет федерального компонента. Основная цель: 

выработка навыков применения средств информационно-коммуникационных технологий 

повседневной жизни, приобретение опыта использования данных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности, в том числе проектной. 

 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся средствами 

физической культуры и спорта, а также для повышения двигательной активности обучающихся  

введен дополнительный третий час физической культуры. 

 

Учебный план третьей ступени школы предполагает изучение всех предметов среднего общего 

образования согласно стандарту физико-химического профиля  в 10 классе и модульных групп 

историко-правовой  и естественнонаучной  направленности в 11 классе. 

 

Учебный  план для 10 - 11 классов разработан  в соответствии с Концепцией профильного 

обучения и имеет двухуровневую структуру федерального компонента: базовый уровень и 

профильный уровень.  

 

С учетом возрастающей роли русского языка   и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой ВУЗ  введен    1 час элективного курса «Русская словесность» в 10 классе, 1 

час - элективного курса «Русское слово» в 11 классе.  

 

Введен учебный предмет в вариативную часть плана: 

- Информатика и ИКТ–  1 час 

  

В 10 классе на профильном уровне изучаются математика, химия  и физика. Введение 

практикумов и элективных курсов в старшем звене дает возможность обучающимся получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. В 11 классах введен 

практикум по решению математических задач повышенной сложности (1 час в неделю). 

 

В 11 классе сформированы модульные группы с  обязательным изучением предметов на 

профильном уровне, одна группа естественнонаучной, вторая группа историко–правовой 

направленностей.  Первая группа на профильном уровне изучает физику и химию, вторая группа – 

историю и право.  

  

Согласно  пожеланиям обучающихся, учитывая уровень контрольно - измерительных материалов, 

предлагаемых на государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам, запросов 

родителей в 11 классе  введены  практикумы по решению  задач по физике и химии, 

ориентированные   на углубление  при  изучении некоторых тем  предметов  федерального 

компонента, элективные курсы по истории и праву. 

               

Учебный план и организация учебного процесса в 11 классе отвечают общим принципам, не 

зависящим от типа направленности: 

·        в учебном плане каждой направленности присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов, уровень подготовки по которым должен соответствовать 

вводимым государственным образовательным стандартам; 

·        в каждой направленности выделяются профильные общеобразовательные предметы, 

которые изучаются на повышенном уровне; 
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·        содержание указанных типов учебных предметов составляет федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования; 

·        в учебный план каждой направленности входят практикумы и элективные курсы по 

отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, 

изученные, но недостаточно усвоенные в основной школе, или разделы, не входящие в 

основной курс. Они являются обязательными для каждого обучающегося. Одной из 

основных задач практикума является индивидуальная доработка учебного материала с 

каждым обучающимся, выявление пробелов в знаниях и их ликвидация. 

 

При формировании модульных групп максимально учитывались пожелания обучающихся и их 

родителей.  

 

Количество учебных часов на каждый предмет в учебном плане не меньше установленных 

нормативов.  

 

Вывод: распределение часов инвариантной части осуществлено в соответствии с 

утверждёнными нормативными требованиями,  часы вариативной части учебного плана 

распределяются с учетом реальных интересов учащихся разных возрастных групп, возможности 

педагогического коллектива, условий материально - технического обеспечения школы с 

перспективой развития образовательного учреждения. 

4.4. Принцип составления расписания дополнительных занятий обучающихся. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования учащихся составляется с 

учетом того, что эти занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

детей и подростков в общеобразовательном учреждении. Расписание составляется заместителем 

директора по воспитательной работе в начале учебного года после  предоставления  педагогами 

программ по дополнительному образованию учащихся  для  установления наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором 

школы. Перенос или изменение расписания занятий производится только после  согласования с 

директором ОУ и оформляется документально.  

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования учащихся в ОУ соответствует 

требованиям и нормам санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2. 

4.5. Используемые  программы и современные педагогические технологии. 

Преподавание учебных предметов ведётся по типовым и модифицированным программам. 

Реализуемые образовательные программы: 

 
 

Предметы  

 

Общеобразовательные 

программы 

 

Класс  

 

Наименование (авторы, редакция, 

название) общеобразовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения  

(в часах) 

развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте  

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа -2100» 66 

риторика общения 
Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа – 

2100» 

33 

введение в 

художественную 

литературу 

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

33 

ознакомление с 

окружающим 

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

66 
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миром 

введение в 

математику 

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

66 

введение в 

информатику 

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

33 

синтез искусств  
Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

33 

физическая 

культура 

Модифицированная группа 

ДО 

На основе программы  «Школа  – 

2100» 

99 

 
 

Предметы  

 

Общеобразовательн

ые программы 

 

Класс  

 

Наименование (авторы, редакция, 

название) общеобразовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения  

(в часах) 

математика типовая 1 «Классическая», М.И.Моро  132 

математика типовая 2 «Классическая», М.И.Моро 136 

математика типовая 3 «Перспективная начальная школа», 

А.Л. Чекин 

136 

математика типовая 4 «Школа 2100», Л.Г. Петерсон 136 

 

русск. язык 

 

модифицированная 1 «Классическая», Т.Г. Рамзаева 58 

русск. язык типовая 2 «Классическая», Т.Г.  Рамзаева 136 

русск. язык модифицированная 3 «Перспективная начальная школа»,М. 

И. Каленчук 

153 

русск. язык типовая 4 «Школа 2100», Р.Н. Бунеев 136 

чтение 
(обучение грамоте) 

типовая 1 «Классическая», В.Г.Горецкий 385 

литературное 

слушание 

типовая 1 «Классическая», Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова 

33 

литературное 

слушание 

типовая 2 «Классическая», В.Г.Горецкий 136 

литературное 

чтение 

типовая 3 «Перспективная начальная школа», 

Н.А. Чуракова 

102 

литературное 

чтение 

типовая 4 «Школа 2100», Е.В. Бунеева, Р.Н. 

Бунеев 

119 

окружающий мир типовая 1 «Школа России», А.А.Плешаков 66 

окружающий мир типовая 2 «Школа России», А.А.Плешаков 68 

окружающий мир типовая 3 «Перспективная начальная школа», 

О.Н. Федотова 

68 

окружающий мир типовая 4 «Школа 2100», Ю.А. Барышева, 

А.А.Вахрушев 

68 

немецкий язык типовая 2  И.Л.Бим 68 

немецкий язык типовая 3  И.Л.Бим  

немецкий язык типовая 4 И.Л.Бим 68 

изобразительное 

искусство 

типовая 1 В.С.Кузин 33 

изобразительное 

искусство 

типовая 2 В.С.Кузин 34 

изобразительное 

искусство 

типовая 3 В.С.Кузин 34 

изобразительное 

искусство 

типовая 4 В.С.Кузин 34 

технология типовая 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение. 1-4, 5-11 кл./Ю. Л. Хопунцев, 

В. Д, Симоненко. – 7-е изд., - М.: 

Просвещение, 2008. 

33 

технология типовая 2 34 

Технология (с 

учебным модулем 

информатика) 

типовая 3 На основе УМК «Перспективная 

начальная школа» 

68 
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Технология (с 

учебным модулем 

информатика) 

типовая 4 На основе УМК «Школа 2100» 68 

музыка типовая 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Под 

руководством Д.Б. Кабалевского 

33 

музыка типовая 2 34 

музыка типовая 3 34 

музыка типовая 4 34 

физическая  

культура 

типовая 1 Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура. А.П. 

Матвеев, М., Просвещение, 2006 

33 

физическая  

культура 

типовая 2 34 

физическая  

культура 

типовая 3 34 

физическая  

культура 

типовая 4 Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическая культура. В.И. 

Ковалько 

34 

 
 

Предметы  

 

Общеобразовательные 

программы 

 

Класс  

 

Наименование (авторы, редакция, 

название) общеобразовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения  

(в часах) 

русский язык модифицированная 5 На основе Программы по русскому 

языку для 5 -9 классов. Авторы  М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская. 

170 

русский язык типовая 6 Программа по русскому языку к 

учебникам для 5 -9 классов. Авторы  

М.Т. Баранов,  Т.А.Ладыженская. 

170 

русский язык модифицированная 7 На основе программы под редакцией 

М.Т. Баранова,  Т.А.Ладыженской. 

170 

русский язык типовая 8 

 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.ИШанский 

 

102 

русский язык типовая 9 М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.ИШанский 

 

102 

литература типовая 5 

 

Программа Т.Ф. Курдюмовой, В.Я. 

Коровиной 
68 

литература модифицированная 6 Программа  В.Я. Коровиной 68 

литература модифицированная 7 Программа  В.Я. Коровиной 68 

литература типовая 8 Программа  В.Я. Коровиной 68 

литература типовая 9 Программа  В.Я. Коровиной 68 

математика типовая 5 На основе УМК Н.Я. Виленкина,  В. И. 

Жохова, А.С. Чеснокова 
170 

математика типовая 6 На основе УМК Н.Я. Виленкина,  В. И. 

Жохова, А.С. Чеснокова 
170 

алгебра 

 

типовая 7 На основе УМК Макарычева Ю. Н.   под 

редакцией Теляковского С.А. 
102 

алгебра 

 

типовая 8 На основе УМК Макарычева Ю. Н.  под 

редакцией Теляковского С.А. 
102 

алгебра 

 

типовая 9 На основе УМК Макарычева Ю. Н. 

Миндюк Н.Г.   
102 

геометрия  типовая 7 На основе УМК Атанасяна  Л.С. 68 

геометрия типовая 8 На основе УМК Атанасяна  Л.С. 68 

геометрия  типовая 9 На основе УМК Атанасяна  Л.С. 68 

физика типовая 7 На основе УМК Перышкина А.В. 68 

физика типовая 8 На основе УМК Перышкина А.В. 68 

физика типовая 9 На основе УМК Перышкина А.В., 

Гутника Е.М. 
68 

химия типовая 8 На основе УМК Г.Е. Рудзитиса Ф.Г. 

Фельдман 
68 

химия типовая 9 На основе УМК Г.Е. Рудзитиса 68 
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природоведение типовая 5 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология 6-11 классы/А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин. - 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2007. 

68 

биология типовая 6 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология 6-11 классы.- 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  

34 

биология типовая 7 68 

биология типовая 8 Бануева А.С. 68 

биология типовая 9 На основе УМК В,Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина 
68 

история типовая 5 Вигасин А.А., Годер Г.И. 68 

история модифицированная 6 В.А. Ведюшкин 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 
68 

история модифицированная 7 А.Л. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 
68 

история модифицированная 8 А.Л. Юдовская, Л.М. Ванюшкина 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 
68 

история модифицированная 9 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 68 

обществознание модифицированная 6 Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 

11 классы. 
34 

обществознание модифицированная 7 Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 

11 классы. 
34 

обществознание модифицированная 8 Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 

11 классы. 
34 

обществознание модифицированная 9 Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5 – 

11 классы. 
34 

немецкий язык типовая 5 Бим И.Л 102 

немецкий язык типовая 6 Бим И.Л 102 

немецкий язык типовая 7 Бим И.Л 102 

немецкий язык типовая 8 Бим И.Л. 102 

немецкий язык типовая 9 Бим И.Л. 102 

изобразительное 

искусство 

типовая 5 - 7 

 

 

8-9 

Т. Я. Шпикалева, Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное  искусство. М., Дрофа, 

2006 

 

 

34 

17 

музыка типовая 5 - 7 В. В. Алеев. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл.: 

программы для общеобразовательных 

учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак.- 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 

34 

 

 

 

музыка Модифицированная 8 - 9 17 

технология 

(девочки) 

Модифицированная 

 

5- 8 

классы 

Е.А. Киселева  

О.В. Павлова 

Г.П. Попова 

Е.А. Иванова 

 

68 

технология (м) Модифицированная 

 

5 -8 В.Д. Симоненко   
68 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Модифицированная 

 

5 – 9 В.Н. Латчук, М., Дрофа, 2007 

17 

физическая 

культура 

Модифицированная 5 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
102 

физическая 

культура 

Модифицированная 6 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
102 

физическая 

культура 

типовая 7 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
68 
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физическая 

культура 

типовая 8 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
68 

физическая 

культура 

типовая 9 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
68 

география типовая 6 Н.Л. Валуева 34 

география типовая 7 Н.Л. Валуева 68 

география типовая 8 Н.Л. Валуева  68 

география типовая 9 Н.Л. Валуева  68 

информатика типовая 5 Л.Л. Босова 34 

информатика типовая 6 Л.Л. Босова 34 

информатика типовая 7 Л.Л. Босова 17 

информатика типовая 8 Н.Д. Угринович 17 

информатика типовая 9 Н.Д. Угринович 34 

основы 

социализации 

личности 

модифицированная 8 Н.Р. Огнева, А.А. Симоненко 

17 

основы 

социализации 

личности 

модифицированная 9 Н.Р. Огнева, А.А. Симоненко 

17 

 
 

Предметы  

 

Общеобразовательные 

программы 

 

Класс  

 

Наименование (авторы, редакция, 

название) общеобразовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения  

(в часах) 

русский язык типовая 10 

 

На основе Программы по русскому 

языку для 10 – 11 классов 

 (сост. А.И. Власенков,  Л.М. 

Рыбченкова) 

34 

русский язык типовая 11 На основе Программы по русскому 

языку для 10 – 11 классов 

 (сост. А.И. Власенков,  Л.М. 

Рыбченкова) 

34 

литература типовая 10 Ю.В. Лебедев 102 

литература типовая 11 На основе программы В.П. Журавлева 102 

немецкий язык типовая 10 На основе УМК  Г.И. Ворониной, И.В. 

Карелиной 

102 

немецкий язык типовая 11 102 

алгебра и начала 

анализа 

типовая 10 На основе УМК  А.Г.Мордковича 
102 

алгебра и начала 

анализа 

типовая  

 

11 На основе УМК  А.Г.Мордковича 
102 

геометрия типовая 10 На основе УМК Атанасяна Л.С., 

Бутузова В.Ф. 
68 

геометрия типовая 11 На основе УМК Атанасяна Л.С., 

Бутузова В.Ф. 
68 

физика типовая 10 На основе УМК Мякишева Г.А., 

Буховцева  Б. Б. 
68 

физика типовая 11 На основе УМК Мякишева Г.А., 

Буховцева  Б. Б. 
136 

химия типовая 10 На основе УМК Г.Е. Рудзитиса  68 

химия типовая 11 На основе УМК Г.Е. Рудзитиса 68 

биология типовая 10 На основе УМК В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина 
68 

биология типовая 11 На основе УМК В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина 
68 

история модифицированная 10 А.А. Левандовский 

Н.С. Борисов 
68 

история модифицированная 11 А.А. Левандовский 

Ю.А. Щетинов 
68 

обществознание типовая 10 Кравченко А.И. 34 

обществознание типовая 11 Кравченко А.И. 34 

право типовая 10 Составители: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 34 
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право типовая 11 Сборник нормативных документов. 

Биология. – М.: Дрофа, 2004 (программы  

среднего (полного) общего образования по 

праву, 10– 11 классы) 

 

экономика типовая 10 Составители: Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 

Сборник нормативных документов. 

