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Публичный доклад 

директора МБОУ «Новопестеревская ООШ» Воронько О.М. 

(по итогам 2011/2012 уч. г.) 

 

 

МБОУ «Новопестеревская ООШ»  

функционирует с 1934 года.  

 
 

             Школа имеет Устав, лицензию, серия А  № 0001692, регистрационный № 11936, выдана 26.12.2011, выдана 

бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации, серия  42 АА  № 000802, регистрационный номер № 

1781 от 14.02.2012 г., действительно по 28.05.2013 г. 

 

   С этими документами можно ознакомиться  на стенде школы и на школьном сайте 

(http://www.novopesteri.ucoz.ru) в разделе Школа/Документы. 

 

              МБОУ «Новопестеревская ООШ» работает по шестидневной неделе для 2-9 классов и по пятидневной 

неделе для 1 класса. Школьные занятия начинаются в 9-00. Занятия проводятся в 1 смену. 

              Продолжительность академического часа составляет для 1 класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый), для 2-9 классов продолжительность урока 45 минут, начало уроков в 9
00

, перемены между 

уроками – 2 по 20 минут, а остальные по 10 минут. Динамическая пауза для 1-4 классов - 40 минут. (СанПиН 2.4.2.-

10) 

             Продолжительность недельной нагрузки соответствует санитарным нормам: 1кл. – 20 часов, 2 – 4 кл.– 25 

часов, 5 кл. – 31 час, 6 кл. – 32 часа, 7 кл. – 34 часа, 8-9 кл. -35 часов. Режим занятий – односменный. Вторая 

половина дня предоставлена для дополнительного образования и досуговой деятельности. 

 

Структурная модель школы 

 

I ступень - начальная школа – 3 класса-комплекта (1, 2-4, 3) 

II ступень – основная школа – 2 класса - комплекта (5-6, 8-9) 

Количество учащихся по годам стабильно и составляет: 

 

2009/2010 учебный год 2010/2011 учебный год 2011/2012 учебный год 

96 95 96 

 

Средняя наполняемость учащихся по школе на 01 сентября 2011 года – 19, 2 

Новое здание школы построено в  

1968 году, строили это здание Беловская ПМК № 

458. 

 

 

 

http://www.novopesteri.ucoz.ru/
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Информационная справка МБОУ «Новопестеревская ООШ» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопестеревская основная 

общеобразовательная школа» создана в целях организации обучения, воспитания и развития обучающихся  в   с. 

Новопестерево и близлежащих населенных пунктах д. Мостовая, д. Дегтяревка, д. Печеркино, а также с 

реорганизацией средней школы в д. Ур-Бедари, осуществляется подвоз обучающихся с данной территории. 

          100 лет тому назад (в 1910 г.) появилось в с. Новопестерево образовательное учреждение – 2-х классное 

церковно-приходское училище, а уже при советской власти в этом же здании открыли начальную школу.  

   В 1934 году была введена в строй «деревянная школа», семилетка. Это было типовое школьное здание, на 

его строительство ушло 3 года. В этой школе учились дети и с окружающих деревень – Горскино, Кулебакино, Ур-

Бедарей, Саратовки, Кочкуровки и жили на частных квартирах. Занимались в 2 смены почти 800 учащихся.  

  С 1951 г.Новопестеревская семилетняя школа стала десятилеткой.  

  С открытием в 1968 г. нового кирпичного здания школы начала работать кабинетная система. (В этой школе 

почти 500 учащихся учились в одну смену).  

   

 Сегодня полное наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопестеревская основная общеобразовательная школа».  

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа является: 

 тип – общеобразовательное учреждение; 

 вид – основная общеобразовательная школа. 

Здание типовое, рассчитано на 320 обучающихся, общая площадь школы 1740 квадратных метров. Число 

учебных кабинетов - 13. 

Школа имеет компьютерный класс на 10 компьютеров, принтер, Кроме этого в школе имеется 16 компьютеров 

для педагогов и администрации, 5 принтеров, 2 сканера, 1 копир, 1 мультимедийный проектор, 2 видеокамеры, 2 

телевизора, 2 DVD проигрывателя. 

        Школьная столовая на 56 посадочных мест, имеется библиотека, а также школа имеет спортивный зал, 

спортивную площадку, пришкольный  участок 0,3га и гордость школы – 182,27 га. собственной земли. 

