
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В  

2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общая характеристика ОУ  

1.1. Полное наименование в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа с. 

Новиковки Асиновского района Томской 

области 

1.2. Учредитель Администрация Асиновского района от 

имени муниципального образования 

«Асиновский район» (далее Учредитель). 

Интересы Учредителя представляет 

Управление образования Администрации 

Асиновского района Томской области. 

Место нахождения Учредителя: 

Российская Федерация, 636840, Томская 

область, город Асино, улица Ленина, 40 

1.3. Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, 

фактический, телефон 

р/с: 40204810600000000162 ГРКЦ ГУ 

банка России по Томской области УФК 

по Томской области Управление 

финансов Администрации Асиновского 

района (МБОУ – СОШ села Новиковки 

л/сч 5001902118) 

 

Юридический адрес: 636830, Томская 

область, Асиновский район, с. Новиковка, 

ул. Советская, 10 

Фактический адрес: 636830, Томская 

область, Асиновский район, с. Новиковка, 

ул. Советская, 10 

 

тел.:(38241)4-41-49 

1.4. Режим функционирования Школа функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели 

 

1.5. Краткая история школы, традиции 

В 1961 году методом народной стройки, по инициативе бывшего директора МТС Сидоренко 

Бориса Никифоровича была построена новая, кирпичная двухэтажная школа. Летом и осенью 

учителя и ученики работали на стройке: чистили, белили, красили, благоустраивали. Рабочий 

день для всех был безразмерным – дотемна, так велико было желание  у всех работать  и 

учиться в светлых уютных классах. Как только школа вступила в строй, руководство района  

решило  пристроить к ней два корпуса для интерната, и  возведены они были   очень быстро. 

Школе дали статус средней школы.  

19 октября 1961 года новиковская средняя школа распахнула свои двери.  

860 детей из  16 деревень обучались в ней уже в первый год. Интернат, где проживали 

«иногородние», был переполнен, жили в нём 240 детей из Гари,  Казанки, Латата, Воронино 

Яи, Цветковки, Мало-Жирова, Ягодного, Больше-Дорохова, Ивано-Богословки, Корнеевки, 

Тихомировки, Моисеевки, Нижних Соколов, Вороно-Пашни. Школа работала в три смены. 

Возглавил её Чернышов Михаил Ильич. Он был активным участником и руководителем 

школьной стройки. Под руководством Михаила Ильича был создан музей и заложен сад-

огород. В 1972 году школу возглавила Синявская Мария Алексеевна. За годы работы ей 



 

удалось создать атмосферу доброжелательных отношений в коллективе. С 2003 года школой 

управляла Курочкина Надежда Петровна. В 2009 году под её руководством в школе был 

проведён ремонт.  

 

1.6. Цель и задачи Программы развития 

 

Цель Программы: 

 

Развитие вариативного образовательного пространства, обеспечивающего доступное и 

качественное образование ребенка  в условиях сельской школы. 

 

Основные задачи Программы: 

 

- 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. 

 

Сроки реализации Программы: 

 

сентябрь 2011 – декабрь 2015 гг. 

           

Этапы реализации Программы: 

 

- ближайшая перспектива – 2011/12 – 2012/13 гг. 

- среднесрочная перспектива – 2013/14 – 2014/15 гг. 

 

Финансовое обеспечение Программы:  

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

местный бюджет и внебюджетные средства (средства грантов, добровольные пожертвования). 

 

 Принципы реализации Программы: 

 

-  программно-целевой подход (единая система планирования и своевременное внесение 

корректив в планы); 

-     вариативность (осуществление различных вариантов действий по реализации программы). 

 

Основные достижения школы, анализ, результаты 

 

В 2011-2012 учебном году коллектив школы работал над темой «Индивидуализация и  

дифференциация в системе работы образовательного учреждения» 

Цель работы: создать условия для обеспечения доступного, вариативного, качественного 

образования путем широкого использования технологий индивидуального и 

дифференцированного обучения. 

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив выдвинул основные  

направления деятельности школы: 



 

 Реализация прав граждан на получение обязательного среднего общего образования.  

Обеспечение доступного обязательного среднего общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов; 

 Компьютеризация образования, внедрение информационных технологии в 

образовательный процесс; 

 Введение новой системы оплаты труда педагогических работников; 

 Участие  Управляющего совета и органов самоуправления школы в контроле и оценке 

качества образования; 

 Реализация ЕГЭ в штатном режиме, осуществление итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в новой форме; 

 Создание прозрачной эффективной системы информированности граждан о качестве 

образовательных услуг через публичный доклад директора школы. 

основные задачи: 

 Усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 

 Создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

образовательных программ. 

 Повышение эффективности воспитательной работы, в т.ч. в деятельности классных 

руководителей с целью формирования готовности обучающихся к эффективному жизненному 

самоопределению. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их в реализации 

программы развития. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение общего основного и среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и его 

изменениями, методическими письмами, рекомендациями и приказами Департамента общего 

образования Администрации Томской области  и Управления образования г. Асино, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

 

1. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

образования.  

При формировании учебного плана школы использовались рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Томской 

области в 2011-2012 учебном  году, представленные Департаментом общего образования 

Томской области. 

Учебный план был 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 был 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, для 1-х классов – по 5-ти дневной учебной недели, 

продолжительность урока 35 минут в 1 и 2 четвертях и 45 минут в 3 и 4 четвертях. Обучение 

организуется в классно-урочной системе. 



 

Учебный план состоял из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализован федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивал единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантировал 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 и  в целях реализации Концепции «Основные направления развития 

системы дошкольного образования Томской области на период до 2010 года» в школе создана 

дошкольная образовательная группа дошкольной подготовки. Режим  дня составлен на основе  

примерного режима дня в подготовительной группе  по «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под ред. М.А.Васильевой с 8-ми часовым пребыванием детей с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление  Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное  в  Минюсте России 03.03.2011 г. № 189).  

          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)Основная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС 

НОО (1 класс). 

2)УМК «Школа – 2100» во 2-м классе. 

3)Традиционная общеобразовательная программа (3 и 4 классы). 

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 

 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; 

·        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.  

         Учебный  план школы 2011-2012 учебного года полностью реализован и позволил 

создать условия для повышения качества образования, обеспечил развитие интеллектуальных 

возможностей детей, способствовал самоопределению обучающихся. 

Выводы: в школе созданы все необходимые условия для организации образовательного 

процесса и деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

образования. 

Предложения: в 2012-2013 учебном году 

 Реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения начального общего образования в 1-2 классах; 

 Реализовывать программу профильного обучения в средней школе. 

 

 

2. Анализ педагогических кадров. 

 

В школе работают 22 педагога. Из них высшее образование имеют - 20,  среднее 

педагогическое  - 1, среднее специальное – 1.  

Имеют I квалификационную категорию – 11 человек, II квалификационную категорию – 7 

человек, не имеют категории 4 человека.  

Прошли аттестацию в прошедшем учебном году: на первую квалификационную 

категорию  – учитель технологии Пилецкий В.П.,  учитель немецкого языка Малиновская Л. 

Е., учитель физики Ковальчук Г.П.. Сдавали экзамен на подтверждение занимаемой 

должности Ковальчук Т.А., Кузнецова И.Н. .  

В коллективе работают педагоги, имеющие награды «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек, награждены 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 2011 -2012гг.  учитель истории 

Герасименко Л. А. стала финалисткой районного конкурса «Учитель года».  

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 2011 - 2012 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 Г.П. 46%, Богдановская Н.П. 32%, Козлова Т.Г. 46%, 

Кирилкина А.А. 46%; по химии: Жохова И.П. 43%. 

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

С хорошей положительной динамикой закончили учебный год Чичурко В.В.. (информатика 

71%), Парфенова О.Н. (физическая культура 99%), Ковальчук Т.А. (математика 57%), 

Герасименко Л.А. (история 74%, обществознание 72%). Падение  качества произошло у  

Малиновской Л.Е. по английскому языку, Ильиной Н.Н. по географии, Ромашкиной Н.П. по 

русскому языку, Косенковой Н.И. 3 класс.  

Таким образом, в целом работу педколлектива в прошедшем учебном году можно 

считать успешной, однако задача повышения качества преподавания остается самой 

актуальной и приоритетной на предстоящий учебный год. 

Выводы:  
 Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Предложение: 

 Администрации школы проработать меры стимулирующего характера для более 

активного участия педагогов в профессиональных конкурсах и проектах. 

 

 

3. Анализ внутришкольного контроля. 

Цели ВШК:  оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 

профессионального  мастерства; взаимодействие администрации и педагогического 

коллектива, ориентированное на совершенствования педагогического процесса; система 

взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм и их взаимосвязей.  

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

 наблюдения;  

 проверки;  

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

 анкетирование.  

  Формы контроля были разнообразными: мониторинг, предметно-обобщающий, классно-

обобщающий, административный.  

  Основными элементами контроля явились:  

 Выполнение всеобуча;  

 Состояние преподавания учебных предметов;  

 Качество ЗУН обучающихся;  

 Ведение школьной документации;  

 Выполнение учебных программ;  

 Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;  

   Формы контроля используемые в школе:  

Классно-обобщающий контроль в 1,5,9 и11 классах (фронтальный вид контроля, то есть 

контроль за деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе), 

уровень ЗУН (срезы, контрольные работы). 

По посещенным урокам в ходе классно-обобщающего контроля (1,5,9 и 11 классы) 

хотелось бы отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию общеучебных 

умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном 

режиме, части урока логически связаны друг с другом. Также в большинстве случаев 

прослеживается отработанность учебных действий между учителями и обучающими. Имеет 

место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. Учителя 

испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 



 

В соответствии с планом ВШК с целью отслеживания адаптации обучающихся при 

переходе из школы I ступени в школу II ступени, системой работы учителей  5 класса  по 

выработке единых требований к учащимся в октябре- ноябре  2011 года проводился классно-

обобщающий контроль. Вывод: адаптация обучающихся  5 класса  при переходе из школы I 

ступени в школу II ступени прошла успешно. 

По итогам контроля были даны следующие рекомендации: 

учителям – предметникам, работающим в 5 классе: 

· осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей. Помнить, что по 

своим психологическим и физиологическим особенностям  они относятся к учащимся 

младшего школьного возраста и одной из форм работы в таких классах является 

дидактическая игра.  

· осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно сочетать 

разнообразные варианты, формы и методы работы как с сильными, так и со 

слабоуспевающими.  

· продумать использование ИКТ, с тем, чтобы разнообразить и активизировать учебную 

активность, сделать ее более интересной.  

· не забывать об оценке как о факторе, стимулирующем  ученика. Для пятиклассников этот 

фактор особо значим. Выставлять оценки своевременно, предварительно комментируя их. 

Классному руководителю Ковальчук Т.А. : 

· обратить внимание на межличностные отношения в классе,  

· выявить лидеров, отверженных детей.  

· помочь детскому коллективу развиваться без серьезных конфликтных ситуаций, научить 

бесконфликтному общению.  

В ноябре – декабре 2011 года проводился классно-обобщающий контроль в 11 классе с 

целью  изучения уровня знаний, качество и методов преподавания, подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации,  работы классного руководителя с родителями. По 

итогам контроля сделаны вывод, что все учителя-предметники, работающие в 11 классе,  

ведут работу по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации, используя 

различные формы и методы преподавания, учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся 11 класса, но практически не используют в работе возможности 

компьютера и мультимедийных средств, которые  стимулируют развитие навыков 

исследовательской деятельности,  существенно повышают эффективность и уровень 

удовлетворённости интересов обучающихся. 

Были даны рекомендации чаще использовать в своей практике задания, способствующие 

развитию и  совершенствованию мыслительных операций и готовящих выпускников к 

выполнению заданий части «С» ЕГЭ (установление причинно-следственных связей, анализ, 

синтез); учителям – предметникам Богдановской Н.П., Козловой Т.Г., Жоховой И.П., 

Герасименко Л.А., Ковальчук Г.П. в кабинетах оформить  стенды, тематические папки с 

материалами ЕГЭ.  Папки стенды учителями-предметниками были оформлены. 

    Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, контроль календарно-тематического 

планирования и программ, выполнение программ и минимума контрольных проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах; система работы учителей с тетрадями обучающихся; 

организация итогового повторения; посещаемость занятий обучающимися; работа с 

отстающими и «трудными» учениками. 

Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах);  

     Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях ПС, на заседаниях МО 

учителей предметников, личных беседах с педагогами. 



 

Итоги контроля отражены с аналитических справках с анализами, выводами и 

предложениями конкретным учителям (см. папку ВШК). 

        В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журналы практически все учителя.  

        Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по 

всем предметам ведутся рабочие тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Учителями начальных классов ведётся серьёзная работа над 

каллиграфией обучающихся, учителя систематически прописывают образцы букв, соединений 

букв, слов и цифр (по математике) в тетрадях обучающихся. Проверка  тетрадей для 

контрольных работ позволила убедиться  в осуществлении  преподавателями обратной связи: 

 - тетради проверяются регулярно; 

 - ошибки исправляются и классифицируются; 

 - проводится работа над ошибками  (русский язык, математика); 

 - работы рецензируются  и даются письменные рекомендации.       

            Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию.  

Контроль за выполнением учебных программ по предметам проводился по итогам 

каждой четверти. Анализ выполнения образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены 

полностью. Отставания по 1 часу произошли за счет посещения учителями районных 

методических семинаров.  

Практические части по биологии, географии, химии, физике и технологии выполнены. 

Образовательные программы по всем учебным предметам выполнены. 

Посещаемость уроков - один из главных факторов, влияющих на качество успеваемости. 

Всего за прошедший учебный год в школе было пропущено 8748  часов. По болезни 

пропущено 7255 часов. Эта цифра говорит о высоком уровне заболеваемости среди 

обучающихся (в зимний период грипп и простудные заболевания) и о необходимости 

популяризации и применения здоровьесберегающих технологий. Кроме того, в прошедшем 

учебном году без уважительной причины было пропущено 460 часов, что составляет 5,3% от 

пропущенных уроков.  В 2011/2012 учебном году по сравнению с прошлым годом без 

уважительной причины пропущено уроков на 2,7% больше, поэтому в предстоящем учебном 

году необходимо спланировать работу по профилактике пропусков уроков без уважительной 

причины. 

Выводы: В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие 

проблемы: 

 недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий; 

 не в полной мере созданы условия для самовыражения обучающихся и развития их 

познавательной активности на уроках; 

 недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене методам и 

приемам здоровьесбережения. 

Предложения: 

 продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся; 

 совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися; 

 продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий; 

 создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 

познавательной активности; 

 создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья. 

 

 



 

4. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

В прошедшем  учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели, 

численность классов – 11, количество обучающихся 163 (на конец года), средняя 

наполняемость классов 14 человек. Школа работала в одну смену. 39% обучающихся от их  

общего числа находилась на подвозе, который осуществлялся двумя автобусами из четырех 

деревень. 

По результатам 2011-2012 учебного года аттестовались обучающиеся 1-11 классов, в 

которых обучается 163 человека. Аттестованы 162 обучающихся. Успевают по школе 162 

человека, что составляет 99%. Обучающаяся 1 класса Федерякина Наталья оставлена на 

повторное обучение. 

 Во 2-4 классах образовательные программы усвоили в полном объеме 42 обучающихся, 

т.е 100%. Из них «хорошо» и «отлично» 20 человек, это 48% от общего количества 

обучающихся 2-4 классов. На «отлично» закончили  Герасименко Мария (2 класс), Воробьев 

Кирилл, Арышев Юрий(3 класс). Одну «3» имеют Барсуков Василий(2 класс, математика, 

учитель Штейнбах Н.М), Краснова Алёна (4 класс, математика, Попова Л.А.). 

 

I ступень обучения. 

Обучение в начальной школе ведется по Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ФГОС НОО (1 класс), УМК «Школа – 2100» во 2-м классе и  

традиционной программе (3 и 4 классы).. Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии со стандартами образования.  55 из 56 обучающихся в начальной школе 

овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам и 

переведены в следующий класс. Успеваемость по начальной школе – 99%. Неуспевающий 1 

человек (1 класс).  