Биология. – М.: Дрофа, 2004 (программы  

среднего (полного) общего образования по 

экономике, 10– 11 классы) 

34 

экономика типовая 11 

34 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

модифицированная 10 В.Н. Латчук, М., Дрофа, 2007 

34 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

модифицированная 10 В.Н. Латчук, М., Дрофа, 2007 

34 

физическая 

культура 

модифицированная 10 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
102 

физическая 

культура 

модифицированная 11 В.И. Лях, Комплексная программа по 

физической культуре. 
102 

география модифицированная 10 – 11 Н.Л. Валуева  34 

информатика типовая 10 Н.Д. Угринович 34 

информатика типовая 11 Н.Д. Угринович 34 

4.6. Формы и методы работы с одарёнными детьми. 

Деятельность педагогического коллектива МОУ – СОШ с. Новиковки по программе развития 

позволила создать  систему работы с одарёнными детьми, направленную на развитие их 

интеллектуальных способностей.  

 

С целью выявления нестандартно мыслящих учащихся проводятся школьный тур всероссийской 

предметной олимпиады школьников, «Интеллектуальный марафон» по предметам учебного плана, 

по результатам которых выявляются одарённые учащиеся в каждой образовательной области.  

 

Кроме того, проведение таких  интеллектуальных мероприятий, как: «Конкурс рефератов» (II 

четверть), «Конкурс проектов» (III четверть), «Школьная научно-практическая конференция «Шаг 

в будущее» (IV четверть), познавательно-развлекательные игры в рамках предметных декад - 

позволяет всем учащимся школы в полной мере реализовывать свои интеллектуальные 

возможности и творческие  способности. 

 

Системная работа педагогического коллектива с одарёнными детьми, своевременный анализ 

проводимых мероприятий позволили школе увеличить число участников интеллектуальных 

мероприятий и конкурсов на уровне города, округа, России, в которых учащиеся нашего  

образовательного учреждения принимают активное участие и становятся лауреатами и призёрами. 

 

4.7. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -24015  экземпляров. 

В том числе: 

- объем фонда учебной литературы – 3252 экз. 

- объем фонда учебно-методической литературы – 635 экз. 

- объем фонда художественной литературы – 20128 экз. 

 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: рабочее место библиотекаря 

оборудовано компьютером, подключенным к сети Интернет, есть условия вести переписку по 

электронной почте, компьютер объединен в единую локальную сеть, в наличии учебные и учебно-

методические пособия на электронных носителях.  
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Имеющаяся литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на 

интересующие их вопросы,  более полно  развивать читательские умения (подбирать произведения 

для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; использовать 

информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в мире 

литературы, готовить тематические выставки. 

 

Вывод: фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы, информационная база 

библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что 

способствует формированию общей культуры личности обучающихся; умению ориентироваться в 

мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

   

4.8. Организация внеклассной и  внеурочной деятельности в целях удовлетворения 

интересов обучающихся 

Основной целью воспитательной работы школы является воспитание личности, 

способной строить собственную жизнь, умеющей решать проблемы и адаптироваться в 

современных социальных условиях. 

Кадровое обеспечение воспитательного блока: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- социальный педагог; 

- классные руководители; 

- учитель физического воспитания. 

Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки, секции, ШМО классных руководителей, ученическое 

самоуправление, классные родительские комитеты, общешкольный родительский комитет. 

В процессе воспитательной работы наше образовательное учреждение стремится 

способствовать развитию у учащихся способности к творческому созиданию своей личной жизни, 

её осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине 

В соответствии с Положением об общешкольном родительском комитете удалось 

создать команду из числа родителей учащихся всех классов неравнодушную к судьбам своих 

детей. Общешкольный родительский комитет школы функционирует  для укрепления связей 

между семьёй и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогическим коллективом школы и семьёй; привлечения родительской общественности к 

участию в жизни школы, к организации педагогической пропаганды знаний среди родителей и 

населения; помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое 

место отводится традиционным праздникам:  

- праздник «Первого звонка»; 

- конкурс «Алло, мы ищем таланты»; 

- осенние балы; 

- день Учителя; 

- фестиваль народного единства; 

- новогодние праздники; 

- проведение месячника «Люблю своё Отечество»; Неделя памяти; 

- праздники, посвящённые 8-Марта; 

- конкурс «Ученик года»; 

- праздник «Последнего звонка», выпускной вечер;  

- предметные недели. 

Развитию творческих и спортивных склонностей детей и подростков способствует 

занятость их в кружках и секциях. 

Система дополнительного образования учащихся предоставляет значительные 

возможности для современного решения задач воспитания, так как ориентирована на свободный 
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выбор предметных, творческих кружков и спортивных секций. Цель дополнительного образования 

– развитие мотивации детей к познанию окружающего мира, творчеству, формированию навыков 

здорового образа жизни.  

Социальное партнерство 

Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. 

Формирование всесторонне развитой личности невозможно без сотрудничества с внешкольными 

организациями. МБОУ-СОШ с. Новиковки   имеет следующих социальных партнеров:    ДЮСШ 

№ 1, ДШИ г. Асино централизованная клубная система Новиковского сельского поселения, 

администрация Новиковского сельского поселения. Перечисленный список  наглядно 

демонстрирует сотрудничество с внешкольными организациями по всем направлениям 

воспитательной системы школы. 

 Таким образом, налажена связь школы с учреждениями дополнительного 

образования, расположенными на территории Асиновского района. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении строится через 

функционирование детского объединения «Созвездие», целью работы которого является 

воспитание свободной, творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

саморазвитию, самореализации, самовыражению. «Созвездие» - это орган ученического 

самоуправления со своим  Уставом и нормативными документами.  

Основная цель школьного самоуправления - вовлечь всех учащихся в управление 

школьными делами. Поэтому мы работаем над созданием работоспособных органов коллектива, 

наделённых правами и обязанностями. Мы стремимся создать коллектив единомышленников, 

способных к товарищеской взаимопомощи.  Одна из задач школьного объединения - приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к самоорганизации своей личной жизни и 

деятельности, к самовоспитанию. 

Система школьного самоуправления имеет два уровня: классное и общешкольное 

ученическое самоуправление. 

 

Структура детского объединения «Созвездие» 

 

Президент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

культурно-

массовой 

работе 

Комитет 

дисциплины и 

порядка 

Учебный 

комитет 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Актив школы (классное самоуправление) 

Классное самоуправление 

Трудовой 

сектор 

Сектор 

дисциплины и 

порядка 

Сектор 

культурно-

массовых дел 

Учебный 

сектор 

Сектор 

редколегия 

Комитете 

информации 

и печати 
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Структура классного ученического самоуправления подразделяется по видам деятельности на  

познавательную, трудовую, художественно - эстетическую, спортивно-оздоровительную. Для  

каждого вида деятельности формируются свои органы самоуправления, что способствует 

занятости всех учащихся во внеурочной деятельности. Рабочие органы называются секторами. Эта 

структура, в основном, имеет место в классах младшего и среднего звена. Система управления в 

старшем звене отличается от системы управления в младшем звене. Здесь  функционирует система 

временных органов самоуправления «совет дел», которые создаются для выполнения  конкретных 

дел и решения проблем класса. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности.  

 

В течение года ребята из Совета президента принимают активное участие в работе педагогических 

советов, в заседаниях  Совета учреждения, обсуждая школьные проблемы вместе с педагогами, 

родителями, они понимают, что для того,  чтобы в школе было интересно учиться, надо брать 

инициативу в свои руки, тогда жизнь будет яркой, увлекательной.  

 

С целью создания в ОУ конкурентной среды, стимулирующей повышение качества знаний, через 

включение учащихся в самоанализ собственной познавательной, общественной и творческой 

деятельности в школе ежегодно проводятся конкурсы «Самый классный классный», «Берег 

юности», фестиваль молодых талантов.  

 

Вывод: в ОУ создана система ученического самоуправления, которая служит для развития 

личности школьников, выработки у них социально значимых качеств  активности, 

ответственности, отзывчивости. 

 

Эффективность работы методического объединения  классных руководителей 

 

С целью совершенствования профессионального мастерства классных руководителей в школе 

создано и работает методическое объединение классных руководителей. Деятельность МО 

направлена на решение следующих задач: 

- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

- изучение и применение классными руководителями современных воспитательных 

технологий, современных форм и методов работы; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

 

Для успешного решения поставленных задач, оказания помощи классным руководителям 

регулярно (не реже 1 раза в четверть) проводятся заседания школьного методического 

объединения классных руководителей.  

 

С целью повышения качества воспитательного процесса в классных коллективах, заместителем 

директора по воспитательной работе, в рамках ВШК, проводится мониторинг: 

- воспитанности учащихся по классам; 

- осуществляется оценка деятельности классных руководителей; 

- составляется рейтинг участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

- учитывается уровень квалификации каждого педагога. 

 

Вывод: таким образом, разнообразие организуемой внеклассной и внеурочной деятельности, 

работа классных руководителей, ШМО классных руководителей, контроль со стороны 
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администрации, позволяют всем учащимся школы найти для себя интересное дело, удовлетворить 

свои запросы и потребности. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Полнота реализации планов и программ методической и научно-исседовательской 

деятельности 

 

Методическая работа в школе осуществлялась в соответствии с федеральными документами о 

деятельности образовательных учреждений и на основании Положений и локальных актов МБОУ-

СОШ с. Новиковки 

 

План  методической работы  школы был интегрирован в план работы образовательного 

учреждения. Цель методической работы: Создание условий, обеспечивающих самореализацию и 

развитие педагогического мастерства учителей.  

 

В 2010-2011 учебном году школа продолжала работать над темой «Формирование компетенции 

учителя и обучающихся как средство повышения качества образования».  

 

Цель методической работы «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

освоение новых технологий с целью повышения качества знаний». В соответствии с этим были 

намечены следующие задачи: 

 Выявление и реализация потребностей педагогов. 

 Повышение уровня образовательного учреждения через качество преподавания и 

совершенствование педагогического мастерства, внедрения новых информационных технологий. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового 

педагогического опыта. 

 Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-

материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, задачами по 

внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий. 

При планировании методической работы школы использовались формы работы, позволяющие 

решить поставленные цели и задачи: 

 тематические педагогические советы; 

 заседания методического совета; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 работа над темой самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение уроков, их анализ; 

 проблемные семинары; 

 традиционные мероприятия; 

 педагогический мониторинг; 

 разработка методических рекомендаций; 

 участие в методических конкурсах. 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2010 – 2011 

учебном году было проведены тематические педсоветы: « Анализ работы школы за 2009/2010 
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учебный   год. Утверждение плана работы на 2010/2011 учебный  год. «Пути и способы 

совершенствования работы по укреплению и сохранению здоровья школьников в рамках проекта 

«Наша» новая школа, «Самообразование – основа успешной работы учителя», «О подготовке 

обучающихся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации» 

 

Для координации методической работы и отслеживания результатов учебной деятельности в школе 

работает научно-методический совет, в состав которого входят администрация, руководители 

школьных предметных методических объединений. 

 

В 2010/2011 учебном году в школе функционировали 5 методических объединений: 

 

МО классных руководителей; 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей гуманитарного цикла; 

МО учителей естественнонаучного цикла; 

МО учителей математики, информатики и технологии цикла. 

 

На базе школы работает окружное методическое объединение учителей начальных классов, в него 

входит и преподаватель МОУ-НОШ д. Моисеевки. Руководителями МО являются опытные 

учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе решается на достаточно высоком 

уровне. 

 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой. Работа методических 

объединений осуществлялось согласно плану, который строился на основе годового плана работы 

школы. На заседаниях методических объединений в 2010/2011 учебном году уделялось внимание: 

- итогам учебной и методической работы, совершенствованию существующих и внедрению 

новых форм, методов и средств обучения и воспитания, внедрению в учебный процесс передового 

педагогического опыта, ИКТ; 

- изучению нормативно – правовой документации; 

- организации деятельности обучающихся на уроке и вне урока; 

- здоровьесберегающим методикам в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- результатам самообразовательной работы и т.д. 

 

Важным направлением работы методических объединений, методического совета и администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. В течение текущего учебного года 

курсовую подготовку прошли 4 педагога(Попова Л.А., Штейнбах Н.М., Пилецкий В.П., Чапарина 

Л.Н.)  повысили и подтвердили квалификационную категорию  - 2 (Парфенова О.Н, Козлова Т.Г.). 

По сравнению с прошлым годом наблюдается уменьшение количества педагогов, повысивших свою 

категорию. 

 

На базе школы были проведены следующие районные семинары, которые получили высокую 

оценку их участников:  

-  «Методика подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся» 

-       Создание условий образовательного процесса для успешной социализации личности 

 

Методический  совет школы работал согласно годовому плану. В основном его работа 

складывалась из подготовки  и организации работы на педагогических советах, фестивале 
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педагогического мастерства, экспертизе программ элективных курсов и экзаменационного 

материала, решения текущих методических проблем. Работу МС можно проследить по протоколам. 

 

Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все педагоги объединены в предметные МО. Тематика заседаний 

МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы на 2010-

2011 учебный год были выполнены.  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки: 

 - Плохо ведется работа по обобщению передового опыта; 

 - Слабая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками; 

 - Низок уровень навыка самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся; 

 - Слабо организована работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся; 

 - Нет достаточных наработок для занятий с одаренными детьми. 

 

Реализация направлений «Поддержка лучших учителей»,  «Поддержка одарённых детей и 

талантливой молодёжи» 

 
К недостаточно решенным задачам относится организация работы с мотивированными и 

одаренными детьми. Работа с обучающимися, мотивированными на учебу велась, но не в системе у 

учителей-предметников, что сказалось на малом количестве побед на районных предметных 

олимпиадах и интеллектуальных мероприятиях. 

 

В декабре 2011 учебного года прошли школьные олимпиады, в них приняло участие 53 человека. 32 

ученика стали победителями и призерами школьных предметных олимпиад. По результатам 

олимпиад были сформированы команды для участия в районных олимпиадах, в них приняли 

участие 23 ученика. 

 

Среди образовательных учреждений Асиновского района наша школа занимает 5 место по числу 

призеров и победителей II этапа Всероссийской олимпиады школьников – 6 призовых мест. На 

протяжении ряда лет высокую результативность в работе с одарёнными обучающимися показывает 

учитель немецкого языка Малиновская Л.Е., ежегодно её ученики становятся победителями или 

призерами районных олимпиад. Таких результатов Любовь Егоровна достигает благодаря 

профессиональному мастерству и постоянному самообразованию.   

 

место ФИ ученика Класс, предмет ФИО учителя 

2 Ходкевич Надежда 9 класс, немецкий язык Малиновская Л.Е. 

3 Герасименко Екатерина 10 класс, немецкий язык Малиновская Л.Е. 

2 Шепелёва Ольга 10 класс, немецкий язык Малиновская Л.Е. 

2 Ходкевич Надежда 9 класс, ОБЖ Пилецкий В.П. 

1 Петрова Алена 9 класс, ОБЖ Пилецкий В.П. 

2 Герасименко Екатерина 10 класс, ОБЖ Пилецкий В.П. 