 

      Образовательный процесс осуществляют _9_ педагогических работников.  

В педколлективе ОУ звание  «Почётный работник общего образования Российской Федерации» имеют 3 педагога, 

звание «Отличник народного просвещения» - 1 педагог. 

         Учительский коллектив стабилен, большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении 

свыше 10 лет.  

          Средний возраст педагогов – 42 года. 

 

Мониторинг повышения квалификации педагогов.  

           Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в КРИПКиПРО.  

В этом учебном году 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: Кондакова 

Л.А., Ануфриев Л.В. Повышение квалификации через курсовую подготовку прошли 2 педагога – Ануфриев 

Л.В.(ОБЖ), Пронина Л.Т. (начальные классы). 

Курсы по ФГОС ООО проходят на базе ИМЦ г. Белово 2 педагога: Смолина С.О., Крюкова А.Н. Прошла 

курсы «Основы религиозных культур и светской этики» Смолина С.О. 

 

Уровень образования педагогов: 

- высшее педагогическое – 58% 

- среднее профессиональное (педагогическое) – 34% 

- среднее профессиональное (непедагогическое) – 8%. 

Молодых специалистов  – нет. 

 

Проблема кадрового обеспечения. 

В 2011-2012 учебном году в ОУ нет учителя иностранного языка. 

 

Пути решения: 

 Работа  с ВУЗами и СУЗами по привлечению молодых специалистов. 

 

Задачами работы педагогического коллектива школы на 2011 – 2012 учебный год являлись: 

 повышение качества образования и создание условий для развития  

познавательных интересов и способностей обучающихся  через рост профессиональной компетентности 

педагогического коллектива;  

 повышение уровня подтверждения обучающимися оценок на промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации;  

 совершенствование воспитательной системы школы, основанной на сохранении традиций и введении 

инноваций. 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся и 

удовлетворения их потребностей в самообразовании. 
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 направление работы методических объединений педагогов на изучение и внедрение перспективных 

образовательных технологий и федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 способствование успешной адаптации, укреплению физического, психологического и социального здоровья 

личности обучающегося. 

 воспитание творческой и общественно активной личности, способной    реализовать себя в современном 

мире;  

 укрепление  учебно – материальной базы образовательного процесса для успешной реализации 

образовательной программы школы. 

 

В современной школе предусматривается не объект-субъектные отношения,  а субъект-субъектные 

отношения. На сколько педагог обладает теоретическими знаниями, практическими навыками и творческими 

способностями, на столько у обучающихся будут развиты ключевые компетенции. То есть учитель и его ученик 

должны быть мобильными и конкурентоспособными в современном обществе.  

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялась по нескольким направлениям: это 

самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие и работа в методических 

объединениях и семинарах, а также подготовки обучающихся к различным конкурсам. 

          В этом учебном году  участие в конкурсе профессионального мастерства  «Учитель года» приняла Пронина 

Л.Т., «Самый классный классный»-Крюкова А.Н. ( II место). Во Всероссийском конкурсе по физической культуре 

«Орленок» приняла участие Фадеева Л.В.( Награждена грамотой ФГОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры»  г. Омск.) Участие в Межрегиональном интеллектуально- творческом конкурсе 

«Интеллект будущего» приняла Крюкова А.Н. (Награждена дипломом за подготовку к конкурсу «Интеллект 

будущего»). Во всероссийской олимпиаде «Олимпус» приняли участие Аверьянова С.С., Кондакова 

Л.А.(награждены дипломами за участие в организации общероссийской олимпиады «Олимпус»). 

Приняли участие  в  научно-практической конференции «Педагог нового типа - основа модернизации образования»: 

Захаркина Г.А. с темой «Использование проблемно-задачного подхода в системе интерактивного обучения на 

уроках физики, Кондратьева Е.Ш. 

Пронина Л.Т.Серебренникова Л.В., Крюкова А.Н., Фадеева Л.В. с темой «Школа, как территория единого духовно-

нравственного развития и воспитания школьников», Фадеева Л.В. с темой «Роль жизненной и образовательной 

траектории в социализации подростка». Два педагога написали статьи в сборник «Педагог нового типа - основа 

модернизации образования»: Фадеева Л.В., Аверьянова С.С. 