Во 2-4 классах образовательные программы усвоили в полном объеме 42 обучающихся, т.е 

100%. Из них на «хорошо» и «отлично» 20 человек, это 48% от общего количества 

обучающихся 2-4 классов. На «отлично» закончили  Герасименко Мария (2 класс), Воробьев 

Кирилл, Арышев Юрий(3 класс). Одну «3» имеют Барсуков Василий(2 класс, математика, 

учитель Штейнбах Н.М), Краснова Алёна (4 класс, математика, Попова Л.А.).  

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 - 62 56 50 56 
Литературное чтение - 100 75 88 88 
Математика - 63 56 50 56 
Иностранный язык - 76 73 50 66 
Окружающий мир  - 88 88 75 84 
Музыка - 100 100 100 100 
Изобразительное искусство - 100 94 100 98 
Физическая культура - 100 100 100 100 
Технология - 100   100 
Технология (с учебным 

модулем «Информатика») 
-  100 100 100 

Вариативная часть «Шахматы – школе» - 100 - - 100 

 

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 3 классе – 67% - учитель 

Косенкова Н.И., по математике  самый высокий результат качества знаний в 2 классе  -  56%. -  

учитель Штейнбах Н.М..  

 Из анализа административных контрольных работ следует, что качество знаний,  

уровень обученности в начальной школе является стабильным,  что говорит о 

сформированности ЗУН по основным предметам.  Целенаправленная работа позволила 

добиться повышения познавательного интереса, активности обучающихся, 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 – коммуникативными технологиями. В начальной школе создается 

содружество детей и взрослых, связанных едиными целями, деятельностью, гуманными 

отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую 

деятельность. 

Анализ посещённых уроков в 1 классе (учитель Куликова Е.В.) 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 

40 

57 
50 

64 

83 

64 
56 

67 
57 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2 класс 3 класс 4 класс 

стартовый промежуточный итоговый 

64 64 

38 

60 62 62 
56 

50 50 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2 класс 3 класс 4 класс 

стартовый промежуточный итоговый 



 

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. 

Предложения  на 2012 -2013 учебный год: 

 Обеспечить образовательный процесс младших школьников в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями. 

 Сформировать у младших школьников прочные навыки письма, чтения, счета на уровне 

обязательных требований программы и научить применять знания в творческих условиях. 

 Продолжить работу по развитию личности ребенка, его творческих способностей 

средствами учебного предмета. 

 Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых технологий и форм 

работы. 

 

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 87 аттестующихся образовательные стандарты освоили 87 

учеников. Успеваемость составляет 100%.  Двадцать два обучающихся успевают на «хорошо» 

и «отлично», что составляет 25% от общего числа обучающихся второй ступени. По одной «3» 

имеют Григорьева Екатерина (5 класс, математика, учитель Ковальчук Т.А.), Истомин Андрей 

(5 класс, литература, учитель Ромашкина Н.П.), Алексеев Михаил(6 класс, ОБЖ, учитель 

Пилецкий В.П.), Яськов Алексей (6 класс, информатика, учитель Чичурко В.В.), Жукова Вера, 

Иванова Анастасия (9 класс, ОБЖ, учитель Пилецкий В.П.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам. 

 

 

Следует отметить, что качество знаний  в 2011-2012гг. 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:  

6 класс –46% математика (учитель Ковальчук Г..П.); 

7 класс – 30% русский язык, литература 40% (учитель Козлова Т.Г.), 45% немецкий язык 

(учитель Малиновская Л.Е.), 40% математика (учитель Богдановская Н.П.), 40% информатика 

(учитель Ковальчук Т.А.), 40% физика (учитель Ковальчук Г.П.); 

8 класс – математика 17% (учитель Богдановская Н.П., 46% русский язык (учитель 

Козлова Т.Г.);  42% немецкий язык (учитель Малиновская Л.Е.), 33% физика (учитель 

Ковальчук Г.П.), 25% химия (учитель Жохова И.П.). 

9 класс – 38% математика (учитель Ковальчук Т.А.); русский язык (учитель Кирилкина 

А.А.); немецкий язык (учитель Малиновская Л.Е.); 31% биология (учитель Жохова И.П.), 46% 

литература (учитель Кирилкина А.А.) . 

 

 

Результаты мониторинга (октябрь 2011, апрель2012) 

Уровень сформированности специальных умений продемонстрировали контрольные 

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

 

 

 Учебные  предметы % качества по 

основной 

школе название V
 

VI
 

VII VIII IX 

 

 

Инвариантная  

часть 

 

Русский язык 60 50 30 46 38 45 

Литература 80 63 40 54 46 57 

Иностранный язык 73 75 45 42 38 55 

Математика 67 46 40 17 38 42 

Информатика 100 63 40 58 54 63 

История 100 71 50 67 62 70 

Обществознание   75 75 58 38 62 

География  79 55 50 38 56 

Природоведение  87     87 

Биология  100 70 67 31 67 

Физика   40 33 38 37 

Химия    25 31 28 

Музыка 100 100 100 85 100 97 

Изобразительное искусство 100 100 95 100 100 99 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100  100 

Вариативная 

часть 

История Сибири 87     87 

Экология Томской области  100    100 

География Томской  области    67  67 

Основы социализации личности    100  100 

Практикум  по грамматике      38 38 



 

Математика 
класс ФИО учителя 
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5 (октябрь) Ковальчук 

Т.А. 

15 15 1 2 9 3 80% 13% 

5 (апрель) 14 12 0 0 8 4 33% 0% 
 

Русский язык 
класс ФИО учителя 
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5 (октябрь) Ромашкина 

Н.П. 

15 14 0 0 9 5 64% 0% 

5 (апрель) 14 13 0 0 11 1 92% 0% 

 

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. 



 

       В  итоговой диагностике по математике участвовало 68 человека, что составило 94% 

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

уровень обученности составляет 100%, качество –   29%; 

 

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 67 человек (что составляет 

93% от списочного состава), на «4» и  «5» написали диктант  55% обучающихся.  
 

Сравнительная диаграмма  качества выполнения работ по русскому языку стартового, 

промежуточного и итогового  контроля. 

 
Из диаграммы видна динамика качества знаний. 
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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; 

Рекомендации: 

 1. Учителям-предметникам: 

 для усиления эффективности работы со слабоуспевающими обучающимися в системе  

и регулярно использовать индивидуальный подход  к каждому;  

 организовать эффективную консультативную помощь детям, мотивированными на 

обучение. 

2. Классным руководителям контролировать посещаемость обучающихся и выявлять причины 

отсутствия. 

 

 

III ступень обучения. 

На третьей ступени обучается 20 детей, из них на «4» и «5» успевают  10, что 

составляет 50%. 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 

биологию, вторая группа – историю и право. В 10 классе физико-химический профиль. 

 Результаты успеваемости и качества знаний по предметам. 

 Учебные  предметы % качества По 

средней 

школе 
Инвариантная 

часть 

 

название Х ХI 

Русский язык 80 40 60 

Литература 80 60 70 

Иностранный язык 80 80 80 

Математика  75 50 63 

История 95 95 95 

Обществознание 100 90 95 

Экономика 100 100 100 
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Право  100 100 100 

Биология 100 70 85 

Физика 90 100 95 

Химия 90 35 63 

Физическая культура 90 100 95 

ОБЖ 100 100 100 

Вариативная 

часть 

География 100 100 100 

Информатика 100 70 85 

Элективный курс «Русская словесность» 70  70 

Практикум по решению математических задач 

повышенной сложности 
 70 70 

Элективный курс «Русское слово»  50 50 

 

Из проведенного мониторинга уровня качества знаний следует - низкий процент  

качества знаний у обучающихся:  

11 класс –  35% химия (учитель Жохова И.П.); 40% русский язык (учитель Козлова Т.Г.). 

 

Результаты мониторинга (апрель 2012) 

 

 Согласно распоряжению Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области от 02.04.2012 г. 17 и 18 апреля 2012 года проходило  

тестирование в 4 классе по математике и русскому языку, в 8 классе по истории и физике, в 10 

классе по истории и физике. 

Результаты  тестирования по математике в 4 классе 

 

Результаты  тестирования по  русскому языку в 4 классе 

 

 

 

 

 



 

Результаты  тестирования по истории в 8 классе 

 

Результаты  тестирования по истории в 10 классе 

 

 

Результаты  тестирования по физике в 8 классе 

 

Результаты  тестирования по физике в 10 классе 

 

 Можно сделать вывод, что качество знаний низкое по математике и русскому языку в 4 

классе (учитель Попова Л.А.), физике в 8, 10 классах(учитель Ковальчук Г.П.). Учителям было 

рекомендовано проанализировать результаты тестирования и устранить пробелы в знаниях 

обучающихся. 



 

Выводы: 

 Качественная успеваемость по школе 36%. Выше общешкольных качество во 2,3,4,5,10 

классах, ниже общешкольных  в  6, 7, 8, 9, 11 классах. Самый низкий процент качества в 8 и 9 

классах – 15%. В  целом в   течение года сохраняется стабильность качества ЗУН по классам и 

по школе.  

 

 

Предложения: 

Учителям – предметникам: 

 не допускать нестабильности и снижения  качества знаний, использовать для 

повышения объективности контроля за ЗУН обучающихся разноуровневые тесты или 

задания, не допускать списывания; 

 не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания; 

 на занятиях в 2012/13 учебном году устранить выявленные недостатки в знаниях, 

умениях и навыках обучающихся; 

 совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

обучающихся; 

 в системе вести индивидуальную работу с обучающимися на уроке. 

Коллективу школы и администрации при планировании работы на предстоящий учебный 

год необходимо наметить мероприятия, способствующие закреплению и улучшению 

достигнутых позиций в начальной и основной школе и повышению качества в старшей школе. 

Задачи на новый учебный год: 

Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 формировать навыки культуры учебного труда, систему общих умений и навыков; 

 регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

 повысить качество образовательного процесса в старшей школе.  
 

 

5. Анализ итоговой аттестации выпускников основной и средней школы. 

Важным показателем результативности работы школы за 2011-2012 учебный год 

является итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. Государственной (итоговой) аттестации 

предшествовала определенная подготовительная работа администрации, педагогов школы, 

обучающихся, родителей. В начале учебного года был составлен план мероприятий по 

подготовке школы к итоговой аттестации. Он включал в себя следующие разделы: 

 изучение нормативно-правовой базы; 

 изучение интересов выпускников; 

 подготовка информационных материалов в помощь выпускникам; 

 оказание практической помощи выпускникам при подготовке к итоговой аттестации; 

 контроль за подготовкой выпускников к итоговой аттестации; 

 проведение предэкзаменационных работ; 

 организация и проведение итоговой аттестации. 

В течение года проводились индивидуальные беседы, классные часы, собрания с 

обучающимися, родителями, учителями по улучшению успеваемости, посещаемости, выбору 

экзаменов, был оформлен стенд по итоговой аттестации. Участников образовательного 

процесса ознакомили с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации. Основным 

направлением деятельности педагогического коллектива стала работа по обеспечению 

овладения обучающимися стандартами образования. Проводились тематические и итоговые 



 

проверки сформированности знаний и умений обучающихся. Результаты были 

проанализированы и обсуждены на заседаниях МО. Все эти мероприятия способствовали 

четкому проведению итоговой аттестации, позволили избежать конфликтных ситуаций во 

время экзаменов. 

В этом учебном году в 9 классе обучалось 13 учеников, к государственной (итоговой) 

аттестации допущены – 13, в щадящем режиме сдавали: Деркизанов Р., Кузургашев С., 

Картавых Е., ШироковА А., Коломина Т. (VII вид). Все успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Четвертый  год школа принимает  участие в эксперименте по апробации государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку и математике в обязательном 

порядке, и 11 предметов по выбору обучающихся. Основная идея новой формы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов: обеспечение однозначности 

формирования оценки и ее понимания, открытости и прозрачности системы оценивания 

учебных достижений обучающихся, а также получение достоверной информации о качестве 

подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений для дальнейших 

управленческих решений. 

Выпускная работа по алгебре содержала две части: тест и задания повышенного уровня. 

Часть 1 направлена на проверку достижений базового уровня: понятия, свойства, 

алгоритмы, решение стандартных задач.  

Часть 2 работы направлена на дифференцированную проверку повышенных уровней 

подготовки обучающихся: владение формально-оперативным аппаратом, интеграция знаний 

из различных тем школьного курса, исследовательские навыки, умение грамотно записать 

решение, делать пояснения и объяснения. При выполнении второй части работы обучающиеся 

должны были продемонстрировать умение математически грамотно записывать решение, 

приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

Исходя из анализа результатов экзамена по алгебре в новой форме, можно сделать вывод, 

что итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что контролируемые на базовом 

уровне элементы минимума содержания курса алгебры усвоены обучающихся. Качество 

знаний составило 50%. Успеваемость 100%. 



 

Математика  

  

       Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей, которые 

последовательно выполнялись обучающимися. Выполнение трех частей обязательно для всех 

обучающихся: 

Часть 1 - написание сжатого изложения прочитанного текста.  

   Часть 2 работы - чтение текста и решение тестовых заданий. 

   Часть  3 - написание сочинения-рассуждения. 

        Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что уровень усвоения 

соответствует  государственным стандартам по русскому языку. Качество знаний  составило 

100%.  

Русский язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результаты экзаменов по выбору (ГИА):  

 по биологии из двух обучающихся один ученик не справился с экзаменом и пересдавал 

в традиционной форме, второй подтвердил годовой результат,    КЗ 50%; 

 географию сдавали 7 выпускников, на «4» и «5» сдали 5, КЗ 71%; 

 по обществознанию трое выпускников подтвердили годовые отметки, один – понизил, 

КЗ 50% 

 по химии сдавал 1 обучающихся, качество знаний 100%.    

Результаты качества усвоения по всем предметам выше районных, кроме биологии.  

       Для итоговой аттестации 2011 года в традиционной форме (по билетам) обучающиеся 

выбрали один  экзамен –  физическую культуру. Результаты экзаменов по выбору в 

традиционной форме показали, все обучающиеся выдержали экзамены и подтвердили свои 

годовые оценки. 

 Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний обучающихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

       В целом государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов прошла 

успешно. 

В 2011-2012 учебном году 11 классе обучалось 10 учеников, к государственной (итоговой)  

аттестации допущены – 10. Все обучающиеся  успешно прошли государственную (итоговую)  

аттестации и получили  аттестат о среднем (полном) образовании. Выпускники 11 класса 
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сдавали  экзамены в форме ЕГЭ – два обязательных (алгебра и русский язык) и остальные  по 

выбору (количество экзаменов не ограничивалось) – физика, история, обществознание.  

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выпускниками школы 

показывает, что все обучающиеся преодолели минимальный порог по математике и русскому 

языку, и предметам по выбору и показатели выше районных. 

Статистическая информация о результатах ЕГЭ 

Средний 

тестовый 

балл 

Предметы ЕГЭ 

Биология  Русский язык Математика Обществозна-

ние 

История Физика 

По 

области 

54,52 65,04 45,03 55,21 54,52 49,87 

По району 52,59 62,39 43,48 54,33 54,57 45,41 

По школе  28 58 40,8 68 65,5 45,83 

 

На основании вышеизложенного  учителям  математики рекомендуется: 

 Обеспечить прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания на базовом 

уровне. 

 Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений 

математических формул в различных ситуациях. 

 Провести  соответствующую работу по формированию математической грамотности на 

повышенном уровне, 

 Вести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для 

обучающихся вопросов. 

Учителям  гуманитарного цикла следует обратить внимание на выявленные проблемы в 

знаниях обучающихся, глубже проанализировать причины затруднений учеников, 

пересмотреть подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение обучающимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли. 

 

 

6.  Итоги работы с обучающимися, мотивированными на учебу. 