 

Ходкевич Надежда,   Герасименко Екатерина,  Шепелева Ольга,  Петрова Алена вошли в состав 

районной команды для участия в III (областном) этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

 Количество победителей олимпиад в этом году увеличилось, но результативность участия 

невысокая. Причиной такого положения является неудовлетворительная подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах.  
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По ряду предметов призеры олимпиад отсутствуют, хотя ученики школы   в ходе олимпиад 

набирают довольно высокое количество баллов.          

В соответствии с планом работы Управления образования в рамках программы «Одаренные дети» в 

феврале 2011 года состоялась районная научно-практическая конференции школьников «Мир 

вокруг нас». 

 

Цель проведенной конференции – выявление и поддержка интеллектуально-одаренных 

обучающихся, развития их творческих способностей и интереса к научной и исследовательской 

деятельности.  

 

На конференции работало 16 секции, на которые было представлено 3 работы учеников нашей 

школы. Две работы заняли призовые места. 

 

Секция ФИ  

участника 

Класс Тема работы Место Руководитель 

филологическая Петрова А. 

Ходкевич Н. 

9 Некоторые изменения 

норм современного 

русского литературного 

языка 

Участие  Козлова Т. Г. 

математика Вайтович В. 9 Многогранная загадка призер Ковальчук 

Т.А. 

Химико-

биологическая 

Коньков Р. 9 Определение качества 

меда в домашних 

условиях 

победитель Жохова И.П. 

 

Победитель и призер были награждены дипломами и подарками.  Учителя, подготовившие 

победителя и призера,  отмечены благодарственными письмами УО. 

 

Тезисы работы Конькова Р. Были предоставлены в электронном виде для публикации в сборнике 

материалов по итогам конференции. В апреле с.г. его работа была признана победителем на 

областной экологической конференции. 

 

В составе экспертных групп работали  и педагоги нашей школы: 

- Куликова Е.В., учитель начальных классов; 

- Ковальчук Г.П., учитель физики; 

- Чичурко В.В., учитель географии; 

- Герасименко Л.А., учитель истории. 

 

Традиционные декады, олимпиады, предметные конкурсы, проводимые в нашей школе, помогают 

детям проявить свои способности, определиться в выборе приоритетных предметов. Разнообразны 

формы и методы работы с одаренными детьми, в частности: индивидуальный подход в объяснении 

и проверке знаний, консультации, собеседования, написание творческих рефератов, создание 

благоприятных условий для развития и обучения ребенка. 

 

Учителя  используются  следующие формы работы с одаренными детьми: 

 шахматный кружок; 

 участие в районной научно-практической  конференции «Мир вокруг нас»; 

 предметные недели; 

 участие в олимпиадах; 

 участие в конкурсе «Ученик года»; 
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 для развития спортивной одаренности детей проводятся школьные спортивные соревнования, 

ребята принимают участие в районных соревнованиях (наличие призовых мест по шахматам, в 

лыжных соревнованиях, теннисе, легкой атлетике); 

 различные творческие конкурсы. 

 

Вывод: педагогический коллектив школы принимает участие в конференциях и конкурсах, на 

разных уровнях и привлекает к участию учащихся, при этом имеет призеров конкурсов 

педагогического мастерства на муниципальном  уровне. 

 

5.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми специалистами 
 

С 2011 года работает молодой специалист Бадмаева Валентина Александровна, учитель музыки. 

 

Составлен план работы с молодым специалистом, цель которого является формирование у 

молодого учителя потребности в непрерывном образовании.  Руководители ШМО выступают в 

роли  наставников. Бадмаева В.А. посещает «Школу молодого специалиста», работу которой 

организует ЗД по УВР. 

 

Вывод: работа с молодыми специалистами ведется в системе. 

  

6. Кадровое обеспечение 
 

6.1. Укомплектованность  педагогами согласно штатному расписанию. 

 

В школе работает 23 педагога. Из них высшее образование имеют -19,  среднее педагогическое  - 4, 

среднее специальное – 1. Имеют высшую квалификационную категорию - 1 (4 %),  I 

квалификационную категорию - 9 (39 %), II квалификационную категорию – 8 человек (35%).  

 

Прошли аттестацию в прошедшем учебном году: на первую квалификационную категорию  – 

учитель физической культуры Парфенова О.Н.,  учитель русского языка Козлова Т.Г. В коллективе 

работают педагоги, имеющие награды «Отличник народного просвещения» - 1 человек, награждёны 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»  - 2,  имеют почётное звание 

«Ветеран труда» - 2, награждены грамотами Министерства образования РФ – 2. С 2003 года наши 

учителя ежегодно принимают участие в районном конкурсе «Учитель года», три педагога являются 

лауреатами конкурса. В 2010 -2011гг. воспитатель группы дошкольного образования Скрипникова 

О.В. стала участницей районного конкурса «Воспитатель года». Учителя Малиновская Л.Е. и 

Герасименко Л.А. получают стипендию  губернатора ТО.  Данные показатели свидетельствуют о 

довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его 

творческом росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению 

достижениями психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования. По категорийности кадров школа в разрезе района находится на высоком уровне. 

Анализ педагогической деятельности учителей в 2010 - 2011 учебном году показывает, что в 

большинстве своем педагоги закончили учебный год с хорошими показателями: у 52% учителей 

средний процент качества колеблется от 50% до 100%. Ниже 50% качества по математике и 

русскому языку: Ковальчук Т.А. 41%, Богдановская Н.П. 35%, Козлова Т.Г. 35% 

 

Конечно, многое зависит от подбора классов, от степени трудности преподаваемого предмета. С 

хорошей положительной динамикой закончили учебный год Жохова И.П. (биология 70%), 

Пилецкий В.П (ОБЖ 86%), Кирилкина А.А. (русский язык 52%). Падение  качества произошло у  

Герасименко Л.А. по истории, Ильиной Н.Н. по географии, Елисеенко Т.П. 3 класс. Таким образом, 

в целом работу педколлектива в прошедшем учебном году можно считать успешной, однако задача 
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повышения качества преподавания остается самой актуальной и приоритетной на предстоящий 

учебный год. 
 

6.2. Уровень образования 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

19 16 - 3 - 
 
 

6.3. Стаж работы 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и 

более 

1 - - 2 5 6 5 

 

6.4. По  квалификационным категориям 
 

всего 
высшая первая вторая 

К-во % К-во % К-во % 

19 1 6 9 50 6 33 

 

6.5. Количество работников, имеющих отличия 

Всего В том числе Прочие 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

образования, 

просвещения 

Учитель 

года 

(лауреат) 

7 - - 3 3 1 

 

6.6. Данные о составе администрации учреждения 

Должность Общий 

администрати

вный стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности и 

данном 

учреждении 

Возложенные направления 

деятельности 

Директор школы 

Чичурко  

Виктор Викторович 

9 лет 1 лет Управление учебно – 

воспитательной работой 

Заместитель директора по 

УВР 

Ковальчук  

Галина Петровна 

7,5 лет 7,5 лет Учебный процесс 

Заместитель директора по 

УВР 

Штейнбах 

Наталья Михайловна 

1 год 1 год Учебный процесс 

Заместитель директора по 

ВР 

Чапарина Любовь 

Николаевна 

1 год 1 год Воспитательная работа 
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6.7. Система повышения профессионального уровня педагогических работников в 

образовательном учреждении 

Самообразование 

Методические объединения 

Педагогические советы, семинары 

РМО 

Курсы в ТОИПКРО и АРРЦ 

 

6.8. Динамика  профессионального роста учителей  
 

 2006-2007 

учебный 

год 

2007-2008 

учебный 

год 

2008-2009 

учебный 

год 

2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

Почетный работник НО 2 2 2 3 2 

Высшая категория 2 2 2 1 1 

Первая 7 7 8 9  

Вторая 7 5 8 6  
 

 6.9. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
 

 ФИО, (статус 

молодого 

специалиста) 

Специальность по 

диплому, наличие 

высшего 

образования 

Преподаваемые 

предметы 

(должность для 

руководящих 

работников» 

Год 

прохожде

ния КПК 
Тема КПК (72 часа) 

место 

прохождения 

1.  Богдановская 

Нина 

Петровна 

Учитель 

математики и 

физики, высшее 

1.математика 2006 Современные подходы 

преподавания математики в 

школе 

ТОИПКРО 

2.  Елисеенко 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальное 

профессион 

2.начальные 

классы 

  ТОИПКРО 

3.  Жохова  

Ирина  

Павловна 

Учитель химии и 

биологии, 

Высшее, 

3.Химия  - - - 

4.Биология  2008 Методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла 

ТОИПКРО 

4.  Ильина  

Наталья 

Николаевна 

Географ-

преподаватель 

Высшее,  

5.География  2008 Методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла 

ТОИПКРО 

6.Экология  2008 Методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла 

ТОИПКРО 

7.История  - - - 

8.ИЗО 2008 Современные направления 

содержания образовательной 

области «Изобразительное 

искусство» 

ТОИПКРО 

5.  Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Высшее, 

9.Русский язык, 

литература 

2006 Система профессиональной 

подготовки учителя -словесника 

ТОИПКРО 

2007 Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

ТГУ 

6.  Ковальчук 

Галина  

Петровна 

Учитель 

математики и 

физики. 

Высшее, 

10. зам.директор

а по УВР 

2008 Управление инновациями в 

образовательном учреждении 

как ресурс модернизации 

образования Томской области 

ТГУ 
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11. Физика  2007 Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника 

ТГУ 

2005 Физика. Информационные 

технологии в преподавании 

физики 

ТГУ 

12. Природоведе

ние  

- -  

13. Математика  - -  

7.  Ковальчук 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

математики и 

физики (высшее) 

14. Математика  2009 Современные подходы к 

математическому образованию 

в рамках перехода на новые 

стандарты. 

ТОИПКРО 

8.  Козлова  

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Высшее, 

15. Русский язык, 

литература 

2005 Анализ художественного 

текста(старшая школа) 

ТОИПКРО 

9.  Косенкова  

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, Высшее, 

16. Начальные 

классы 

2010 Обновление содержания и 

методики преподавания 

учебных дисциплин в 

начальной школе в свете 

требований новых 

образовательных стандартов 

ТОИПКРО 

Социальный 

педагог 

2007 Организация коррекционно-

развивающей работы в условиях 

специально и 

общеобразовательной школы. 

ТОИПКРО 

10.  Куликова  

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов, высшее 

17. Начальные 

классы 

2010 Обновление содержания и 

методики преподавания 

учебных дисциплин в 

начальной школе в свете 

требований новых 

образовательных стандартов 

ТОИПКРО 

2008 Управление инновациями в 

образовательном учреждении 

как ресурс модернизации 

образования Томской области 

ТГУ 

11.  Малиновская 

Любовь 

Егоровна 

Учитель 

немецкого и англ. 

языка, высшее 

18. Иностранный 

язык 

2005 Поддержка и развитие 

одаренных детей. 

ТОИПКРО 

12.  Парфенова 

Ольга 

Николаевна 

Педагог по 

физ.культуре и 

спорту, высшее 

19. Физическая 

культура 

2010 Школа профессионального 

мастерства педагогов 

физического воспитания. 

ТОИПКРО 

13.  Пилецкий 

Василий 

Павлович 

Техник-механик, 

средне 

профессион. 

20. Технология  2007 Содержание и методические 

особенности технологического, 

художественно-эстетического 

образования. 

ТОИПКРО 

21. ОБЖ 2011 Психология здоровья и 

формирование основ здорового 

разумного образа жизни на 

уроках ОБЖ и физической 

культуры 

ТОИПКРО 

14.  Попова 

Людмила 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов, Высшее, 

22. Предшкольно

е образование 

2006 Предщкольное образование  ТОИПКРО 

15.  Залипаева  

Анна  

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов, 

высшее 

23. Иностранный 

язык 

2010 Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

ФГОУ 
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2011 Культурологический аспект в 

преподавании иностранного 

языка 

ТОИПКРО 

16.  Герасименко 

Любовь 

Александров

на 

Учитель истории, 

Высшее, 

24. История  2008 Актуальные вопросы изучения 

новейшей истории России и 

обществознания. Современные 

образовательные технологии. 

ТОИПКРО 

25. Экономика  2006 Введение в экономику ТОИПКРО 

26. Право  - - - 

27. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

2010 Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

ТОИПКРО 

28. Обществозна

ние  

2008 Актуальные вопросы изучения 

новейшей истории России и 

обществознания. Современные 

образовательные технологии. 

ТОИПКРО 

 2008 Подготовка муниципальных и 

школьных управленческих 

команд для реализации КПМО в 

Томской области 

ТОИПКРО 

17.  Скрипникова     

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальное проф.,  

29. Предшкольно

е образование  

2007 Предшкольное образование в 

условиях реализации 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы. 

ТОИПКРО 

18.  Чапарина 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

технологии и 

предпринематель

ства  

Высшее, 

30. Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

2008 Современные образовательные 

технологии в воспитательной 

системе школы 

ТГПУ 

31. Технология    

32. Основы 

проектирования 

 

19.  Штейнбах 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, Высшее, 

33. Начальные 

классы 

2005 Новые модели развития 

образования в начальной школе 

ТОИПКРО 

34. Зам.директор

а по УВР 

   

20.  Чичурко 

Виктор 

Викторович 

 35. Информатика    

Кол-во преподаваемых предметов  34 

Количество предметов с КПК 25 

 

Доля руководящих  работников, прошедших КПК по должности = 3/ 3*100%= 100% 

 

Доля педагогических работников, преподающих предметы в соответствии с полученной 

специальностью 28/34*100% =82% 
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6.10. Аттестация педагогических и руководящих работников 

Педагогические работники штатные всего   23 

 
Высшая  

 

Первая Вторая 

 

№ 

 
ФИО 

(должность, 

преподаваемый 
предмет в момент 

аттестации) 

 
Дата аттестации 

(если 

продление или 
учитывать 

категорию 

указать до ...) 

 

№ 

 
ФИО 

(должность в 

момент 
аттестации) 

 
Дата аттестации 

(если продление 

или учитывать 
категорию 

указать до ...) 

 

№ 

 
ФИО 

(должность в 

момент 
аттестации) 

 
Дата аттестации 

(если продление 

или учитывать 
категорию 

указать до ...) 

1 Ковальчук Г.П– 

учитель физики 

До 

21.02.2012 

пр. №176 от 

21.02.2007 

1 Ильина Н.Н. – 

учитель 

географии 

До 

29.12.2013 

пр. №289 от 

29.12.2008 

1 Богдановская 

Н.П– учитель 

математики 

До 28.03.2013 

пр. №4 от 

28.03.2008г 

2 Чапарина Л.Н.- 

старшая вожатая 

До 03.04. 

.2014 

пр. №497 от 

03.04. 2009 

2 Малиновская 

Л.Е.  – учитель 

немецкого 

языка 

До 

29.03.2012 

пр. №46 от 

29.03.2007 

2 Попова Л.А. – 

учитель 

начальных 

классов 

Продлена до 

11.10.2012 пр. 