       

Сведения об окончании учебного года  
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57 56 - 1 26 38 38 - - 14 - 95 94 - 1 40 

 

Учебные программы 1-9 классов соответствуют региональному базисному учебному плану, составленному на 

основе Федерального базисного учебного плана. 

 Все учебники, по которым ведется обучение утверждены приказом Министерства образование и науки РФ.  

          В 2011-2012 учебном году было скомплектовано 5 классов-комплектов. На начало года в них обучались 96 

обучающихся, на конец года – 95, из них оставлены на повторное обучение 1 обучающийся: 1 класс: Лесников В. 

(заключение районного ПМПК). 

          Качественная успеваемость на конец года-42 %, по сравнению с прошлым годам качественная успеваемость 

увеличилась  на 10%.  

          Движение обучающихся в основном происходило в связи с переменой места жительства родителей. 

 

 Учебный план школы на 2011-2012 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана 2004  

года и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между отдельными предметами и циклами. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышал предельного допустимого. 
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     Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего образования, развитие ребенка в процессе учения. Главным условием для достижения выше названной цели 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность и традиционные формы обучения, а 

также деятельность, направленная на развитие и совершенствование у обучающихся творческих, коммуникативных, 

познавательных способностей с учетом его возможностей. То есть обучающийся на каждой образовательной 

ступени должен иметь понятие и выполнять работы по проектной и исследовательской деятельности, готовить 

сообщение и реферат, доклад, а также использовать информационные технологии. 

     Достижением указанной цели обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

 

I ступень. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Обучение в 1 классе по программе «Школа 2100» во 2-3  классах  - по  программе «Гармония», в 4 классе - по 

традиционной программе «Школа России». 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом:  

 для развития ключевых компетенций подрастающего поколения, овладения информационными 

технологиями, со 2-4 класс вводится «Начальный курс информатики»  по 1 часу; 

 для привития интереса  обучающихся  к математике со 2-4 класс отводится по 1 часу на курс «За 

страницами учебника математики»; 

 для организации исследовательской деятельности обучающихся, учитывая  материально-техническую 

базу образовательного учреждения, вводится курс «Основы сельскохозяйственных знаний» со  2-4 класс по 1 часу.  

 

           Учебный  план для 1 класса   состоит только из инвариантной  части.  Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку обучающихся  первых классов, отсутствует.  

 Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 развития  

личности 

Наименование 

 рабочей 

 программы 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

Спортивно - оздоровительное 

 

Детский фитнес 2 

Здоровячок 2 

Духовно – нравственное 

 

Мой дом - моя Россия 1 

Социальное 

 

Почемучки 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Юные умники и умницы 1 

Секреты волшебницы-речи 1 

Общекультурное 

 

Чудо из бумаги 1 

Путешествие по стране этикета 1 

Итого  10 
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Анализ работы  

по «Введению ФГОС на первой ступени образования»  

в 1 классах в 2011-2012 учебном году. 
  

    Цель: проанализировать эффективность введения ФГОС в 1 классах, выявить проблемы и наметить пути их 

решения. 

       В 2011-2012 учебном году на обучение по новым ФГОС второго поколения перешел один 1 класс, в котором 

обучается 17 человек. 

  

     Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме знаний, умений и навыков 

пришел  федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,  в основе которого лежат 

формирование компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. 

     Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом 

успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 

  

     Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. Одна из главных ее задач 

– заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей 

творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития 

и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения проблемы, осуществлять поиск 

нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

     Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО нового поколения, должны 

стать: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции. 

 

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО. 

2. Составление основной образовательной программы НОО.  

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению 

реализации ФГОС НОО.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО.  

5. Информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Нормативно-правовое обеспечение введения на ФГОС НОО 
Создана нормативно – правовая база, которая основывается на документах федерального, регионального уровня:  

Нормативные документы по введению ФГОС на федеральном и региональном уровне: 

·       Закон РФ «Об образовании». 

·       Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по федеральным 

государственным образовательным стандартам от 10.04.2009г. 

·       Концепция проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 01.06.2009г. 

·       Приказ о введении ФГОС НОО 06.10.2009. 

·       ФГОС НОО 06.10.2009. 