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 2012 учебного года прошли школьные олимпиады, в них приняло участие 68 

человек. 39 учеников стали победителями и призерами школьных предметных олимпиад. По 

результатам олимпиад были сформированы команды для участия в районных олимпиадах, в 

них приняли участие 39 обучающихся. 

Число призеров и победителей II этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2 

призовых места. 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 

призер Евдокимова Яна 7 класс, технология Чапарина Л.Н. 

призер Герасименко Екатерина 11 класс, немецкий язык Малиновская Л.Е. 

Герасименко Екатерина вошла в состав районной команды для участия в III 

(областном) этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

         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 2012 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 10 секции, на которые было представлено 3 работы учеников 

нашей школы. Одна работа заняла призовое место. 

секция ФИ 

участника 

класс тема работы место руководитель 

химико-

биологическая 

Чичурко Я. 8 «Сортоизучение 

картофеля 

репродукции 

суперэлита в 

условиях Томской 

области» 

победитель  

1 место 

Жохова И.П. 

искусство Картавых В. 7 «Школьная форма 

своими руками» 

участие Чапарина Л.Н. 

математика Аноп Т. 9  «Пчелиная 

геометрия» 

участие Ковальчук Т.А. 

 

Победитель и призер были награждены дипломами и подарками.  Учителя, 

подготовившие победителя и призера,  отмечены благодарственными письмами УО. 

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»; 

 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. 

 

 

 

 

 



 

7.  Работа группы дошкольного образования. 

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. 

     В этом году дошкольную группу посещали  22 ребенка: 13 девочек и 9 мальчиков. 12 детей 

из полных семей, 10 из неполных. 11 детей живут в с. Новиковка, 11 – в п. Светлом. Группа 

занимается в отдельном помещении, в него входят учебная комната, комната для спортивных 

игр, две спальни, раздевалка и туалетная комната. Материальная  и учебная база  полностью 

оснащена. 

В будущем учебном году планируется активизировать участие родителей в посещении 

праздников и родительских собраний и помощи воспитателям в подготовке к праздникам. 

 

8. Анализ методической работы. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль методической 

работы школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2011-2012 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 

2011 – 2012 учебном году было проведены тематические педсоветы: « Анализ работы школы 

за 2010/2011 учебный   год. Утверждение плана работы на 2011/2012 учебный  год», «Развитие 

познавательного интереса у школьников: теория, психология, практика, «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 2011/2012 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. 

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 2011/2012 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 5 педагогов (Попова Л.А., Ковальчук 

Г.П., Малиновская Л.Е., Кирилкина А.А., Козлова Т.Г.).  Аттестовались на I 

квалификационную категорию 3 педагога (Пилецкий В.П., Ковальчук Г.П., Малиновская Л.Е.).  

На базе нашей школы были проведены следующие районные семинары, которые 

получили высокую оценку их участников:  

1. Семинар учителей начальных классов по теме «Реализация ФГОС в условиях сельской 

школы».  

2. Семинар учителей физики. Учитель физики Г.П.Ковальчук провела открытый урок по 

теме «Использование кейс-технологии  на уроках физики». 

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

складывалась из подготовки  и организации работы на педагогических советах, 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 2011-2012 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. 

 

Рекомендации: 

 

1. В рамках методических объединений изучить опыт работы других образовательных 

учреждений с обучающимися, мотивированными к учебе (ответственные – руководители МО). 

2. Методическим объединениям необходимо более активно организовать и разрабатывать 

предметные проекты, анализировать и распространять передовой педагогический опыт 

(ответственные – руководители МО) 

3. Педагогическому коллективу продолжить проведение целенаправленной работы по 

предотвращению неуспеваемости обучающихся (ответственный – учителя-предметники, 

контроль – зам. директора по УВР ) 

4. Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

(ответственный – администрация, руководители МО). 

 

9. Анализ работы Совета профилактики и правонарушений. 

 

За отчетный период план, составленный на учебный год, был выполнен. Целью работы 

было социальное сопровождение обучающихся, их развитие, воспитание, образование. Задачи, 

поставленные перед социальным педагогом, решались при взаимодействии с администрацией 

школы, администрацией Новиковского сельского поселения, инспектором детской комнаты 

милиции Машнич К.С., районным психиатром Шуровой Н.М., инспектором по социальным 

вопросам Чупиковой Л.В. При такой совместной работе были реализованы следующие задачи: 

 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде.  

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

обучающимся.  

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб.  

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в школе, в семье, в окружающей социальной среде.  

5. Профилактика правонарушений, охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 

 Много внимания было уделено диагностике классных коллективов, классные 

руководители были ознакомлены со списком обучающихся, имеющим рекомендации с 

заседаний ПМПК. Был составлен социальный паспорт ОУ.  

  

 

 

 

 



 

В системе велась работа с обучающимися, стоящими на внутришкольном контроле 

Стародубцев Денис, Алексеев Михаил. 

№ Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Причина постановки на учет 

1 Стародубцев Денис Александрович 26.11.1999 Плохое поведение. 

2 Алексеев Михаил Алексеевич 16.12.1999 Плохое поведение 

 

Изучались личностные особенности и социально-бытовые условия детей, 

воспитывающихся в  семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

 Проведено 9 выездных рейдов в эти семьи. Родители, уклоняющиеся от выполнения 

родительских обязанностей, вызывались на комиссию по делам несовершеннолетних( семья 

Беловых). Велась профилактическая работа с родителями и их детьми. Дети из 

неблагополучных семей получали дополнительное бесплатное питание, посещали летнюю 

оздоровительную площадку (16 детей). 

 Ежемесячно проводились заседания Совета профилактики правонарушений. Проведено 

9 заседаний. 

 В новом учебном году больше внимания следует обратить на работу с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении с привлечением участкового инспектора 

полиции. Составить на 2012-2013 год программу, направленную на реализацию направлений 

№120 ФЗ по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

10.  Анализ воспитательной работы. 

 
Воспитательная работа в нашем образовательном учреждении осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В школе уже не 

первый год функционирует воспитательная система, которая позволяет правильно и грамотно 

спланировать и организовать воспитательную деятельность как в школе целом, так и в классе.  

Воспитание проходит:  

 Через уроки общеобразовательного цикла;  

 Через внеклассную деятельность;  

 Через внешкольную деятельность;  
          Целью воспитания является личностно-ориентированное обучение и воспитание, направленные 

на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся, 

стремление к взаимопониманию, взаимодействию, самореализации. 

 

         Воспитательные задачи на 2011-2012 учебный год стояли следующие:  

1.Формирование школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 

является развитие личности ребёнка. 

2.Развитие познавательный интерес уч-ся через разнообразные формы урочной и 

внеурочной деятельности. 

3.Развитие системы ученического самоуправления для дальнейшего роста 

самостоятельности и чувства ответственности за свои поступки. 

4.Посредством разнообразных кружков и секций создание условия для творческого 

развития личности каждого школьника. 

5.Расширение связи с родителями уч-ся для решения проблем в учебно-воспитательном 

процессе. 

6.Участие педагогов и школьников в мероприятиях различного уровня. 

 

          Решение этих задач способствует развитию воспитательной системы школы, в основе 

которой совместная деятельность учителей, родителей, общественности и детей. 



 

          В  школе  воспитательная работа осуществлялась  на основании   плана  воспитательной 

работы  школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, 

библиотекаря, воспитателя ГПД, руководителей кружков и секций, социального педагога. 

 

Целевые программы воспитательной системы школы:   

- «Одаренные дети»,  

- «Патриот», 

- «Дети риска», 

- «Программа деятельности школы по сохранению и развития здоровья обучающихся», 

- «Содружество». 

- программы дополнительного образования 

 

          Воспитательная работа в школе строится с учетом того, что воспитание есть управление 

развитием. Совместная творческая деятельность классных руководителей, социума, 

руководителей кружков и секций стало основной формой воспитания обучающихся. В нашей 

школе применяются технологии коллективной творческой деятельности.  

      Воспитательная работа в нашей школе усиливает основное образование, удовлетворяет 

индивидуальные потребности, развивает творческий потенциал, помогает обучающимся в 

профессиональном самоопределении, позволяет адаптироваться в современном обществе.  

 

       Воспитательная работа школы осуществляется по следующим направлениям: 

- деятельность по формированию правового сознания и гражданской ответственности; 

- нравственная и патриотическая деятельность; 

- трудовая и профориентационная деятельность; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-массовая работа; 

- санитарно-просветительская деятельность; 

- культурно-массовая работа; 

- школьные традиционные дела.  

    Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является школьные 

коллективно-творческое дела. В школе стали традиционными такие мероприятия: 

- «День Знаний»; 

- Осенние мероприятия:  «День туриста»,  «День Учителя» и «Золотая осень»; 

- Новогодние мероприятия: Новогодняя сказка, утренники, праздники и дискотеки; 

- «День Защитников Отечества»; 

- «Международный  женский день»; 

- Вахта памяти, посвященная «Дню Победы» 

- «Последний звонок»  

- «День защиты детей – открытие ЛТО» 

- Выпускной бал 

- Вечера встреч выпускников школы и другие 

     Кроме этого многие обучающиеся  участвуют в районных, областных мероприятиях, 

организованные:   ТОИПКРО, Управлением образования Асиновского района,  ДДТ, Отделом 

по культуре, спорту, молодёжной политике и связям с общественностью, ДЮСШ, ГИБДД,  

БЭЦ г. Асино, Асиновской ДШИ и другие. (см. приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие школьников в мероприятиях  2011-2012 учебном году 

 

Результаты участия в конкурсах 

Районные 

мероприятия 

Кол-во 

призовых 

мест 

Областные 

мероприятия 

Кол-во 

призовых 

мест 

всероссийские Кол-во 

призовых мест 

41/23 

призовые 

 

7- (шахматы, 

теннис) 

30- личное  

13- 

командное  

15 –личное 

5 -командное 

9/6 призовые 

 

8 

3 – личное 

3-командное 

9 –личное 

2 -

командное  

1/1призовое 

 

1 

1 -личное 

Гражданско-патриотическое воспитание -  одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, край. 

Для реализации были поставлены следующие задачи:  

 -формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

         Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы в соответствии со школьной программой «Патриот», которая реализуется в школе с 

2009 года и предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее 

традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, 

правового сознания и гражданской ответственности. 

        Реализация программы осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов. 

           Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали  

тематические классные часы, посвященные историческим датам, встречи с со старожилами 

наших сел и деревень для изучение истории нашего края и др. 

          Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в «Традиционный 

календарь школьных мероприятий». Это проведение  общешкольных мероприятий:   «День 

Защитника Отечества»,  митинг накануне Дня Победы у плиты Памяти, Уроки мужества, 

просмотр  презентаций на данную тему, спортивные игры и состязания, встречи с участниками 

локальных войн, жителями сёл и деревень.  Так в течение года отдельной группой школьников 

и учеников велась целенаправленная работа, по истории исчезновения малых деревень, в 

рамках которой  проходили встречи со старожилами деревень и сёл, бывшими работниками 

хозяйств. Свою  работу школьники и наставники  представляли  на районном семинаре по 

воспитательной работе, выезжали на региональную конференцию» «История земли Томской» 

в с. Первомайское,  печатали материал в местной газете «Диссонанс».   

          Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне. Однако в 2012-2013  учебном году следует акцентировать 

внимание на работу по  созданию    школьного музея. 

 

       В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. Проверка планов 

воспитательной работы позволила сделать выводы:   

- большинство планов являются перспективными, они были направлены как на отдельного 

ученика, так и на весь коллектив в целом; 



 

- при составлении планов воспитательной работы классные руководители использовали  

новые подходы в планировании работы с классом, основанные на анализе воспитательной 

деятельности в классе с позиций личностно-ориентированного подхода; 

-  классные руководители определили несколько направлений в работе с классным 

коллективом: 

- учебная деятельность;  

- внешкольная и внеклассная работа;  

- профилактическая работа;   

- здоровьесберегающая деятельность;  

- работа с семьей;  

- дополнительное образование учащихся;  

- работа с учителями – предметниками;  

- индивидуальная работа с учащимися. 

      Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

     Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно составлена работа в классных 

коллективах у следующих педагогов: Е.В. Куликова.(1кл), Н.М. Штейнбах (2кл), Н.И. Косенкова (3 

кл), Л.Е. Малиновская (10 кл.) и другие.  В планах работы этих классных руководителей четко 

сформулированы цели, задачи работы, планы построены на основе анализа воспитательной работы за 

предыдущий год и данных мониторинга, дана исчерпывающая информация о детях, грамотно 

прописана воспитательная работа по всем направлениям. 

    В течение всего учебного года классные руководители организовывали  внеклассные 

мероприятия, проводили  профилактическую работу с учащимися и родителями. Но вместе с 

тем не все учащиеся были активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, 

не у всех находилось  дело по интересу; вызывали тревогу некоторые обучающиеся – 6 -  9 

классов, мальчики нарушали дисциплину, пропускали  занятия, имели двойки по нескольким 

предметам, не были заняты дополнительным образованием в свободное время. 

 На  протяжении всего года велась  работа с трудными детьми.  

Составлен социальный паспорт школы. 

Категории семей Кол-во 

семей 

В них 

учащихся 

- многодетные семьи 14 23 

- неполные семьи 15 17 

- неблагополучные семьи 8 16 

- малообеспеченные семьи 86 116 

- подопечные (опекаемые) 10 17 

- семьи детей-инвалидов и детей на 

индивидуальном обучении 

3 3 

- состоящие на учёте в комиссии 

содействие семье и ОУ при 

Администрации новиковского с/п 

6 8 

- на контроле 5 8 

С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, девиантного 

поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 

выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  активизации совместной деятельности школы и 

служб, ведомств системы профилактики была налажена система работы школы с инспекцией 

отдела ПДН Асиновского ОВД.  Проводилась следующая организационная  работа: 



 

- Сверка списка обучающихся, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Формирование банка данных на этих учащихся (сентябрь); 

- Выявление и учёт обучающихся, требующих повышенного внимания (группа риска) в 

течение года; 

- Оказание помощи в трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через 

Центр занятости населения; 

- Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Наблюдение и сбор 

информации по опекаемым детям,  

- Выполнение ФЗ РФ «Об образовании»: обследование семей, имеющих детей школьного 

возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих риск социального сиротства 

в целях защиты их прав совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства; 

- Оперативное информирование и представление статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся школы в отдел ПДН Асиновского РОВД. 

- проведение заседаний Совета профилактики, в течение года. 

        В профилактической деятельности с учащимися принимало участие большое количество 

людей: школьная администрация, классные руководители, социальный педагог, родители, 

работники учреждений дополнительного образования детей, сотрудники органов внутренних 

дел.   

         Помимо профилактической работы, в школе отлажена  система реагирования на 

асоциальное поведение учащихся. Она строилась на принципах выявления причин  

асоциального поведения и устранения условий для рецидивов. Система профилактики 

правонарушений и преступлений учащихся  в школе включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания (беседы с родителями, посещение семей) 

           В школе проводится  работа с детьми и подростками, пропускающими занятия: индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями;  кл. руководители ведут дневники наблюдений за данной категорией 

детей; работа с администрацией школы; поведение учащихся данной категории рассматривается на 

родительских собраниях класса; проводятся рейды в семьи, по необходимости обращаемся за помощью 

в органы милиции, к участковому.  

            Можно сделать вывод: работа с трудными детьми ведётся постоянно, периодически 

посещаются семьи. Продолжать работу с трудными детьми в новом учебном году. 

 

      Работа с родителями 

      Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и 

каждого педагога.   В течение года работал родительский комитет, проведены классные и  

общешкольные родительские собрания. 

          Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для 

решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-воспитательной 

деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

           Дополнительное образование. 

          Основная задача системы дополнительного образования детей в школе - обеспечить 

самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями. 



