
 
Публичный отчёт  

МОУ Валуйчанская средняя 
общеобразовательная школа  
за 2009-2010 учебный год. 

 
 

 
Ι.Информационная справка о школе. 
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Валуйчанская средняя общеобразовательная  школа. 
Адрес: Белгородская область 
 Красногвардейский район 
 с.Валуйчик 
            тел. 68-4-81 
 
На 1.09.2009 в школе обучаются 82 учащи[ся : по ступеням – 1 (1-4 кл) –  19 чел.,  2 
(5-9 кл) – 46 чел.,  3 (10–11 кл) –17 чел. 
 
Средняя наполняемость классов составляет: 1-4 кл – 5 человек; 5-9 класс – 9 
человек; 10-11 класс – 8 человек. 
 
В школе работают 18 педагогов, из них 3 мужчины и  16 женщин. Высшее 
образование имеют – 14 человек,  среднее специальное образование – 4.  
Высшая квалификационная  категория – 0 чел;  I –7 чел;  II – 8 чел. 
Количество классов-комплектов всего- 9 
   Начальная ступень  - 2 
   Средняя ступень      - 5 
   Старшая ступень     - 2 
  
Осуществляется подвоз детей на школьном автобусе из сёл Старокожево и 
Кулешовка. 
 
 
II. Режим обучения.   
 
1. Продолжительность учебной недели:  1 класс-5 учебных дней 
                                                                     2-11 класс- 6 учебных дней 
2..Сменность: все учащиеся занимаются в одну смену. 



3..Начало учебных  занятий- 9.00. 
4. Продолжительность  урока-  1 класс-35 минут 
                                                     2-11 класс-45 минут.  
5..Количество групп продлённого дня- 2. 
6.Режим работы групп продлённого дня: 
     Разновозрастные группы   работают в следующем режиме: 
Время   Мероприятия 
12.00 – 14.00 посещение уроков, беседы с учителями            
13.45   прием детей 
13.45 – 15.15 прогулка, спортивный час 
15.15 — 16.00 клубный час 
16.00 – 17.55. самоподготовка 
18.00 уход детей домой 
 
7. Продолжительность учебного года:  1класс – 33 недели 
 
                                                            2-4,  9,11 класс-34 недели,  
 
                                                                5-8,10 класс-35 недель 
 
III. Учебный план. 
 
Учебный план МОУ Валуйчанская средняя общеобразовательная школа   на 2010 – 
2011 учебный год составлен на основе нормативных документов: 
 
Федеральный уровень  
 

1. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 статьи 9,15,32 (ред. от 27.12.2009)"Об 
образовании" 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении– пункты 41,42, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-
02), зарегистрированные  Минюстом России 05.12.2002г., регистрационный 
номер 3997; 

4. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  
№2783; 

5. 100 – ФЗ от 21.07.2005г. «О воинской обязанности и военной службе». 
6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004г. №1312; 

7. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.04.04 № 
14-51- 102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного 
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся"; 



8. Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 

10. Примерные программы по предметам.  
 
Региональный уровень  

• Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»; 

• Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «О внесении 
изменений в закон Белгородской области «Об установлении  
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»; 

• Приказ управления образования и науки Белгородской области от 
26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008 г. №1345 «Об утверждении 
Концепции  развития системы общего среднего образования Белгородской 
области и организационного плана ее реализации»;  

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008 г. №9-06/1847-
ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 
реализации универсального и профильного обучения»; 

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области»; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области от 10.09.2009 г. № 9-06/3423-
ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и 
максимальном объеме учебной нагрузки»; 



• Методические письма Белгородского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов 
в 2010-2011 учебном году; 

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской области  «Об использовании БУП в 
общеобразовательных учреждениях области в 2010-2011 учебном году»; 

 
Муниципальный  уровень  

► Приказ  муниципального органа управления образованием «О согласовании 
учебных планов на 2010-2011 учебный год» 

 
Школьный уровень  

2)  Устав ОУ;  
3)   Образовательная программа ОУ. 

  
2.2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования 
1.  Цель: выполнение государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, созда-
ние условий для удовлетворения потребностей всех субъектов образователь-
ного процесса в качественном образовании; содействие индивидуальному 
развитию учащихся в образовательном пространстве сельской школы: учеб-
но-воспитательная деятельность + дополнительное образование учащихся. 