Созданы следующие нормативные документы по введению ФГОС на уровне ОУ: 

·       Приказ об утверждении ООП НОО; 

·       Приказ об утверждении Положения о распределении стимулирующей части; 

·       Приказ об утверждении учебного плана; 

·       Кроме этого, внесены изменения в коллективный договор; Управляющим Советом принято решение о 

процедуре участия школы по введению ФГОС.  

·       Разработана образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

·       Определены учебные рабочие программы. 

·       Утверждены программы внеурочной деятельности. 

·       Внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на ФГОС (учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР). 

Выводы:  
- Разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями введения ФГОС; 

- В план ВШК школы на 2011/2012 учебный год были включены мероприятия по контролю введения ФГОС в 

начальной школе. 

- Требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в 1 классе. 

 

 

 

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/zakon-rf-ot-10-07-1992-n-3266-1-red-ot-27-12-2009.rtf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/polozhenie-o-sovete-po-gos.docx
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/koncproekta-fz-ob-obraz2009.doc
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-o-vvedenii-v-fgos.docx
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/fgos-noo-06102009.docx
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Задачи: 
- В план ВШК школы на 2012/2013 учебный год запланировать мероприятия по контролю введения ФГОС во 2 

классы. 

- Необходимо доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в 1 и 2 классах. 

- Разработать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для 2 класса. 

 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС 
1. Осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на базе ИМЦ г.Гурьевска.  

2. Организована деятельность рабочей группы по созданию основной образовательной программы. В течение года 

ведется работа рабочей группы по доработке, реализации основной образовательной программы. 

3. Проведен анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения учащихся. 

4.Разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, оценивающие 

метапредметные умения обучающихся 1 ступени образования.  

5.Организована психолого-педагогическая диагностическая работа. 

- Определены методики диагностики готовности детей к школе.  

-Проведена входная и итоговая диагностики в 1 классах. Начата работа по собеседованию с детьми на 2012-2013 

учебный год.  

-Педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД;  

6. Проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики учащихся по итогам 

1 класса.  

7. Организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в начальной школе: 

- консультации педагога-психолога «Повышение эффективности уроков посредством обеспечения психологической 

грамотности учителя» по темам: 

- « Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения»; 

- «Формирование мотивации младших школьников»; 

- «Методические рекомендации по развитию внимания, мышления, памяти младших школьников». 

8.Организована работа микрогрупп по проблемам: 

- организация накопительной системы оценки.  

- организация работы по внедрению методик и технологий, способных реализовать идею целостного развития 

личности в образовательной деятельности. 

- разработка заданий направленных на формирование универсальных учебных действий. 

- система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

9. Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности  

10. Проведены мероприятия по апробации Федерального государственного стандарта начального общего 

образования.  

      

     Итоговые работы за первый класс выполнили все обучающиеся. (Результаты стартовой диагностики, текущего 

оценивания (диагностики по результатам четвертей) и  итоговое оценивание (в форме комплексной письменной  

работы) показали, что  100%   у обучающихся   1-ых классов  сформированы  основные ключевые умения: навык 

чтения, умение работать с текстом,  выполнять инструкции), позволяющие  успешно продвигаться  в освоении 

 учебного материала на следующем этапе обучения. Более подробные результаты отражены в анализе ВШК. 

 

Выводы: 
- в течение года проводилась работа по формированию УУД обучающихся 1 класса; 

- организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных умений через комплексные 

диагностические работы, тестовые задания. 

Задачи:  
-На основе аналитической деятельности скорректировать ООП НОО для2 классов.  

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 
1.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников школы. 

2.Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС НОО. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 
     Проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о переходе 

школы на новые ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов.  

1. Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение общественного мнения 

родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС НОО (Протоколы родительских 

собраний, заседаний органа общественного управления, на которых происходило информирование родительской 

общественности. Публикации на сайте). 

2. В публичном докладе общеобразовательного учреждения за 2011-2012 учебный год имеется раздел, содержащий 

информацию о ходе введения ФГОС НОО. 

3. Размещена информация о ходе введения ФГОС НОО на сайте школы. 
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Материально–техническое обеспечение перехода на ФГОС 
        Администрацией школы было принято решение: создать единое образовательное пространство для учащихся 

начальной школы за счет внутренних возможностей. Все кабинеты начальных классов находятся в 

удовлетворительном состоянии.  В кабинете начальных классах установлены компьютеры. 

