Публичный доклад
МКОУ « Первомайская ООШ»
за 2012 – 2013 учебный год
Одной из форм обеспечения информационной открытости и прозрачности
учреждения
образования
является
публичный
доклад
муниципального
общеобразовательного учреждения за последний отчетный (годичный) период. Под
докладом нами понимается публичное сообщение, представляющее собой развернутое
изложение определенной темы.
Данный публичный доклад отражает состояние дел в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Первомайской основной общеобразовательной
школе» как целостной педагогической системе и результаты её деятельности за 2012-2013
учебный год.
Цель публичного доклада - дать значимую информацию субъектам
образовательного сообщества МКОУ «Первомайская ООШ» (педагогам, родителям
(законным представителям), обучающимся, Учредителю, местной общественности и др.)
о положении дел, успехах и проблемах школы.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи публичного
доклада:
1. Информировать субъекты образовательного сообщества МКОУ «Первомайская
ООШ» об образовательной деятельности, основных результатах и проблемах
функционирования школы в 2012-2013 учебном году.
2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного
сообщества МКОУ «Первомайская ООШ» по различным аспектам деятельности школы.
Особенностями публичного доклада являются объективность, документальность и
доступность.
Сегодня
образ
выпускника
школы
становится
ориентиром
для
проектирования процессов и условий
получения образовательных результатов, главным
инструментом развития школы и педагогического коллектива. Школа в селе должна стать
носителем инноваций, вооружать ребенка видением, способами, идеологией качественной
жизни на селе. Именно со школой сегодня связаны надежды на воспитание сельского
труженика нового типа, повышение роли человеческого фактора в сельском хозяйстве,
совершенствование культуры и социально-бытовых условий жизни современного села.
Главным преимуществом сельской малокомплектной школы является глубокое знание
учителями индивидуальных особенностей и условий жизни каждого ученика, что позволяет
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, близость природы, благоприятные условия
для трудового воспитания, из малокомплектных школ выпускается практико-ориентированная
молодежь. Эти особенности позволяют организовать учебно-воспитательный процесс на
высоком уровне.
На основании проведенной динамики количества обучающихся в школе за
последние три года (2010-2011 уч. год – 52 человека, 2011-2012 уч. год – 43 человека, 2012-2013
уч. год – 43 человека) можно сделать вывод о том, что образовательные услуги, оказываемые
школой, остаются востребованными.
Организационно-правовое обеспечение деятельности школы
Учредитель школы – Комитет по образованию администрации Родинского района
Алтайского края. Школа имеет Устав, зарегистрированный в 2011 году и соответствующий
требованиям Закона РФ «Об образовании» и рекомендательным письмам Минобразования
России. Изменения и дополнения к уставу внесены и утверждены от 11.02.2012 года.

Познакомиться с Уставом школы может любой родитель (законный представитель) в том числе
и на сайте http://pervomshool.ucoz.ru. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия А № 0001238 регистрационный № 135 от 10.02.2012г. срок действия - бессрочно,
свидетельство о государственной аккредитации серия 22АА № 000828 регистрационный № 024
от 06.04.2012 г. срок действия до 06.04.2024г. Среди важнейших локальных актов, на основе
которых работает школа - коллективный договор, Положение о Совете школы, Педагогическом
Совете, о Совете по профилактике правонарушений, о внутришкольном контроле и другие
локальные акты в части содержания образования, организации образовательного процесса,
прав обучающихся.
Юридический адрес: 659780, Алтайский край, Родинский район,
с. Центральное, ул. Школьная, 2. Телефон: (38563) 26-0-35.
В настоящее время школа осуществляет основное общее образование по ступеням 1, 2,
имеет семь классов-комплектов.
На начало учебного года в школе обучалось 43 учащихся. В течение учебного года
прибывших и выбывших из школы не было. На конец года количество учащихся 43.
классы
1-4
5-9
итого

на начало года
13
30
43
Начальное звено
1 класс – 5 учащихся
2 класс – 4 учащихся
3 класс – 2 учащихся
4 класс – 2 учащихся

прибыло
0
0
0

на конец года
13
30
43

Среднее звено
5 класс – 7 учащихся
6 класс – 3 учащихся
7 класс – 9 учащихся
8 класс – 3 учащихся
9 класс – 8 учащихся

Количество учащихся

1-4 классы
5-9 классы

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Первая категория – 6 педагогов
Вторая категория – 2 педагога
Без категории – 3 педагога

Количественный состав педагогических
работников по категориям

1 квалификационная
категория
2 квалификационная
категория
без категории

В 2012-2013 учебном году в школе работали 11 педагогов. Категории работников
по педагогическому стажу работы:
Всего
Педагогический стаж педагогическ
работы
их
работников
от 0 до 5 лет
1
от 5 до 15 лет
от 15 до 25 лет
от 25 и выше

2
1
7

Имеют
высшую
категорию

Имеют
первую
категорию

Имеют
вторую
категори
ю

Не
имеют
категории
1

1
1
4

1
1

2

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая
анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов,
семинаров, творческих отчетов. Но не все педагоги ответственно относятся к
самообразовательной работе.
В школе создан сайт, где размещена информация о школе, реализуемых
программах, проектах, достижениях. Каждый учитель может и должен представлять
результаты своей деятельности на сайте школы для ознакомления общественности,
родителей и т.д. - это также одно из направлений национальной образовательной
инициативы, так как школа должна быть открытой системой. В этом году свои материалы
на сайт школы представили Гладких Н.В – учитель начальных классов., Борисенко Л.И.учитель русского языка и литературы. Кроме этого методическим объединением
предметов гуманитарного цикла (начальные классы, учителя-языковеды) был разработан
и представлен на районной практической конференции инновационных технологий сайт
МО (http://mopervom.ucoz.ru ), который активно работает и постоянно пополняется
методическими материалами.
Структура управления школой

Общее руководство учреждением осуществляет представительный коллегиальный
орган Совет Школы, который состоит из представителей и обучающихся, родителей
(законных представителей), администрации, педагогического коллектива и иных
работников, избираемых в установленном законодательстве РФ порядке, представителей
Учреждения (по решению учредителя).
Директор входит в состав Совета Учреждения по должности.
В состав совета школы входили:
№
Ф.И.О.
Должность, класс
п/п
1. Гранкина Галина Васильевна
директор школы
2. Сидоркина Татьяна Николаевна
Председатель Совета школы, родитель
учащейся 7 класса
3. Кутузова Ольга Викторовна
секретарь Совета школы, родитель
учащегося 5 класса
4. Коровникова Лариса Александровна родитель учащихся 2 и 7 классов
5. Карташова Ирина Викторовна
учитель
6. Гладких Наталья Васильевна
учитель
7. Борисенко Лариса Ивановна
учитель
8. Мартюшов Дмитрий
учащийся 8 класса, президент ДО «Факел»
9. Куличенко Александр
учащийся 7 класса
10. Школин Никита
учащийся 9 класса
Годовой календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года
Классы

Продолжительность учебного года

1 кл.
2-8 кл.
9 кл.

01.09.2012 – 25. 05. 2013 г.;
01.09.2012 – 31.05.2013 г.;
01.09.2012 – 25.05.2013 г.