№229 от 

11.10.2010 

   3 Кирилкина 

А.А. – учитель 

русского 

языка и 

литературы 

До 

21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

3 Жохова И.П. – 

учитель 

биологии 

До 31.03.2014 

пр. № 7 от 

01.04.2009 

   4 Козлова Т.Г. – 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

До 

25.12.2015 

Пр.№293 от 

25.12.2010 

4 Косенкова 

Н.И. – учитель 

начальных 

классов 

До 21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

   5 Пилецкий В.П. 

– учитель 

технологии 

До 

30.01.2012 

пр. №10 от 

30.01.2007 

5 Скрипникова 

О.А.- учитель 

предшколы 

До 30.12.2013 

пр.№55 от 

30.12.2008 

   6 Штейнбах 

Н.М. – 

учитель 

начальных 

классов 

До 

21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

6 Чичурко В.В. 

– учитель 

начальных 

классов 

До 09.02.2014 

Пр.№9 от 

09.02.2009 

   7 Герасименко 

Л.А.- учитель 

истории 

До 

31.01.2013 

пр. №19 от 

31.01.2008 

7 Залипаева  

А.А. - учитель 

начальных 

классов 

До 09.02.2014 

Пр.№9 от 

09.02.2009 

   8 Парфенова 

О.Н. – учитель 

физкультуры 

До 

13.11.2015 

Пр.№254 от 

15.11.2010 

8 Чапарина Л.Н. 

– учитель 

технологии 

До 02.03.2014 

пр. №6 от 

02.03.2009 

   9 Куликова Е.В. 

– учитель 

начальных 

классов 

До 

21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

   

 

 

Не имеют категории (ФИО, предмет) 

 

1. Ковальчук Т.А. (математика) 

2. Елисеенко Т.П. (начальные классы) 

3. Кузнецова И.Н.  (начальные классы) 
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6.11. Педагогические работники внешние  совместители  всего 

 
Первая Вторая 

№ ФИО 

(должность в момент 

аттестации) 

Дата аттестации 

(если продление или 

учитывать категорию 

указать до ...) 

№ ФИО 

(должность в момент 

аттестации) 

Дата аттестации 

(если продление или 

учитывать категорию 

указать до ...) 

 Нуриева Ирина 

Витальевна – учитель 

музыки 

До 25.12.2015 

Пр №293 от 27.12 2010 
   

 

6.12. Руководящие работники 

 
Первая 

№ ФИО 

 (должность в момент аттестации) 

Дата аттестации 

1. Чичурко Виктор Викторович - директор До 30.11.2011 

пр. № 197 от 01,12,2006 

2 Чапарина Любовь Николаевна - заместитель 

директора по ВР 

До 08.10.2015 

пр. № 229 от 11,11,2010 

3 Штейнбах Наталья Михайловна - заместитель 

директора по УВР 

До 08.10.2015 

пр. № 229 от 11,11,2010 

4 Ковальчук Галина Петровна – заместитель 

директора по УВР 

До 02.02.2014 

пр. № 22 от 02.02.2009 

 

 

7. Социально бытовое обеспечение учащихся и сотрудников 

 

7.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 
 

В образовательном учреждении медицинский кабинет отсутствует. 

 

Медицинское обслуживание  осуществляется на базе ОВП с. Новиковки.  

Согласно совместному плану работы,  между образовательным учреждением и  ОВП с. 

Новиковки, учащиеся школы участвуют: 

-  в профилактических медицинских осмотрах; 

-  флюорографическом  обследовании; 

-   плановой вакцинации; 

-  неспецифической профилактике  гриппа.   

 

Социальный педагог школы проводит  мониторинг  заболеваемости учащихся,  ведется учет 

количества пропущенных уроков по болезни,  по итогам года анализируются частота,  виды и 

причины  заболеваний.  Между учреждениями здравоохранения и образования  составляются  

совместные  планы работ по профилактике выявленных заболеваний, предупреждению вредных 

привычек, гигиеническому  воспитанию.  

 

С целью исключения перегрузки учащихся заместителями директора по УВР составляются 

графики контрольных работ,  администрация школы следит за организацией и проведением 

динамических пауз, за объемом домашних заданий,  соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации   и объему нагрузки в течение учебного дня.  Педагоги соблюдают все 

требования к использованию технических средств обучения при проведении уроков. С целью 

эмоциональной разгрузки и повышения двигательной активности, учащихся,   на уроках 

проводятся физкультминутки, во внеурочное время спортивно – оздоровительные мероприятия с 
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привлечением педагогов и родителей. Для увеличения двигательной активности школьников  

проводятся дни здоровья, общешкольные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе. 

 

С  целью повышения общей  культуры  всех участников  образовательного  процесса,  пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики  вредных привычек  и  наркомании среди  учащихся был 

проведен анализ  результатов углубленных медицинских осмотров. По итогам которого 

установлено, что в течение 5 лет количество обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 1 

группе, уменьшилось на 17%.  

 

В образовательном учреждении  в системе проводятся спортивные турниры, традиционные 

праздники, приуроченные к знаменательным  датам.  Ведется подготовка сборных команд школы 

по различным видам спорта для участия в муниципальных, окружных соревнованиях. Классные 

руководители, учителя начальных классов, естественного цикла планируют и проводят 

познавательные экскурсии, оздоровительные прогулки по лесу. Функционируют волейбольная, 

баскетбольная, игровая площадки, футбольное поле. Систематически проводится работа по 

организации рационального питания, контролируется ассортимент и качество питания 

школьников. Для повышения защитных сил организма в школе проводится обязательная 

витаминизация третьих блюд.  

 

Каждое лето проводится работа по оздоровлению обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет в 

пришкольном оздоровительном лагере.  Определенное количество учащихся отдыхает  в 

загородных лагерях.  

 

Анализ заболеваемости среди учащихся  показывает, что в школе чаще  болеют ученики 

подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде всего, в особенностях 

физиологического развития школьников этой возрастной группы. 

 

Для сотрудников ОУ ежегодно организуются: 

-  профилактические медицинские осмотры; 

-  проведение санитарно - эпидемиологических минимумов; 

-  флюорографическое   обследование; 

-  вакцинация; 

-  проведение  неспецифической  профилактики  гриппа.   

 

В рамках  приоритетного  национального проекта  «Здоровье»,   цель которого выявление 

социально значимых заболеваний на ранних стадиях развития,  в период с 2009 года прошли 

диспансеризацию. 

 

Традиционно  проводятся  дни здоровья,  во время которых  сотрудники  участвуют в  школьных и  

районных  спортивных мероприятиях.  Спортивный зал  был капитально отремонтирован в 2010 

году.  На 70% имеется спортивное оборудование. Тренажерный зал  работает в дневное и вечернее 

время.  На все спортивное оборудование составлены акты обследования  

 

Вывод: в образовательном учреждении созданы условия по сохранению и  укреплению здоровья  

для всех участников образовательного процесса.   

 

7.2. Организация  горячего  питания 
 

Организация горячего питания  в  учреждении  осуществляется  в  соответствии  с  

установленными нормативно-правовыми документами, информационными  и инструктивными 

письмами по  организации  питания в  образовательных  учреждениях. Питание   организует само 

образовательное учреждение.    В   школе  организовано  горячее  питание    учащихся  всех  
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ступеней  обучения.  Горячим питание м охвачено 100% учащихся.  Меню  утверждается 

директором  учреждения и согласовано с Роспотребнадзором. 

  

Классными  руководителями  с  целью  изучения  организации  «здорового питания»  проводилось  

анкетирование,  в  ходе  которого  установлено,  что  не   все   родители    уделяют   должное    

внимание     качеству  питания  своих детей. Только 68% родителей                                                                          

заботятся о  качественном и рациональном питании их детей.                                                                                                                                                      

71%  учащихся  отдает  предпочтение  чипсам, шоколаду, газированным  напиткам.                                                                                                                              

39% учащихся  не любят кашу, 46%  отказываются от  первых блюд.                                           

 

На  основании  полученной  информации  был  составлен  план работы школы  с  учащимися  и  их  

родителями  по  пропаганде здорового, сбалансированного питания.  Вопросы  организации  

питания  находятся на  контроле  администрации  школы  и  родительской  общественности.   В 

плане работы Совета учреждения есть вопрос контроля за питанием в образовательном 

учреждении. Члены   Совета учреждения   ежемесячно  проводят  проверки  по организации  

питания  школьников  и  составляют  акты.   Технологическое оборудование в  школьной столовой  

соответствует норме.  

 

Вывод:  в  школе  созданы  условия  для  полноценного  и  качественного  питания. Вопросы  

организации  питания  в  ОУ находятся  на  контроле  администрации  школы  и  родительской  

общественности. 

 

7.3. Объекты физической культуры и спорта, их использование в соответствии с 

расписанием учебных занятий и лечебно-оздоровительных мероприятий, с учётом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами 

 

Для проведения уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в школе используются типовой спортивный зал, площадью 157,6 кв. м., 

пришкольная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, полосу препятствий.  

Занятия на перечисленных площадях проводятся в соответствии с сезонными условиями (весенне 

–осенний период). 

 

Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий, а 

тренировки спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному 

расписанию. 

  

7.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в 

соответствии с расписанием учебных занятий и других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами 

Для организации внеурочной внеклассной работы  в учреждении используется спортивный зал. 

Поэтому внеклассные и общешкольные мероприятия проводятся в вечернее время с  6 до 8 часов, 

с тем условием, чтобы учащиеся в 10 часов были уже дома.  

 

Занятия в объединениях дополнительного образования учащихся проводятся: в спортивном зале,  

в кабинете обслуживающего труда, в кабинетах начальных классов,  в комбинированной 

мастерской, кабинете биологии. 
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8. Результаты деятельности общеобразовательного учреждения 

 

8.1. Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень 

обученности 

 

I ступень обучения 

 

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа-2100», «Перспективная начальная школа» 

и  традиционной программе. Все программы утверждены Министерством образования РФ и в 

полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии со 

стандартами образования. Все обучающиеся в начальной школе овладели программными 

знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий класс. 

Успеваемость по начальной школе – 100%. Неуспевающих нет.  

 

В начальных  классах образовательные программы в полном объеме усвоили  33 обучающихся,  т. 

е. 100% от общего числа обучающихся младшей школы. Из них  17 - на «хорошо» и «отлично», 

это 56 % от общего количества обучающихся первой ступени. На «отлично» закончил  четверть 

Воробьев Кирилл (2 класс). Одну  «3» имеют: Болобекова Л. (3 класс, математика, Елисеенко 

Т.П.), Истомин Андрей (4 класс, русский язык,  Куликова Е.В.), Кожева Наташа (4 класс, 

математика,  Куликова Е.В.).  

 

Уровень обученности по сравнению с прошлым годом остается стабильным.  

 

Качество знаний  по классам по итогам года 

 

Учебные  предметы % качества По 

начальной 

школе 
Инвариантная часть название I

 
II

 
III

 
IV 

Русский язык - 64 50 67 63 

Литературное чтение - 71 67 83 75 

Математика - 64 33 75 63 

Иностранный язык - 100 67 83 88 

Окружающий мир  - 93 50 83 81 

Музыка - 100 67 100 94 

Изобразительное искусство - 100 67 100 94 

Физическая культура - 100 100 100 100 

Технология - 100 67 100 94 

Технология (с учебным 

модулем «Информатика») 
- - 100 100 100 

Вариативная часть «Шахматы – школе» - 100 - - 100 
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По итогам проверок ВШК проведён мониторинг успеваемости и качества знаний по предметам в 

начальной школе. 

Уровень сформированности ЗУН по учебным предметам 

Русский язык 

Математика  

 
По русскому языку высокий уровень качества знаний составил в 4 классе – 83% - учитель 

Куликова Е.В., по математике  самый высокий результат качества знаний в 2 классе  -  71%. -  

учитель Косенкова Н.И.  

 Из анализа административных контрольных работ следует, что качество знаний,  уровень 

обученности в начальной школе является стабильным,  что говорит о сформированности ЗУН по 

основным предметам.  Куликова Е.В. обеспечивает высокий уровень усвоения базового стандарта, 

для доказательства этого достаточно просмотреть результаты оценочных мероприятий 

мониторинга апреля 2011 года (ЦОКО г. Томск): по математике – качество 50%, успеваемость 

100%, по русскому языку - качество 90%, успеваемость 100%.   Целенаправленная работа 

позволила добиться повышения познавательного интереса, активности обучащихся, вести в 

системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты.  

Следует отметить, что большинство учащихся 2-4-х классов читают в соответствии с 

установленными программой нормами и выше. По сравнению с прошлым учебным годом 

значительно эффективнее стал решаться вопрос об обучении выразительному чтению. Более 

полно и разнообразно учителями начальных классов проводится работа с текстом читаемого 

произведения. Но пока не решена полностью проблема обучения навыкам правильного чтения. 

Допускаются  ошибки, которые сводятся к нечёткому произношению окончаний(12%), 

неправильному ударению в словах(9%). 

Педагоги начальной школы  повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах,  посещая 

семинары, принимают участие в профессиональных конкурсах. Весь педагогический коллектив 

владеет здоровьесберегающими, личностно-ориентированными, игровыми и информационно – 

комуникативными технологиями. В начальной школе создается содружество детей и взрослых, 

связанных едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через 

воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. 
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Анализ посещённых уроков в 1 классе (учитель Штейнбах Н.М.) свидетельствует о том, что 

все первоклассники овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем учебным 

предметам. На основе данных результатов можно утверждать, что у всех первоклассников 

заложены основы знаний, умений и навыков, необходимые для продолжения обучения, а также 

сформирован интерес к учебно - познавательной деятельности.  

Необходимо отметить, что 85% обучающихся владеют осознанностью чтения, могут передать 

содержание прочитанного. Для совершенствования навыков чтения, заинтересованности книгами, 

развития кругозора учащихся ведется работа со школьной библиотекой.  

Все классы начальной школы проводят  тематические уроки, встречи и праздники.  

      В целях развития творческих способностей, интереса к учебе и изучаемым предметам 

проводились предметные недели по русскому языку, математике,  окружающему миру,  выставка 

творческих работ. Учащиеся начальной школы проявили высокую активность в проведении 

мероприятий, заняли призовые места в школьных и  районных конкурсах для младших 

школьников: 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо решать:  

 Надо больше уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, т.к. большинство детей 

начальной школы с логопедическими проблемами и гиперактивны;  

 Использовать технологии разноуровневого обучения; 

 Для улучшения результатов в обучении и развитии обучающихся необходимо поднять  работу по 

совершенствованию педагогического мастерства по изучению  и внедрению передового 

педагогического опыта. 
 

II ступень обучения 

 

 Образовательные  программы  и  учебный  план  второй ступени   предусматривали  

выполнение  государственной  функции  школы – обеспечение  базового  общего  основного  

образования,  развитие  ребенка  в  процессе  обучения.  Главным  условием  для  достижения  

этих  целей    является  включение  всех  обучающихся  на  каждом    занятии  в учебную  

деятельность  с  учетом  их  возможностей  и  способностей  

На второй ступени обучения из 88 аттестующихся  освоили образовательные стандарты 88 

учеников. Таким образом, успеваемость на второй ступени составляет 100% (по итогам первого 

полугодия 100%) .  Аттестованы  на «отлично»  в 5 классе – Жовтенко Кирилл, в 7 классе – 

Чичурко Яна. Тридцать два   ученика успевают на «4» и «5», что составляет 39% от общего числа 

обучающихся второй ступени. По одной «3» имеют: Комогорова Вика, Платова Аня, Козлова Таня  

(5 класс, математика, учитель Ковальчук Г.П.), Жевлаков Влад,  Козловский Саша (6 класс, 

русский язык, учитель Козлова Т.Г.), Сентябрева Альбина  (7 класс, геометрия, учитель 

Богдановская Н.П.).  