     При организации обучения используется учебно-методический комплекс «Школа 2100. Все учащиеся обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 

     В школе организован доступ к сети Интернет.  Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Выводы:  
- Перечень оборудования, необходимого в начальной школе для введения ФГОС, не соответствует требованиям. 

Задачи: 

Продолжить обеспечение материально-технической базы для учащихся 1 и 2 классов. 

 

Контроль выполнения плана перехода на ФГОС 
     Документация на уровне школы была  подготовлена в полном объёме. Был  создан  план по внедрению и 

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

поколения. 

В рамках  реализации  плана были проведены круглые столы по темам: 

«Система оценки результатов образования в условиях внедрения   ФГОС», 

«ФГОС общего образования: структура, содержание»; 

- проведены родительские собрания и консультации с родителями будущих первоклассников по проблемам введения 

ФГОС; 

Отмечается следующие положительные тенденции: 
-положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты  нового поколения (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 необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые необходимо отметить: 
-  недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей  начальных классов к реализации ООП; 

-  необходима коррекция   всех разделов  самой  программы Основного общего образования. 

 

Исходя из анализа,  необходимо наметить пути решения 
     Для этого необходимо всем педагогам школы активно  включится в процесс реализации стандартов второго 

поколения, для этого назрела необходимость  создать рабочие группы по отработке основных разделов ООП, 

прописать систему оценивания, вникать в структуру рабочих программ т.к. ее необходимо прописывать не только 

учителям начальных классов, но и учителям предметникам, работающим в классах реализующих стандарты (ИЗО, 

музыки, физической культуры, иностранного языка). 

     Учителям, предполагающим работать по ФГОС, пройти курсы повышения квалификации. 

     Продолжить изучение  и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования. 

 

II ступень (5-9 классы). 

 

      На второй ступени обучения  продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков.  

      Задачами обучения второй ступени являются:  

      - обеспечение  освоения обучающимися программ основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования на третьей ступени образования; 

     С учетом этого были введены следующие групповые и факультативные занятия: «Решение математических 

задач» «Процентные расчеты на каждый день»,«Решение нестандартных задач по математике», «Квадратный 

трехчлен и его применение», «Модуль в математике», 

«Информационная культура», «Загадки цивилизации», «Веха истории», «Методы решения физических задач», 

«Основы сельскохозяйственных знаний», «Твоя профессиональная карьера».    

 

        В 1 полугодие 2011-2012 учебном году обучающиеся школы совместно с педагогами принимали активное 

участие в  (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников. По результатам школьной олимпиады лучшие 

ребята были  направлены для участия во 2-м этапе Всероссийской олимпиады школьников. По итогам 

муниципального этапа олимпиады 1 призер (Левина Т., русский язык) учитель Аверьянова С.С. и один победитель 

(Мамедова С.) учитель Фадеева Л.В. УО наградили Благодарственным письмом педагогов, подготовивших 

победителей  и призеров муниципального тура предметных олимпиад. А также педагоги вместе с обучающимися 

принимали участие в заочных олимпиадах по русскому языку, математике, физической культуре. За что были 

награждены благодарственными письмами, грамотами. По району у нашем ОУ очень низкие показатели по участию 
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в олимпиадах, педагогам школы нужно разработать план работы с одаренными детьми. Это проблема не только 

нашего ОУ, а всего района, т.к. не ведется подготовка обучающийся к областному этапу олимпиады. 

 

В муниципальном творческом конкурсе «Свой голос» 1 место заняла обучающаяся 9 класса – Левина Т. и 

обучающийся 6 класса – Исаев Р.(учитель Аверьянова С.С.).  

Уже не первый год мы занимаем призовые места на этом конкурсе. У Светланы Станиславовны ведется 

качественная подготовка в этом направлении.  

 

К сожалению, не приняли участие в  районной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая 

земля!», «Мы будущее Кузбасса (юниор)». Но считаю это не наша вина, положения о конференциях были присланы 

в ОУ за 2-3 дня до самой конференции. Невозможно подготовить работу и выступление обучающихся за такой 

короткий срок.  