2. Продолжительность урока, занятий кружков – 40 мин.
3. Продолжительность перемен:
1-ая – 10 мин.,
2-ая – 20 мин.,
3-я – 20 мин.,
4-ая – 10 мин.,
5-ая – 10 мин.
4. Продолжительность учебной недели:
2-11 классы - шестидневная учебная неделя.
Первый класс – пятидневная учебная неделя.
5. Продолжительность каникул:
Каникулы

Продолжительность

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
Летние каникулы

С 27.10.12 г. по 05.11.12 г.
С 31.12.12 г. по 10.01.13 г.
С 23.03.13 г. по 01.04.13 г.
С 18.02.13 г. по 25.02.13 г. (1 класс)
13 недель (92 дня)

6. Режим занятий:
Первый класс - ступенчатый режим:
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый.
7. Начало уроков:
8 часов 30 минут
8. Промежуточная аттестация
Проведение итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в конце
учебного года (согласно Положению о промежуточной аттестации)
9. Государственная (итоговая) аттестация
9 класс – согласно приказу Управления по образованию и делам молодежи
Алтайского края.
10.Система оценок
2-9 классы - пятибалльная,
1 классы – исключается система балльного (отметочного) оценивания.
11. Работа кружков, секций
Ежедневно (согласно расписанию)
12. Учебный план школы
Учебный план составлен на основе БУП 2004 года и включает учебные планы для
начального общего, основного общего образования.
В каждой ступени обучения представлены для изучения учебные предметы в
соответствии с требованиями федерального стандарта.
Данным учебным планом определяются:
распределение учебного времени, отводимого на изучение образовательных
областей и компонентов (учебных предметов, курсов);
максимальный объём обязательных домашних заданий;
нормативы финансирования;
необходимый объём содержания дисциплин, являющихся обязательными на
каждой ступени развития.
Особенности учебного плана:
краеведение;
формирование языковых и экологических компетентностей школьников
Начальное общее образование.
Предметы, включаемые в расписание в рамках образовательной области: русский
язык, литературное чтение, немецкий язык, математика, окружающий мир, физическая
культура, изобразительное искусство, технология, музыка.
Часы компонента ОУ использованы на проектную деятельность, развитие
творческих и познавательных способностей.
Основное общее образование.
Предметы, включаемые в расписание в рамках образовательной области: русский
язык, литература, немецкий язык, математика, природоведение, биология, география,
физика, химия, история, обществознание, физическая культура, изобразительное
искусство, искусство, ОБЖ, музыка, технология, черчение, информатика.
Часы компонента ОУ использованы на увеличение часов на предметы базового
компонента, развитие интеллектуальных способностей, формирование языковых и
экологических компетентностей и подготовку к итоговой аттестации.
В школьной библиотеке имеются все указанные в образовательной программе
школы учебники.
Оснащение образовательного процесса
№п/п

Наименование объектов и средств.

Количество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Доска магнитная ДН-32м, (300*100) 3эл
Интерактивная доска Smart Board
Принтер HP Deskejet F4283
Принтер лазерный Samsung
Машина копировальная Canon
Музыкальный центр Samsung
Музыкальный центр LG
Ноутбук Samsung R528
Ноутбук Acer Extensa 4230-901G18Mi
ПК ученический
Фотоаппарат цифровой Samsung
Проектор Viewsonic PJ513D DLP
Проектор NEC V260
Проектор Viewsonic PJ513D DLP
Телевизор Daewoo
Телевизор Витязь
DVD плеер
Видеомагнитофон
Типовой комплект лабораторного оборудования по физике.
Типовой комплект лабораторного оборудования по химии.
Типовой комплект лабораторного оборудования по биологии.
Комплект компьютерного оборудования для реализации ФГОС
Верстак столярный.
Верстак слесарный.
Токарный станок для обработки древесины ТД-120.
Сверлильный станок.
Токарно-винторезный станок.
Фрезерный станок.
Электроточило.
Дрель электрическая.
Лобзик электрический.
Настенные карты по географии
Атлас по географии с набором контурных карт
Настенные карты по истории
Атлас по истории с набором контурных карт
Атлас Алтайского края
Спортинвентарь
мяч баскетбольный
мяч волейбольный
мяч футбольный
лыжи
обруч
скакалка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
10
3
2
2
2
2
1
1
6
30
5
26
6
15
6
3
9
10
10

По мере выделения средств из местного бюджета, а также за счет привлечения
других источников финансирования, материально-техническая база школы обновляется и
пополняется.
Вместе с тем в школе изношено технологическое оборудование (компьютеры).
Недостаточно спортинвентаря (лыжи), химических реактивов, необходимо обновить
лабораторное оборудование. Требуется капитальный ремонт полов, крыши, спортивного

зала, замена оконных блоков, пополнение мастерской инструментами и станками,
установление ограждения по периметру территории.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
Образовательная деятельность в школе осуществляется по учебному плану,
составленному в целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обученности учащихся, обеспечения вариативности
образования, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников.
В 2012-2013 учебном году школа работала над единой методической темой: «Ведущая
роль преподавателя в формировании качества знаний учащихся в условиях реализации
личностно ориентированного образования школьников на всех ступенях школы». План
работы школы был направлен на выполнение Программы развития школы на период
2011-2016 гг. Целью программы развития школы является создание образовательного
пространства, способствующего всестороннему развитию интеллектуального потенциала
ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей, формированию
потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья.
Задачи:
1. Руководствоваться при разработке, корректировке Программ и планов
деятельности ОУ ключевыми направлениями национальной инициативы «Наша
новая школа»;
2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования с
учетом региональной и муниципальной систем оценки качества образования;
3. Продолжить
комплексную
работу
по
обеспечению
безопасного,
здоровьесберегающего пространства в МКОУ «Первомайская ООШ»;
4. Совершенствовать систему выявления и поддержки творческого потенциала
каждого обучающегося;
5. Использовать возможности образовательного учреждения для развития
учительского потенциала, совершенствования методической работы.
Приоритетные направления:
1. Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире через
обновление содержания образования;
2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение
всего периода обучения в школе;
3. Повышение профессионального уровня учителя;
4. Укрепление материально-технической базы школы;
5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритете здорового
образа жизни каждого ребенка.
В течение 2012-2013 учебного года аттестацию в новой форме на соответствие
занимаемой должности прошёл один учитель – учитель изобразительного искусства
Фёдорова Т.Г.
Повышение квалификации.
Повышение квалификации педагогов остается одним из наиболее важных направлений
методической работы. Повышение квалификации в текущем учебном году
осуществлялось через очно-заочные курсы на базе АКИПКРО и АГУ.
В течение 2012-2013 учебного года состоялось 12 заседаний педагогического
совета школы. Помимо организационных педсоветов («О распределении стимулирующего
фонда», «О распределении внеаудиторной занятости», «О допуске к государственной
итоговой аттестации выпускников 9 класса» и др.) проводились педагогические советы на
следующие темы:
1.
Педагогика поддержки ребенка в процессе его развития (отв. Карташова И.В.)

2.
Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как действенное
средство повышения его качества (отв. Гранкина Г.В.)
3.
Воспитательные функции школы в условиях личностно-ориентированного
обучения (отв. Гладких Н.В.)
После проведения педсовета по теме «Педагогика поддержки» учителя школы решили
продолжить работу над этой проблемой, в результате чего возникла идея создания
программы адаптации учащихся младшего звена к основному в условиях внедрения и
реализации ФГОС. С наработками данной программы Гладких Н.В. и Карташова И.В.
выступили на районном фестивале инновационных идей и проектов и заняли 2 место в
номинации «Лучшая инновационная идея» (Приложение 1). Программа успешной
адаптации находится на стадии завершения разработки и планируется её запуск и
апробация в 2013-2014 учебном году.
В процессе подготовки к педагогическому совету по теме «Самостоятельная работа на
уроке» практически все учителя школы провели открытые уроки, на которых главной
целью было показать, как учитель применяет самостоятельную работу учащихся.
Учитель
Тема урока
Предмет
Класс
Дата
проведения
Борисенко
Союз как часть Русский
7
12.02.13
Л.И.
речи
язык
Роговская
Одушевлённые и Русский
2
13.02.13
М.А.
неодушевлённые язык
имена
существительные
Люкшенко
Десятичная
Математика 5
14.02.13
В.А.
запись
обыкновенных
дробей
Матвиенко
Путешествие в Немецкий
5
19.02.13
А.А.
Германию
язык
Карташова
Двоеточие
в Русский
9
18.02.13
И.В.
бессоюзном
язык
сложном
предложении
Гладких Н.В. Безударные
Русский
4
25.02.13
падежные
язык
окончания имен
существительных
Савина В.Д.
Гигиена одежды Биология
8
25.02.13
и обуви
Все педагоги постарались максимально грамотно построить свои уроки и полно показать
картину того, как учащиеся работают самостоятельно. Для представления общей картины
были выбраны почти все классы (2,4,5,7,8,9). В каждом классе учащиеся работали
самостоятельно по изучению нового материала, закреплению изученного, обобщению и
систематизации знаний. Все учителя применяют данный метод обучения в практике своей
работы, но не всегда это носит системный характер, а технология деятельностного
обучения заключается как раз в том , что необходимо данную работу вести
систематически и постоянно. Решением педсовета по данной проблеме стало принятие за
приоритет организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке как
важнейшего образовательного акта, создающего предпосылки формирования и развития
самообразовательных умений.
На педагогическом совете от 20.05.13 было рассмотрено Положение о рабочей программе
учителя и принято решение утвердить Положение.