 

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам. 

 

 Учебные  предметы % качества по 

основной 

школе название V
 

VI
 

VII VIII IX 
 

 

Инвариантная  

часть 

 

Русский язык 61 32 46 38 42 45 

Литература 91 53 62 54 47 64 

Иностранный язык 83 58 50 38 42 57 

Математика 48 47 38 38 42 42 

Информатика - - - 46 47 47 

История 83 74 54 38 58 65 

Обществознание  - 68 67 46 47 57 

География - 58 62 54 47 56 

Природоведение  83 - - - - 83 

Биология - 89 85 77 63 79 

Физика - - 46 54 47 50 
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Следует отметить, что качество знаний  в 2010-2011гг. в основной школе осталось 

стабильным по сравнению с прошлым годом. И остаётся довольно низким по сравнению с 

результатами качества знаний обучающихся начальной школы.  

С целью контроля за уровнем сформированности ЗУН по предметам, а также контролем за 

уровнем преподавания обучающихся проведены стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы. Результаты контрольных работ дают объективную картину состояния качества знаний по 

предметам, помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректировать работу по их 

устранению.  

Из проведенного мониторинга уровня качества знаний следует - низкий процент  качества 

знаний у обучающихся:  

5 класс –  48% математика (учитель Ковальчук Г.П.);  

6 класс – 32% русский язык (учитель Козлова Т.Г.); 47% математика (учитель Богдановская 

Н.П.); 

7 класс – 31% геометрия, 38% алгебра (учитель Богдановская Н.П.); 46% русский язык 

(учитель Кирилкина А.А);  46% физика (учитель Ковальчук Г.П.); 

8 класс – 38% алгебра, геометрия (учитель Ковальчук Т.А.); русский язык (учитель 

Кирилкина А.А);  немецкий язык (учитель Малиновская Л.Е.). 

9 класс – 42% алгебра, геометрия (учитель Ковальчук Т.А.); русский язык (учитель Козлова 

Т.Г.);  немецкий язык (учитель Малиновская Л.Е.); химия (учитель Жохова И.П.). 

Результаты мониторинга (октябрь 2919, апрель2011) 

Уровень сформированности специальных умений продемонстрировали контрольные 

мониторинговые срезы по русскому языку и математике по материалам ЦОКО г. Томска. 

 

Математика 
класс ФИО учителя 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я 

В
ы

п
о

л
н

и
л

и
 р

аб
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ту
 «5» «4» «3» «2» 

У
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- 

м
о
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ь 

К
ач
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о
 

5 (октябрь) Ковальчук Г.П. 23 22 2 9 5 6 72 50 

5 (апрель) 22 21 0 9 7 5 76 43 

 

 

Русский язык 
класс ФИО учителя 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я 

В
ы

п
о

л
н

и
л

и
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аб
о

ту
 «5» «4» «3» «2» 

У
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ев
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- 

м
о
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ь 

К
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5 (октябрь) Кирилкина А.А. 23 22 0 7 10 5 77 32 

5 (апрель) 22 20 1 4 7 8 60 25 

 

Химия - - - 46 42 44 

Музыка 100 95 100 75 100 94 

Изобразительное искусство 100 100 83 100 100 98 

Физическая культура 100 100 100 92 100 99 

Технология 100 100 92 100 - 99 

ОБЖ - - - 69 - 69 

Вариативная 

часть 

История Сибири 78 - - - - 78 

Экология Томской области - 100 - - - 100 

География Томской  области - - - 85 74 78 

Основы социализации личности - - - 100 100 100 
Практикум  по грамматике. Текст. Стили 

речи. «Улучшим грамотность»  
- - - 54 - 54 
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Причинами таких показателей являются: учителями недостаточно используются 

индивидуально – дифференцированные формы обучения; разноуровневые виды проверочных 

работ; слабо развита система контроля за выполнением  домашних заданий; мало  используются  в 

преподавании предметов передовые педагогические технологии и методы обучения, на низком 

уровне организована работа со слабоуспевающими учащимися, недостаточно в преподавании 

методов активизирующих познавательную деятельность,  формирующую мотивацию обучения 

школьников. 

Учитывая уровень обученности и обучаемости подростков, также небольшое количество 

часов по предметам, предусмотренное учебным планом, наши преподаватели проектируют 

учебные занятия с применением, как традиционных, так и новых педтехнологий, имеющих в 

основе обучения личностно-ориентированный подход. При этом суть работы педагога 

заключается в следующем: 

- адаптация на обучающегося содержания учебных занятий и учебных пособий; 

- внедрение в практику индивидуального дидактического материала обучающего и 

контролирующего характера; 

- организация внеурочной деятельности: индивидуальные консультации, зачеты; 

- оказание помощи и поддержки в обучении и самооценке личности обучающегося. 

Уроки, посещенные в рамках внутришкольного контроля, проводятся учителями, в 

основном, по методу объяснительно-иллюстрационному с изложением учебного материала в виде 

лекций, рассказа или объяснения; либо с использованием частично-поискового метода с 

организацией лабораторных или практических работ. 

При этом ученики не остаются пассивными слушателями - посредством проблемных 

заданий они вовлекаются в процесс познания учебного материала – это может быть либо 

составление конспекта или плана урока, таблиц, схем; либо – привлечение к выводам и 

обобщениям, обмену мнениями. 

Интерес к предмету оказывает сильное влияние на мотивацию его изучения. Здесь нам 

могут помочь уроки инновационного типа с нетрадиционной формой их ведения. Одним из таких 

примеров является урок – дискуссия. Уроками такого типа в совершенстве владеют учитель 

истории Герасименко Л.А и учитель русского языка и литературы Козлова Т.Г. Учителя 

подбирают необходимые материалы для самостоятельного  прочтения, после чего через систему 

подготовительных вопросов подводят учеников к их правильному пониманию и сравнению. 

Дискуссия служит прекрасным способом развития мышления обучающихся, пробуждает их 

интерес и инициативу, способствует критическому и творческому изучению материалов, а 

коллективная форма работы способствовала приобретению коммуникативных навыков общения. 

 Уроки обобщения и систематизации знаний учитель математики Ковальчук Т.А. проводит с 

использованием частично-поискового метода. Примеры и задания были подобраны и 

предлагались в последовательности от простого к сложному, позволяющей ученикам применить 

ранее полученные знания в несколько измененной, усложненной ситуации. Комментируя работу 

обучающихся у доски, учитель старался вовлечь в общую учебную работу весь класс, 

поддерживая тем самым интерес к проблемным вопросам и подготавливая учащихся к работе с 

более сложным материалом. Смена форм работы на уроке позволяла  поддерживать устойчивость 

внимания школьников, формировать у них прочные  знания и умения, что положительно сказалось 

на их подготовке к государственной (итоговой) аттестации (см. результаты ГИА по математике). 

      В  итоговой диагностике по математике участвовало 62 человека, что составило 91% от 

списочного состава этих классов. По результатам  контрольных работ в основной школе  уровень 

обученности составляет 92%, качество –   33%; 
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Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ по математике стартового, 

промежуточного и итогового  контроля          

 
Из диаграммы видно, что качество знаний по математике во всех классах нестабильно.  

 

 

Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ итогового  контроля и годовых 

отметок по математике  

 
Из диаграммы видно, что качество обученности за год не соответствует качеству выполнения 

контрольных работ, что может свидетельствовать либо о завышении итоговых оценок, либо о 

сложности итоговых контрольных работ. 

В итоговом контроле по русскому языку принимало участие 63 человека (что составляет 91% 

от списочного состава), на «4» и  «5» написали диктант  62,3% обучающихся.  
 

Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ по русскому языку стартового, 

промежуточного и итогового  контроля

 
В течение всего учебного года наблюдалась тенденция уменьшения качества знаний в 8 

классах, нестабильность – 5,6,7 классы. 
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Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ итогового  контроля и годовых 

отметок по русскому языку 

 
 

Для более эффективной индивидуальной работы у каждого учителя  имеется разнообразный 

многочисленный дидактический материал. 

Учителя - предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих 

школьников планируют и внеурочную работу с обучающимися, по мере организуют 

индивидуальные дополнительные занятия после уроков, поддерживают связь с родителями, 

привлекая их к занятиям с ребёнком дома. 

 

Выводы: 

Учителя-предметники: 

 с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников используют 

различные формы и методы работы  на уроке и во внеурочное время; 

 не всегда в системе и на всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками; 

 эпизодически используют карточки-подсказки; 

 не используют информационные технологии и мультимедийные средства в работе со 

слабоуспевающими учениками; 
 

III ступень обучения 

 

На третьей ступени обучается 15 детей, из них на «4» и «5» успевают  шесть, что 

составляет 40%. Впервые в 10 классе сформированы модульные группы с  обязательным 

изучением предметов на профильном уровне, одна группа естественнонаучной, вторая группа 

историко – правовой направленностей.  Первая группа на профильном уровне изучает физику и 

биологию, вторая группа – историю и право. В 11 классе универсальное обучение. 

  

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам 

 

 Учебные  предметы % качества По 

средней 

школе 
Инвариантная часть 

 

название Х ХI 

Русский язык 25 50 29 

Литература 42 100 50 

Иностранный язык 50 100 57 

Математика  21 50 25 

История 83 100 86 

Обществознание 92 100 93 

Экономика 100 100 100 

Право  100 100 100 

Биология 67 100 71 

Физика 67 100 71 

Химия 67 100 71 

Физическая культура 100 100 100 

ОБЖ 92 100 93 
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Вариативная часть 

География 67 100 71 

Информатика 58 100 64 

Основы  проектирования 100 100 100 

Элективный курс «Русская словесность» 42 - 42 

Практикум по решению математических задач 

повышенной сложности 
- 50 50 

Элективный курс «Русское слово» - 100 100 

 

Из проведенного мониторинга уровня качества знаний следует - низкий процент  качества 

знаний у обучающихся:  

10 класс –  21% математика (учитель Богдановская Н.П.); 25% русский язык, 42% литература, 

42% элективный курс «Русская словесность» (учитель Козлова Т.Г.). 

    В течение всего учебного года проводился мониторинг качества знаний в 10 классе по 

предметам профильных направленностей. 

 

Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ итогового  контроля и годовых 

отметок в 10 классе историко-правовой направленности 

 
 

Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ итогового  контроля и годовых 

отметок в 10 классе естественнонаучной направленности 

 
Из диаграмм видно несоответствие оценок итогового контроля и годовых отметок. 

 

Результаты мониторинга (октябрь 2010, апрель 2011) 

Уровень сформированности специальных умений продемонстрировали контрольные 

мониторинговые срезы по русскому языку и математике по материалам ЦОКО г. Томска. 

 

Математика 

 
класс ФИО учителя 

К
о

л
-в

о
  

у
ч

-с
я 

В
ы

п
о

л
н

и
л

и
 р

аб
о

ту
 «5» «4» «3» «2» 

У
сп

ев
ае

- 

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

10(октябрь) Богдановская 

Н.П. 

11 11 1 8 2 0 100 82 

10(апрель) 11 11 0 0 0 11 0 0 
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Русский язык 

 
класс ФИО учителя 
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10(октябрь) Козлова Т.Г. 11 11 0 6 3 2 82 55 

10(апрель) 11 11 0 0 10 1 91 0 

 

В  конце  учебного  года  обучающимся 10 класса было  предложено ответить на вопросы 

анкеты. В анкетировании приняли участие 92 % обучающихся. Десятиклассникам  было  

предложено  оценить  уровень  преподавания  профильных предметов (высокий, достаточный, 

низкий).  

Все  обучающиеся историко-правовой направленности дали высокую оценку уровню 

преподавания истории и права (учитель Герасименко Л.А.). Все  обучающиеся  

естественнонаучной направленности,  принявшие  участие  в  анкетировании, удовлетворены  

уровнем  преподавания  физики  и  высоко  оценили  его (учитель Ковальчук Г.П.). Мнения 

десятиклассников  относительно  биологии (учитель Жохова И.П.) разделились:  33%  учеников  

оценили  уровень преподавания  биологии  как  низкий, 17% дали высокую оценку,  остальные  

выразили  удовлетворённость  уровнем преподавания. 50% опрошенных высказали уверенность в 

успешной сдаче ЕГЭ по профильным предметам,  аргументируя  свою  уверенность  высоким  

уровнем преподавания,  требовательностью педагогов,  самостоятельной  подготовкой. 75%  

выпускников  удовлетворены  выбранным  профилем  и  считают,  что  выбор  сделан правильно.  

Значительная  часть  выпускников  (75%)  планирует  продолжить  своё  образование  в  высших  

учебных заведениях по специальностям, соответствующим профилю обучения в школе.  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  обучающиеся  профильных  

направленностей правильно оценили свои возможности при выборе профиля обучения и 

профессионального пути. 
 

Выводы: Качественная  успеваемость по школе составляет 41%. Выше общешкольных качество  

во 2, 3, 4, 5,  8, 10 классах, ниже общешкольных -  в 6, 7,9 и 11 классах. Самый низкий процент 

качества в 9 классе – 30%. В  целом в   течение года сохраняется стабильность качества ЗУН по 

классам и по школе.  

 

Сравнительный анализ успеваемости  качества за два  говорит о повышении качественной 

успеваемости: в начальной школе качественная успеваемость повысилась на 4% по сравнению с 

прошлым годом, в основной школе – на 6% с 33% до 39%, успеваемость 100%. А в старшей школе 

качественная  успеваемость снизилась на 17 %. В целом по школе в сравнении с прошлым годом 

качество повысилось на 1%, успеваемость остается на прежнем уровне - 100%. Проанализировав 

приведенные данные, следует обратить внимание на наметившуюся тенденцию снижения качества 

в школе третьей ступени. 

 

Анализ  качества обученности соответствует уровню подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, глубины и прочности знаний их практического 

применения. 

 

Выпускники школы ежегодно подтверждают свои знания в период прохождения государственной 

(итоговой) аттестации. Показывают освоение обязательного минимума содержания образования 

на соответствующей ступени обучения. 
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Здоровьесберегающие технологии 

 

Проблема здоровьесбережения решается путём рационального распределения учебной нагрузки, 

смены деятельности учащихся на уроках, проведения оздоровительных пауз, гимнастики для глаз. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения, по мнению педагогов, является создание 

здорового психологического климата и повышение интереса к изучаемым предметам. Учителя-

предметники максимально используют игровые моменты, аудио- и видеоаппаратуру для 

демонстрации интересных материалов.  

 

Среди форм проведения уроков используются такие, как урок-викторина, урок-соревнование, 

урок-путешествие.  

 

Здоровье, по мнению нашего коллектива,  – это опыт жизнедеятельности, который бесполезно 

передавать только как сумму знаний. Наиболее результативно – включать обучаемых в 

здоровьесберегающую деятельность. 