Задачи:  
1. Совершенствовать содержание, методы, формы и технологии 
образовательного процесса; 
2. Повысить эффективность системы управления школой, посредством 
организации позитивного взаимодействия администрации, учителей, органов 
самоуправления образовательного учреждения; 

2.3. Профиль общеобразовательного учреждения  
Образовательное учреждение  реализует обучение в рамках базового   изучения 
общеобразовательных предметов. 
 

Структура учебного плана состоит из федерального компонента, в котором 
обозначены образовательные области, создающие единство образовательного 
пространства, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с общечеловеческими  нормами и культурными традициями. 
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения обеспечивают 
индивидуальный характер развития школьника в соответствии со склонностями и 
интересами. 

 
Начальная школа 

       Обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России». 
 В 1 классе обучение английскому языку осуществляется на кружковых 
занятиях 2 раза в неделю по 35 минут.  



 В 1 классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза, которая 
реализуется за счёт третьего часа физической культуры. 

В 3 – 4   классах информатика и ИКТ изучается по УМК А.В. Горячева  как 
отдельный предмет. 

За счёт регионального компонента во 2,3,4 классах изучаются учебные 
предметы ОБЖ – 1 час, «Православная культура» - 1 час.  

 По своей структуре учебный план школы в 5-11 классах соответствует 
региональному (Белгородскому) Базисному плану. На каждой ступени обучения в 
учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 
обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый 
компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает объём 
обязательной учебной нагрузки. 

В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Во 2 
классе оценки ставятся со второго полугодия. 
Образовательная область «Филология» 
 Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, 
соответствуют Базисному учебному плану.    

В  7 классе на   изучение русского языка    добавлен  1  час   из школьного 
компонента, так как программой  по русскому языку предусмотрено   на изучение  
5  учебных часов   в неделю.            
Образовательная область «Математика» 

На     изучение математики  в  9, 10,11   классах  добавлено  по 1  часу  из 
школьного компонента, так  как  оптимальное число часов позволяет успешно 
усваивать курс  математики  и предусмотрено программами для 
общеобразовательных учреждений по математике и алгебре 2008  и 2009 года. С 5  
по  7 классы школьный компонент   представлен учебными курсами  Информатика 
и ИКТ и «Занимательная информатика» в 5 классе. 

  
Образовательная область « Естествознание» 
 

По запросам обучающихся и их родителей в 10, 11   классах  на изучение 
физики добавлено  по 2  часа  из компонента образовательного учреждения (2 
базовый +2 дополнительный) для реализации четырёхчасовой программы и  
успешной подготовки к ЕГЭ по физике. В 6 классе для успешного усвоения курса 
биологии  и географии добавленот по 0,5 часа на изучение краеведения  за счёт 
школьного компонента. В 8 классе добавлен 1 час на изучение элективного курса 
«Химия в задачах и упражнениях» для подготовки необходимой базы для решения 
различных типов задач по химии в старших классах. 
Область образования «Обществознание» 

В 9, 10 и 11 классах предусматривается деление учебного предмета на два курса: 
«История России» - 1,5 часа, «Всеобщая история» - 0,5 часа. Курс  

«Православная культура» во 2-11 - х классах  изучается за счёт регионального 
компонента (в каждом классе выделено по 1 часу).   

 



                             Образовательная область « Искусство» 
Образовательная область «Искусство» в 8 и 9  классах представлена   

предметом «Изобразительное искусство».   
 
                         Образовательная область «Технология» 
На осуществление профессиональной  подготовки по  специальности 

«Тракторист категории  «В», «С», «Е» и «Водитель категории «С», «В» в  10- 11 
классах  (непрофильное обучение) выделяется  по 3 часа из школьного компонента. 
Профессиональная подготовка организована на базе ресурсного центра МОУ 
Ливенская средняя общеобразовательная школа №1. 

  
                      Образовательная область «Физическая культура» 
          Согласно Базисному учебному плану на уроки физической культуры 
отводится по два часа в неделю на всех ступенях общего образования. 
 В соответствии с постановлением главы администрации Белгородской 
области от 03.06.2002 года № 142 «О развитии физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях области», приказа Министерства образования РФ от 
16.07.2002 года № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации »  на уроки 
физической культуры во 2-  11  классах добавлен 1 час. 