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно
корректировать учебно-воспитательный процесс.
Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов, мотивировать для
работы педагогического совета учителей-предметников.
Педагоги школы
принимали участие
в мероприятиях, научно-практических
конференциях, конкурсах:
Конкурс
Участники
Результат
Районный конкурс «Учитель Борисенко Лариса Ивановна I место (Приложение 2)
года»
Районный
конкурс Карташова
Ирина II место (Приложение 1)
инновационных проектов в Викторовна
номинации
«Лучшая Гладких
Наталья
инновационная идея»
Васильевна
Традиционной работой
является работа с детьми, проявляющими интерес к
определенному предмету, выявление творческих способностей детей. С этой целью
проводятся ежегодные предметные недели, школьный тур олимпиад, различные игры и
внеурочные мероприятия. Учащихся готовят индивидуально к участию в районных
мероприятиях, олимпиадах.
Участие в конкурсах учащихся школы
Конкурс
Участники
Всероссийская олимпиада Учащиеся школы
школьников «Олимпус»
Шимолин Андрей
Краевой
заочный
теоретический
марафон
«Экологический эрудит» по
теме
«Тайны
живой
природы»
Окружная
научнопрактическая конференция
Окружная
научнопрактическая конференция
Всероссийский
конкурс
«Патриоты
России»,
посвящённый
770-летию
Победы в ледовом побоище
II международный конкурс
«Патриоты России»
Всероссийский
конкурс
«Эму»

Хабарова Дарья
Коровников Иван

Шимолин Андрей
Степ Маргарита
Шимолин Андрей

Шимолин Андрей
Учащиеся
классов

Результат
Участие
7 место по географии
(Диплом
участника)
(Приложение 3)
Участие (Приложение 4,5)

Победитель
в
секции
естественнонаучного цикла
Победитель
в
секции
гуманитарного цикла
Благодарственное
письмо
(Приложение 6)
Благодарственное письмо
(Приложение 7)
начальных участие

В этом году в предметных олимпиадах (русский язык, биология, математика)
участвовали 5 наших учеников. И хотя они не заняли призовые места, но смогли сравнить
свои результаты с другими и сделать соответствующие выводы. Школьники активно
участвуют в конкурсах «Эму», «Олимпус» и др.
Традиционными уже стали в школе интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» В
январе Карташова И.В. провела с учащимися школы открытое интеллектуальное

мероприятие по теме «История. Обществознание». Учащиеся и педагоги школы приняли
активное участие в подготовке к игре, предлагали свои вопросы. Польза от проведения
подобных мероприятий большая, т.к. они позволяют привить интерес к предмету,
закрепить имеющиеся знания и овладеть новыми , а также имеют воспитывающий
характер.
В рамках предметных недель в школе проводились следующие мероприятия:
Учитель
Предмет
Классы,
Мероприятия , проводимые в рамках недели
принявшие
участие
Матвиенко Неделя
2-9
Конкурс песен на немецком языке для 3,4,5
А.А.
немецкого
классов
языка
Конкурс на лучшее чтение на немецком языке
для 6,7 классов
Конкурс на лучшего переводчика с немецкого
языка для 8,9 классов
Вечер «Hallo, deutsch!»
Борисенко Неделя
5-9
Конкурс «Лучшая тетрадь по русскому языку»
Л.И.
русского
Викторина « Синонимия в русском языке»
Карташова языка
Конкурс газет о русском языке
И.В.
Фольклорный праздник «Как на масленой
неделе из печи блины летели»
Фёдорова Неделя
2-9
Библиотечный урок по сказкам Х.К. Андерсена
Т.Г.
книги
Викторины по произведениям русских и
зарубежных писателей
Экскурсия в сельскую библиотеку. Лекция
«Литературный Алтай»
Вечер
Роговская Неделя
1-4
День открытых дверей для родителей
М.А.
начальных
Веселые старты (спортивное мероприятие для
Гладких
классов
детей и родителей)
Н.В.
Утренник «Прощание с Азбукой»
Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном
и методическом уровне, частично внеклассные мероприятия проводились за счет уроков.
Проблема: остается недостаточно высоким организационно-методический уровень
предметных недель.
По итогам 2012 – 2013 учебного года аттестовано 38 учащихся. Не аттестовано 5
учащихся 1 класса. Окончили учебный год на:
«5» - 2;
«4» и «5» - 22 ,
«3» - 14.
Успеваемость составила - 100%; качество знаний - 63,1 %, что выше по
сравнению с прошлым учебным годом на 2,2 %.
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Качество знаний выпускников 2013 года от 5 класса по 9 класс
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Промежуточная аттестация по итогам 2012 – 2013 уч. г. проведена в 2 - 8 классах в
форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике.
Итоги промежуточной аттестации в 2012- 2013 учебном году выглядят следующим
образом:
Класс
Предмет
Успеваемость
Качество знаний
Учитель
2
Русский язык
100%
50%
Роговская М.А.
2
Математика
100%
100%
Роговская М.А.
3
Русский язык
50%
0%
Гладких Н.В.
3
Математика
100%
0%
Гладких Н.В.
4
Русский язык
100%
100%
Гладких Н.В.
4
Математика
100%
100%
Гладких Н.В.
5
Русский язык
Д.100% З.100% Д.85,7% З.100% Борисенко Л.И.
5
Математика
100%
86%
Люкшенко В.А.
6
Русский язык
Д.100% З.66,6% Д.66,6% З.66,6% Борисенко Л.И.
6
Математика
100%
67%
Люкшенко В.А.
7
Русский язык
Д.66,6% З.100% Д.44,4% З.44,4% Борисенко Л.И.
7
Математика
89%
63%
Люкшенко В.А.
8
Русский язык
100%
0%
Карташова И.В.
8
Математика
100%
100%
Люкшенко В.А.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
Предмет
Форма
Успеваемость Качество
аттестации
знаний
Математика

ГИА 9

100%

50%

Количество
сдававших
экзамен
8

Русский
язык
Химия

ГИА 9

100%

87,5%

8

Традиционная 100%

100%

1

Биология
География
История

Традиционная 100%
Традиционная 100%
Традиционная 100%

42,8%
42,8%
100%

7
7
1

Учитель
Люкшенко
В.А.
Карташова
И.В.
Борисенко
Л.И.
Савина В.Д.
Савина В.Д.
Гранкина
Г.В.

Таким образом, учащиеся 9 класса подтвердили свои результаты по математике, химии,
биологии, немного улучшили годовую оценку по русскому языку.
Результаты ГИА 9 за последние 4 года
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Таким образом, можно по русскому языку постоянно качество знаний повышается с 2010
года, а по математике нестабильные результаты в зависимости от уровня подготовки
выпускников.
Годовая оценка у выпускников 2013 года по русскому языку – 62,5 %, оценка ГИА 9 –
87,5%, по математике годовая оценка - 50%, ГИА – 50%.
В течение года шла активная работа по реализации ФГОС в начальной школе.
Для реализации учебной программы по ФГОС в начальную школу поставлено
оборудование с учетом требований федерального стандарта.
Проведены косметический ремонт школы, работа по улучшению теплового режима.
Для организации внеурочной деятельности приобретены кукольный театр.
В 2012 -2013 уч. году было организовано методическое сопровождение реализации
ФГОС в 1, 2 классах:
- используются задания разноуровневого характера входного, промежуточного и
итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП
обучающимися начальных классов;
- педагогами начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД у младших
школьников.
В кабинетах 1, 2 - х классов был сделан ремонт. Согласно требованиям СанПин
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", в классах начальной школы была
произведена замена ученической мебели на регулируемую, двухместную.
При организации обучения в начальных классах используется УМК «Школа России».
Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Доступ к небезопасным
сайтам
ограничен
фильтром
безопасности
Netpolice
Lite.
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами
ФГОС:
- положительная динамика использования учителями начальных классов в
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов,
разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы,
контрольно-измерительный инструментарий);

-

использование учителями в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей
среды;
осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы
обучения;
возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с
коллегами;
положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной
деятельности в ОУ.