 

Обучающаяся 9 класса Крюкова А. приняла участие в олимпиаде «Здоровое поколение», где заняла 1 место (учитель 

Фадеева Л.В.). 

 

В первом полугодии проходил мониторинга оценки качества  предметных достижений по математике и русскому 

языку в 5, 8 классе 

 

Анализ мониторинга по математике 5 класс 

 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

6 6 1/17 2/33 3/50 0 100 50 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  количество об-ся – 4/66 %,  

 повысили – количество об-ся -1/17 %,   

 понизили –  количество об-ся- 1/17 %. 

 

Результаты мониторинга по математике 8 класса представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

5 5 0 4/80 1/20 0 100 80 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  количество об-ся – 2/40 %,  

 повысили – количество об-ся -3/60 %,   

 понизили –  количество об-ся- 0 %. 

Результаты мониторинга по русскому языку 5 класса представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

7 6 2/33 4/67 - - 100 100 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  количество об-ся-2(33%)  

 повысили – количество об-ся - 4 (67%) 

 понизили –  количество об-ся-0 

 

Результаты мониторинга по русскому языку 8 класса представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

5 5 - 4/80 1/20 - 100 100 
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 подтвердили свои годовые отметки –  количество об-ся-3(60%)  

 повысили – количество об-ся - 2 (40%) 

 понизили –  количество об-ся-0 

 

Результаты мониторинга по математике _8_ класса представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

 

5 

 

5 

 

20% 

 

40% 

 

40% 

 

- 

 

100% 

 

60% 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  количество об-ся -5 /%, 100% 

 повысили – количество об-ся -3/ %,  60% 

 понизили –  количество об-ся -0 % 

 

Результаты мониторинга по русскому языку  4  класса  представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

9 чел. 8 чел. - 50% 50% - 100% 50% 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  6 чел.- 75%,  

 повысили –   0% 

 понизили –  2 чел.- 25% 

 

Результаты мониторинга по математике _4_ класса представлены в таблице: 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В 

классе 

Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

9 чел. 8 чел. 25% 37,5% 37,5% - 100% 62,5% 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  5 чел. – 62,5 %,  

 повысили – 2 чел. - 25 %,   

 понизили –  1 чел. 12,5 % 

 

 

Результаты мониторинга по русскому языку  8  класса  представлены в таблице: 

 

Количество человек Отметки/% Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество выполнения 

работы, % В классе Выполняло 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% 

5 чел. 5 чел. - 20% 60% 20% 80% 20% 

 

 подтвердили свои годовые отметки –  3 чел.- 60%,  

 повысили –   0% 

 понизили –  2 чел.- 40% 

 

А Н А Л И З 

экзаменов обучающихся 9 класса  

МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

 

     В 2011-2012 учебном году на начало учебного года в 9 классе было 13 обучающихся, на конец учебного года – 12 

обучающихся. Обучающиеся этого класса имеют уровень знаний близкий к низкому (т.к. 2 обучающихся имеют 
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достаточно высокий уровень знаний, 3 обучающихся – средний уровень знаний и 7 обучающихся – уровень знаний 

близкий к низкому).   На «4» и «5»  успевают четверо обучающихся, что составляет 33 %.   

     К экзаменам были допущены все обучающиеся, что составило 100%. 

 

     В традиционной форме сдавали: 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» абсолют. 

успев. % 

качеств. 

успев.% 

 

 

1. 

2. 

Обязательные 

экзамены 

русский язык 

математика 

 

 

7 

7 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

7 

7 

 

 

- 

- 

 

 

100 

100 

 

 

- 

- 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Экзамены  

по выбору 

обществознание 

физика 

биология 

история 

 

 

7 

1 

5 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

7 

1 

5 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

100 

100 

100 

100 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

      В форме ГИА:  

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» абсолют. 

успев. % 

качеств. 

успев.% 

1. русский язык 5 5 - - - 100 100 

2. математика 5 1 - 4 - 100 20 

3. обществознание 4 - 1 3 - 100 25 

4. физика 3 1 2 - - 100 100 

5. химия 1 - - 3 - 100 - 

6. биология 2 - - 3 - 100 - 

     

    5 обучающихся сдавали выпускные экзамены только в форме ГИА, организуемую РЭК – это Ласточкина Ю., 

Крюкова А., Мамедова С., Петров Н., Левина Т. 