 

В нашей школе действуют  спортивные секции: шахматы, теннис, волейбол. Количество учащихся 

посещающих школьные секции  значительно возросло. 

 

В школе в системе проводятся спортивные турниры, школьные спартакиады по различным видам 

спорта. Ведётся подготовка сборных команд школы для участия в муниципальных, окружных 

соревнованиях. 

 

Классные руководители, учителя начальных классов, естественного цикла планируют и проводят 

познавательные экскурсии, оздоровительные прогулки в лес. 

 

Систематизирована работа по организации рационального питания, контролируется  ассортимент 

и качество питания школьников.  Для повышения защитных сил детского организма в школе 

проводится обязательная витаминизация третьих блюд.  

 

На классных родительских собраниях учителя дают рекомендации родителям, как сделать 

воспитание здорового ребенка более радостным с помощью игр и упражнений. Регулярно 

проводятся общешкольные дни здоровья,  в которых принимают участие ученики, их родители и 

педагоги. Такие мероприятия приносят положительные результаты, они  углубляют взаимосвязь 

всех участников образовательного процесса. 

 

С целью постоянного контроля реализации подпрограммы «Здоровье»  классными 

руководителями проводится исследование состояния здоровья учащихся, путём анкетирования, 

выделяются группы «риска», ведутся паспорта здоровья классов.  

 

Имея цифровые точки контроля состояния здоровья учащихся, педагогический коллектив 

планирует и осуществляет  работу по оздоровлению учащихся. 
                        

8.2. Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность. 

 

Деятельность  образовательного  учреждения по  соблюдению  прав  и  гарантий  обучающихся,  

их  социальной  защищенности  регламентируется  законами РФ,  локальными  нормативными  

документами  образовательного учреждения, уставом  школы.   

 

Все  учащиеся,  проживающие  на территории,  прилегающей  к  образовательному  учреждению,  

охвачены  обучением. В учреждение подвозят детей из близлежащих сел: Нижние Соколы, 

Вороно-Пашня, Моисеевка, Тихомировка. Подвоз осуществляется двумя автобусами.   
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Несмотря на  то,  что общее  количество  учащихся в образовательном  учреждении ежегодно 

сокращается,  количество  детей  из  многодетных  семей  остается  стабильным, остается  

стабильным  и  количество опекаемых детей  и  детей,  проживающих в  неблагополучных  семьях.  

  

Дети  из  многодетных,  малоимущих  семей  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  

обеспечены  бесплатными или льготными  завтраками  и  обедами. Ежегодно дети,  относящиеся  к  

льготной  категории,  обеспечиваются  бесплатными  путевками  в  летний  оздоровительный  

лагерь.   

 

Ежегодно  проводится контрольное обследование  материально-бытовых  условий  

неблагополучных  семьей, семей  опекаемых детей, обследуются материально – бытовые  условия  

проживания  учащихся, не имеющих гражданства РФ.  Проводимая  работа  осуществляется при  

участии специалистов отдела  опеки   и  инспектора ОПДН  на  основе  совместного  плана  

работы,  который  составляется  на  учебный  год.  С  каждой  семьей администрацией  школы,  

социальным  педагогом,  классными  руководителями  проводится  индивидуальная  работа   

 

К  работе  с  родителями, не выполняющими  должным  образом  своих  родительских  

обязанностей,  привлекаются  сотрудники  ОПДН  и  КДН.  С ними  проводятся  индивидуальные   

профилактические беседы  и  консультации.  Информация  о  родителях, уклоняющихся  от  

воспитания  детей  и  часто  употребляющих  спиртные напитки,  направляется в  ОПДН. 

  

С учащимися  «группы риска»  систематически  проводятся  индивидуальные  профилактические  

беседы.  Классные руководители привлекают  их  к  организации  и  проведению  внеклассных  

мероприятий, посещаемость  учебных  занятий  этими  учащимися  стоит  на  контроле  классных  

руководителей  и  социального  педагога,   отслеживается  успеваемость  учащихся  данной  

категории,  семьи  учащихся  посещаются  родительским  патрулем,  информация  об  учащихся,  

систематически  пропускающих  учебные  занятия  без  уважительной  причины, направляется  в 

управление по делам образования администрации Троицкого муниципального района в рамках 

деятельности программы «Всеобуч». .    Проводимая  работа  дает  положительные результаты. 

Сокращается количество  учащихся,  состоящих  на  учете  в  ОДН  и  внутришкольном  учете,  не  

увеличивается  количество  учащихся,  состоящих на  учете   в КДН.  С целью  защиты  интересов  

несовершеннолетних  социальный  педагог  присутствует  на  допросах,  в  суде, на  заседаниях  

Комиссии  по  делам  несовершеннолетних.  В  рекреации    школы  оформлен  стенд,  на  котором  

размещена  информация  для  учащихся  по  их  правам  и  обязанностям, указаны  адреса  и  

телефоны,  куда  подростки  могут  обратиться  за  помощью.  Однако наблюдается рост   

озлобленности  со стороны родителей по отношению к педагогам и школе в целом.  Дети 

выяснили, что имеют только права, а обязанностей практически никаких. Поэтому можно 

нагрубить учителю, уборщице.   

 

Вывод: Всем  учащимся,  пожелавшим  получить  образование  в  нашем  учебном  заведении, 

созданы  одинаковые  условия  для  этого  и  предоставлены  равные  возможности  для  

реализации    этих  прав.   Деятельность  образовательного  учреждения  по  защите  прав  

учащихся  находит  свое  отражение  в  планировании,  контроле  и  ежегодном подведении  итогов  

работы  коллектива. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9. Внутришкольный контроль 

 

Основу  внутришкольного контроля ОУ  составляет анализ результатов деятельности учителя  и 

состояния учебно-воспитательного процесса. 
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Цели: 

-   совершенствование деятельности учреждения; 

-   повышение мастерства учителей; 

-   улучшение качества образования в школе. 

Задачи: 

-   осуществлять контроль за исполнением законодательства в области образования; 

-   создавать благоприятные условия для развития образовательного учреждения; 

-   обеспечивать взаимодействие управляющей и управляемой систем; 

-   оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

-  обеспечивать сочетание административного контроля внутри школы с самоанализом и 

самоконтролем участников педагогического процесса;  

-   анализировать результаты реализации приказов и распоряжений по школе. 

Ведущие  принципы: 

-   стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

-   доброжелательность; 

-   взаимоуважение и взаимообогащение; 

-   мотивационная и информационная основы; 

-   сравнительно-аналитический подход; 

-   методическая направленность; 

-   системность; 

 -  цикличность; 

 -  демократизация; 

 -   гуманизация и гласность; 

 -  открытость и доступность результатов; 

-    самосохранение (сохранение себя как личности). 

 

Исходя из вышеизложенных целей и задач процесс внутришкольного контроля в ОУ строится по 

следующей структуре: 

 

9.1. Структура процессов внутришкольного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По периодичности контроля 

входной предварительный текущий промежуточный итоговый 

По виду контроля 

тематический фронтальный 

классно-

обобщающий 

персональ-

ный 

тематически-

обобщающий 

комплексно-

обобщающий 

предметно-

обобщающий 

обобщаю

щий 

наблюдение беседа проверка 

документац

ии 

проверка знаний 

(устная, 

письменная) 

анализ 

По методам контроля 

анкети-

рование 

хроно-

метраж 
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Одним из объектов внутришкольного контроля является учебно-воспитательная работа. Основными 

элементами контроля данного вида образовательной деятельности являются: 

 

9.2. Основные элементы контроля учебно-воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность, исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. 

 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с Положением о внутришкольном контроле. 

 

Директор школы по результатам инспектирования принимает следующие решения: 

-   об издании приказа;   

-   об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

-   о проведении повторного контроля с привлечением экспертов; 

-   о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

-   о поощрении работников; 

-   иные решения в пределах своей компетенции. 

 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, справки о 

результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения. 

Информация о результатах контроля доводится до работников школы. 

 

По итогам внутришкольного контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел: 

а) разрабатываются предложения по устранению недостатков; 

б)   подводятся итоги на совещаниях при директоре, при зам. директора, оперативных совещаниях, 

педсоветах; 

в) замечания и предложения фиксируются в документации согласно номенклатуре дел школы; 

Учебно-воспитательная работа 
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г)  результаты внутришкольного контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников, но не являются основанием для заключения городской экспертной 

группы. 

 

Основными формами контроля являются классно-обобщающий, тематический, персональный.  

В начале учебного года проводится классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 10-х классах по теме: 

«Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов», с целью обеспечения более быстрой адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также обеспечения преемственности между второй и третьей 

ступенями обучения. У первоклассников, пятиклассников и десятиклассников меняется социальное 

окружение (новый состав класса и учителей) и система деятельности (новая учебная ситуация 

новой ступени образования). Ситуация новизны является для любого человека в определённой 

степени тревожной. Ребёнок переживает эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за 

неопределённости представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения, о 

ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Это состояние можно назвать состоянием 

внутренней напряжённости, настороженности. Поэтому цель адаптационного периода – помочь 

ребятам познакомиться друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и 

школьными правилами.  

 

В течение года на параллели 9, 11 классов проводится контроль с целью определения уровня 

образовательной подготовки выпускников и готовности их к продолжению образования, к 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

Плановый контроль, проводимый на других параллелях, направлен на получении информации о 

состоянии образовательного процесса в том или ином классе. В ходе контроля изучается весь 

комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе и на параллели. Классы для 

проведения классно-обобщающего контроля определяются по результатам проблемно-

ориентированного анализа по итогам предыдущего учебного года, полугодия или четверти 

текущего года. 

 

Персональный контроль педагогов проводится с целью оказания им методической помощи или при 

участии их в процедуре аттестации. Тематический контроль проводится по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса с целью глубокого изучения отдельного вопроса (качество 

знаний по какой-то теме, состояние сформированности умений и навыков на уроке и т.д.). 

 

9.3. План мероприятий по реализации внутришкольного контроля в 2011-2012 у.г. 

 

Сентябрь  

 
№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе 

1 Педагогический совет  " Анализ работы школы за 2010/2011 учебный   год. 

Утверждение плана работы на 2011/2012 учебный  год." 

Директор  

Зам. директора  

по УВР и ВР 

Педсовет 

2 Комплектование классных коллективов. Зам. директора  

по УВР 

Приказ 

3 Составление расписания уроков, кружков. Зам. директора  

по УВР, ВР 

Расписание 

4 Режим работы школы. График дежурства учителей, обучающихся, 

администрации, тех. персонала. 

Директор Приказ 

5 Комплектование ГПД, определение режима работы. Зам. директора  

по ВР 

Приказ 

6 Обновление инновационного банка школы. Зам. директора  

по УВР 

 

7 Подготовка документации. Тарификация, ОШ-1, РИК-83. Директор  Отчет УО 

8 Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в Директор  
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школе. Соц.педагог 

Кл.рук. 

9 Организация горячего питания. Директор  Приказ 

10 Организация работы с учащимися, находящимися на индиви- дуальном 

обучении. 

Зам. директора  

по УВР 

Приказ 

Папка 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа.  

1 Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами и 

распределение учебной нагрузки. 

Директор Тарификаци

я 

Приказ 

2 Собеседование с учителями по учебным программам, планам, УМК. Зам. директора  

по УВР 

 

3 Заседание МС «Утверждение плана работы на 2011/2012 учебный  год». Зам. директора  

по УВР 

Протокол 

4 Заседания МО. Рук. МО Протокол 

5 Организация недели физической культуры и ОБЖ. Учителя ф-ры и 

ОБЖ 

 

III. Воспитательная работа.  

 Стартовое заседание детских органов самоуправления. кл.руководители, 

ЗДВР  

Справка 

 

Организация работы кружков и секций. кл. руководители 

ЗДВР 

Справка 

Составление картотеки "трудных", собеседование с 

психологом. 

ЗДВР, 

соц.педагог 

Картотека 

 

Формирование Совета профилактики. ЗДВР, 

соц.педагог 

Приказ 

День профилактики правонарушений - Беседа с 

учащимися 1-11 классов о правилах дорожного 

движения. 

кл. руководители Справка 

 

Старт общешкольного конкурса «Самый классный 

класс». 

ЗДВР Положение 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

День знаний. Всемирный день мира. кл.рук.1-11кл Линейка 

Фотоконкурс «Мир бывает разным». ЗДВР, кл. рук Положение 

 

Экологическая, трудовая 

и  спортивная 

деятельность 

Международный день туризма (27 сентября)- День 

Здоровья. 

учителя физ-ры, 

географии, ОБЖ, 

биологии 

Справка 

 

Организация дежурства по школе. кл.рук. 

ЗД ВР 

График 

 

Спортивные соревнования «Кросс нации» 

 

учитель физ-ры, 

кл. рук. 

Справка 

4-й слет юных биологов-экологов «Юные друзья 

природы» (район). 

Учитель 

биологии 

 

Первенство района по бегу. Учитель физ-ры, Отчет 

Здоровье Составление списков на бесплатное питание. соц. педагог Приказ 

Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому по 

медицинским показаниям. 

ЗДВР Приказ 

 

Ознакомление обучающихся с правилами техники 

безопасности. 

кл. рук. 

 

Журналы 

регистрации 

 

Организация горячего питания учащихся. Директор, 

кл. рук. 

Приказ 

Семья Родительские собрания во всех классах (по плану 

классного руководителя). 

кл. рук. 

 

Протоколы 

 

Формирование классных и школьного родительских  

комитетов. 

кл. рук.,  

ЗД ВР  

План, 

протокол 

Оформление социального паспорта классов и школы. кл. рук.,  

ЗД ВР 

Социальный 

паспорт 

Индивидуальная работа с родителями. кл. рук. Тетрадь кл. 

рук. 
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IV. Внутришкольный контроль.  

1 Уровень знаний обучающихся 2-11 классов: контрольные работы 

(стартовые) по русскому языку,  математике. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

2 Проверка тематических планов учителей.  

3 Инструктаж по ведению школьной документации.  

4 Проверка оформления классных журналов 1-11 классов.  

5 Проверка оформления личных дел учащихся 1-11-х классов. 

Своевременность внесения соответствующих изменений и правильность 

оформления. 

Секретарь УЧ Справка 

6 Соблюдение ТБ на занятиях по физической культуре и в учебных 

мастерских. 

Директор  

7 Проверка планов воспитательной работы 

Цель: выяснить наличие плана, правильность его заполнения, 

соответствие запланированных мероприятий задачам воспитания. 

ЗДВР Справка 

8 Проверка дневников обучающихся 3-11классов 

Цель: выяснить, как обучающиеся ведут дневник,  правильность его 

заполнения.  

ЗДВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность.  

1 Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, 

мастерских, спортивных залов и классных комнат. 

ПК  

 

Октябрь 

 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Итоги 1 четверти. План мероприятий на каникулы. Учителя 

ЗД УВР 

ЗД ВР 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

Приказ 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Заседание МС.  Зам. директора  

по УВР 

Протокол 

2 Аттестация педагогических кадров: подготовка материалов к аттестации 

учителя. 