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить:
- необходимость коррекции всех разделов ООП;
- усиление контроля за посещаемостью учащихся внеурочной деятельности;
Родители получили возможность узнавать ежедневно оценки своих детей. Они всегда в
курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут связаться с классным
руководителем, а также знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни,
увидеть динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки в течение года,
узнать о школьных мероприятиях.
Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы
с усвоением учебной программы и вовремя обратить внимание родителей на эту
ситуацию. Кроме этого, мотивированность ученика возрастает, и он более ответственно
подходит к посещению занятий и непосредственно к учебе.
В конце года в 1 классе была проведена итоговая диагностика, которая проводилась
носила комплексный характер. Она дала возможность проверить все три группы
результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности
коммуникативных УУД (во время чтения текста). По итогам комплексной работы одному
обучающемуся было рекомендовано прохождение ПМПК, по результатам которой он был
оставлен на повторный курс обучения в 1 классе.
В январе 2013 года в школе проводилась научно-практическая конференция
исследовательских работ, призванная решить проблемы работы с одаренными детьми. На
школьном этапе конкурса приняли участие следующие учащиеся с работами:
ФИ учащегося
Тема работы
Предмет
Учитель
Результат
Коровников
Зимующие
Окружающий
Роговская М.А. Участие
Иван, 2 класс
птицы
села мир
Центральное
Перебейнос
Моя
будущая Окружающий
Роговская М.А. Участие
Иван, 2 класс
профессия
- мир
дальнобойщик
Аралов Максим, Как
хорошо Литература
Гладких Н.В.
Участие
3 класс
читать…
Гостев Андрей, Сравнительная
Русский язык
Борисенко Л.И. Участие
6 класс
характеристика
кириллицы
и
современной
азбуки
Радькова
Рождество
в Немецкий язык Матвиенко А.А. Участие
Марина, 7 класс Германии
Шимолин
Выявление
Биология
Савина В.Д.
Победитель
Андрей, 7 класс методов
борьбы
с
колорадским

жуком
Ненормативная Русский язык
Карташова И.В. Участие
8 лексика в речи
учеников
5-9
классов
моей
школы
Степ
Земляки – герои История
Гранкина Г.В.
Победитель
Маргарита,
9 Сталинградской
класс
битвы
Вторым этапом научно-практической конференции стал окружной конкурс
исследовательских проектов, в котором приняли участие МБОУ «Родинская СОШ №2»,
МКОУ «Вознесенская ООШ», МКОУ «Красноалтайская ООШ», МКОУ «Кочкинская
СОШ». Наши учащиеся тоже неплохо подготовились и получили следующие результаты:
ФИ учащегося
Тема работы
Предмет
Учитель
Результат
Степ
Земляки – герои История
Гранкина Г.В.
Диплом
Маргарита,
9 Сталинградской
победителя.
класс
битвы
I
место
в
гуманитарном
цикле
Шимолин
Выявление
Биология
Савина В.Д.
Диплом
Андрей, 7 класс методов
победителя,
I
борьбы
с
место
в
колорадским
естественно
жуком
научном цикле
Коровников
Зимующие
Окружающий
Роговская М.А. III место среди
Иван, 2 класс
птицы
села мир
начальных
Центральное
классов
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одаренными детьми налажена,
набирает обороты и требует ещё более пристального внимания и решения. Планируется
продолжение работы в 2013-2014 учебном году над исследовательскими проектами уже
начатыми и новыми.
В результате:
реализованы права каждого учащегося на получение качественного
образования в соответствии с его потребностями и возможностями;
созданы условия для самостоятельной и исследовательской работы школьников
(реферирование, проектная, исследовательская и экспериментальная деятельность);
расширились возможности дополнительного образования;
усовершенствовалась система работы школы, направленная на сохранение
здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
продолжилось укрепление материально - технической базы школы;
школа работала над обеспечением необходимой базовой подготовки учащихся по
основным направлениям применения информационных и коммуникационных
технологий;
- сделан анализ достигнутых результатов и определены перспективы дальнейшего
развития школы.
Мартюшов
Дмитрий,
класс

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива остаются нерешенными серьезные недостатки:
1. Плохо ведется работа по обобщению опыта.
2. Слабая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками.
3. Учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительноиллюстративного типа обучения.

Изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще
всего информативным, в них мало заданий вариативного характера, заданий на
творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и
при применении полученных знаний и умений.
5. Необходимо продумать систему мер по повышению познавательного интереса,
развитию творческой активности обучающихся при решении нестандартных
ситуаций, формированию умений анализировать проблемы нестандартным
способом.
6. Недостаточно системно ведётся самостоятельная работа учащихся на уроках.
4.

Перечень дополнительных образовательных услуг.
В 2012-2013 учебном году в связи с внедрением ФГОС в 1 и 2 классах проводилось 5
дополнительных часов кружковой работы:
Наименование кружкового
объединения
Мой друг мяч
Мир глазами художника
Азбука содержания
животных
Декоративно-прикладное
искусство
Кукольный театр

ФИО руководителя
Воробьёв Н.Ф.
Фёдорова Т.Г.
Роговская М.А.

Количество посещающих
кружок
9
4
9

Фёдорова Т.Г.

5

Карташова И.В.

9

Работа школы в Школьном округе №2
В течение года старались активно принимать участие в мероприятиях, проводимых в
рамках сетевого взаимодействия, посещали и выступали практически во всех
конференциях, заседаниях, методических советах, круглых столах.
Общие выводы
1. Из-за большой учебной нагрузки работающих педагогов и нехватки кадров
работа велась не в полном объёме; мало участия в краевых и российских конкурсах, для
подготовки которых необходимо больше времени.
2. Задачи, поставленные перед коллективом на 2012-2013 учебный год, в основном,
выполнены

Воспитательная работа
Основная

цель

воспитательной

деятельности:

воспитание

активного,

инициативного, самостоятельного гражданина, просвещённого, культурного человека,
заботливого семьянина и мастера в своём профессиональном деле, способного к
постоянному жизненному самосовершенствованию. Выявление позитивного опыта
воспитания в школе, определение приоритетности направлений воспитательной работы.
Воспитательные задачи:
o

Организация многообразной воспитательной среды, которая предоставляла
бы

возможность

выбора

различных

видов

занятий

и

творческой

деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся;
o

Обеспечение заинтересованности родителей в жизни школы, использование
в работе их опыта;

o

Выявление уровня влияния воспитательной среды школы на уровень
развития школьников.

Задачи решались через формирование гражданского и патриотического сознания,
развитие творческих и познавательных интересов, ответственности и трудовой учебной
дисциплины.
Также большую роль в решении поставленных задач сыграли:
1) вовлечение обучающихся в различные кружки, секции;
2) создание особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать,
выбирать и принимать самостоятельные решения;
3) осознание педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а
главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника;
Исходя из поставленных задач, были определены следующие направления
воспитательной работы школы:

Направления

Формы работы

Духовно-нравственное воспитание и

Уроки, интеллектуальные игры, предметные

интеллектуальное развитие

олимпиады.

Профессионально-трудовое и

Уроки труда, КТД, дежурство, субботники,

экономическое

экскурсии.