 

Дополнительное образование учащихся нашей школы представлено следующими 

программами: 

В школе работали 4 кружка и  секций, в которых представлены разнообразные виды 

деятельности.  Система дополнительного образования в школе работало по следующим 

направлениям: 

1 Программы физкультурно-спортивной 

направленности 

«Волейбол» 

2 Программы художественно-эстетической 

направленности  

«Хореографическая студия» 

4 Программы социально-педагогической 

направленности 

«Театральная студия» 

5 Программы эколого-биологической 

направленности 

«Юный исследователь» 

          Работа объединений строилась в соответствии с разработанными учебными 

программами. Реализация образовательных программ идет через организацию учебных 

занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирал сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами и исходя из психофизиологической целесообразности. Обязательно 

использование дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в 

объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка талантливых и 

одаренных детей.  

 

           С большим удовольствием и желанием обучающиеся посещали   занятия кружка  

биолого-экологической направленности «Юный исследователь», которым руководила  Ирина 

Павловна Жохова. Прекрасно владея предметом, обладая педагогическим тактом, Ирина 

Павловна умело работает с детьми разного возраста, добиваясь развития их способностей и 

результата.  

      Кроме этого, на базе школы, действовали кружки и секции учреждений дополнительного 

образования г. Асино: 

-  ДЮСШ № 1 (кружок по шахматам и секцию по настольному теннису, под руководством 

тренера-преподавателя Кудрявцева Г.С.), задействовано 34 обучающихся; 

-  Новиковский филиал Асиновской  ДШИ (класс аккордеона и баяна, класс фортепиано и 

класс общеэстетического развития), задействовано 25 обучающих 

    В организации работы дополнительного образования есть определённые проблемы. Одна из 

них – не заинтересованность учащихся и педагогов в этой деятельности. Даже начатая работа,  

очень часто не доводится до конца. Поэтому в новом учебном году следует больше уделить 

внимания этому виду деятельности. 

 

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, над 

которой педагоги работали в течение прошедшего учебного года. 

     Высокий  % заболеваемости обучающихся объясняется недостаточным использованием 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе, повышенной чувствительностью организма школьников к интеллектуальным, 

физическим и эмоциональным перегрузкам. Все это приводит к снижению работоспособности, 

накоплению утомления, отрицательно влияет на общее состояние растущего организма. 

     В 2011-2012 учебном году было обследовано  97 учеников, из них  60%          имеют 

отклонения в здоровье. Наибольшее количество патологий приходится на среднее звено.  
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162 97 12 20 7 44 11 - 28 - 93 - 153 2 - 7 

В этом направлении педагогический коллектив проводит постоянную работу: 
1. Соблюдаются требования, предъявляемые СанПиНами к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

2. В школьной столовой организовано горячее питание обучающихся и педагогов. Столовая 

оборудована и оснащена всем необходимым оборудованием для работы; 

3. Расписание занятий предусмотрены перерывы, достаточные для организации завтраков и обедов 

(20 минут). 

4. В учебных кабинетах  светло, чисто и уютно за счет благоустройства и озеленения. 

    Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и организованному отдыху в течение 

учебного года осуществлялось системой мероприятий: 
1. Работа спортивных секций (волейбол, теннис, шахматы); 

2. Внеклассные спортивные мероприятия  ( «День туризма», соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу, теннису, шахматам); 

3. Классные часы («Здоровый образ жизни», «Ваше здоровье в ваших руках», «Как развивать свои 

физические возможности», «Здоровье и его охрана», «Вредные привычки», «путешествие в страну 

здоровья» и др.); 

1. Общешкольные акции,  посвященные пропаганде здорового образа жизни («Мы - за здоровый 

образ жизни!», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»). 

4. Дни здоровья; 

5. Классные часы, занятия по основам безопасн6ости жизнедеятельности и правилам дорожного 

движения (1-9 классы). 

6. Диагностика первичной адаптации к школе обучающихся (1, 5, 10 классы); 

7. Совместная деятельность учителей начального и основного, основного и старшего звеньев с целью 

развития преемственности в обучении обучающихся навыкам ЗОЖ; 

8. Консультативная помощь социального педагога, педагогов – предметников, классных 

руководителей обучающимся и родителям. 

           Но есть и проблемы в сохранении  здоровья детей – отсутствие медицинского кабинета и 

медицинского  работника,  занятий лечебной физкультуры.    

 

100% обучающихся охвачены организованным питанием. Питание детей осуществляется по 

графику на трех переменах. Социальны педагог осуществляет ежедневный контроль  за 

санитарным состоянием пищеблока, за организацию питания, состоянием здоровья 

сотрудников пищеблока, бракераж сырой и готовой продукции, разрешает раздачу готовых 

блюд.  

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности учащихся в школе 

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования  являлось обеспечение 

безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и учебы, проблема 

охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили место в повседневной 

деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был разработан план 



 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий безопасности жизнедеятельности, 

издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы. Со всеми вновь 

поступившими на работу лицами, учащимися, а также с подвозными учащимися в начале учебного 

года проводились вводные инструктажи. В школе действовала нормативная документация, 

осуществлялся систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма 

и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, 

руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в форме инструктажей 

перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах 

коридоров  вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения 

пожара. Проходили тактические учения по эвакуации, в начале и в конце года проводились экскурсии 

в местную пожарную часть и беседы  с   приглашением в школу.  В коридоре 2 этажа главного корпуса,  

и около кабинетов начальных классов, оформлены уголок по ПДД, по правилам безопасного поведения 

и противодействия терроризму  

Несмотря на положительные моменты, есть ряд проблем, которые необходимо устранить:  

 Усиление работы  по направлению спортивно-патриотического воспитания;  

 Привлечение для дежурства во время дискотек участкового, родителей; 

     Важных в воспитании детей является трудовое воспитание.  Уделялось большое внимание  

этому вопросу. Убирали территорию школы, территорию Плиты Памяти павшим 

односельчанам в годы ВОВ, посёлка, села. Велась подготовка школы к новому учебному году.    

Работал лагерь труда и отдыха. Дети  высаживали цветы на территории школы и Памятника, 

благоустраивали  пришкольный участок и ухаживали за школьным огородом.  

 

    В целом цели и задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.  

Исходя из  анализа работы основными целями и задачами на следующий учебный год 

являются: 

  

ЦЕЛИ НА 2012-2013: 

воспитание духовно- нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, 

развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни и творческой личности школьника. 

  

ЗАДАЧИ НА 2012-2013: 

1. Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции. 

2. Создать условия для формирования потребности в здоровом образе жизни, интеллекта и 

самосознания. 

3. Создать условия для взаимополезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

4. Развивать потребность в самореализации творческого потенциала заложенного в личности. 

5. Прививать сознательное отношение к труду. 

6. Организовать  целенаправленную деятельность  спортивной внеклассной работы и системы  

дополнительного образования.  

 

          К числу сохраняющихся проблем, которые не удалось реализовать полностью в 

истекшем учебном году относятся: Система работы с родителями.  В связи с этим в новом 

учебном году перед педколлективом будут стоять  задача совершенствование системы работы 

по взаимодействию семьи и школы для решения  вопросов воспитания учащихся.   

           Для реализации этой задачи необходимо: классным руководителям добиваться высокого 

качества  классных часов, общешкольных мероприятий по разным направлениям 

воспитательной работы, вести профилактическую работу по формированию здорового образа 



 

жизни, следует больше внимания уделять просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни, активизировать работу отдела здоровья и спорта ученического самоуправления, 

для повышения доли учащихся школьников в формировании своего здоровья, создать 

творческие группы  на уровне классных коллективов с выходом на общешкольный по 

пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу 

для родителей с привлечением врачей- специалистов, родительскому комитету совместно с 

администрацией и классными родительскими комитетами систематически вести 

индивидуальную работу с учащимися и семьями.  

Приложение №1 

 

Участие школьников в мероприятиях  2011-2012 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения  

мероприят

ия  

ФИ участников Педагоги-

наставники 

место 

1. YI районный слёт 

экологов и юных 

биологов. 

 Номинация 

«Почвоведение» 

17.09.2011г

. 

1.Яськов Павел 

2.Риндевич 

Анатолий 

3.Петрова Алена 

4.Ходкевич Надежда 

5.Семина Анастасия 

Ильина Н.Н. 

Жохова И.П. 

7 место среди 

школ(161.5) 

I место в 

номинации 

«почвоведение» 

2 Районная 

литературная 

викторина по 

произведениям 

Маркова Г.М. 

28.09.2011г

. 

1. Родионова Люба 

2.Болобекова Лена 

Попова Л.А. II место 

II место 

3 4-й районный 

фотоконкурс «Мир 

бывает разным» 

10.10.2011г

. 

1. Граф Артур 

2. Семина Анастасия 

3. Барсуков Толя 

4. Юркова Снежана 

5.Платов Миша 

6.Парфенов Илья 

7.Краснова Алена 

8.Евдокимова Яна 

Малиновская 

Л.Е. 

Попова Л.А. 

 

 

 

 
БогдановскаяН.П. 

участие 

4 Первенство 

Асиновского района 

по шахматам на 

призы клуба «Белая 

ладья» 

22.10.2011г 1.Кудрявцева Люба 

2. Стародубцев 

Денис 

3.Шатков Денис 

4. Алексеев Миша 

Кудрявцев 

Г.С. 

I место 

5  «Овеянные славою 

флаг наш  герб» 

Номинация: рисунок 

творческие работы, 

 

25.10.2011г

. 

1.Евдокимова Яна 

2.Сухова Оксана 

3.Ходкевич Надежда 

4.Петрова Алена 

5.Чичурко Яна 

ГерасименкоЛ.А. 

 

 

 

Козлова Т.Г. 

участие 

6 Конкурс графических 

работ и плакатов 

«Берегите нашу 

планету» 

28.10.2011г

. 

1.Петрова Алена 

2.Ходкевич Надежда 

3.Евдокимова Яна 

4.Василевская Лиза 

5.Григорьева 

Екатерина 

6.Соболь Ульяна 

7.Платова Мария 

Малиновская 

Л.Е. 

Богдановская 

Н.П. 

Ковальчук Т.А. 
 

 

 

Козлова Т.Г. 

I место Коньков 

Александр 

(Залипаева 

А.А.) 

II место  

Петрова А. 

(Малиновская 

Л.Е.) 



 

8.Мисюн Эмилия 

9. Пугачев Евгений 

10. Пугачёв Евгений 

11.Кипреев Сергей 

12. Жевлаков Дан ил 

13. Арышев Юра 

 
КосенковаН.И. 

7 Олимпиада по ПДД 09.11.2011г

. 

1. Парфенов Илья 

2.Краснова Алена 

3. Болобекова Лена 

4.Левина Алена 

5.Жевлаков Данил 

6.Воробьев Кирилл 

7.Шатков Дмитрий 

8. Хохлова Ангелина 

Попова Л.А. 

 

 
КосенковаН.И. 

 

Куликова Е.В. 

III место 

(Болобекова 

Елена) 

8 Конкурс 

«Пенсионерам – 

достойную 

старость!» 

15.11.2011 1.Василевская Лиза 

2.Скрипникова 

Алина 

3. Платов Артём 

БогдановскаяН.П. 

Козлова Т.Г. 

 

сертификаты 

9 Областной конкурс 

сочинений «Виват 

героям русских 

битв!» 

23.11.2011  1.Василевская Лиза 

2.Чичурко Яна 

БогдановскаяН.П. 

Козлова Т.Г. 
участие 

10 Районный конкурс 

«Зимний букет» 

25.11.2011 1.Каличкин Евгений 

2 Евдокимова Яна 

3. Окулов Роман,         

Шишкин Денис, 

Пугачёв Евгений 

4.Комогорова Вика 

5.Василевская Лиза 

6.Петрова Алена 

7. Мишкин Слава 

8.Болобекова  Лена 

Козлова Т.Г. 
Богдановская Н.П. 

Пилецкий В.П. 

 

 

 

Залипаева А.А. 

Жохова И.П. 
Малиновская Л.Е 

Ковальчук Т.А. 

Попова Л.А. 

 

 

III место 

11 Муниципальная 

викторина по 

истории «М.В. 

Ломоносов – великий 

сын России» 

28.11.2011 1.Чичурко Яна 

2. Родионова Лиля 

3.Сентябрева 

Альбина 

Герасименко 

Л.А. 

Козлова .Т.Г.. 

1 место в личном 

зачете (Чичурко Яна) 

 

II место - общее 

12 Районный конкурс-

эстафета отрядов 

ДЮП «Сам себе 

спасатель» 

03.12.2011 1.Каличкин Евгений 

2.Косенков Евгений 

3.Штейнбах Максим 

4.Окулов Роман 

5. Чичурко Яна 

Пилецкий В.П. I место 

13 Районный 

литературно-

поэтический 

фестиваль 

«Дарованные 

небесами строки» 

08.12.2011 1.Жукова Вера 

2.Иванова Анастасия 

3.Василевская  Лиза 

4.Евдокимова Яна 

5.Скрипникова 

Алина 

6. Кудрявцева Люба 

7.Григорьев Максим 

8. Барановская Елена 

9. Чичурко Яна 

Кирилкина 

А.А. 

Козлова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы за 

участие 
Победитель в 

номинации  

«Высокое 

исполнительское 

мастерство» 

(Барановская) 

Победитель в 

номинации 

«Творческая 

индивидуальность» 



 

 (Чичурко) 

14 «Открытие зимнего 

сезона» личного 

первенства по 

лыжным гонкам 

среди 

общеобразовательны

х школ 

10.12.2011 1.Шепелева Ольга 

2. Платов Артём 

3. Козловский саша 

3.Евдокимов Вадим 

4.Платов Михаил 

Парфенова 

О.Н. 

III место  

(3 км) 

15 Соревнования по 

настольному теннису 

– чемпионат и 

первенство области 

10-11.12. 

2011 

1.Кудрявцева Мария 

2. Граф Артур 

3.Аноп Светлана 

4.Алесеев Миша 

5.Фатеев Иван 

6.Тимофеев Максим 

7.Родионов Максим 

Кудрявцев 

Г.С. 

1 место в области  

1 место в финале 
10 место в области   

2 место в финале 
5 место в области 

 5 место в финале 

9 место в области 

 9 место в финале 

10 место в области 

10 место в финале 

12 место 

- 

 Общероссийская 

предметная 

олимпиада «Осенняя 

сказка» по 

математике 

октябрь 

2012 

1.Лекарев Коля 

2.Соболь Ульяна 

3.Мисюн Эмилия 

4.Истомин Андрей 

5.Ермолина Ляна 

6.Коньков Женя 

7.Кудрявцева Люба 

8.Евдокимова Яна 

9.Козловский  Саша  

10.Сентябрева 

Альбина 

11.Коньков Саша 

12.Василевская Лиза 

13.Чичурко Яна 

14. Штенбах Максим 

15.Родионова Лиля 

16. Кудрявцева 

Мария 

Ковальчук 

Т.А. 

Богдановская 

Н.П. 

Дипломы 

участников 

16 Районный конкурс 

чтецов «Зимняя 

сказка» по 

немецкому языку 

декабрь 

2011 

1.Юркова Снежана 

2.Соболь Ульяна 

3.Кудрявцева Люба 

4.Кудрявцева Мария 

Малиновская 

Л.Е. 

II место 

II место 

II место 

I  место 

17 Областной этап VIII 

Всероссийской акции  

«Спорт – как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 

 

декабрь 1.Ходкевич Надя 

2.Петрова Алена 

3. Жукова Евгений 

4.Лекарев Ник 

олай5.Алексеев 

Миша 

6.Сентябрёв Миша 

7.Пугачева Люба  

8.Платова Аня  

9.Прудникова Рита 

10Родионов Максим 

11.Козлова Таня  

12.Истомин Андрей 

13.Вахрушев Захар 

Малиновская 

Л.Е. 

Ильина Н.Н. 

Ковальчук 

Т.А. 

 Герасименко 

Л.А. 