В учебном плане на изучение ОБЖ  в 5-7, 9 и 10  классах, выделен 1 час из 
регионального компонента,   

  Дополнительные образовательные программы реализуются за счёт 
бюджетного финансирования в объёме 18 часов: «Наши голоса»- 10 часов,  кружок 
ИЗО- 4  часа, «Юный информатик»- 4 часов. 

По запросам обучающихся и их родителей  подготовка к ЕГЭ по предметам 
учебного плана будет проводиться за счёт часов неаудиторной занятости.        

Таким образом, данный вариант учебного плана школы реализует главный 
принцип образования - приоритет развития личности, личностно-ориентированное 
образование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Учебный план начальной школы на 2010-2011 учебный год          
 

Количество часов 
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 Русский язык.  5   5   5   5   
Литературное 
чтение 

4   4   3   3   
филология  

Английский язык    2   2   2   
математика Математика 4   4   4   4   
естествознан
ие 

Окружающий мир 2   2   2   2   

Музыкальное 
искусство 

   1   1   1   

Изобразительное 
искусство 

1   1   1   1   

искусство 

Музыка 1            
обществозна
ние 

Православная 
культура 

    1   1   1  

Физическая 
культура 

2   2  1 2  1 2  1физическая 
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Информатика и 
ИКТ 

      1   1   технология 

Технология  1   1   1   1   
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Учебный план основной  общеобразовательной школы  
на 2010-2011 учебный год 

Количество часов 
5 класс 6  класс 7  класс 8  класс 9  класс 
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 Русский язык 6   6   4  1 3   2   
Литература 2   2   2   2   3   

Филология  

Английский 
язык 

3   3   3   3   3   

Математика 5    5            
Алгебра       3   3    3  1 
Геометрия       2   2    2   

Математика 

Информатика 
и ИКТ 

  1   1   1 1   2   

 Занимательна
я 
информатика 

  1             

История  2   2   2   2      
История 
России 

            1,3   

Всеобщая 
история 

            0,7   

Обществозна
ние 

   1   1   1   1   

География    1   2   2   2   
Краеведение 
(география) 

     0,
5 

         

Обществознание 

Православная 
культура 

 1   1   1   1   1  

Природоведе
ние  

2               

Биология    1    2   2   2   
Краеведение 
(биология) 

     0,
5 

         

Физика       2   2   2   

Естествознание 

Химия          2   2   
Элективный 
курс 

Химия в 
задачах и 
упражнениях 

           1    

Изобразитель
ное искусство 

1   1   1   1   1   Искусство 

Музыка 1   1   1     1    
Физическая Физическая 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 



культура культура  
ОБЖ  1   1   1  1    1  

Технология Технология  2   2   2   1 1    2 
Итого:  2

6 
2 3 2

7 
2 3 2

9 
2 3 3

0 
2 3 29 2 4 

 
Максимальная 
нагрузка 

 31 32 34 35 35 
  
    
Среднее (полное) общее образование 
универсальное (непрофильное) обучение на 2010-2011 учебный год 
 

Число недельных учебных часов 
10 класс 11 класс 

Образовательны
е области 

Образовательные 
компоненты 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 

Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

Ш
ко
ль
ны

й 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 

Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

Ш
ко
ль
ны

й 

 Русский язык  1   1   
Литература 3   3   

филология  

Английский 
/немецкий язык 

3   3   

Алгебра и начала 
анализа 

2  1 2  1 

Геометрия 2   2   

математика 

Информатика и  
ИКТ 

1   1   

История России 1,3   1,3   
Всеобщая 
история 

0,7   0,7   

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

2   2    

География 1   1    

обществознание 

Православная 
культура 

 1   1  

Физика  2  2 2   2 
Химия  1   1   

естествознание 

Биология  1   1   
искусство Мировая 

художественная 
культура 

1   1   



Физическая 
культура 

2  1 2  1 физическая 
культура  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

0 1  1   

технология Профессиональна
я подготовка 

1  5 1  5 

Итого:  25 2 9 26 1 9 
Максимальная 
нагрузка 

  36 
 

36 

 
III. Результаты образовательной деятельности. 
 
                           Итоги успеваемости по классам. 