Художественно-эстетическое

Конкурсы, концерты, выставки, КТД,
праздники, кружки.

Воспитание культуры здоровья

Уроки физкультуры, уроки ОБЖ,

(физического, психологического,

соревнования, спортивные олимпиады, День

нравственного)

здоровья.

Гражданско-патриотическое и правовое

Уроки, экскурсии, мероприятия, инструктажи,
эвакуации

Семейное воспитание.

Классные часы, родительские собрания

Экологическое воспитание

Классные часы, мероприятия, КТД

Воспитательное пространство школы предоставлено системой дополнительного
образования, традициями и системой отношений всех участников образовательного
процесса, включая начальную школу.
Вся учебно-воспитательная и внеклассная работа проводилась согласно утвержденному
учебно-воспитательному плану школы.
Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и
самоопределения. Наша задача – создать все необходимые условия для
этого.Сформирована определённая культурная среда, свой уклад школьной жизни,
традиционно проводятся внеурочные мероприятия для обучающихся и праздничные
концерты.
Цель:
формирование пространства для совместной деятельности детей и педагогов;
развитие творческих способностей обучающихся;
развитие

коммуникативных

навыков

обучающихся

внутриклассного

коллектива и в микрогруппах;
развитие межвозрастного общения.
Внеурочная деятельность
Большинство общешкольных дел традиционны. Некоторые мероприятия проводились
в связи с памятными датами.
Сентябрь

Линейка, посвящённая Первому звонку, День здоровья

Октябрь

День пожилого человека, День учителя, Кросс «Золотая осень»,
Посвящение в первоклассники

Ноябрь

Вечер встречи выпускников, День матери, «Молодёжь - за здоровый

образ жизни»
Декабрь

День Конституции, Новогодний бал, спортивные соревнования,
профилактика пожарной безопасности

Январь

Профилактика «Внимание - дети», «Зарничка» для учащихся 1-4 классов,
Праздник зимних забав, выставки декоративно-прикладного творчества

Февраль

Патриотические мероприятия (Вахта памяти, линейка к 23 февраля),
спортивные соревнования

Март

8 Марта, неделя Книги, профориентация «Будущее — это ты»,
спортивные соревнования

Апрель

Трудовой десант, мероприятия к Дню Отца, смотр кружков, День
Космонавтики.

Май

Операция «Памятник», Митинг к 9 Мая, возложение венков, линейка,
посвящённая Последнему звонку.

Июнь

Экскурсии и походы, День защиты детей, выпускной вечер
Работа с учащимися, внеклассные мероприятия
Большое значение в воспитательной работе имеют разнообразие форм и методов

воспитательной работы, одной из таких форм является классный час. У всех классных
руководителей

проведение

классных

часов

имеет

целенаправленный

характер,

ежемесячно проводятся часы по ПДД, нравственному и патриотическому воспитанию.
Классные руководители

ответственно отнеслись к порученным общешкольным

мероприятиям, которые провели вместе со своим классом. Все классные часы и
мероприятия имели место в общешкольном плане и соответствовали поставленным целям
и задачам. Анализируя работу классных руководителей, хочется отметить разнообразие
форм работы и содержательность проводимых мероприятий в классах. Традиционные
школьные мероприятия обусловлены социальными и природными условиями, к ним
относятся:
На хорошем уровне прошли мероприятия:
Посвященные 75-летию Алтайского края (Открытие стенда, конкурс поделок
из природного материала);
Участие в акции «Зажгите свечи в нашу память», сбор средств на
строительство мемориального камня в с.Боровлянка Троицкого района(всего
было собрано и перечислено 800 рублей);

Вечер ко Дню Матери «Материнская любовь и нежность», с использованием
большого количества материала по искусству. (Классные часы «Мама, я тебя
люблю!» 5 класс, «Мамины руки не знают скуки» 6-7 класс и др.)
Общешкольный

классный

час

«Наркотики.

Закон.

Ответственность»,

предварительно в каждом классном коллективе были проведены классные
часы по различным темам, например «За здоровый образ жизни» 8-9 классы.
«Закон и беззаконие» 1-2 классы и др.)
В декабре проведено много мероприятий по пожарной безопасности. Из
участников актива школы создана дружина юных пожарных «Пламя».
Организованно прошли в этом году новогодние елки, которые были
проведены в школьном спортзале. Дети знают много песен, танцев, стихов,
почти каждый ребёнок проявил себя на новогодней ёлке и был поощрен
небольшим

сладким

призом

и

т.д.

Следует

отметить

высокие

организаторские способности во время проведения новогодних мероприятий
Люкшенко В.А., Гладких Н.В.
Школа установила связи с другими социальными институтами:
Детский сад

Организация общих родительских собраний, открытых уроков и
мероприятий, экскурсий для будущих первоклассников

Сельская библиотека

Совместное проведение школьных праздников, читательских
конференций, дискуссий, презентаций

Дом культуры

Организация праздничных дискотек, смотров художественной
самодеятельности.

ДЮСШ, Красноалтайская

Организация соревнований по волейболу, теннису

и Вознесенская школа
РСШ №2

Организация семинаров, выставок, проведение конференций

«МРСК Сибири»

Организация экскурсий

ООО «Центральное»

Организация экскурсий, спонсорская помощь.

Для педагогического содействия укреплению здоровья школьников проводятся
традиционно:
Профилактические осмотры врачами специалистами, своевременные
прививки, беседы, оценка состояния здоровья выпускников основной школы;
Витаминизация;
Прогулки, игры на свежем воздухе, экскурсии.

Участие в районных (краевых) соревнованиях, конкурсах учащихся школы

Конкурс
Осенний кросс памяти

Участники

Результат

Мартюшов Дмитрий

3 место среди основных школ

Куличенко Александр

2 место среди основных школ

Кобзарь Карина

3 место среди основных школ

Команда девушек

2 место

Команда юношей

2 место

Команда школы

1 место

Конкурс «Алтайской

Команда шахматного

Диплом призёру (Приложение 8)

правды» по решению

кружка.

Э.Я.Шейермана
Осенний кросс памяти
Э.Я.Шейермана
Осенний кросс памяти
Э.Я.Шейермана
Осенний кросс памяти
Э.Я.Шейермана
Осенний кросс памяти
Э.Я.Шейермана
Осенний кросс памяти
Э.Я.Шейермана

шахматных задач.
Сохраним биосферу.

Хабарова Дарья

Сохраним биосферу.
(Приложение 4 ,5)

Сохраним биосферу.

Коровников Иван

Сохраним биосферу.
(Приложение 4 ,5)

Всероссийский конкурс

Шимолин Андрей

Благодарственное письмо

«Патриоты России»

(Приложение 6, 7)

Рождественская открытка на Чернова Анастасия,

Участие, сертификат.

немецком языке.

Мирзоева Аида,
Крыжка Татьяна,
Хабарова Дарья.

Окружной фотоконкурс

Школин Никита

2 место (номинация «Природа», в

«Алтай – жемчужина

возрастной категории 15-18 лет)

Сибири»

(Приложение 9)

Окружной фотоконкурс

Ахмедова Наталья

2 место (номинация «Люди», в

«Алтай – жемчужина

возрастной категории 15-18 лет)

Сибири»

(Приложение 10)

Окружной фотоконкурс

Верзун Надежда

Участие, сертификат.

Коровников Иван

3 место. Секция начальных

«Алтай – жемчужина
Сибири»
Окружная научнопрактическая конференция.
Окружная научно-

классов
Степ Маргарита

практическая конференция.
Окружная научно-

1 место. Секция гуманитарного
цикла

Шимолин Андрей

практическая конференция.

1 место. Секция
естественнонаучного цикла.
(Приложение 11)

Окружной конкурс к 75-

Команда школы

летию Э.Успенского»

Участие, сертификат
(Приложение 12)

Турнир по волейболу,

Команда школы

Участие, сертификат

Команда школы

Участие, сертификат

Команда школы

Приложение 3. Участие,

посвященный памяти
Н.П.Лобача
Эрудит Марафон (ЭМУ) для
начальных классов
Олимпус (математика,
немецкий язык, география,

сертификат

биология др.)
Районная выставка

Команда школы

Диплом победителя.