 

участие 



 

14.Мишкин Слава 

15.Арышев Юра 

16.Плетнёв Саша 

17.Соболь Ульяна  

2.Картавых Лена 

18.Мисюн Эмилия  

19.Сухова Ира  

20.Григорьева 

Ксюша 

21.Кожева Наташа  

22.Платова Маша  

23.Ермолина Ляна 

18 Районный конкурс 

агитбригад отрядов 

юных инспекторов 

движения «Отряд 

ЮИД в действии» 

10.12.2011 1.Григорьев Саша 

2.Кузнецов Антолий 

3.Дубс Рома 

4.Шатков Денис 

5.Яськов Алексей 

6.Сентябрев Миша 

7.Коновалов Вова 

8.Скрипникова 

Алина 

9.Соболь Ульяна 

10.Будюкина Валя 

Чапарина Л.Н. 

Скрипникова 

О.В. 

Номинация 

«Самое 

оригинальное 

выступление» 

19 Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

на призы Деда 

Мороза 

 24.12.2011 В группе девушки и 

женщины: 

1.Кудрявцева Мария 

2.Чернова Елена 

3.Аноп Светлана 

В группе пара: 

1.Кудрявцева Мария 

2.Чернова Елена 

3.Фатеев Иван  

  

 

Iместо 

IIместо 

IIместо 

I место 

II место 

III место 

20 Районный конкурс 

«Что я знаю о жизни 

на пенсии» 

27.12.2012 1.Скрипникова 

Алина 

2. Платов Артём 

3.Евдокимова Яна 

Козлова Т.Г. 

Богдановская 

Н.П. 

III место 

благодарность 

благодарность 

21 Районный конкурс 

рождественских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

С01-16 

января 

2912 

1.Кузнецов Антон 

2.Картавых Вика 

3.Картавых Миша 

4.Пугачёва Люба 

5.Сентябрёв Миша 

6.Соболь Ульяна 

7.Платова Мария 

8.Мисюн Эмилия 

9.Картавых Елена 

10.Григорьева Катя 

11.Евдокимова Яна 

12.Кипреев Сергей 

13.Жевлаков Данил 

14.Залётина Света 

15.Арышев Юрий 

16.Родионова Люба 

17.Болобекова Лена 

 

Богдановская 

Н.П. 

 

Ковальчук 

Т.А. 

Козлова Т.Г. 

Косенкова 

Н.И. 

Попова Л.А. 

Дипломы 

участников 



 

18.Пугачев Евгений 

22 Областной 

Новогодний турнир 

по настольному 

теннису 

январь Кудрявцева Мария Кудрявцев 

Г.С. 

I место 

23 Открытый Кубок г. 

Томска по наст. 

теннису  

январь Кудрявцева Мария 

Аноп Светлана 

Кудрявцев 

Г.С. 

I место 

II место 

24 Ученик года -2 этап 

«Творческая работа» 

До 16 

января 

1.Кузнецов Антон 

2.Чичурко Яна 

3.Евдокимова Яна 

4.Ермолина Ляна 

5.Соболь Ульяна 

6.Мисюн Эмилия 

Чапарина Л.Н. 

Козлова Т.Г. 
БогдановскаяН.П. 
Ковальчук Т.А 

62б 

57б 

47б 

50б 

49б 

51б 

25 Районный конкурс 

«Пластилиновая 

ворона» 

25 января 1.Хохлова Ангелина 

2.Григорьева Маша 

3.Сентябрёва Света 

4.Романова 

Кристина 

 

1.Михеева Анна 

2.Стальмакова Вика 

3.Алексеев Артём 

4.Афонин Коля 

Куликова Е.В. 

 

 

Скрипникова 

О.В. 

участие 

 

 

Победители 

26  4-й районный 

конкурс детского 

рисунка «Вот моя 

деревня, вот мой дом 

родной» 

С 15-30 

января 

1.Краснова Алёна 

2.Болобекова Лена 

3.Жевлаков Данил 

4.Арышев Юрий 

5.Сухова Ирина 

6.Лекарев Николай 

7.Григорьева Катя 

8.Платова Маша 

9.Комогорова Вика 

10.Евдокимова Яна 

11.Василевская Лиза  

12.СкрипниковаАли

на 

13.Кузнецов Антон 

14.Прудникова Рита 

15.Платова Анна 

16.Пугачёва Люба 

17.Картавых Миша 

18.Вахрушева Соня 

Попова Л.А. 

 

 

Косенкова 

Н.И. 

Ковальчук 

Т.А. 

 

 

Богдановская 

Н.П. 

 

 

 

Козлова Т.Г. 

 

Ильина Н.Н. 

Дипломы:  

3 степень 

сертификат 
сертификат 

3 степень 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

3 степень 

сертификат 

3 степень 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

3 степень 

сертификат 

2 степень 

27 Первенство школы 

по наст. теннису с 

участием школ г. 

Асино и Ново 

Кусково. 

28 января 2012 Граф Артур 

Кудрявцева Люба 

Кудрявцева Мприя 

Фатеев Иван 

Кудрявцев 

Г.С. 

 

28 Финал VIII 

спартакиады 

Томской Области 

«Самый шахматный 

25-26 

февраля 

2012 

1.Алексеев Миша 

2.Стародубцев 

Денис 

3.Шатков Денис 

Кудрявцев 

Г.С. 

I место 



 

класс»  4.Тимофеев Максим 

5.Родионов Максим 

6.Яськов Алексей 

7.Алексеев 

Александр 

8.Кудрявцева Люба 

9.Скрипникова 

Алина 

10. Картавых Миша 

29 Районные 

соревнования по 

шахматам, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

февраль 

2012 

1.Алексеев Миша 

2.Шатков Денис 

Кудрявцев 

Г.С. 

I место 

III место 

30 Районный конкурс 

чтецов «В жизни у 

каждого сказка своя» 

15.02.2012 1.Арышев Юрий 

2.Комогорова Вика 

3.Кудрявцева Люба 

4.Барановская Елена 

Косенкова 

Н.И. 

Козлова Т.Г. 

Кирилкина 

А.А. 

III место 

III место 

31 Районные 

«Президентские 

соревнования» 

02.03.2012 1.Антонов Вова 

2.Василевская Лиза 

3.Гордиенко Максим 

4.ЕвдокимоваЯна 

5.Евдокимов Влад 

6.Жевлаков Вадим 

7.Козловский Саша 

8.Коньков Саша 

9.Лекарев Коля 

10.Морозов Илья 

11.Прокофьев Артём 

12.Скрипникова А 

13.Сухова Оксана 

14.Фатеев Иван 

Парфенова 

О.Н. 

II-е место 

школа 

Лекакрев К 

Диплом 2-й 

степени 

32 Конкурс сочинений 

«Легенды Причу-

лымского края»  

 март 2012 1.Чичурко Яна 

2.Евдокимова Я 

Козлова Т.Г. 

Богдановская 

Н.П. 

участие 

33 Викторина 

«Насекомые Томской 

области» 

март 2012 1.Юркова Снежа 

2.Краснова Алёна 

3.Картавых Вика 

4.Воробьёва Яна 

5.Кулык Кристин 

6.Стальмакова Вика 

7.Алексеев Артём 

Попова Л.А. 

 

Жохова И.П. 

Скрипникова 

О.В. 

участие 

34 Районные лыжные 

соревнования 

14.03.2012 1.Шепелева Ольга 

2.Платов Миша 

3.Мисюн Эмилия 

4.Сухова Ира 

5.Парфенов Илья 

6.Кузнецов Антон 

7.Григорьев Саша 

8.Стародубцев 

Денис 

Парфенова 

О.Н. 

Поощр.приз 

Поощр.приз 

участие 



 

9.Платова Анна 

10.Пугачёва Люба 

11.Прудникова Рита 

12.Кипреев Сергей 

13.Залётина Света 

14.Воробьев Кирилл 

15.Болобекова Лена 

35 Районный конкурс 

«Географическая 

кругосветка» 

16.03.2012 1.Чичурко Яна 

2.Картавых Вика 

3.Евдокимова Яна 

4.Фатеев Иван 

5.Окулов Роман 

6.Косенков Евгений 

Ильина Н.Н. участие 

36 Открытое первенство 

по картингу.  

Класс «Мастер» 

17.03.2012 1.Сентябрёв Миш 

2. Косенков Евге 

Кирилкин 

А.Д. 

II место 

III место 

37 Облаcтной конкурс 

«Математический 

марафон» 

март 2012 1.Жовтенко Кирилл 

2.Картавых Лена 

3.Мисюн Эмилия 

4.Соболь Ульяна 

5.Стародубцев 

Денис 

Ковальчук 

Т.А. 

диплом I  

степени 

38 Областной конкурс  

«Мой любимый 

фотоаппарат» 

март 2012 Мишкин Слава Ковальчук 

Т.А. 

Диплом 1-й 

степени 

39 Районный конкурс 

сочинений «Мамы 

всякие нужны, мамы 

разные важны» 

 март 2012 Сухова Оксана Козлова Т.Г. диплом 

40 Региональный 

метапредметный 

конкурс кроссвордов 

март 2012 1.Чичурко Яна 

2.Мисюн Эмилия 

Ковальчук 

Т.А. 

Диплом 2-й ст. 

сертификат 

41 Районная 

историческая 

эстафета 

БЭТЦ г Асино 

21.03.2012 1.Вайтович 

Виктория 

2.Аноп Татьяна 

3.Евдокимова Яна 

4.Жовтенко Кирилл 

5.Соболь Ульяна 

Герасименко 

Л.А. 

участие 

42 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Радуга» 

23.03.2012 1.Кузнецов Антон 

2.Сентябрев Мимша 

3.Дубс Роман 

4.Парфенов Илья 

5.Пугачёва Люба 

6.Прудникова Рита 

7.Платова Мария 

8.Платова Анна 

9.Вахрушева Соня 

10.Евдокимова Яна 

11.Будюкина Валя 

12.ГерасименкоМаш

а 

Бадмаева В.А. 

Чапарина Л.Н. 

 

Дипломанты 2-

й степени 

43 Региональная 23.03.2012 1.Граф Артур Козлова Т.Г. IIIместо 



 

краеведческая 

конференция 

обучающихся 

«История земли 

Томской» 

1.«Детство, 

украденное 

войной» 

2.«Край ты 

мой 

заброшенн

ый…» 

2.Вайтович Викторя 

 

1.Чичурко Яна 

2.Евдокимова Яна 

3.Кузнецов Антон 

Куликова Е.В. 

Штейнбах 

Н.М. 

Чапарина Л.Н. 

 

 

III место 

44 Районный конкурс 

художественного 

слова «Струны моей 

души» 

март 2012 Барановская Елена  Диплом 2-й 

степени 

45 Всероссийская 

конференция –

конкурс 

исследовательских 

работ школьников 

«Юные 

исследователи –

российской науки и 

технике» 

25.03.2012 Чичурко Яна Жохова И.П. Победители 

46 Олимпиада по 

русскому языку и 

математике 4 класс 

26.03.2012 1.Юркова Снежана 

2.Болобекова Люба 

Попова Л.А. участие 

47 Районный 

профильный день 

«Юный художник» 

27.03.2012 1.Кожева Наташа 

2.ГерасименкоМаша 

3.Прудникова Рита 

4.Кипреев Сергей 

- III место 

III место 

48 Областной конкурс 

«Наш друг  – атомная 

энергия» 

02.04.2012 1.Комогорова Вика 

2.Евдокимова Яна 

Богдановская 

Н.П. 

Козлова Т.Г. 

участие 

49 Районный конкурс 

рукотворной книги 

«Моя книга» 

03.04.2012 1.Коньков Евгений 

2.Евдокимова Яна 

3.Платова Мария 

4.Григорьева Катя 

5.Арышев Юрий 

6.Ермолина Ляна 

Залипаева 

А.А. 

Богдановская 

Н.П. 

Козлова Т.Г. 

Ковальчук 

Т.А. 

участие 

50 Финальные 

областные игры 

школьников по 

шахматам за 

сборную 

Асиновского района 

06-

08.04.2012 

1.Алексеев Миша 

2.Шатков Денис 

3.Кудрявцева Мария 

4.Кудрявцева Люба 

Кудрявцев 

Г.С. 

V командное 

место 

Кудрявцева М -

III личное место 

51 Районный конкурс 

«Чтоб за границей не 

заблудиться» 

14.04.2012 1.Евдокимова Яна 

2.Соболь Ульяна 

Малиновская 

Л.Е. 

Победители 

52 Кубок Томской 

области по 

настольному теннису 

(личные 

соревнования) 

14-

15.04.2012 

1.Алексеев Мих 

2.Граф Артур 

3.Кудрявцева Мария 

Кудрявцев 

Г.С. 

Кудрявцева М – 

II место 

Алексеев М – 

IV место 

Граф А -VI 

место 



 

53 Районный конкурс 

среди обучающихся 5 

классов 

«Светофорный ринг» 

25.04.2012 1.Вахрушев Захар 

2.Арышев Валентин 

3.Соболь Ульяна 

4.Мисюн  Эмилия 

5.Картавых Елена 

Ковальчук 

Т.А. 

III-место  

54  Районный конкурс 

«Умники и умницы» 

26.04.2012 1.Ермолина Ляна 

2.Картавых Елена 

3.Мисюн Эмилия 

4.Вахрушев Захар 

5.Лекарев Николай 

Ковальчук 

Т.А. 

участие 

55 Районные 

соревнования по бегу 

27.04.2012 1.Шепелева Ольга 

2.Чернова Елена 

3.Красовский Саша 

4.Аноп Татьяна 

5.Иванова Анастасия 

6.Граф Артур 

7.Кипреев Никол 

8.Платов Артем 

9.Каличкин Евгений 

10.Лекарев Николай 

11.Евдокимова Яна 

12.Фатеев Иван 

13.Кузнецов Антасия 

14.Соболь Улья 

15.Сухова Ирина 

16.Мисюн Эмилия 

17.Григорьев  Саша 

18.Шатков Денис 

Парфенова 

О.Н. 

I место среди 

сельских школ 

Шепелева О -III 

место 

Григорьев С – 

III место 

56 Районный конкурс 

листовок на 

противопожарную 

тему «Зелёный друг» 

30.04.2012 1.Скрипникова 

Алина 

2.Петрова Алена 

3.Григорьева Катя 

4.Ермолина Ляна 

5.Мисюн Эмилия 

6.Евдокимова Яна 

Богдановская 

Н.П. 

Ковальчук 

Т.А. 

Малиновская 

Л.Е. 

участие 

57 Командное 

первенство района 

среди школ по 

настольному теннису 

28.04.2012 1.Кудрявцева Мария  

2.Граф Артур 

3.Алексеев Миша 

4.Аноп Светлана 

Кудрявцев 

Г.С. 

Команды школ: 

среди девушек -

I место, 

Среди юношей 

-II место 

Кудрявцева  - I 

место 

Алексеев М -II 

место 

Граф А – III 

место 

58 Областная заочная 

дистанционная 

викторина среди 

обучающихся «За 

здоровый образ 

жизни» 

апрель2012 1.Картавых 

Виктория 

2.Чичурко Яна 

3.Шепелева Ольга 

4.Герасименко Катя 

 

БогдановскаяН.П. 

Козлова Т.Г. 

Герасименко 

Л.А. 

 

 

 

победитель 



 

59 Районный заочный 

конкурс 

компьютерных 

презентаций «Виват, 

мой класс!» 

май 2012 5 класс 

10 класс 

Ковальчук 

Т.А. 

Малиновская 

Л.Е. 

 

60 Районный конкурс 

рисунков «Мой 

проект памятников» 

05.05. 

2012 

Евдокимова Яна Козлова Т.Г. призёр 

61 Соревнования по 

настольному 

теннису, 

посвященные 67-

летию Победы в ВОВ 

09.05.2012 1. Кудрявцева Мария 

2. Аноп Светлана 

3.Чернова Елена 

4. Граф Артур 

5.Алексеев Миша 

Г.С. 

Кудрявцев 

I место 

I место 

III место 

III место 

I место 

Команда 

девушек –I 

место 

Команда 

юношей - II 

место 

62 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

19.05.2012 1.Григорьев Саша 

2.Парфенов Илья 

3.Шатков Денис 

4.Картавых Мища 

5.Коновалов Вова 

6.Родионов Максим 

7.Стародубцев 

Денис 

8.Яськов Алеша 

 участие 

63 Первенство г. Томска 

по настольному 

теннису, 

посвященному Дню 

России. 