Зам. директора  

по УВР 

 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Собеседование с обучающимися, испытывающими 

трудности в межличностных отношениях. 

Соц.педагог 

 

Протокол 

 

 

Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой. 

Соц.педагог Акт 

 

День профилактики правонарушений:  «Школа правовых 

знаний. Закон и ответственность». 

кл.руководители 

ЗДВР 

Справка 

 

Заседание Совета профилактики. ЗД ВР 

кл.руководители 

Протокол 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР Протокол 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Международный день учителя (5 октября). ЗД ВР, учитель 

музыки 

План 

проведения 

Старт  районного конкурса  «Ученик года  - 2010». ЗДВР Список  

Конкурс «Молодые лидеры России». ЗДВР, кл.рук-ли Заявка 

Заочная олимпиада по ПДД «Узнай знаки» для 1-4 кл.   

КТД «Осень-очей очарование». ЗДВР,  Кл.рук. Выставка 

Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу». ЗДВР, кл. рук. Выставка 

Экологическая, 

трудовая и  спортивная 

деятельность 

Соревнования по футболу. 

Спартакиада допризывной молодежи. 

Учитель ф-ры Отчет 

Конкурс плакатов, буклетов и графических работ «Береги 

свою планету» 

Кл.рук-ли  

Всероссийский урок Чистой воды. ЗДВР План 

Организация дежурства по школе ЗДВР График 
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Здоровье Беседы с обучающими о ЗОЖ кл.рук. 

 

Кл. журнал 

Инструктаж по охране труда и ТБ в ЛТО. ЗДВР Журнал 

Семья «Родительский урок» для родителей обучающихся в 

рамках антинаркотической акции. 

Кл.рук. 

ЗДВР 

Кл.журнал 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

испытывающими затруднения в учебе. 

Кл.рук. Тетрадь 

Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

Кл.рук. 

Соц.педагог 

Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка тетрадей для контрольных работ: наличие, правильность 

оформления. 

Руководители 

МО 

Справка 

2 Контроль за работой группы дошкольного образования. Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

3 Диагностические контрольные работы по математике и русскому языку в 

5, 10 классах (мониторинг). 

Зам. директора  

по УВР 

Отчет 

4 Изучение адаптации учащихся  1-х классов к условиям школы. Зам. директора  

по УВР  

Справка 

5 Проверка прохождения программного материала по предметам, 

выполнение практической части учебных программ за 1 четверть. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

6 Единство требований к ведению  дневников учащихся  5-11 классов. 

Зам директора ВР 

Справка 

7 Контроль за организацией  самоуправления в классных коллективах. 

Цель: выяснить, как организовано самоуправление в классных 

коллективах. 

Справка 

8 Посещение классных часов в начальной школе 

Цель: Познакомиться с системой классных часов, их содержанием, 

соответствием потребностям и интересам обучащихся. 

Совещание 

при 

директоре 

9 Охрана труда и ТБ на уроках технологии. Директор   

10  Готовность к осеннему  ЛТО. ЗДВР Совещание  

при 

директоре 

11 Проверка дневников слабоуспевающих обучающихся 

Цель: Выяснить, как осуществляется работа классного руководителя, 

учителя предметника  с родителями   

ЗДВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Подготовка к работе школы в зимних условиях. завхоз  

 

Ноябрь  

 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Организация и проведение школьного тура предметных олимпиад. Директор, 

ЗД УВР 

Приказ 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Участие в районном конкурсе «Учитель года». Директор, 

ЗД УВР 

 

2 Организация недели математики. Рук. МО Отчет 

3 Заседание МС. ЗД УВР Протокол 

4 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Индивидуальные беседы с обучающими, стоящими на 

внутришкольном контроле. 

соц.педагог 

 

Журнал 

регистрации 

бесед 

День профилактики правонарушений:  Всероссийская 

акция « Спорт против наркотиков».  

«Школа правовых знаний. Закон и ответственность».  

ЗДВР, 

Учитель физ-ры 

Классные 

руководители 

Справка 

 

 

 

 

Заседание Совета профилактики. ЗДВР, 

соц.педагог 

Протокол 
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Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

День матери в России (27 ноября). ЗД ВР, кл. рук. План 

Конкурс «Зимний букет». Выставка 

Выставка прикладного творчества «Мой край родной». ЗД ВР, учителя 

технологии 

Выставка 

Конкурс плакатов, буклетов, графических работ 

«Береги свою планету». 

ЗД ВР,учитель 

ИЗО, кл. рук. 

Выставка 

Конкурс «Дорожная мозаика». Кл.рук, ЗДВР  

Конкурс детского рисунка «Телефон спасения 01». Кл.рук.ЗДВР  

Конкурс отрядов ДЮП «Сам себе спасатель». Учитель ОБЖ, 

физкультуры 

 

Экологическая, 

трудовая и  спортивная 

деятельность 

Муниципальный конкурс «Птичий городок».   Учителя 

биологии, 

географии 

Отчет 

Соревнования по настольному теннису. Руководитель 

кружка 

Отчет 

Первенство района по баскетболу. Учитель  

физ-ры 

Отчет 

Организация дежурства по школе. ЗДВР Отчет 

Здоровье Беседы с обучающимися по профилактике ОРВИ и 

ОРЗ. 

Кл.рук., 

медсестра 

Тетрадь 

Кл.рук 

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. рук. Тетрадь 

кл.руков. 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка рабочих тетрадей предметов  естественно-научного и 

гуманитарного циклов: система работы над ошибками, соблюдение норм 

оценок, работа над каллиграфией. 

Рук. МО 

ЗД УВР 

Справка 

2 Проверка классных журналов: своевременность и правильность 

оформления записей о пройденном материале, контроль за 

посещаемостью, система опроса. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

3 Классно-обобщающий контроль в 11 классе: уровень знаний, качество и 

методы преподавания, работа классного руководителя с родителями и по 

профориентации, подготовка к ЕГЭ. 

Зам. директора  

по УВР 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 

4 Контроль за  состоянием воспитательной работы в классе по 

профилактике девиантного поведения обучающихся 

Цель: выяснить, какую работу ведут   

классные руководители  по профилактике девиантного поведения с  

обучающимися класса. 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при директоре 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Изучение обеспеченности учебного процесса учебно-наглядными 

пособиями. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

2 Подготовка школы к зиме. Завхоз Акт 

 

Декабрь 

 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Участие в районных турах олимпиад. Учителя-

предметники 

 

2 Итоги 1 полугодия. План работы на зимних каникулах. Директор, 

ЗД УВР, 

ЗД ВР, учителя 

Совещание 

при директоре 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Участие в районном конкурсе "Учитель года". Директор, 

ЗД УВР 

 

2 Педагогический совет «Развитие познавательного интереса у 

школьников: теория, психология, практика». 

Рук. МО, 

Директор, 

ЗД УВР 

Пед. совет 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР Протокол 
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воспитание Заседание Совета профилактики. Протокол 

Декада детей-инвалидов.  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурсно-игровая программа для ДОУ 

«Светофорик». 

ЗДВР, 

воспитатели ДОУ 

 

Фестиваль снежных фигур и витражей. ЗДВР, 

кл. руководители 

Выставка 

Конкурс агитбригад ЮИД. Учитель ОБЖ  

Смотр уголков пожарной безопасности. ЗДВР Отчет 

Смотр уголков по безопасности дорожного 

движения. 

ЗДВР 

Новогодние праздники. ЗД ВР,  

кл. руководители 

 

Экологическая, трудовая и  

спортивная деятельность 

Организация дежурства по школе. ЗД ВР График 

Открытие зимнего спортивного сезона (район). 

Соревнования по лыжам. 

Учитель ф-ры Отчет 

Генеральная уборка классов. кл. руководители  

Акция «Подкорми птиц». кл. руководители Отчет 

Здоровье Всемирный день борьбы со СПИДом (беседы со 

старшеклассниками с привлечением 

медработников). 

ЗДВР, 

кл. руководители 

 

Семья Индивидуальная работа с родителями кл. руководители Тетрадь кл. 

руков. 

Классные родительские собрания (по плану 

классных руководителей) 

кл. руководители Протоколы 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Классные журналы. Текущий учет знания учащихся. Зам. директора  

по УВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 
2 Промежуточный контроль по русскому языку, математике в 1-11 классах, 

по истории в 6,7 классах, по ОБЖ в 8,11 классах. Итоговый контроль по 

ОБЖ в 9 классе. 

3 Выполнение практической части учебных программ за 2 четверть. Справка 

4 Персональный контроль за работой школьной библиотеки: выполнение 

плана работы за  1 полугодие. 

Зам директора ВР Справка 

5 Организация работы объединений дополнительного образования. 

Цель: выяснить 

 Качество посещаемости,  

 соответствие занятий  программам  и  расписанию. 

Справка 

6 Соблюдение ТБ на уроках физики. Директор  

7 Индивидуальное обучение: обеспечение базового уровня образования 

обучающихся. 

ЗД УВР Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Подготовка сметы расходов на 2012 год. Директор 

Гл. бухгалтер 

Смета 

2 Контроль за температурным режимом в школе. Завхоз  

3 Подготовка школы к новогодним ёлкам. ЗДВР,  

Завхоз 

 

 

Январь  

 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Контроль за инновационными процессами в школе. Анализ инновации 

за 1 полугодие. 

Зам. директора  

по УВР 

Инновационн

ый банк 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Заседание МС. 

Результаты рубежного контроля. 

Результаты районных предметных олимпиад. 

Зам. директора  

по УВР 

Протокол 
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2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. Зам. директора  

по ВР 

Справка 

Заседание Совета профилактики .  

Заседание органов детского самоуправления. Зам. директора  

по ВР 

Протокол 

Конкурс экспозиций школьных музеев «История 

пионерских и детских организаций». 

Учитель истории  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурс чтецов «У каждого в жизни сказка своя». ЗДВР, учителя 

литературы  

Справка 

Творческий конкурс для ДОУ и 1-2 классов 

«Пластилиновая ворона». 

Воспитатели 

ДОУ, кл рук. 

ЗДВР 

 

Художественный конкурс «Дикие животные 

родного края» 

Кл.рук. ЗДВР  

Творческие работы «Ученик года» кураторы  

Спортивная деятельность Первенство Асиновского района по волейболу. 

Первенство Асиновского района полиатлону. 

Учитель ф-ры Отчет 

Здоровье Беседы с обучающимися «Правила личной 

гигиены». 

кл. руководители Кл.журнал 

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. руководители Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка классных журналов. Соблюдение единых требований к 

ведению журналов. Объективность выставления оценок во 2-11 классах. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

2 Проверка рабочих тетрадей: единый орфографический режим, объем 

классных и домашних работ, своевременность проверки. 

Руководители 

МО, ЗД УВР 

Справка 

3 Проверка планов воспитательной работы 

Цель: выполнение плана работы за 1 полугодие. 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

4 Посещение классных часов в 5-6 классах 

Цель: Познакомиться с системой проведения классных часов, с их со-

держанием, формой. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

5 Соблюдение ТБ на уроках химии. Директор  

6 Проверка прохождения программного материала по предметам за 2 

четверть. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

7 Индивидуальное обучение: контроль за осуществлением и выполнением 

программ индивидуального обучения. 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Контроль за температурным режимом в школе. Завхоз  

2 Подготовка и заключение договоров. Директор  

 

Февраль 
 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Педагогический  совет «Самообразование – основа успешной работы 

учителя». 

Директор, 

ЗД ВР 

Пед. совет 

2    

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Организация недели предметов гуманитарного цикла. Рук. МО Отчет 

2 Заседание МС. Подготовка к государственной (итоговой ) аттестации. Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Научно-практическая конференция школьников 

«Мир вокруг нас». 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

День профилактики правонарушений «Думай до, а 

не после». 

Зам. директора по 

ВР 

Справка 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР,  Протокол 

Заседание Совета профилактики. ЗДВР Протокол 

Образовательное событие ЦГО. ЗДВР  

Художественно-

эстетическое  

14-й международный фестиваль «Детство без 

границ». 

Кл. 

руководители, 
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 воспитание ЗДВР 

Конкурс агитбригад. Кл. руководители  

Смотр строя и песни. 

 

 

ЗДВР,  

учитель ОБЖ,  

кл. руководители 

План 

 

 

Конкурс «Мы вместе». Учитель ОБЖ  

Экологическая, трудовая и  

спортивная деятельность 

Конкурс «Юные знатоки природы» для ДОУ и 1-2 

кл. 

Воспитатели 

ДОУ, кл рук. 

 

Соревнования по баскетболу.  Учитель ф-ры Отчет 

Здоровье Медицинский осмотр обучающихся 1-7 классов. медсестра  

Семья Индивидуальная работа с родителями. кл. руководители Тетрадь 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка классных журналов. Накопляемость оценок, работа со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

2 Учебно-воспитательный процесс в 9,11 классах: выявление уровня 

сформированности ЗУН по русскому языку, математике, физике, 

истории, праву, географии, биологии, химии. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

3 Работа классных руководителей с родителями обучающихся 

Цель: Изучение состояния работы классных руководителей с 

родителями.  

ЗДВР  

 

Март  
 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Классные собрания «Подготовка к итоговой аттестации» Кл. руков., 

ЗД УВР 

Протоколы 

2 Оформление стенда по итоговой аттестации. ЗД УВР  

3 Итоги 3 четверти. Планы на каникулы. Директор, 

ЗД УВР, 

ЗД ВР 

Совещание 

при директоре 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Заседание МС. 

Результаты областного тестирования. 

Подготовка и проведение школьного  конкурса программ элективных 

курсов. 

Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

3 Организация недели технологии. Рук. МО Отчет 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. ЗДВР План, справка 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР, Протокол 

Заседание Совета профилактики ЗД ВР Протокол 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурс компьютерных презентаций «Виват, мой 

класс!» 

Учителя 

информатики,  

кл. руководители 

Отчет 

Конкурс «Ученик года финал». кураторы Отчет 

Развлекательная программа «Милых женщин 

поздравляем мы…». 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

План 

Фестиваль детского творчества «Радуга» «В жизни 

у каждого сказка своя». 

ЗДВР, учитель 

музыки 

План 

Конкурс сочинений «Легенды Причулымского 

края». 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Смотр-конкурс «Лучшая книга о семье» для ДОУ и 

1-4 кл. 

Классные 

руководители 

 

Профильный день юного художника в рамках 14- ЗДВР,   
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го фестиваля «Детство без границ». кл. руководители 

Экологическая, трудовая и  

спортивная деятельность 

Соревнования по шахматам. 

 

Руководитель 

кружка 

Отчет 

Первенство района по лыжным гонкам 

Соревнования младших школьников «Малышок». 

Учитель физ-ры 

 

 

ВСИ для старшеклассников «Победа» (район). Учитель ОБЖ  

 

Отчет 

Конкурс знатоков  «Насекомые Томской области». Учитель 

биологии 

 

Здоровье Медицинский осмотр обучающихся 8-11 классов. медсестра Кл.журнал 

Семья Классные родительские собрания . кл. руководители Протокол 

Родительские собрания в 9,11 классах по теме 

«Подготовка к итоговой аттестации» 

кл. руководители Протокол 

Индивидуальная работа с родителями кл. руководители Тетрадь 

кл.рук 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка классных журналов. Объективность выставления четвертных 

оценок. Система опроса. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

2 Репетиционные экзамены по математике и русскому языку в 9 и 11  

классах. 