декоративно-прикладного
творчества «Многообразие
возможностей»
Работа МО классных руководителей
Значительную роль в развитии профессиональных умений классных руководителей
играет методическое объединение классных руководителей. Целью МО классных
руководителей является совершенствование форм и методов воспитания через повышение
мастерства классного руководителя. Одной из самых важных форм методической работы
является методическое объединение классных руководителей.
В 2012-20123учебном году действовало 1 МО классных руководителей

1-9

классов, всего 5 классных руководителя. Методическое объединение работает по теме

«Повышение уровня профессионально-педагогической компетенции и личностноориентированной

педагогической

культуры

классных

руководителей»

продолжая

работать над проблемой «Совершенствование педагогического мастерства классных
руководителей в осуществлении воспитательного процесса».
Работа велась по следующим направлениям:
Заседания МО (выступления, практикумы, круглые столы, деловые игры,
семинары);
Обмен

опытом

работы,

распространение

передового

опыта,

открытые

внеклассные мероприятия и классные часы.
Цель работы: повышение знаний по теории и практики воспитательного процесса в
школе, овладение теорией и методикой коллективно-творческой деятельности, оказание
помощи при подготовке и анализе классных мероприятий, коллективно-творческих дел.
Проведены семь заседания МО, на которых обсуждались вопросы организации
мероприятий, их анализ, а также методические аспекты воспитательной работы.
На

первом

заседании

был

рассмотрен

вопрос

о

приоритетных

задачах

воспитательной деятельности классных руководителей на новый учебный год в контексте
основных направлений Программы развития школы на 2011-2014гг по планированию
воспитательной работы с учетом современных требований. Гладких Н.В. предложила
внести необходимые коррективы в индивидуальные планы классных руководителей в
соответствии с основными воспитательными задачами на 2012-2013 учебный год.
Обсудили и утвердили план работы ШМО классных руководителей на год, рассмотрели и
обсудили формы работы с детьми разных возрастных групп и родителями по ПДД и
профилактике

ДТП.

Затронули

вопрос

нормативно-правового

и

методического

обеспечения воспитательного процесса.

Профилактика правонарушений
Педагогическим коллективом школы в 2012-2013 уч. году по профилактике
правонарушений

решались

следующие

задачи:

- повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение уровня
правонарушений;
-

профилактика
воспитание

социальной

гуманистического

и

дезадаптации
правового

самосознания

подростков;
учащихся.

Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведётся согласно плану.

Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы,
совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. При подведении итогов
учебных четвертей заслушиваются отчеты классных руководителей по учёту пропусков
учащихся, работе с трудными подростками, с неблагополучными семьями, т. к. основная
нагрузка в работе в этом направлении ложится на классных руководителей. Учитывая
эффективность в профилактике безнадзорности и правонарушений занятость учащихся во
внеурочное время, ведется активная работа по привлечению детей в кружки и секции. Под
особый контроль администрации взята занятость учащихся «группы риска» во внеурочное
время. Учащиеся

«группы

риска»

принимали

активное

участие

в

спортивных

соревнованиях и конкурсах как внутришкольных, так и районных. Регулярно проводятся
как классные родительские собрания, так и общешкольные по вопросам профилактики
негативных проявлений в подростковой среде. На классных родительских собраниях
рассматривалась и вопросы по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде, что
отражено в протоколах.
В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы
комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы
по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних».
Главными

задачами

Совета

профилактики

являются:

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений,
бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы;
- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;
- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного
поведения;
-

проведение

просветительской

деятельности

по

данной

проблеме;

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями,
защита

прав

детей

из

данной

категории

семей.

В течение года проведено 7 заседания Совета профилактики, результаты оформлены
протоколами. В начале учебного года был составлен план работы Совета профилактики,
по которому велась целенаправленная работа. Разработан план мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения несовершеннолетних, проводятся
лекционно-практические занятия с уч-ся 1-9 классов на тему: «Здоровый образ жизни».
«Возраст,

с

которого

наступает

уголовная

ответственность»,

«Профилактика

правонарушений», «Профилактика ЗОЖ», беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков,
«Азбука нравственности», тест-тренинг « Моё здоровье».

Заместителем директора по воспитательной работе, инспектор

и классные

руководители работают по совместному утверждённому плану. Отработана система
отслеживания и выявления детей "группы риска" через работу классных руководителей:
выявляются дети, не приступившие к занятиям;
дети, пропускающие школу без уважительной причины;
дети, нарушающие режим и дисциплину образовательного учреждения.
В 2012-2013 учебном году разработан план работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений, который позволяет в комплексе подойти к данному вопросу,
охватывая всех участников образовательного процесса.
Классные руководители своевременно выявляют причины непосещения школы
учащимися, посещают семьи, беседуют с подростками и родителями. Прошли классные
часы по нравственному воспитанию, по профилактике правонарушений и преступлений:
"Чем отличается преступник от правонарушителя», "Почему нет прав без обязанностей",
«Особенности стресса в подростковом возрасте».
Социальная деятельность
Закон Российской Федерации “Об образовании” закрепил приоритет личности в
процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения.
Такой подход требует большого внимания к личности обучаемого, его социальным
проблемам, которые в условиях образовательного учреждения носят многоплановый
характер. Среди них выделяют необходимость решения социальных и педагогических
проблем человека, обусловленных индивидуальными возможностями его обучения и
воспитания; взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами и
личностями класса и школы; обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде
непосредственного общения. В современных условиях решение социальных проблем
детей рассматривается, прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на это
была направлена работа классных руководителей.
В школе создан Совет

по профилактике употребления психоактивных веществ

(наркопост), в состав которого входят педагоги и учащиеся 8-9 классов. Совет работает
по плану: сюда приглашаются учащиеся (с родителями), пропускающие уроки и имеющие
пробелы в знаниях.
Основными мероприятиями административно-управленческого аппарата были:
Организация работы Совета по профилактике
Проведение совещания при директоре, завуче.

Индивидуальная работа с обучающимися со слабой мотивацией к успешному
обучению и их родителями.
В этом году на учете в СППиБ состояло 0 человек, 0 - семей. Основанием для
постановки на учет служат: плохая успеваемость, пропуски занятий по неуважительной
причине, неопрятный внешний вид, проблемы в общении со сверстниками и пр. В КДН и
ЗП

несовершеннолетние не состоят. В следующем учебном году планируется

сформировать более четкие критерии для постановки на учет. Утвердить их на
общешкольном родительском собрании, Совете школы.
Оформлена папка с документацией по работе Общественного формирования по
профилактике употребления ПАВ
На заседании Общественного формирования (Совета) от 14.09.2012 г. принят и
утверждён план работы, цели и задачи по профилактике наркомании, отобрана
методическая литература, по которой классные руководители составили планы и
программы работы по профилактике употребления ПАВ в своих классах на 2012-2013
уч.год.
Работа с родителями
Семья – важный субъект воспитательной деятельности. Задача школы – обеспечить
координацию совместных усилий семьи и школы по воспитанию школьников, создать
единую воспитательную среду.
Основные направления деятельности педколлектива в работе с родителями:
педагогическое просвещение родителей;
совместная деятельность педагогов с семьёй по воспитанию детей;
коррекция семейного воспитания;
защита ребёнка от неблагоприятных условий в семье, в школе, в селе.
Задачи педагогов в работе с семьями:
изучение семьи;
выработка единых требований семьи и школы;
определение совместных методов педагогического воздействия на личность в
целях её перспективного развития;
организация коллектива родителей, развитие его воспитательного потенциала.
Педагогический коллектив школы работает в тесном содружестве: учитель – ученик
– родитель. И сегодня мы можем видеть результаты этой совместной деятельности.
Ежегодно принимаются новые, более перспективные формы и методы работы с
родителями. Вопросы по работе с родителями рассматриваются на педагогических

советах и МО классных руководителей: «Современные формы и методы работы с
родителями».
Разработаны принципы и правила взаимодействия с семьёй.
Основные правила:
В основе работы школы и классного руководителя с семьёй направленно на укрепление
и повышение авторитета родителей. Нравоучительный, назидательный, категоричный тон
недопустим в работе педагога. Нормой взаимоотношений учителей и родителей является
взаимное уважение. Форма контроля: обмен опытом, совет, совместное обсуждение,
единое

решение,

удовлетворяющее

обе

стороны.