09.06.2012 1. Кудрявцева Мария 

2.Граф Артур 

Кудрявцев 

Г.С. 

II место 

II место 

64 Матчевая встреча по 

настольному теннису 

между молодёжью 

Асиновского и 

Первомайского 

районов, 

посвященной Дню 

независимости 

России 

11.06.2012 Кудрявцева Мария Кудрявцев 

Г.С. 

I место 

65 Первенство Томской 

области по шахматам 

среди учащихся 

проживающих в 

сельской местности 

20.07.2012 1. Алексеев Миша 

2.Кудрявцева Мария 

3.Шатков Денис 

4.Кудрявцева Люба 

Кудрявцев 

Г.С. 

III место 

 

 

11. Анализ работы библиотеки. 

В период работы с сентября 2011г. по май 2012г. в библиотеке проводились следующие 

мероприятия для  детей: 



 

1. Викторина «Сказочный мир Г.Х.Андерсена»  - в занятии принимали участие 

обучающиеся 4 класса. Дети получили представление об образе писателя и его детских 

годах. Затем ребята приняли участие в викторине по сказкам Г.Х.Андерсена, 

предварительно подготовившись дома по произведениям писателя. Со всеми заданиями 

дети справились хорошо и остались довольны общением. 

2. Презентация сказки В.М.Гаршина «Лягушка - путешественница» - в этом мероприятии 

принимали участие обучающиеся начальных классов из группы продленного дня.  

Мероприятие проходило неоднократно, это связано с тем, что помещение небольшое и 

много детей одновременно поместить нельзя. Дети остались довольны, т. к. им было 

интересно посмотреть сказку наглядно в картинках и в сопровождении 

художественного чтения.  

3. Урок-викторина по сказке «Аленький цветочек». Предварительно дети были 

ознакомлены с творчеством С.Т. Аксакова и его жизнью, одновременно с этим дети 

посетили выставку, посвященную писателю и его произведениям. После ребята из 

группы продленного дня  приняли участие в викторине по сказке «Аленький цветочек».  

4. Внеплановое мероприятие  «Экскурсия в  школьную библиотеку для детей дошкольного 

возраста». 

Дети узнали о том, какие книги «живут» в библиотеке, узнали о правилах поведения, о 

правилах обращения с книгой. 

После знакомства с библиотекой был устроен просмотр презентаций по детским 

сказкам: 

-К.И.Чуковского «Котауси и Мауси»  

-Сутеева «Кораблик» 

-РНС «Теремок»,  «Курочка Ряба», «Колобок» 

5. Клуб интеллектуальных игр «Страна литературных героев». В ней принимали участие 

обучающиеся 5 кл. 

Ребята вспомнили произведения, которые читали в начальной школе, и литературных 

героев, которые встречаются в этих произведениях.   

6. Игра «Мульти-пульти». Обучающиеся 1 класса с удовольствием  участвовали в этой 

игре. Им было интересно встретиться с мультипликационными героями, разгадывать их 

загадки и ребусы, выполнять творческие задания. 

7. Игра «Поле чудес» Эта игра была посвящена РНС. Ребята  искали ответы на вопросы 

задания, вспоминали сказки и их героев. По окончании праздника все получили 

сертификаты за участие. Участие принимали дети из группы продленного дня 2,3,4,5 

классов. 

8. Викторина по творчеству А. Барто. 

 В этой викторине принимали участие обучающие 3кл. Перед началом викторины  дети 

познакомились с биографией  писательницы, вспомнили ее стихотворения, почитали 

стихотворения. Мероприятие получилось очень насыщенное по содержанию и 

интересное. 

9. Викторина по творчеству Н. Носова «Знатоки». Перед началом этого мероприятия дети 

получили задание прочитать рассказы Н. Носова.  Все мероприятие было спланировано 

в форме презентации. Дети познакомились с  биографией писателя и приняли участие в 

викторине. За участие в викторине дети получили сертификаты.  4 кл. 

10. Игра «Планета загадок». Все дети очень любят загадки, поэтому ребята с 

удовольствием разгадывали загадки, ребусы, шарады. Участие принимали 

обучающиеся из группы продленного дня 1,2,3,4кл. 

В 2011-2012уч/г. произвели закупку учебников на сумму 196 743р. 

В течение всего периода первого полугодия оказывалась помощь в поиске материалов для 

обучающихся и учителей, подбирался материал для конкурсов рисунков,  конкурса чтецов,  для 

выполнения олимпиадных заданий. 

Силами детьми были реставрированы книги . 



 

Также были организованы выставки:  

Сентябрь – 120 лет со дня рождения Р.И. Фраермана 

Октябрь – 220 лет со дня рождения С.Т. Аксакова 

Ноябрь – 120 лет со дня рождения Д.А. Фурманова 

 - 300 лет со дня рождения Ф.М. Ломоносова 

Декабрь  - 190 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

 - 245 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 

Январь -115 лет со дня рождения В. Катаева  

Февраль- 160 лет со дня рождения И.Г. Гарина-Михайловского  

Март- 75 лет со дня рождения В. Распутина  

Апрель- 90 лет со дня рождения С.Алексеева  

Май -110 лет со дня рождения В.А. Осеевой  

          -120 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова  

          -120 лет со дня рождения К. Паустовскому 

 

 

Общие выводы 

В основном поставленные задачи на 2011 – 2012 учебный год выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены.  

Отмечается стабильность в отсутствии второгодников.  

Выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемости) стабильно.  

 Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера.  

Уровень подготовки (качество знаний) выпускников основной школы по итогам 

экзаменационной сессии вырос на 1% по сравнению с прошлым учебным годом, уровень 

подготовки (качество знаний) выпускников средней школы по итогам экзаменационной сессии 

остается стабильным.   

40 % выпускников средней школы поступили в высшие учебные заведения.  

Возросла творческая активность учителей. 

Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных работ. 

Работу над методической темой школы следует признать удовлетворительной 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с обучающимися школы, мотивированными на 

учебу; 

- плохо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности  у учителей 

и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Ступени 

образования 

Количество 

классов 

Количество обучающихся   
Классы 

выравнивания 

Классы КО, 

количество 

учащихся 
На начало года На конец  

года  

Группа 

дошкольного 

образования 

1 

22 22 

0 0 

 

Начальная 

школа  

 

4 

57 56  

0 

 

0 

 

Основная 

школа  

 

5 

87 87  

0 

 

0 

 

Средняя 

школа 

 

2 

19 20  

0 

 

0 

 

Итого 

 

 

11 

163 163  

0 

 

0 

 

 НА КОНЕЦ ГОДА ОБУЧАЛОСЬ –  163 обучающихся, из них:  

 69 девочек (42%);  

 94 мальчика (58%). 
 

 СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ: 
 1 – 4 КЛАССЫ -  14 обучающихся 

 5 – 9 КЛАССЫ –  17 обучающихся 

 10 – 11   КЛАССЫ – 10  обучающихся                                                            

 ПО ШКОЛЕ –   14  обучающихся. 

    Школа в 2011-2012 учебном году работала  В ОДНУ СМЕНУ. 
 

    ПОДВОЗ ДЕТЕЙ (39% от общего числа обучающихся) на занятия осуществлялся 

двумя автобусами из  населенных пунктов: д. В-Пашня, д. Н- Соколы, д. Моисеевка, д. 

Тихомировка – 60 детей. 

Учебная деятельность  

 

 2006-2007 2007-2008                                                                                                                                                                                                                                                      2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 

отличников 

12 6 10 5 3 4 

Количество 

хорошистов 

44 46 49 51 52 48 

Количество 

неуспевающих 

7 0 0 0 0 1 

% качества 27 29 39 40 41 36 

% обученности 97,6 100 100 100 100 99 

 

 

 

 



 

СТАТИСТИКА 
 

Параметры статистики 

 

2007-2008 

учебный 

год 

 

2008-2009 

учебный 

год 

 

2009-2010 

учебный 

год 

 

 

2010-2011 

учебный 

год 

 

 

2011-2012 

учебный 

год 

 
 

1. обучались всего: 

1.1. в начальной школе 

1.2. в основной школе 

1.3. в средней школе 

2. оставлены на повторный год 

2.1. в начальной школе 

2.2. в основной школе 

2.3. в средней школе 

3. закончили школу с аттестатом 
особого образца 

3.1. с золотой 

3.2. с серебряной 

4. количество призеров в 

районной олимпиаде 

5. количество призеров в 

областной олимпиаде. 

 

189 

51 

108 

30 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

6 

 

0 

 

159 

51 

108 

29 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

2 

 

3 

 

0 

 

155 

51 

89 

15 

0 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

 

2 

 

0 

 

150 

48 

88 

14 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

6 

 

0 

 

163 

56 

87 

20 

1 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ШКОЛЫ 
 

А) по уровню образования 
 

всего высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  

22 20 - 2 - 

 

Б)  по стажу работы 

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

более 

- - - 2 5 6 5 
 

В) по квалификационным категориям 

всего высшая первая вторая 

К-во % К-во % К-во % 

21 0 0 10 48 7 33 

 

Г) количество работников, имеющих отличия: 

Всего В том числе Прочие  

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

образования, 

просвещения 

Учитель 

года 

(лауреат) 

8 - - 3 4 1 

 

Д)  данные о составе администрации учреждения: 

должность Общий 

административн

ый стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности и 

данном 

учреждении 

Возложенные направления 

деятельности 

Директор школы 

Чичурко  

Виктор Викторович 

11 лет 3 лет Управление учебно – 

воспитательной работой 

Заместитель директора 

по УВР 

Кирилкина Алевтина 

Анатольевна 

1 год 1 год Учебный процесс 

Заместитель директора 

по ВР 

Чапарина Любовь 

Николаевна 

3 год 3 год Воспитательная работа 

 

Ж) система повышения профессионального уровня педагогических работников в 

образовательном учреждении. 

 Самообразование 

 Методические объединения 

 Педагогические советы, семинары 



 

 РМО 

 Курсы в ТОИПКРО и АРРЦ 

 

И) Динамика  профессионального роста учителей  
 

  

2007-2008 

учебный год 

 

2008-2009 

учебный год 

 

2009-2010 

учебный год 

 

2010-2011 

учебный год 

 

2011-2012 

учебный год 

 

Почетный работник 

НО 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

Высшая категория 
 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Первая  

 

7 

 

8 

 

9 

  

10 

 

Вторая 

 

5 

 

8 

 

6 

  

7 

 

 

 К) Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

 

 

ФИО, 

(статус 

молодого 

специалиста

) 

Специальн

ость по 

диплому, 

наличие 

высшего 

образован

ия 

Преподаваемые 

предметы (должность 

для руководящих 

работников»  

Год 

прохожд

ения 

КПК 
Тема КПК (72 часа) 

место 

прохождения 

1.  Богдановск

ая Нина 

Петровна 

Учитель 

математик

и и 

физики,  

Высшее 

Математика 2006 Современные подходы 

преподавания математики в 

школе 

ТОИПКРО 

2.  Елисеенко 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

начальное 

профессио

нальное 

Начальные классы   ТОИПКРО 

3.  Жохова  

Ирина  

Павловна 

Учитель 

химии и 

биологии, 

Высшее 

Химия  - - - 

Биология  2008 Методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного цикла 

ТОИПКРО 

4.  Ильина  

Наталья 

Николаевна 

географ-

преподава

-тель , 

Высшее 

География  2008 Методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного цикла 

ТОИПКРО 

Экология  2008 Методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного цикла 

ТОИПКРО 

История  - - - 

ИЗО 2008 Современные направления 

содержания образовательной 

области «Изобразительное 

искусство» 

ТОИПКРО 

Природоведение - -  

5.  Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

Зам директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2012 Переход на ФГОС НОО и 

ООО: первые итоги, 

проблемы и  

перспективы,16ч. 

ТОИПКРО 



 

ы, 

Высшее 

Русский язык, 

литература 

2012 Новые образовательные 

технологии в обучении 

гуманитарным дисциплинам 

в свете требований ФГОС 

ТОИПКРО 

2012 Контроль и оценка учебных 

достижений по русскому 

языку в контексте новых 

образовательных стандартов 

16ч 

 

ТОИПКРО 

6.  Ковальчук 

Галина  

Петровна 

Учитель 

математик

и и 

физики, 

Высшее 

Физика 2011 Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по физике 

НОУДПО 

«Институт 

АйТи» 

 

2012 Диагностика учебных 

достижений по физике. 

Особенности подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ГИА 

Педагогиче

ский 

университе

т «Первое 

сентября» 

Математика - -  

7.  Ковальчук 

Татьяна 

Александро

вна 

Учитель 

математик

и и 

физики,  

Высшее 

Математика 2009 Современные подходы к 

математическому 

образованию в рамках 

перехода на новые 

стандарты. 

ТОИПКРО 

8.  Козлова  

Татьяна 

Григорьевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

Высшее 

Русский язык, 

литература 

2012 Новые образовательные 

технологии в обучении 

гуманитарным дисциплинам 

в свете требований ФГОС 

ТОИПКРО 

9.  Косенкова  

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов , 

Высшее 

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 

2012 Особенности профилактики 

суицидального поведения 

детей и подростков в ОУ,16ч 

ТОИПКРО 

10.  Куликова  

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов,  

Высшее 

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.  Малиновска

я  

Любовь 

Егоровна 

Учитель 

немецкого 

и англ. 

языка, 

Высшее 

Иностранный язык 2012 Современные технологии в 

образовании. Компьютерные 

и Интернет-технологии в 

преподавании иностранных 

языков 

ТОИПКРО 

12.  Парфенова  

Ольга 

Николаевна 

Педагог 

по 

физ.культ

уре и 

спорту, 

Высшее 

Физическая культура 2010 Школа профессионального 

мастерства педагогов 

физического воспитания. 

ТОИПКРО 

13.  Пилецкий  

Василий 

Павлович 

Техник-

механик, 

Средне 

профессио

нальное 

Технология  2007 Содержание и методические 

особенности 

технологического, 

художественно-

эстетического образования. 

ТОИПКРО 

ОБЖ 2011 Психология здоровья и 

формирование основ 

здорового разумного образа 

жизни на уроках ОБЖ и 

физической культуры 

ТОИПКРО 

14.  Попова  

Людмила 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 Высшее 

Начальные классы 2012 ФГОС НОО: механизмы 

реализации, технологии 

разработки ООП 

ТОИПКРО 

15.  Залипаева  

Анна  

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов, 

Высшее 

Иностранный язык 2010 Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

ФГОУ 

2011 Культурологический аспект 

в преподавании 

иностранного языка 

ТОИПКРО 

16.  Герасименк

о  

Любовь 

Александро

вна 

Учитель 

истории, 

Высшее 

История  2008 Актуальные вопросы 

изучения новейшей истории 

России и обществознания. 

Современные 

образовательные 

технологии. 

ТОИПКРО 

Экономика  2006 Введение в экономику ТОИПКРО 

Право  - - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

2010 Преподавание учебного 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

ТОИПКРО 

Обществознание  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.  Скрипников

а      

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов, 

 

Начальное 

проф. 

Предшкольное 

образование  

2007 Предшкольное образование 

в условиях реализации 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы. 