Отчет 

3 Проверка рабочих тетрадей предметов естественно-научного цикла. Рук. МО 

ЗД УВР 

Справка 

4 Соблюдение ТБ на уроках информатики Директор  

5 Проверка дневников обучающихся 3-11 классов. Цель: работа классного 

руководителя с дневником обучающегося 

ЗДВР Справка 

6 Проверка прохождения программного материала по предметам, 

выполнение практической части учебных программ за 3 четверть. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Подготовка документации по ремонту школы Директор  

 

Апрель  
 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Прием документов на Премию главы администрации Асиновского 

района. 

Директор 

ЗД УВР 

Кл. руков. 

 

2 Прием документов на Премию администрации Томской области (до 20 

апреля). 

Директор 

ЗД УВР 

Кл. руков. 

 

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Организация недели информатики. Рук. МО Справка 

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

День профилактики правонарушений. ЗД ВР,  кл. руков. План 

Заседание органов детского самоуправления. ЗДВР Протокол 

Заседание Совета профилактики ЗД ВР Протокол 

Конкурс воспитательных систем «Недаром говорят 

про нас: «Это – класс!» (до 10 апреля) 

ЗДВР,  

Кл. руков.  

 

Выявление уровня воспитанности школьников 

(итоговый). 

ЗДВР Справка 

Организация, подбор кадров и планирование 

работы ЛТО. 

Директор  

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Конкурс рисунков и проектов «Город, село-

будущее». 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руков. 

Выставка 

Конкурс рисунков «Мир такой разный». Классные 

руководители 

 

Конкурс листовок среди отрядов ДЮП на 

противопожарную тему «Зеленый друг». 

Классные 

руководители 
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Конкурс лидеров детских объединений «Маршрут 

успеха». 

ЗДВР  

Областной конкурс детских творческих работ 

«Мир глазами детей». 

ЗДВР, кл. 

руководители 

План 

Областной конкурс «Светофорный ринг». ЗДВР, кл. 

руководители 

 

Экологическая,трудовая и  

спортивная деятельность 

Региональная экологическая конференция. Учителя 

экологии, 

биологии 

 

Первенство района по легкой атлетике. 

Первенство по бегу. 

Соревнования младших школьников «Малышок». 

Первенство района по настольному теннису. 

Первенство района по шахматам. 

День призывника. 

 

Учитель физ-ры 

 

Руководитель 

кружка 

Отчет 

Соревнования отрядов ДЮП. Кл. руков, 

учитель ОБЖ 

 

6-я научно-практическая конференция школьников 

«Экологические проблемы Причулымья». 

Учителя 

биологии, 

экологии 

 

Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности. 

ЗДВР, кл. 

руководителии 

 

Акция «Каждому скворцу – скворечник, а синице – 

синичник». 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

 

Акция «Марш парков». ЗДВР  

Приготовление семенного картофеля для 

проращивания. 

Учителя   

технологии 

 

Здоровье КТД,  посвященное Всемирному Дню здоровья  (7 

апреля). 

ЗДВР, кл. руков.  

Семья Общешкольное родительское собрание 

«Организация оздоровительной работы в летний 

период». 

ЗДВР, кл. руков. Протокол 

Заседания родительского комитета. ЗДВР, кл. руков. Протокол 

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Контроль за состоянием преподавания: анализ организации текущего 

повторения пройденного материала; подготовка к итоговой аттестации. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

2 Итоговый контроль в 1-11 классах. Справка 

 

3 Диагностические контрольные работы по математике и русскому языку в 

5, 10 классах (мониторинг). 

Справка 

VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 План работы на пришкольном участке. Учитель 

технологии 

План 

2 Подготовка инвентаря Завхоз  

 

Май – июнь 
 

 

№ мероприятие ответственные выход 

I. Управление учебно-воспитательной работой в школе.  

1 Педагогический совет «О допуске обучающихся 11 класса к 

государственной (итоговой) аттестации». 

Директор Пед. совет 

2 Педагогический совет «О допуске обучающихся 9 класса к 

государственной (итоговой) аттестации». 

Директор Пед. совет 

3 Педагогический совет «Об окончании обучающимися 9 класса 

основной школы». 

Директор Пед. совет 

4 Педагогический совет «О переводе обучающихся в следующий 

класс». 

Директор Пед. совет 

5 Педагогический совет «Об окончании обучающимися 11 класса  Директор Пед. совет 
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средней школы» 

6 Отчеты по итогам года. Распределение летних отпусков Директор  

II.   Работа  с педагогическими кадрами. Повышение квалификации учителей. Методическая работа. 

1 Заседание МС. 

Экспертиза экзаменационного материала. 

Итоговый контроль. 

Утверждение программ элективных курсов. 

Зам. директора по 

УВР 

Протоколы 

2 Заседания МО. Рук. МО Протоколы 

3 Отчет по инновационным процессам за учебный год. ЗД УВР Отчет 

4 Анализ работы предшколы. ЗД УВР Справка  

III. Воспитательная работа. 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Заседание органов детского 

самоуправления. 

 

Зам. директора по 

ВР 

Протокол 

Заседание Совета профилактики. Протокол 

Подведение итогов общешкольного 

конкурса «Самый классный класс». 

Приказ 

Смотр школьных музеев, комнат и уголков 

боевой славы. Конкурс Экскурсоводов 

школьных музеев. 

Учитель истории  

День защиты детей. ЗД ВР,  

кл. руководители 

План 

Открытие лагеря труда и отдыха Зам. директора по 

ВР 

План, приказ 

Смотр- конкурс «Зеленый наряд ОУ» Отчет 

Художественно-

эстетическое  

 воспитание 

Вахта памяти. ЗДВР,  

кл. руководители 

План 

3-я Открытая выставка детского 

творчества «У каждого в душе своя 

Россия». 

План 

День детских организаций. ЗДВР  

Последний звонок. ЗДВР, 11 кл  

Экологическая, трудовая и  

спортивная деятельность 

Первенство района «Презеденские 

состязания». 

учитель ф-ры Отчет 

Акция «Самое чистое ОУ». 

Акция «Посади дерево будущего». 

 

ЗД ВР,  

кл. руководители 

Отчет 

Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Учитель 

физкультуры 

 

Районный финал соревнования «Школа 

безопасности» 

Учитель ОБЖ Отчет 

Здоровье Инструктаж по охране труда и ТБ в ЛТО ЗДВР Журнал 

Семья Декада семьи и детства   

Индивидуальная работа с родителями кл. руководители  

IV. Внутришкольный контроль. 

1 Проверка оформления личных дел учащихся 1-11-х классов. Секретарь УЧ  

2 Контроль за ведением классных журналов. ЗД УВР Справка 

3 Выявление уровня знаний в ходе государственной (итоговой)  

аттестации обучающихся. 

Совещание при 

директоре 

4 Персональный контроль за работой школьной библиотеки: 

выполнение плана работы за год. 

ЗДВР Справка  

5  Готовность к летнему  оздоровительному периоду. ЗДВР Совещание при 

директоре 

6 Проверка прохождения программного материала по предметам, 

выполнение практической части учебных программ. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

Совещание при 

директоре 

7 Проверка прохождения программного материала  

дополнительного образования 

ЗДВР Справка 
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VII. Административно - хозяйственная деятельность. 

1 Ремонт школы. Директор, 

Завхоз 

 

2 Работа на пришкольном участке. Учителя технологии  

3 Работа по благоустройству территории школы. Завхоз  

 

Вывод: внутришкольным контролем охвачены все стороны учебной деятельности учащихся. 

9.4. Контроль выполнения практической части программы 

 

Контроль  выполнения учебных программ и  ее практической части проводится зам. директорами по 

УВР по итогам четверти, полугодия и года. В установленные сроки, на основании информации, 

полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями-

предметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных программ и ее практической 

части. По итогам проверок составляются справки, которые обсуждаются на совещаниях при 

директоре, педагогических советах.  

 

В случае выявления отставания в выполнении учебных программ, по каким-либо причинам, 

учителем-предметником, допустившим отставание проводится корректировка календарно-

тематического планирования. Выполнение учебных программ достигается за счет резервных часов, 

часов отведенных на повторение, уплотнения числа уроков, отведенных на изучение отдельных тем, 

проведение лекций и индивидуальных консультаций. 

 

Вывод: ежегодно учебные программы по всем предметам учебного плана школы выполняются в 

полном объеме на каждой ступени обучения. Практическая часть программы выполняется на 100%. 

 

9.5. Контроль состояния воспитательной работы 

 

Контроль состояния воспитательной работы осуществляется в соответствии с  планом ВШК.  

 

Объектами контроля являются классные руководители, классные коллективы, педагоги 

дополнительного образования, организация воспитательной работы. 

 

Основная форма контроля – административный контроль (плановый и внеплановый). 

 

Методы контроля: анализ документов, посещение мероприятий, классных часов, уроков, занятий, 

собеседование, наблюдение, анкетирование. 

 

Вопросы, которые ежегодно ставятся на контроль: 

- изучение планирования классных руководителей; 

- комплектование и функционирование учебных групп дополнительного образования; 

- организация гражданско – патриотического воспитания; 

- состояние физкультурно – оздоровительной работы; 

- классно-обобщающий контроль. 

 

Внутришкольный контроль осуществляется с целью своевременного получения, информации о 

процессе и результатах воспитательной деятельности, для внесения корректив в процессы развития 

воспитательных отношений, способствует его оптимальному протеканию.  

Результаты контроля выносятся на совещания при директоре или на заседания на ШМО классных 

руководителей. 
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9.6. Персональный контроль работы молодых педагогов 

 

Персональный контроль деятельности  молодых  специалистов осуществляется с целью 

корректирующего влияния на образовательный процесс по индивидуальным картам следующего 

вида: 

 

№ Вопросы контроля Дата контроля Форма контроля Ответственный за 

контроль 

1 Знание программ и технологий, 

реализуемых в ОУ 

ноябрь собеседование Руководитель 

ШМО 

 

2. Посещение молодыми 

специалистами занятий опытных 

педагогов 

В течение года Совместный анализ 

занятий 

Заместитель 

директора поУВР 

3. Участие педагога в 

педагогических мероприятиях 

В течение года Выступление на 

заседаниях ШМО, 

педсоветах, 

конкурсах проф. 

мастерства 

Руководитель 

ШМО, ЗДУВР 

4. Открытые уроки В дни 

проведения 

декад 

Посещение занятий Заместитель 

директора поУВР 

5. Наставничество  В течение года Беседа с 

наставником 

Руководитель 

ШМО 

6. Работа с родителями 1 раз в квартал Анализ 

документации, 

беседа с родителями 

Заместитель 

директора поУВР 

7. Проверка  документации В течение года Анализ 

документации 

Заместитель 

директора поУВР 

 

9.7. Контроль функционирования учебных кабинетов 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении имеются 12 

учебных кабинетов, не всегда оборудованных в соответствии с требованиями. 

 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

работников  в процессе образовательной деятельности, приказом по школе назначаются заведующие 

кабинетами (физики, химии, информатики), мастерскими, спортивным залом, за остальными 

кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за соблюдением 

техники безопасности и санитарно-гигиенических норм, они ежедневно до начала занятий проверяют 

рабочие места учителя и учащихся, исправность оборудования и инструментов, следят за 

соблюдением режима проветривания, освещения, за периодичностью проведения влажных уборок, 

проводимых младшим обслуживающим персоналом и в случае обнаружения каких-либо отклонений 

от правил и норм охраны труда, замечания соответствующими специалистами заносятся в журнал 

административно-общественного контроля для их исправления. 
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9.8. Контроль администрации общеобразовательного учреждения за состоянием 

внутришкольной документации 

 

Документация Ответственный Периодичность Результат 

Классные журналы зам. директора по 

УВР 

не реже 1 раза в 

четверть 

справка 

Тетради учащихся руководители ШМО по плану ВШК справка 

Дневники учащихся  ЗДВР в рамках классно-

обобщающего контроля 

справка 

Календарно-

тематическое 

планирование 

зам. директора по 

УВР 

четверть, полугодие, 

год 

справка 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

зам. директора по ВР в течение года, в 

рамках классно-

обобщающего контроля 

справка 

Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

зам. директора по 

УВР 

по плану методической 

работы 

справка 

Журналы 

обучающихся на 

дому, групп 

продленного дня, 

элективных курсов, 

спец. курсов 

зам. директора по 

УВР 

не реже 1 раза в 

четверть 

справка 

Личные дела 

учащихся 

 ЗДУВР 2 раза в год справка 

 

Вывод: Таким образом, в образовательном учреждении осуществляется контроль всех видов 

деятельности на разных уровнях организации учебно-воспитательного процесса. 

 

10. Перспективы развития образовательного учреждения 

 

10.1. Зона ближайшего развития 

  

В 2011 году в школе принята новая Программа развития общеобразовательного учреждения , в 

связи с этим перед педагогическим коллективом стоят конкретные задачи на   2011 – 2012 учебный 

год: 

- Обеспечение прав ребенка на доступное и качественное образование. 

- Обеспечение успешности (в том числе социальной) школьника в процессе образования и по его 

окончании. 

- Обеспечение преемственности и открытости образования школьника. 

- Построение образовательной практики на основе возрастных закономерностей развития и 

обучения и взаимодействия всех субъектов образования школьника как внутри школы, так и в 

местном сообществе. 

- Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
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10.2. Инструментарий развития школы 

 

Анализ  деятельности участников учебно-воспитательного процесса показывает, что 

педагогический, ученический и родительский коллективы, отмечая достижения и определив 

проблемы развития общеобразовательного учреждения, готовы к переходу  на новый уровень 

развития. Таким образом,  школа приступила к реализации  новой Программы развития 

общеобразовательного учреждения  на 2011-2015 гг.  

 

Органичное включение участников образовательного процесса в разработку новой Программы 

развития  требует расширения и углубления системы внешних связей школы.  

 

Школа  может использовать потенциал внешних связей для: 

- обновления технологий и содержания дополнительного образования; 

- повышения квалификации педагогов; 

- проектирования новых образовательных и учебных программ ДО; 

- развития системы аттестации учителей и учащихся, учета их достижений; 

- проведения городских семинаров; 

- участия педагогов школы в городских, окружных конференциях, проектах; 

- участия учащихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях различного уровня; 

 

Основные принципы развития системы управления школой 

 

Принципами, непосредственно лежащими в основе развития системы управления школой, 

являются: 

- коллегиальность  управления ОУ в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива; 

- солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами педагогического 

коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними; 

- непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей 

и учащихся; 

- расширение прав учащихся и родителей в управлении школой.  

Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления школой может выглядеть 

следующим образом: 

- делегирование контролирующих функций членам Совета учрежедния; 

- создание педагогического мониторинга с использованием информационных технологий; 

- развитие самоуправления педагогов и учащихся в условиях повышенной ответственности 

за результаты работы образовательного учреждения. 

 

 

Директор МБОУ-СОШ с. Новиковки     В.В.Чичурко 

 

 

 

 

 

 