Доверие

к

воспитательным

возможностям родителей, повышение уровня их педагогической культуры и активности в
воспитании. Родители всегда готовы поддержать все требования, дела и начинания
школы. Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки и образования, с
глубоким

пониманием

и

ответственностью

относятся

к

воспитанию

детей.

Педагогический такт, недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи.
Многие родители ищут помощи именно от классного руководителя и доверяют ему,
откровенно советуются, а педагог все знания о семье должен обращать на утверждение
добра, помощи родителям в воспитании. Опора на положительные качества ребёнка, на
сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности. Вся
работа школы с семьёй делится на 2 основные формы: коллективная и индивидуальная.
Родительский всеобуч проводится по составленному и утверждённому графику.
Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями детей является классное
родительское собрание. Все классные руководители в начале учебного года составляют
тематику родительских собраний и вносят их в свои воспитательные планы. Данная
деятельность помогает систематизировать круг проблем. Классные руководители вместе с
родителями разработали модель «идеального ребёнка» и модель «идеального родителя»,
подумали над вопросом как помочь их ребёнку адаптироваться в школе. Многие классные
руководители используют разнообразные формы родительских собраний: тематические
лекции, анкетирование, индивидуальные консультации, совместные праздники, чаепития,
привлекают родителей к проведению совместных праздников. Во всех классах действуют
родительские комитеты.
На протяжении всего года 100% обучающихся получали горячее питание.
Для детей из малообеспеченных семей был организован при школе оздоровительный
лагерь «Солнышко», в котором отдохнуло 20 человек.

Национально-патриотическое воспитание
Обращение к национальному опыту воспитания подрастающего поколения в
настоящее время, когда идет поиск путей духовного возрождения России, особенно
актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях,
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования.
Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, формирование у
граждан позитивных ценностей и качеств. Основы программы патриотического
воспитания – в преемственности культурно-исторического наследия, уважении к опыту
духовных исканий предков, в служении своему Отечеству. Программа патриотического и
гражданского воспитания на современном этапе определяется как одна из приоритетных
в современной политике.
Патриотическое воспитание в 2012-2013 учебного года проводилось в соответствии
с общешкольным планом, в процессе реализации которого решались следующие цели и
задачи:
Цели:
Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу.
Задачи:
Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся основных
гражданских качеств и чувств патриотизма;
Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
Усиление патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных
дисциплин;
Формирование личности гражданина-патриота Родины на основе боевых традиций
наших Вооружённых Сил, славного военно-исторического прошлого России,
многочисленных примеров мужества и героизма российских воинов, проявленных
при защите Отечества;
Способствовать становлению и личностному развитию учащихся в процессе
формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой
личный выбор и за будущее страны;

Формирование понимания воинского и гражданского долга перед своим
Отечеством;
Формирование ценностей здорового образа жизни;
Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и
духовно-нравственных ценностей родного края, школы через овладение
технологией социального проектирования и участие в реальной жизни общества;
Формирование у молодёжи активной жизненной позиции, духовно-нравственных
начал, ориентира на позитивные события в жизни;
Формирование общечеловеческих норм гражданской морали – доброты,
взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям, культуры
общения;
Развитие волонтёрского движения в школе, формирование позитивных установок
учащихся на добровольческую деятельность;
Активизация участия учреждений культуры, общественных организаций,
представителей творческой интеллигенции в шефской работе.

В течение года во многих классных коллективах на внеклассных мероприятиях
затрагивались темы изучения природы родного края, традиции и обычаи народов страны,
нашего села. Мероприятия способствовали воспитанию любви к родине, родному краю,
его природе. Во всех классах прошли тематические классные часы, посвящённые
празднику «Дню народного единства», которые воспитывали чувство гордости за свою
многонациональную Родину, её славное историческое прошлое.
Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитанию гражданственности, патриотизму и правовой культуры в школе
уделялось большое внимание.
За учебный год проведены классные часы, уроки мужества, встречи с тружениками тыла.
Проведённые в школе мероприятия в период месячника военно-патриотического
воспитания детей разнообразны: организация почётного караула во время проведение
торжественных мероприятий, конкурсы рисунков патриотической направленности
«Непобедимая и легендарная», экскурсия в школьный музей, классные часы:
1-2 классы «Честь имею»
3-4 классы «История русской армии»
5 класс «Лирика военных лет»
6-7 классы «Как учились в военные годы»
8-9 классы «Мой папа – солдат»

Традиционно торжественно и трогательно прошло мероприятие, посвящено памяти
погибшего в Чечне Е. Сёмкина. В течение дня лучшие учащиеся школы несли вахту
памяти у стенда Сёмкину под музыку военной тематики, в конце учебного дня учащимися
школы была проведена линейка памяти Е. Сёмкина и всех погибших в годы ВОВ и
локальных войн. Завершило линейку награждение лучших спортсменов, возложение
гирлянды на мемориальный камень.
Ежегодно к 23 февраля проводятся соревнования по стрельбе. В течение февраля
проводились спортивные соревнования среди юношей школы, особо отличившимся
спортсменам были вручены подарки и медали (золотые, серебряные и бронзовые).Все
воспитательные мероприятия были направлены на формирование общечеловеческих
ценностей. Ребята 4-9 классов посещали дома тружеников тыла и оказывали помощь:
очищали от опавшей листвы территории вокруг дома, заготавливали и складировали
дрова, вскапывали приусадебные участки, мыли окна и полы, а также поздравляли их с
праздниками и днями Рождения.
Главной задачей организации шефской работы была воспитание уважительного,
бережного отношения к пожилым людям; воспитание подрастающего поколения в духе
гуманизма. Педагоги используют рефлексивные задания, обращение к личному опыту
учащихся с целью создания мотивации познавательной деятельности.
Правовое воспитание
Комплексно и целенаправленно велась работа по изучению Конвенции ООН о
правах ребёнка, Конституции РФ.

В российском современном обществе, правовое

воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правовой
воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это важно для
развития правового государства, цель построения которого провозглашается в ст. 1
Конституции Российской Федерации. Успешная самореализация личности в период
обучения и после его окончания, её социализация в обществе являются важнейшими
задачами школы. Ежегодно в этом направлении ведётся целенаправленная работа. В целях
воспитания у учащихся социальной активности и инициативности, уважения к законам
государства, готовности выполнять и защищать их в школе проводится месячник
правовых знаний. В рамках месячника «Мир твоих прав» в классных коллективах
проведены мероприятия по изучению Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции
РФ, других правовых актов. Мероприятия организованы в различных формах –
ситуативных деловых игр, конкурсов, практикумов и учебных тренингов, лекториев,
бесед, устных журналов, диспутов, встреч со специалистами, разработаны памятки по
различным правовым вопросам: «Права ребёнка. Жестокое обращение с детьми» «Мы –

дети России» «Азбука твоих прав» «Права и обязанности»

«Детям о правах»

«По

страницам Конституции РФ» «Мои права – мои обязанности»
Воспитательная работа в библиотеке
Воспитательная работа способствует формированию личности учащихся средствами
культурного наследия и проводится в форме бесед, обзоров литературы, громких чтений.
Предпочтение отдаётся малым формам работы, активизирующим самого ученика.
В массовой работе предпочтение отдавалось наглядным формам

- книжной

выставке. Оформлялись такие к значимым событиям - Дню знаний, Дню национального
единства, дню борьбы со СПИД и профилактике употребления психоактивными
веществами