Количество 
учащихся 

Учатся на «5» 
(количество уч-ся) 

Учатся на «5 и 4» 
(количество уч-ся) 

Класс 

2007-
2008  

2008-
2009  

2009-
2010  

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

 2007-       
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

1  4 3 4 - - - - - - 
2 10  7 4 3 - 1 3 4 2 
3 4  9 7 1 3 - 1 2 4 
4 8   4 9 - 1 3 5 2 2 
5 12  8 4 4 - 1 3 5 2 
6 12  12 8 1 1 - 4 5 4 
7 9  12 12 - - 1 1 5 3 
8 11  10 12 1 - 1 2 - 4 
9 10  11 11 2 1 - 1 3 2 
10 11  14 8 - - - 4 6 4 
11 4  11 14 - - 1 2 6 5 
Итого  95  101 93 12       6 8 26 38 33 

 
Сравнительный анализ годовой успеваемости по школе 
 за  2007-2008   -    2009-2010 учебные годы. 

Успеваемость Успешность (качество) Учебный 
год Нач.кл. 5-9 кл. 10-11 

кл. 
По 
школе 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 
кл 

По 
школе 

2007-
2008 

100% 100% 100% 100% 57,5% 33,5% 43% 44,7% 

2008-
2009 

100% 100% 100% 100% 62,5% 36,3% 48,5% 49,1% 

2009-
2010 

100% 100% 100% 100% 60,00% 38,00% 45,00% 45,00% 

          
 
 
 
 



                                       Результаты итоговой аттестации в 9 классе. 
 
Предмет %качества Средний балл  
 2007

-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Русский язык 
(ГИА) 

100 81,8 72 4,1 4,1 4 3,7 

Алгебра (ГИА) 100 100 43 4 4 4,36 3,4 
ОБЖ 80 80 80 3,6 3,6 3,7  
Физика (ГИА) 40 100 - 4,3 4,5 5 - 
История 90 - - 3,8 4,2 4,01 - 
Обществознани
е (ГИА) 

- - 100 - - - 4 

Биология (ГИА - - 100 - - - 4 
 
Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в  11 классе. 
 

Число учащихся Средний балл  
2007
-
2008 
 

2008
-
2009 

2009-
2010 

2007-2008 
 

2008 -2009 2009 -2010 

Русский 
язык  

4 11 14 3,25  52,36 
(мин.37)  

64,14 

Алгебра  4 11 14    3 45,7 
(мин.21) 

49,5 

Физика  - 2  - 43 
(мин.32)  

55,8 

Обществоз
нание  

4 6 13 4,5 46,16  
 (мин.39) 

54,6 

История - -  - - 47 
Биология - - 4 - - 60 
Химия - - 1 - -  
 

В течение 2009-2010 учебного года были проведены внутришкольные 
предметные олимпиады для учащихся 7-11 классов по русскому языку, литературе, 
математике, английскому языку, биологии, физике, химии, истории, географии. По 
результатам школьных олимпиад была сформирована команда для участия в 
районных олимпиадах по предметам: математике, русскому языку, физике, химии, 
биологии, литературе, географии,  информатике. На муниципальном этапе 
олимпиад по предметам   учащиеся   показали следующие результаты :  
  
Предмет 11 класс 10 класс 9 класс 8 класс 7 класс 
ОБЖ    3 место   
Математика    1 место 1 место 
Английский язык    1 место 1 место 
История   3 место   
Православная 2 место     



культура 
      
      

Выводы: количество участников  и призёров районных  олимпиад выросло по 
сравнению с прошлым годом.  Работа педагогического коллектива с учащимися, 
мотивированными на учёбу  достаточно результативная. Следует продолжить 
подготовку учащихся школы к участию в олимпиадах различного уровня. 

   
             Трудоустройство учащихся 11 класса: 
Поступили  в Вузы –  12 человек  
     Сусзы -  1 человек 
                        в РА - 1  
            Трудоустройство учащихся 9 класса. 
Поступили в Ссузы — 2 человека 
                    в 10 класс — 9 человек 
 
    На основе выше сказанного можно сделать выводы, что государственная 

итоговая аттестация учащихся выпускных 9 и 11 классах проводилась в 
соответствии с Положением о проведении итоговой аттестации.   Из 22 учеников 
к итоговой аттестации были допущены все. Из анализа результатов экзаменов 
видно, что в среднем уровень подготовки выпускников основной школы по 
сравнению с прошлым годом стал выше ,  уровень подготовки выпускников 
средней школы повысился, учащиеся  подтвердили результаты выпускных 
экзаменов и поступили  в ВУЗы.  Грамоту за достижения в изучении отдельных 
предметов получила Ерыгина Марина, окончила 11 класс с серебряной медалью 
Викол Анна, которая получила на ЕГЭ по русскому языку наивысший результат-
100 баллов.   Следует отметить хорошее качество знаний выпускников 9,11 
классов, которые подтвердили на экзаменах результаты годовой аттестации. 