ТОИПКРО 

18.  Чапарина  

Любовь 

Николаевна 

учитель 

технологи

и и  

предприн

имат.,  

Высшее 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

2008 Современные 

образовательные технологии 

в воспитательной системе 

школы 

ТГПУ 

2012 Особенности профилактики 

суицидального поведения 

детей и подростков в ОУ,16ч 

ТОИПКРО 

Технология - -  

19.  Штейнбах  

Наталья 

Михайловн

а 

учитель 

начальных 

классов, 

Высшее 

Начальные классы 2010 Обновление содержания и 

методики преподавания 

учебных дисциплин в 

начальной школе в свете 

требований новых 

образовательных стандартов 

ТОИПКРО 

20.  Чичурко 

Виктор 

Викторович 

Географ-

преподава

тель 

Высшее 

Директор 2008 

 

 

Государственная 

аккредитация 

образовательных 

учреждений системы общего 

образования Томской 

области - 16 часов 

ТОИПКРО 

2008 Управление инновациями в 

образовательном 

учреждении как ресурс 

модернизации образования 

Томской области 

ТОИПКРО 

2009 Официальный сайт школы 

как эффективный 

инструмент организации 

сетевого взаимодействия - 32 

часа 

 

ТОИПКРО 

2009 Современный 

образовательный 

менеджмент 

ТОИПКРО 

2009 Применение пакета 

свободного программного 

обеспечения 

НОУДПО 

"Институт 

"АйТи" 

2010 Современный 

образовательный 

менеджмент 

ТОИПКРО 

2010 Обучение по охране труда по 

программе для 

руководителей и 

специалистов  - 40 часов 

ННОУДПО 

"Томский 

областной 

центр охраны 

труда" 

2010 Сетевые образовательные 

сообщества как средство 

профессионального развития  

ТОИПКРО 

2011 Формирование содержания 

образования в МКШ в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования второго 

поколения  

ТОИПКРО 



 

2011 Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

Томский 

филиал 

(РАНХиГС) 

2012 Проблемы управления 

качеством образования в 

образовательном 

учреждении 

ГОУ ДПО 

"АПК и 

ППРО 

Информатика - -  

 

 

 

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

 

 

 

Л)  Аттестация педагогических и руководящих работников 

Педагогические работники штатные всего   22 

 

первая вторая Аттестация на 

подтверждение 

занимаемой должности 

№ 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 

...) 

№ ФИО 

 

(должность 

в момент 

аттестации) 

Дата 

аттестаци

и 

 

1 Герасименко 

Л.А. -  учитель 

истории 

До 31.01.2013 

пр. №19 от 

31.01.2008 

1. Богдановская 

Н.П –  учитель 

математики 

До 28.03.2013 

пр. №4 от 

28.03.2008г 

1 Ковальчук 

Т.А. – 

учитель 

математики 

06.12.2011 

Расп.№729-

р от 

08.12.2011г.

(пр.№4) 

2 Ильина Н.Н. – 

учитель 

географии 

До  29.12.2013 

пр. №289 от 

29.12.2008 

2 Жохова И.П. – 

учитель 

биологии 

До 31.03.2014 

пр. № 7 от 

01.04.2009 

 

2 Кузнецова 

И.Н. – 

учитель 

начальных 

классов 

06.12.2011 

Расп.№729-

р от 

08.12.2011г.

(пр.№4) 

3 Кирилкина 

А.А. – учитель 

русского языка 

и литературы 

До 21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

3 Залипаева  А.А. 

- учитель 

начальных 

классов 

До 09.02.2014 

Пр.№9 от 

09.02.2009 

   

4 Ковальчук 

Г.П. –  учитель 

физики 

До 29.02.2017 

Расп.№120-р 

от 

29.02.2012(пр.

№1) 

4 Косенкова Н.И. 

– учитель 

начальных 

классов 

 

 

До 21.12.2014 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

   

5 Козлова Т.Г. – 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

До 25.12.2015 

Пр.№293 от 

25.12.2010 

5 Попова Л.А. – 

учитель 

начальных 

классов 

До 11.10.2012 

Пр.№293 от 

25.12.2010 

   



 

 

6 Куликова Е.В. 

– 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.№293 от 

25.12.2010 

 

   

7 Малиновская 

Л.Е.  –  

учитель 

немецкого 

языка 

До 03.04.2017 

Расп.№215-р 

от 

04.04.2012(пр.

№2) 

 

      

8 Парфенова 

О.Н. – учитель 

физкультуры 

До 13.11.2015 

Пр.№236/1 от 

21.12.2009 

      

9 Пилецкий В.П. 

–  учитель 

технологии 

До 27.12.2016 

Расп.№778-р 

от 28.12.2011 

(пр.№5) 

 

      

10 Чапарина Л.Н. 

– учитель 

технологии 

До 02.03.2014 

пр. №6 от 

02.03.2009 

 

      

11 Штейнбах 

Н.М. – 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. Кузнецова И.Н.  (начальные классы) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

КАЧЕСТВО   ПРЕПОДАВАНИЯ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
МАТЕМАТИКА 

Ковальчук Татьяна Александровна 
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Кирилкина Алевтина Анатольевна 
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Ковальчук Галина Петровна 
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Жохова Ирина Павловна 
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Приложение 4 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
                                                                                                                                    

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Учебные  предметы Классы (количество часов 

в неделю)
 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  2  

Риторика общения 1 

Введение в художественную литературу 1 

Ознакомление с окружающим миром 2 

Введение в математику 2 

Введение в информатику 1 

Синтез искусств  1 

Физическая культура 3 

Лепка. Аппликация. Конструирование 2 

Максимальный объём учебной нагрузки при  5-дневной учебной 

недели 

15 

Игровой час 5 

Финансирование 20 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебные  предметы Классы /количество часов в неделю 

в
се

г
о

 

Инвариантная 

часть 

 станд.2009 
БУП - 2004 

Название/классы I
 

II
 

III
 

IV 

Русский язык 5 3 3 3 14 

Литературное чтение 4 2 2 2 10 

Математика 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Окружающий мир 
(человек, природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 3 3 3 11 

Технология 1 1   2 

Технология (с учебным 

модулем «Информатика») 
  2 2 4 

Итого: 20 19 20 20 79 

Вариативная часть Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,5 0,5 

Русский язык (ув.)  1 1 1 3 

Литературное чтение 

(ув.) 
 1 1 0,5 2,5 

«Шахматы – школе»  1   1 

Итого: - 3 2 2 7 

Максимальный объём учебной нагрузки при  

5-дневной учебной недели 
 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

 

Финансирование 
 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

 

 



 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ – ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
для физико-химического профиля  

 

 Учебные  предметы Классы (количество часов в неделю) всего 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

название V
 

VI
 

VII VIII IX 

Русский язык 3 3 3 3 3 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - - 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право, правовые аспекты основ военной службы) 
- 1 1 1 1 4 

География - 1 2 2 2 7 

Природоведение  2 - - - - 2 

Биология - 1 2 2 2 7 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 0,5 4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  

Технология 2 2 2 1 - 7 
Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 1 

  Итого: 24 25 29 31 30 139 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

История Сибири 0,5 - - - - 0,5 
Экология Томской области - 0,5 - - - 0,5 
География Томской  области - - - 0,5 - 0,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2 
Основы социализации личности - - - 0,5 - 0,5 

Русский язык (ув.) 1,5 2 1 - - 4,5 

Информатика  1 1 0,5 - - 2,5 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
0,5 - - - - 0,5 

Элективные курсы для предпрофильной подготовки 

Страны и города мира     0,25 0,25 
Практикум по грамматике     0,25 0,25 
Человек и космос     0,25 0,25 
Математика  в экономике и банковском деле     0,25 0,25 
 Мои профессиональные намерения     0,5 0,5 

Итого: 4 4 2 1 2 13 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при  

5-дневной учебной недели 

28 29 31 32 32 152 

Финансирование 28 29 31 32 32 152 
  

  

  

Учебные  предметы 

Классы  
(количество 

часов в неделю) 

Х
 

 

 

1.Инвариантная часть 

(Базовые учебные предметы) 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание 1 



 

 

для обучения модульных групп историко-правовой  

и естественнонаучной  направленностей 

 Учебные  предметы ХI класс 
(количество часов в неделю) 

Инвариантная 

часть 

 

название Историко-правовая 

направленность
 

Естественнонаучная 

направленность 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание 1 

Экономика 0,5 

Право  0,5 

Биология 1 

Физика 3 

Химия 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого  23 

Вариативная 

часть 

История ПК 1  

Физика ПК  1 

География  1 

Химия ПК  1 

Право ПК 1  

Информатика 1 

Математика  1 

Практикум по химии  1 
Практикум по физике «Решение 

комбинированных задач» 
 1 

Элективный курс  по истории «Личность 

в истории» 
1  

Элективный курс  по праву «Отрасли 

права» 
1  

Элективный курс «Русское слово» 1 

Физическая культура 1 
Практикум по решению математических 

задач повышенной сложности 
1 

Итого  10 10 

Максимальный объём учебной нагрузки при   5-дневной 

учебной недели 

33 33 

Финансирование 37 

Экономика 0,5 

Право  0,5 

Биология 1 

География 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 17 

2.Вариативная часть 

(Профильные учебные предметы и 

предметы по выбору на базовом 

уровне) 

Математика 6 

Физика  5 

Химия   3 

Информатика и ИКТ 1 

Профильные спец.курсы Элективный курс «Русская словесность» 1 

Итого 16 

Максимальный объём учебной нагрузки при   5-дневной учебной недели 33 

Финансирование 33 



 

 

 

Приложение 5  

по итогам мониторинга   прохождения  учебных  программ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Отставание (в час.) 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте  0 

Риторика общения 0 

Введение в художественную литературу 0 

Ознакомление с окружающим миром 0 

Введение в математику 0 

Введение в информатику 0 

Синтез искусств  0 

Физическая культура 0 

Лепка. Аппликация. Конструирование 0 

 

 
ФИО учителя 

 
предмет 

 
клас

с 

Количество часов отставание 

В 

неделю 

план факт 

 

Скрипникова 

Ольга 

Васильевна 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте  
Д

о
ш

к
о

л
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е
 2 66 66 0 

Риторика общения 1 33 33 0 

Введение в художественную литературу 1 33 33 0 

Ознакомление с окружающим миром 2 66 66 0 

Введение в математику 2 66 66 0 

Введение в информатику 1 33 33 0 

Синтез искусств  1 33 33 0 

Физическая культура 3 99 99 0 

Лепка. Аппликация. Конструирование 2 66 66 0 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Отставание (в час.) 

Учебные предметы классы 

 название 1 2 3 4 

Инвариантная 

часть 

Русский язык 0 0 0 0 

Литературное чтение 0 0 0 0 

Математика 0 0 0 0 

Иностранный язык - 0 0 0 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
0 0 0 0 

Музыка 0 0 0 0 

Изобразительное искусство 0 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 

Технология 0 0 0 - 

Технология (с учебным модулем 

«Информатика») 
- - - 0 

Вариативная 

часть 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
- - - - 

«Шахматы – школе» - 0 - - 

 

 

 

 

 



 

Вариативная часть 

ФИО учителя предмет класс Количество часов отстава

ние в неделю план факт 

Штейнбах  

Наталья 

Михайловна 

 

«Шахматы-школе» 
 

2 

 

1 

 

34 

 

34 

 

0 

Герасименко 

Любовь 

Александровна 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 2 17 17 0 

 

Инвариантная часть 

 

ФИО учителя 

 

класс 

 

предмет 

Количество часов отставание 

в 

неделю 

план факт 

 

Куликова 

Елена 

Владимировна  

 

 

 

 

1 

Русский язык 5 165 165 0 
Литературное чтение 4 132 132 0 
Математика 4 132 132 0 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 66 66 0 

Музыка 1 33 33 0 
Изобразительное искусство 1 33 33 0 
Физическая культура 2 66 66 0 
Технология 2 33 33 0 

 

 

 

Штейнбах 

Наталья Михайловна 

 

 

 

 

 

2 

Русский язык 4 136 136 0 
Литературное чтение 3 102 102 0 
Математика 4 136 136 0 
Иностранный язык 2 68 68 0 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 68 68 0 

Музыка 1 34 34 0 
Изобразительное искусство 1 34 34 0 
Физическая культура 3 102 102 0 
Технология 1 34 34 0 

 

 

 

 

Косенкова  

Надежда Ивановна 

 

 

 

 

 

3 

Русский язык 4 136 136 0 
Литературное чтение 3 102 102 0 
Математика 4 136 136 0 
Иностранный язык 2 68 68 0 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 68 68 0 

Музыка 1 34 34 0 
Изобразительное искусство 1 34 34 0 
Физическая культура 3 102 102 0 
Технология (с учебным 

модулем «Информатика») 
2 68 68 0 

 

 

 

Попова 

Людмила Александровна  

 

 

 

 

 

4 

Русский язык 4 136 137 0 
Литературное чтение 3 85 85 0 
Математика 4 136 136 0 
Иностранный язык 2 68 68 0 
Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 34 34 0 

Музыка 1 34 34 0 
Изобразительное искусство 1 34 34 0 
Физическая культура 3 102 102 0 
Технология (с учебным 

модулем «Информатика») 
2 68 68 0 



 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                                                                                                                                            

Отставание (в час.)  

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

физико-химический профиль        

X класс 

 Учебные  предметы Классы  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

 

название V
 

VI
 

VII VIII IX 
Русский язык 0 0 0 0 0 
Литература 0 0 0 0 0 
Иностранный язык 0 0 0 0 0 
Математика Алгебра  0 0 0 0 0 
 Геометрия  0 0 0 0 0 
Информатика 0 0 0 0 0 
История 0 0 0 0 0 
Обществознание (включая экономику и 

право, правовые аспекты основ военной 

службы) 

- 0 0 0 0 

География - 0 0 0 0 
Природоведение  0 - - - - 
Биология - 0 0 0 0 
Физика - - 0 0 0 
Химия - - - 0 0 
Музыка 0 0 0 0 0 
Изобразительное искусство 0 0 0 0 0 
Физическая культура 0 0 0 0 0 
Технология Девочки 0 0 0 0 - 

Мальчики  0 0 0 0 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 0 - 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

История Сибири 0 - - - - 

Экология Томской области - 0 - - - 
География Томской  области - 0 - - - 
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 - 0 

Основы социализации личности - - - 0 - 
Основы религиозных культур и светской 

этики 
0 - - - - 

Элективные курсы 
Страны и города мира  - - - - 0 
Практикум по грамматике  - - - - 0 
Человек и космос  - - - - 0 
Математика  в экономике и банковском 

деле  
- - - - 0 

 Мои профессиональные намерения  - - - - 0 

 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

Учебные  предметы Кол-во часов в 

неделю 

отставание 

Русский язык 1 0 

Литература 3 0 

Иностранный язык 3 0 

История 2 0 

Обществознание 1 0 

Экономика 0,5 0 



 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

модульные группы историко-правовой  

и естественнонаучной  направленностей 

XI класс 

 

                                                                                                                                        

 

ФИО учителя 

 

предмет 

 

класс 

Количество часов отста 

вание в неделю план факт 

 

Ильина 

Наталья 

Николаевна  

География 

 
6 1 34 34 0 

7 2 68 68 0 

8 2 68 68 0 

9 2 66 68 0 

10 1 34 34 0 

11 1 33 33 0 

Природоведение 5 2 68 68 0 

Право  0,5 0 

Биология 1 0 

География 1 0 

Физическая культура 3 0 

ОБЖ 1 0 

Вариативная 

часть 

Математика Алгебра 4 0 

Геометрия 2 1 

Физика  5 0 

Химия   3 0 

Информатика и ИКТ 1 0 

Элективный курс «Русская словесность» 1 0 

Инвариантная 

часть 

 

 

Учебные  предметы Кол-во часов в 

неделю 

отставание 

 

Русский язык 1 0 

Литература 3 0 
Иностранный язык 3 0 
Математика  Алгебра 0 0 

Геометрия 0 0 

История 2 0 
Обществознание 1 0 
Экономика 0,5 0 
Право  0,5 0 
Биология 1 0 
Физика 3 0 
Химия 1 0 
Физическая культура 3 0 
ОБЖ 1 0 

Вариативная 

часть 

История ПК 1 0 
Физика ПК 1 0 
География  1 0 
Химия ПК 1 0 
Право ПК 1 0 
Информатика 1 0 
Практикум по химии 1 0 
Практикум по физике «Решение комбинированных 

задач» 

1 0 

Элективный курс  по истории «Личность в истории» 1 0 
Элективный курс  по праву «Отрасли права» 1 0 
Элективный курс «Русское слово» 1 0 
Практикум по решению математических задач 

повышенной сложности 

1 0 



 