в

образовательном

учреждении,

предметным

неделям,

конкурсам,

олимпиадам, дню Матери в соответствии с циклограммой воспитательных мероприятий
учреждения.
«Это мы проходили, это нам задавали»;
«Школа безопасности»;
«Как сказать нет»;
«Учебная исследовательская деятельность в ОУ»;
«Знакомьтесь: новинки»;
«Всё вокруг белым-бело, даже книжки замело…»;
«Природа и человек»;
«День новой книги»;
«Свита школьного учебника»;
«Знакомая незнакомка» к 150-летию со дня рождения Сельмы Лагерлеф;
«К 75-летию Э.Успенского» для начальной школы;
«Как много маме мы тепла должны»;
«Пробил победы час», к 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне;
«Гагарин. Космос. Вселенная»;
«Что читать летом» выставка книг программы летнего чтения и другие.
Материал используется при подготовке проектов, рефератов учащимися 1-9 классов.
Тематика выставок актуальна, связана с практической деятельностью всех пользователей,
представляемые издания пользуются постоянным спросом. Библиотекой проводится
работа по установлению комфортности в обслуживании читателей, своевременно
выполняются все запросы.
Самоуправление

Школьное самоуправление осуществляется через работу детской организации
«Факел»,

которая

является

основой

межвозрастного

конструктивного

общения,

социализации, творческого развития детей.
Основные задачи:
Осуществление самоуправления школьников и развитие их инициативы;
формирование готовности к личностному самоопределению в условиях школьного
самоуправления.
Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся, их родителей и
учителей в условиях развития воспитательной системы школы.
Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно
ориентированного подхода.
Приобретение

детьми

знаний,

умений

и

навыков

самоуправления,

демократического стиля взаимоотношений.
Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной
системы школы.
В 2021-2013 учебном году работа продолжена. Всем школьным коллективом был
выбран Президент ДО, по классам предложены Министры в Совет Министров.
Выборы проводились в демократическом стиле, тайным голосованием, кандидаты в
Президенты представили школе свою Программу и план работы на год.
В ДЮО входят учащиеся со 2 по 9 класс.
В ДЮО «Факел» сформированы и работают органы самоуправления детей и
подростков. Главным законодательным и представительным органом власти является
Совет Министров, возглавляемый Президентом. В состав Совета Министров

входят

учащиеся 3-9 классов, которые координируют работу отделов, созданных по пяти
направлениям:
1. Министерство Образования
2. Министерство Печати
3. Министерство Физкультуры и спорта
4. Министерство Культуры
5. Министерство Здравоохранения
Одной из основных форм воспитательной работы, ориентированной на развитие
фантазии и творческих способностей детей, а также предполагающей участие детей не
только в общей работе, но и в планировании, анализе и подведении итогов являлось
коллективно - творческое дело. За текущий учебный год в школе было проведено около 16

КТД. Из них конкурсы чтецов -2 (к 75-летию Алтая, к 9 Мая), вечеров – 6 (День Матери,
Новый год, Неделя нем.яз., День Св.Валентина,, 8 Марта, Прощание с азбукой»),
общешк.кл.часов – 4 («Наркотики. Закон. Ответственность»,к нед.нач.кл., Всемирный
день знаний о лесе, «Масленичная неделя»). Так же проведено торжественное открытие
стенда к 75-летию Алтая, интеллектуальный вечер «Что? Где? Когда?, семейный
шахматный турнир, 2 линейки (к 23 февраля, к 25 мая) и пр.
Ежегодно,

по

традиции,

старшеклассники

участвуют

в

проведении

Дня

самоуправления, демонстрируя свои организаторские способности. 9 класс был
профессиональным педагогическим коллективом. Работая в различных секторах,
представители Совета старшеклассников участвуют в рейдах по проверке внешнего вида
школьников, сохранности учебников, помогают в работе со слабоуспевающими
учащимися.
являются

Старшеклассники оказывают помощь в организации мероприятий, они

активными

помощниками

во

время

проведения

предметных

недель,

интеллектуальных конкурсов, конференций. Здесь они и жюри, и ведущие и знатоки в
разных предметных областях. По инициативе старшеклассников были проведены
развлекательное мероприятие ко Дню Святого Валентина. Классным руководителям
необходимо формировать чувство ответственности за порученное дело. Кроме того,
ответственность и инициативу надо воспитывать при выполнении повседневных дел.
Дежурство по школе проводилось согласно утверждённому директором школы графику.
Каждый класс со своим классным руководителем дежурят один день. В конце дня
дежурный классный руководитель подводят промежуточные итоги и осуществляют
передачу дежурства следующему за ним дежурному классу. Необходимо отметить, что
ребята стали ответственнее относится к поручениям. В этом году все учащиеся школы
обеспечены школьной формой, что отрадно. Но иногда проблематично заставить
некоторых ребят носить ее, особенно в холодную погоду.
Дополнительное образование
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребёнка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой,
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной
впоследствии на участие в духовном развитии общества.
Немаловажную роль в достигнутых успехах играет работа кружков. В школе их
насчитывается 7. Работа кружков осуществляется по программам.
3-9 класс
Наименование кружкового
объединения

ФИО руководителя

Количество посещающих
кружок

Кружок вязания «Паутинка»

Федорова Т.Г.

7

Краеведение

Фёдорова Т.Г.

7

Кукольный театр

Роговская М.А.

6

Шахматный

Савина В.Д.

13

Кружок изучения английского

Матвиенко А.А.

9

Спортивная секция (волейбол)

Воробьёв Н.Ф.

10д+16м

Мой виртуальный мир

Гладких Н.В.

9

языка «Полиглот»

Перечень дополнительных образовательных услуг.
В 2012-2013 учебном году в связи с внедрением ФГОС в 1-2 классах проводилось 5
дополнительных часов кружковой работы:
1 класс
Наименование кружкового

ФИО руководителя

объединения

Количество посещающих
кружок

Кукольный театр

Карташова И.В.

5

Азбука содержания

Роговская М.А.

5

Федорова Т.Г.

5

Воробьёв Н.Ф.

5

ФИО руководителя

Количество посещающих

животных
Декоративно-прикладное
искусство
Мой друг – мяч
2 класс
Наименование кружкового
объединения

кружок

Кукольный театр

Карташова И.В.

4

Азбука содержания

Роговская М.А.

4

Мир глазами художника

Федорова Т.Г.

4

Мой друг - мяч

Воробьёв Н.Ф.

4

животных

Основные направления развития МКОУ «Первомайская ООШ» на 2012-2014
учебный год

Психолого- педагогическая и социальная поддержка в самореализации школьников
в образовательной среде.
Усиление роли семьи воспитании детей и привлечение родителей к организации
учебно-воспитательного процесса (семья и школа – партнёры в воспитании
ребёнка).
Выявление, обобщение и распространение положительного опыта воспитательной
и методической работы классных руководителей в целом.
Воспитание творческой личности, подготовленной к решению проблем в
различных областях деятельности, способной к саморазвитию и к самореализации,
самообразованию и адекватному взаимодействию с социумом.
Работа школы в Школьном округе №2
В течение года старались активно принимать участие в мероприятиях, проводимых в
рамках сетевого взаимодействия, посещали и выступали практически во всех
конференциях, заседаниях, методических советах, круглых столах. (См.Таблица Участие
в районных (краевых) соревнованиях, конкурсах учащихся школы)
Конкурс «Алтай – жемчужина Сибири»
Викторина-конкурс к 75-летию Э.Успенского.
Научно-практическая конференция и др.
Общие выводы
1. Из-за большой учебной нагрузки работающих педагогов и нехватки кадров
работа велась не в полном объёме; мало участия в краевых и российских конкурсах, для
подготовки которых необходимо больше времени. Погодные условия также помешали
принять участие в некоторых мероприятиях.
2. Задачи, поставленные перед коллективом на 2012-3 учебный год, в основном,
выполнены;
3. Классные руководители работают в соответствии с планами, вовремя корректируя
их в связи с возникающей необходимостью.
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