Учащиеся школы принимали активное участие в районных спортивных 
состязаниях: 

№ п/п Тип соревнований Результат 
1 Районные соревнования по 

волейболу среди девушек 
3 место 

2 Районные соревнования по летнему 
многоборью ГТО 

2 место 

3 Весенний легкоатлетический кросс 2 место 
4 Районные соревнования по лёгкой 

атлетике 
1 общекомандное место 

5 Районная легкоатлетическая 
эстафета 

1 общекомандное место 

Результативным было и участие в творческих конкурсах: 
№ 
п/п 

   Кто проводил Результат 

1 Районный конкурс плакатов 
«Мы – будущие избиратели» 

Красногвардейская 
территориальная 

1 место 



комиссия 
2 Конкурс художественного 

конкурса «Времена года на 
Белгородчине» 

Отдел по делам 
молодёжи 
Красногвардейского 
района 

2 место в районном 
и областном этапе 

3 Смотр-конкурс рисунков 
«Мой Бог» 

Отдел по делам 
молодёжи 
Красногвардейского 
района 

1 место 

 
 
IV. Результаты воспитательной работы. 
 Целью воспитательной работы в 2009-2010 учебном году было создание 
оптимальных условий для всемерного развития личности. 
  Приоритетные задачи: 

► Формировать гражданско-патриотическое сознание учащихся с сохранением 
национальных и школьных традиций; 

► Развивать самоуправление через КТД; 
► Формировать потребность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 
Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с воспитательной 

концепцией, основной задачей которой является создание условий для становления, 
самораскрытия и самореализации личности каждого ученика. В соответствии с 
основной задачей  воспитательная работа школы  строилась по основным  
направлениям: 

Патриотическое и правовое; 
Культурно-эстетическое и нравственное; 
Экологическое и физическое; 
Социальной адаптации и профилактики правонарушений и наркомании. 

 
В работе по основным направлениям использовались различные формы 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей трех ступеней. 
Основными методами воспитательной работы являются коллективная 

творческая деятельность, личностно-ориентированный подход, методы 
согласования и поддержки, сотрудничества, самоопределения и самоактуализации 
личности, активно-игровые и комплексно-рефлексивные методы воспитания. 

Организация и проведение в школе коллективных творческих дел «Осенний 
бал», «Мисс весна», «Новогодний калейдоскоп», «День туриста», «Смотр-конкурс 
строя и песни», «День птиц» позволяют создать единый творческий коллектив 
учащихся, основанный на дружбе, поддержке и доверии. Наличие эмоционально-
благоприятной атмосферы в коллективе между детьми, педагогами и родителями 
позволяют пробудить интерес детей к коллективной творческой деятельности, 
организовать познавательную, совместную, творческую работу. 

Результаты диагностик, проводимых кл. руководителями, служат исходным 
моментом для планирования жизнедеятельности класса, а также материалом для 



самосознания и способом воспитания самооценки. Воспитательная работа 
заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. Вот почему 
от классных руководителей, прежде всего,  требуется план воспитательной работы 
с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретными личностями 
учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой воспитатель. 
  Анализ планов классных руководителей за прошедший год показал, что классные 
руководители хорошо и обоснованно проанализировали работу за прошедший год и 
составили характеристику классного коллектива, грамотно поставили 
педагогические задачи, подробно и содержательно отразили воспитательную 
деятельность.  Основной  формой работы классного руководителя является 
классный час.  Он дает возможность для изучения личности ученика, организации 
интересных дел для учащихся.  Основное направление деятельности классных 
руководителей 5 класса – выявление склонностей, задатков и способностей детей. 
Поэтому работа велась по направлению: расширение представлений о человеке; 
человек в его многообразных увлечениях; приобщение к здоровому образу жизни, 
организация коллективной деятельности и развитие творчества. В 6 классе 
продолжалось расширение представлений учащихся о человеческом формировании 
положительной Я-концепции, поэтому классный руководитель использует такие 
формы работы: беседы по самовоспитанию, психологические игры, тесты.  
Особенности психического развития учащихся 7-9 классов – стремление к 
личностному самосовершенствованию – это самосознание, самовыражение, 
самоутверждение. Наиболее эффективными здесь были следующие формы работы: 
беседы, диспуты, круглые столы, дискуссионные клубы, психологические уроки-
беседы: 