История 5 2 68 68 0 

Изобразительное искусство 

 
5 1 34 34 0 

6 1 34 34 0 

7 1 34 34 0 

8 0,5 17 17 0 

9 0,5 17 17 0 

История Сибири 5 0,5 17 17 0 

Экология Томской области 6 0,5 17 17 0 

География Томской  области 6 0,5 17 17 0 

Основы социализации личности 8 0,5 17 17 0 

Элективный курс «Страны и города 

мира» 
9 0,25 8 8 0 

Элективный курс «Мои 

профессиональные намерения» 
9 0,25 8 8 0 

Бадмаева 

Валентина 

Александро

вна 

Музыка 

 
1 1 33 33 0 

2 1 34 34 0 

3 1 34 34 0 

4 1 34 34 0 

5 1 34 34 0 

6 1 34 34 0 

7 1 34 34 0 

8 0,5 17 17 0 

9 0,5 17 17 0 

Малиновска

я Любовь  

Егоровна 

Английский язык 2 2 68 68 0 

Немецкий язык 

 
4 2 68 68 0 

5 3 102 104 0 

7 3 102 102 0 

8 3 102 102 0 

9 3 102 102 0 

10 3 102 102 0 

11 3 102 102 0 

Залипаева  

Анна 

Алексеевна 

Английский язык 3 2 68 68 0 

Английский язык  1 группа 6  3 102 102 0 

Английский язык  2 группа 6 3 102 102 0 

Ковальчук  

Галина 

Петровна 

Математика  6 5 170 170 0 

Физика 

 
7 2 68 68 0 

8 2 68 68 0 

9 2 66 67 0 

10 5 170 170 0 

Физика  (историко-правовая 

направленность) 
11 3 99 99 0 

Физика  (естественнонаучная 

направленность) 
11 4 132 132 0 

Практикум по физике «Решение 

комбинированных задач» 
11 1 34 34 0 

Элективный курс «Человек и космос» 

 
9 0,25 8 8 0 

Козлова  

Татьяна 

Григорьевна 

Русский язык 

 
7 4 136 136 0 

8 3 102 102 0 

10 1 34 34 0 

11 1 34 34 0 

Литература 

 
7 2 68 68 0 

8 2 68 68 0 

10 3 102 102 0 

11 3 99 99 0 

Элективный курс «Русская словесность» 10 1 34 34 0 

Элективный курс «Русское слово» 11 1 33 34 0 

Жохова  

Ирина 

Павловна 

Биология 

 
6 1 34 34 0 

7 2 68 68 0 

8 2 68 68 0 

9 2 66 68 0 

10 1 34 34 0 



 

11 1 34 34 0 

Химия 

 
8 2 68 68 0 

9 2 66 66 0 

10 3 102 102 0 

11 1 34 35 0 

Химия ПК 11 2 66 66 0 

Практикум по химии 11 1 33 33 0 

Парфенова  

Ольга 

Николаевна 

Физическая культура 

 
5 3 102 102 0 

6 3 102 102 0 

7 3 102 102 0 

8 3 102 102 0 

9 3 99 99 0 

10 3 102 102 0 

11 3 99 99 0 

Богдановска

я 

Нина 

Петровна 

Алгебра 

 
7 3 102 106 0 

8 3 102 103 0 

11 3 99 104 0 

Геометрия 

 
7 2 68 70 0 

8 3 68 72 0 

11 2 66 69 0 

Элективный курс «Практикум по 

решению задач повышенной сложности» 
11 1 33 34 0 

Ковальчук  

Татьяна 

Александро

вна 

Математика  5 5 170 170 0 

Алгебра 

 
9 3 99 99 0 

10 4 136 136 0 

Геометрия 

 
9 2 66 66 0 

10 2 68 67 1 

Информатика  5 1 34 34 0 

Информатика 1 группа 7 0,5 17 17 0 

Информатика 2 группа 7 0,5 17 17 0 

Элективный курс «Математика в 

экономике и банковском деле» 
9 0,25 8 8 0 

Герасименк

о 

Любовь 

Александро

вна 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
5 0,5 17 17 0 

История 

 
6 2 68 68 0 

7 2 68 68 0 

8 2 68 68 0 

9 2 66 67 0 

10 2 68 68 0 

11 2 66 67 0 

История ПК 11 1 99 100 0 

Обществознание 

 
6 1 34 34 0 

7 1 34 34 0 

8 1 34 34 0 

9 1 33 33 0 

10 1 34 34 0 

11 1 33 33 0 

Право 

 
10 0,5 17 17 0 

11 0,5 17 17 0 

Право ПК 11 1 50 51 0 

Экономика 

 
10 0,5 17 17 0 

11 0,5 17 17 0 

Элективный курс «Личность в истории» 11 1 33 33 0 

Элективный курс «Отрасли права» 11 1 33 33 0 

Чапарина 

Любовь 

Николаевна 

Технология  

  
5 2 68 68 0 

6 2 68 68 0 

7 2 68 68 0 

8 1 34 34 0 

Чичурко 

Виктор 

Викторович 

Информатика 

 
6 1 34 34 0 

8 1 34 34 0 

9 2 66 66 0 

10 1 34 34 0 



 

11 1 33 33 0 

Ромашкина 

Наталья 

Павловна 

Русский язык 5 4,5 153 153 0 

Литература 5 2 68 68 0 

Кирилкина 

Алевтина 

Анатольевн

а 

Русский язык 

 
6 5 170 170 0 

9 3 99 103 0 

Литература 

 
6 2 68 68 0 

9 2 66 68 0 

Пилецкий  

Василий 

Павлович 

Технология  5 2 68 68 0 

Технология  

  
6 2 68 68 0 

7 2 68 68 0 

8 1 34 34 0 

ОБЖ 

 
5 0,5 17 17 0 

6 0,5 17 17 0 

7 0,5 17 17 0 

8 1 34 34 0 

9 0,5 17 17 0 

10 1 34 34 0 

11 1 34 34 0 

 

Приложение 6 
 Результаты  учебной деятельности  

 
класс К-во обуч-ся 

и
н

д
и

в
и

д
у

л
ь
н

о
е,

 

се
м

ей
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

 

о
тл

и
ч

н
и

к
и

 

 

х
о

р
о

ш
и

ст
ы

 

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е
 

 

н
/а

 п
о

 б
о

л
ез

н
и

 

 

%
 о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 

 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

Н
ач

ал
о

 

ч
ет

в
ер

ти
 

К
о

н
ец

 

ч
ет

в
ер

ти
 

1 15 14  - - 1 - 99 - 

2 17 18 1 1 8 0 0 100 53 

3 16 16 0 2 7 0 0 100 56 

4 8 8 0 0 3 0 0 100 38 

1 

ступень 

56 56 1 2 18 1 0 99 48 

5 15 15 0 0 8 0 0 100 53 

6 25 25 1 0 7 0 0 100 28 

7 21 21 1 0 5 0 0 100 24 

8 13 13 0 1 1 0 0 100 15 

9 13 13 0 0 2 0 0 100 15 

2 

ступень 

87 87 2 1 23 0 0 100 28 

10 9 10 0 0 7 0 0 100 70 

11 10 10 0 0 3 0 0 100 30 

3 

ступень 

19 20 0 0 10 0 0 100 50 

Итого по 

школе 

162 163 3 3 51 1 0 99 36 

 

Выбывшие в течение года: 

1. Белов Андрей, 1 кл., МБОУ СОШ №5 г. Асино, 

2. Кутузова Юля, 1 кл., МОУ-СОШ с. Александровское, Александровский р-он, Томская 

обл., 

3. Лосев Евгений, 8 кл., МОУ Большеключищенская СОШ, Ульяновский р-он, Ульяновская 

обл., 



 

4. Новикова Анастасия, 1 кл., 

5. Новикова Екатерина 2 кл., «МОУ Комсомольская СОШ» Первомайский район, Томская 

обл., 

Прибывшие в течение года: 

1. Тетерин Роман, 1 кл, МОУ-СОШ №10 г. Томск 

2. Пугачёв Алексей, 3 кл.,МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский р-он, 

Красноярский край, 

3. Кузнецов Антон, 6 кл., МОУ СОШ №4 г. Асино, 

4. Евдокимов Вадим, 7 кл., МОУ-СОШ №5 г. Асино, 

5. Седина Валентина, 10 кл., ОГКОУ «Томский физико-технический лицей» 
 
 

 

№ Класс Отличники 
1.  2 Герасименко Мария 
2.  3 Ворбьев Кирилл 
3.  3 Арышев Юрий 
4.  8 Чичурко Яна 

 

№ класс Хорошисты  
1.  2 Васильев Никита 
2.  2 Дараев Илья 
3.  2 Евсюков Николай 
4.  2 Кузнецова Альбина 
5.  2 Морозов Степан 
6.  2 Нагин Вячеслав 
7.  2 Сарапулов Владимир 
8.  2 Трубачев Егор 
9.  3 Березин Вячеслав 
10.  3 Бойков Данил 
11.  3 Жевлаков Данил 
12.  3 Залетина Светлана 
13.  3 Кипреев Сергей 
14.  3 Левина Алена 
15.  3 Цибизов Илья 
16.  4 Болобекова Елена 
17.  4 Парфенов Илья 
18.  4  Юркова Снежана 
19.  5 Вахрушев Захар 
20.  5 Ермолина Ляна 
21.  5 Картавых Елена 
22.  5 Кожева Наталья 
23.  5 Лекарев Николай 
24.  5 Мисюк Эмилия 
25.  5 Мишкин Вячеслав 
26.  5 Соболь Ульяна 
27.  6 Вахрушева Софья 
28.  6 Жовтенко Кирилл 
29.  6 Жуков Денис 
30.  6 Картавых Михаил 
31.  6 Кузнецов Антон 
32.  6 Пугачева Любовь 
33.  6 Ромашкина Татьяна 
34.  7 Евдокимова Яна 



 

35.  7 Картавых Виктория 
36.  7 Кудрявцева Любовь 
37.  7 Скрипникова Алина 
38.  7 Фатеев Иван 
39.  8 Косенков Евгений 
40.  9 Аноп Татьяна 
41.  9 Кудрявцева Мария 
42.  10 Вайтович Вика 
43.  10 Петрова Алена 
44.  10 Риндевич Анатолий 
45.  10 Сёмина Анастасия 
46.  10 Ходкевич Надежда 
47.  10 Яськов Павел 
48.  10 Кипреев Николай 

 

 

№ класс Имеют одну «3» предмет ФИО учителя 
1.  2 Барсуков Василий Математика  Штейнбах Н.М. 
2.  4 Краснова Алёна Математика  Попова Л.А. 
3.  5 Арышев Валентин Русский язык Ромашкина Н.П. 
4.  5 Истомин Андрей Русский язык Ромашкина Н.П. 
5.  6 Яськов Алеша Информатика  Чичурко В.В. 
6.  6 Алексеев Михаил ОБЖ Пилецкий В.П. 
7.  9 Жукова Вера ОБЖ Пилецкий В.П. 
8.  9 Иванова Анастасия ОБЖ Пилецкий В.П. 
9.  10 Седина  Валентина Алгебра Ковальчук Т.А. 
10.  11 Жукова Евгения Русский язык Козлова Т.Г. 
11.  11 Чернова Елена Алгебра Богдановская 

Н.П. 

 

 

Количество пропусков занятий 

класс пропуски 

всего по болезни по уважит. причине 

1 914 746 168 

2 976 682 0 

3 403 403 0 

4 359 193 0 

1 ступень 2652 2024 168 

5 1083 1076 7 

6 1529 1081 448 

7 738 738 0 

8 664 562 102 

9 1370 1329 41 

2 ступень 5384 4786 598 

10 308 308 0 

11 404 137 267 

3 ступень 712 445 267 

всего 8748 7255 1033 

 



 

Приложение 7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ)  АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В этом учебном году в 9 классе обучалось 13 учеников, к государственной (итоговой) 

аттестации допущены – 8, в щадящем режиме сдавали 5 ученика(VII вид).  

 

Русский язык (ГИА) 

 

Ф.И.О.  

учителя 

 О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
с

я
 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

Козлова Т.Г. 8 3 5 0 0 4,3 
 

Алгебра (ГИА) 

 

Ф.И.О.  

учителя 

 

 

получили 

%
 

к
ач

ес
тв

а
 

%
  
 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

«5» «4» «3» «2» 

Ковальчук Т.А. 2 2 4 0 100 100 3,8 

  

Выбор предметов для итоговой аттестации 

 

по списку Обществознание 
(ГИА) 

Биология (ГИА) География  

(ГИА) 
Химия (ГИА) Ф-ра 

8 5 2 7 2 6 

 

Качественный анализ итогов экзаменационной  сессии 

Учебный год 
Количество  

экзаменующихся 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен на  

 «4» и «5» 

 

% качества 

2005-2006 34 3 9% 

2006-2007 36 8 22% 

2007-2008 31 8 26% 

2008-2009 11 1 9% 

2009-2010 20 7 41% 

2010-2011 19 8 42% 

2011-2012 13 3 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительная общая статистическая информация о результатах ГИА 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

балл 

район 
3,34 

школа 
3,75 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

балл 

район 
3,95 

школа 
4,38 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

балл 

район 
3,49 

школа 
3 



 

Химия  

 

 

 
 

Обществознание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,86 

4,88 

4,9 

4,92 

4,94 

4,96 

4,98 

5 

балл 

район 
4,91 

школа 
5 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

балл 

район 
3,19 

школа 
3,5 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

балл 

район 
3,51 

школа 
3,86 



 

Приложение 8 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ)  АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ЗА КУРС СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ 
 

В 2010 – 2011 учебном году в 11 классе обучалось 10 учеников, к государственной 

(итоговой)  аттестации допущены – 10. Все обучающиеся  успешно прошли государственную 

(итоговую)  аттестации и получили  аттестат о среднем (полном) образовании. Выпускники 11 

класса сдавали  экзамены в форме ЕГЭ – два обязательных (алгебра и русский язык) и 

остальные  по выбору (количество экзаменов не ограничено).  

 

Сравнительная общая статистическая информация о результатах ЕГЭ 

Математика  

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

область район школа 

45 

43 

40 

область район школа 

65 

62 

58 



 

Обществознание  

 

 

 

Биология  

 
 

 

История 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область район школа 

55 54 

68 

область район школа 

52 52 

28 

область район школа 

54 54 

65 



 

Приложение 9 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически все учителя школы объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в 

методическую систему школы. На базе школы работает окружное методическое объединение 

учителей начальных классов, в него входят и преподаватели МОУ-НОШ д. Моисеевки . 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой. 
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Приложение 10 

 

 

СОСТАВ    МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

МО Руководители  

Окружное МО 

учителей  начальных 

классов  

Штейнбах  

Наталья Михайловна 

Куликова Елена Владимировна  

Попова Людмила Александровна  

Косенкова Надежда Ивановна 

Березина Светлана Николаевна 

Скрипникова Ольга Васильевна 

МО учителей 

математика, 

информатики и 

технологии 

Богдановская  

Нина Петровна 

Чичурко Виктор Викторович 

Ковальчук  Татьяна Александровна  

Чапарина Любовь Николаевна 

Пилецкий Василий Павлович 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Малиновская  

Любовь Егоровна 

 

Герасименко    Любовь Александровна  

Козлова Татьяна Григорьевна 

Кирилкина  Алевтина Анатольевна 

 Залипаева Анна Алексеевна 

Ромашкина  Наталья  Павловна 

МО учителей 

естественно -

научного цикла 

Ильина  

Наталья Николаевна 

Жохова Ирина Павловна  

Ковальчук Галина Петровна  

Парфёнова Ольга Николаевна 

МО  классных 

руководителей 

Чапарина  

Любовь Николаевна 

 

Богдановская Нина Петровна 

Попова Людмила Александровна 

Парфёнова Ольга Николаевна 

Козлова Татьяна Григорьевна 

Косенкова Надежда Ивановна 

Куликова Елена Владимировна 

Малиновская Любовь Егоровна 

Герасименко Любовь 

Александровна 

Штейнбах Наталья Михайловна 

Ковальчук Татьяна Александровна 

 