6. «Познай себя»; 
7. «Моя воля»; 
8. «Мой характер»; 

В старших классах главная задача воспитательной работы – формирование идеала 
человека, Образа выпускника Общеобразовательной школы Белгородской области. 

Воспитание трудолюбия, привитие навыков самообслуживания проходило 
через организацию дежурств по классу и по школе, проведение генеральных уборок 
и субботников. Нужно отметить, что практически все классы ответственно 
относились к обязанностям дежурных по школе, вовремя составлялись отчеты о 
дежурстве, между классами присутствовал здоровый дух соперничества. 

В рамках правового воспитания осенью 2009 года были проведены выборы в 
члены молодежного совета района, выборы президента детского объединения, в 
феврале 2010 года была проведена неделя молодого избирателя, во время которой, 
кроме плановых заседаний клуба молодого избирателя «Наш выбор» были 
проведены викторины, мини-опросы.  

Центральное звено воспитательной системы – единый воспитательный 
коллектив. Основным фактором интеграции и развития единого воспитательного 
коллектива является совместная деятельность педагогов, детей и их родителей. 

В условиях школы, когда учащиеся чрезвычайно загружены учебными 
занятиями, особое значение приобретает взаимосвязь и взаимопроникновение 
учебной и внеурочной работы. Предметные недели, в ходе которых проходят 



конкурсы, олимпиады, дни развивающих игр, викторины, развивают способности 
учащихся, расширяют их кругозор, помогают становлению авторитета ребёнка 
среди сверстников, выявляют творческий потенциал каждого. Выбирая формы и 
методы работы, учителями разумно сочетается индивидуальная работа с каждым 
ребёнком и групповые формы деятельности. Формирование личного достоинства 
каждого возможно только с воспитанием уважения к достоинствам другого 
человека, с умением работать в коллективе. 

Во внеурочное время учащиеся нашей школы могут посетить кружки по 
интересам. Кружками руководят компетентные в своем деле педагоги, которые 
ставят перед собой цель не только занять свободное время учащихся, но и помочь 
ребенку выявить свой талант и обрести призвание. 

В школе функционируют кружки: «Солнечная кисть», «Наши голоса», ИВТ.  
Воспитанники  кружка «Солнечная кисть» не единожды занимали призовые 
места в районных и областных конкурсах рисунков «Мой Бог», «Времена года 
на Белгородчине», конкурсе политического плаката. Творческий отчет кружка 
«Наши голоса» показал, что интерес к данному кружку у  учащихся не 
ослабевает, а растет, растет и число участников, и их мастерство,  ни одно 
традиционное мероприятие не обходится без вокальных номеров.  Особый 
интерес вызывает у учащихся занятия в кружке ИВТ, данный кружок формирует 
общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией, готовит 
школьников к будущей профессиональной деятельности, помогает овладевать 
информационными технологиями. На протяжении двух лет воспитанники 
кружка «Информатика» (руководитель Заруцкая Н.А.) занимают призовые места 
в всероссийском конкурсе «Инфознайка».  В текущем учебном году  занятость 
учащихся в кружках составила 90%. 

Таким образом, школа стремится к тому, чтобы создать все условия для 
многогранного развития ребенка в свободное время, способствует успешной 
самореализации личности. 

 Прослеживать эффективность воспитательной работы школы позволяли 
результаты мониторинга, проводимые в конце года. 
Уровень обученности составляет 60 %, уровень воспитанности составляет 2,4 
баллов – это средний уровень, для которого свойственны самостоятельность, 
проявления саморегуляции, хотя активная жизненная позиция ещё не существует. 
Уровень сохранности здоровья детей: 13% имеют нарушения зрения, 8 % детей 
страдают нарушениями осанки, ведущее место занимают болезни ЛОР органов – 22 
%. Уровень социальной зрелости выпускников: 20 % выпускников имеет 
оптимальный уровень социальной зрелости, т.е. предполагает сформированный 
непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в 
профессиональной сфере, 70 % выпускников имеет допустимый уровень 
социальной зрелости, т. е. доминируют мотивы престижа и благополучия, что 
связано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и 
профессиональной сферах. 10 % выпускников имеет критический уровень 
социальной зрелости. 



  Средний уровень развития самоуправления в ученическом коллективе говорит о 
том, что социальная активность учащихся на хорошем уровне, дети включены  в 
самоуправленческую деятельность школы и класса. 
 
  Велась планомерная работа по профилактике алкоголизма, наркомании, курения. 
Классные руководители совместно с социологом проводили «Уроки здоровья», 
конкурс плакатов «Мы выбираем здоровье», диагностику и анкетирование 
учащихся «склонность подростков к наркомании», «Определение уровня 
алкоголизации». 
Работу методического объединения классных руководителей за  прошлый год 
можно признать удовлетворительной, работа была построена в соответствии с 
требованиями стратегического развития школы, определяемыми уставом ОУ, 
программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения.  
Цель МО: совершенствование форм и методов воспитания в школе через 
повышение мастерства классного руководителя. 
Задачи работы методического объединения были следующими: 

3. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 
базы для моделирования системы воспитания в классе. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 
6. Содействие развитию воспитательной системы школы. 
7. Развитие творческих способностей педагога. 
8. Методическая работа классных руководителей и учителей ведется с учетом 

современных требований.  Заседания методических объединений проходят 
один раз в четверть. В текущем учебном году были проведены следующие 
заседания классных руководителей: «Психолого-педагогические основы 
общения с учеником», «Работа с родителями: в чем залог успеха?». Обмен 
опытом – выступления классных руководителей: «Создание в классе 
атмосферы доброты, доверия, взаимовыручки», «Моя деятельность по 
изучению личности ученика», обмен опыта работы с родителями. 

На заседаниях методического объединения классных руководителей было 
организовано коллективное планирование и анализ жизнедеятельности классных 
коллективов, изучение методик организации познавательных и художественно-
эстетических дел, оценки воспитательного процесса. На первом заседании МО 
были рассмотрены современные функции и содержание работы классного 
руководителя. В это же время определилась необходимость введения нового 
раздела в воспитательном плане классного руководителя, помогающего 
отслеживать работу с детьми, стоящими на внутришкольном учете. 

В течение года каждый учитель использовал в своей работе историко-
культурное наследие духовной традиции православной педагогики. Было 
проведено всестороннее, глубокое изучение личности учащихся, создавались 
максимально благоприятные условия для реализации творческого потенциала 
каждого учащегося. В работе по формированию здорового образа жизни 
использовались различные методы: для младших школьников – музыка, сказка; для 



старшеклассников – дискуссионные клубы, круглые столы. Более активно, чем в 
предыдущем году велась работа по профориентации среди учащихся. 
Анализируя условия и средства воспитания, задействованные в прошлом году, 
было решено  остановиться на такой форме воспитания, как урок. На своих уроках 
педагоги школы успешно реализуют принцип единства обучения, воспитания и 
развития. На различных этапах урока организуют самостоятельную творческую, 
исследовательскую деятельность обучающихся так, что в процессе этой 
деятельности у ребят формируются не только положительная мотивация к 
восприятию нового, но и положительные личностные качества. Но хотелось бы, 
чтобы учителя больше уделяли внимания связи изучаемой проблемы с жизненными 
ситуациями сегодняшнего дня и подбирали материал в соответствии с 
воспитательными целями учебного занятия. 

На протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с 
родителями, формы работы были следующие: 

1. День открытых дверей для родителей учащихся школы (1.09); 
2. Родительское собрание для родителей детей, поступивших в первый класс 

(1.09); 
3. Тематические родительские собрания по классам; 
4. Общешкольные родительские собрания  

 - декабрь 
- март 

- Совместное проведение общешкольных праздников:  День матери, 
Международный женский день, Праздник последнего звонка, Выпускной 
вечер. 

 Школа укомплектована рабочими кадрами. Средний возраст педагогического 
коллектива – 40 лет.  В школе работают 19  педагогических работников из них: 

 
• Старшая вожатая; 
• Социальный педагог; 
• Воспитатель группы продленного дня. 

Имеют высшее образование – 17 человек;  
Среднее специальное – 2 человека; 
Обучаются заочно в педагогических вузах – 2 чел. 
 
    Вопросами организации воспитательной деятельности занимается заместитель 
директора по воспитательной работе. 
Таким образом, для успешной воспитательной деятельности школа в достаточной 
мере обеспечена педагогическими кадрами, следует только постоянно 
осуществлять контроль за их деятельностью, оказывать методическую помощь, 
моральную поддержку. 
 Материально-техническая база школы позволяла реализовать задачи воспитания и 
обучения. В школе 17 учебных кабинетов, компьютерный класс, библиотека, 
актовый зал, где проводятся все школьные мероприятия. В школе имеются два 
музея – этнографический и комната боевой славы. 



Большую помощь и поддержку  в организации воспитательной работы с детьми 
оказывают работники сельской библиотеки, Дома культуры. Совместно с ними 
проводятся мероприятия, нацеленные на формирование духовно-нравственных 
качеств, здорового образа жизни. 

 В течение учебного года были подготовлены и проведены педагогические советы, 
связанные с проблемами воспитательной работы. 

 Обсуждались вопросы, связанные с воспитательной деятельностью 
педагогического коллектива на заседаниях МО классных руководителей, была 
осуществлена организация отдельными классными руководителями работы по 
самообразованию в области воспитательной деятельности. Осуществлялся 
контроль за воспитательным процессом:  

1. Проверка воспитательных планов классных руководителей; 
2. Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления 

воспитательного потенциала; 
3. Посещение открытых воспитательных мероприятий; 
4. Проверка программ дополнительного образования, по которым работают 

руководители кружков; 
5. Посещение кружков с целью выявления воспитательного потенциала. 

Результаты данного контроля были обсуждены  также на педагогических советах и 
совещаниях при директоре, были  изданы приказы по школе. 
 
V. Организация питания. 
В школе организовано 2-х разовое питание всех уч-ся. В рамках реализации 
областной программы «Школьное молоко» на завтрак ежедневно учащиеся 
получают булочку и молоко за счёт бюджетных средств. 
Питание учащихся сбалансированное, отвечает всем требованиям СаНПина. 

  
VI. Основные сохраняющиеся проблемы. 
В основном поставленные задачи на 2009-2010 учебный год были выполнены. 
Учебные программы по всем предметам пройдены. Уровень подготовки 
выпускников основной и средней школы по итогам экзаменационной сессии вырос   
по сравнению с прошлым годом. Беседы, консультации, внедрение и разработка в 
практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую 
помощь учителям. Повысился профессиональный уровень педагогического 
коллектива.   
 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы есть 
проблемы: 

9. Проблемы  результатов: 
       -снижение успеваемости учащихся в 9 классе; 
      -увеличение количества учащихся с ослабленным здоровьем; 
2. Проблемы процесса: 
     -недостаточная работа с учащимися с одной-двумя «тройками»; 

         - не сформированы исследовательские умения у некоторых педагогов. 
3. Проблемы условий: 



     –недостаточное использование возможностей кабинета ИВТ для обучения по 
другим предметам; 
    - слабый контроль родителей за успеваемостью и посещаемостью учащихся. 
4. Проблемы управления: 
   -Недостаточное применение новых педагогических технологий при 
проведении уроков; 
  
 

VII. Основные направления ближайшего (на год) развития 
общеобразовательного учреждения. 
 
  На 2010-2011 учебный год коллектив нашей школы ставит перед собой задачи:  

− Создать оптимальные условия для развития гармоничной личности путём 
индивидуально-дифференцированного подхода и учёта возрастных и 
индивидуальных особенностей  каждого  учащихся. 

−  Использовать в практике работы учителей здоровье сберегающие  и 
развивающие технологии. 

−    Обеспечивать успешность работы каждого ученика и  повышать 
качество   обучения учащихся за счёт освоения новых технологий. 

−  Воспитывать духовные и нравственные качества личности. 
−   Раскрыть творческий потенциал ученика, развивать у учащихся 

потребность  в  обучении и саморазвитии. 
−  Обеспечить контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся 

путем сотрудничества с родителями. 