Абсолютная успеваемость составила 100%, качественная успеваемость –33% 

 

Ф.И. Предмет годовая  

отметка 

экзамен. 

отметка 

подтверждение 

Крюкова А. русский язык 

математика 

обществознание 

биология 

4 

4 

4 

5 

5 

3 

3 

3 

нет (на балл выше) 

нет (на балл ниже) 

нет (на  балл ниже) 

нет (на 2 балла ниже) 

Левина Т русский язык 

математика 

химия 

физика 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

да 

да 

нет (на 2 балла ниже) 

да 

Мамедова С. русский язык 

математика 

физика 

обществознание 

4 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

3 

нет (на балл выше) 

да 

да 

нет (на 2 балла ниже) 

Ласточкина Ю. русский язык 

математика 

обществознание 

физика 

4 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

нет (на балл выше) 

нет (на балл ниже) 

да 

да 

Петров Н. русский язык 

математика 

биология 

обществознание 

4 

4 

5 

4 

5 

3 

3 

4 

нет (на балл выше) 

нет (на балл ниже) 

нет (на 2 балла ниже) 

да 

 

     По восьми предметам обучающиеся подтвердили свои знания, что составило 40%. Не подтвердили  по двенадцати 

предметам (60%), но получили на балл выше по 4 предметам (20 %) и на балл ниже  по 4 предметам (20%), получили 

на 2 балла ниже по 4 предметам (20 %) 

     Обучающиеся выбрали форму ГИА и спектр предметов с целью проверки уровня знаний по данным предметам 

для дальнейшего выбора профиля обучения, успешной сдачи ЕГЭ и поступления в высшие учебные заведения. 
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     Семеро обучающихся сдавали экзамены в традиционной форме, это обучающиеся, которые имеют уровень 

знаний ближе к низкому. Они подтвердили свои годовые удовлетворительные оценки. 

 

Результаты работы педагогов по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет кол-во 

обуч-ся 

Форма Успеваемость 

«5» «4» «3» «2» абсол. 

% 

кач. 

% 

1. Аверьянова 

С.С. 

        итого: 

русский язык 

русский язык 

русский язык 

5 

7 

12 

ГИА 

традиц. 

5 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

7 

7 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

- 

50 

2. Кондакова 

Л.А.  

        итого: 

математика 

математика 

математика 

5 

7 

12 

ГИА 

традиц. 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

4 

4 

8 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

20 

- 

10 

3. Смолина 

С.О. 

         

итого: 

обществознание 

обществознание 

история 

 

4 

7 

1 

12 

ГИА 

традиц. 

традиц. 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

3 

7 

1 

11 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

25 

- 

- 

8,3 

4. Захаркина 

Г.А. 

        итого: 

физика 

физика 

3 

1 

4 

ГИА 

традиц. 

1 

- 

- 

2 

- 

5 

- 

1 

3 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

- 

50 

5. Кузнецова 

А.А. 

химия 1 ГИА - - 3 - 100 - 

6. Кузнецова 

А.А. 

биология 5 

2 

традиц. 

ГИА 

- - 3 

2 

- 100 

100 

- 

- 

 

 Общие выводы и рекомендации. 

     В основном, задачи, поставленные на каждой ступени образования на 2011-2012 учебный год,  выполнили. 

Уровень подготовки обучающихся начальной школы средний, основной школы – ближе к низкому. Педагоги 

систематизировали работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. На уроках 

применять информационные технологии.  

      Наряду с имеющимися положительными результатами школы имеются недостатки: 

      - нет системы работы с успешными детьми; 

      - низкий уровень знаний у учителей по выработке у обучающихся ключевых компетенций через внедрение 

современных технологий; 

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

 

Анализ 

методической работы по вопросам организации ВП 

МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

2011-2012 учебный год. 
 

      Воспитательная система ОУ охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей (не только досуг), разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющие воспитательное пространство. В 

образовательном учреждении 5 классов-комплектов, в которых обучается 95 чел., классных руководителей – 5 чел., 

из них 2 – высшая кв. категория, 3 – первая кв. категория. Стаж педагогической работы от 16-20 лет – 1,  от 20-25 лет 

– 3, от 25-30 лет – 1. 

 

Цель МР ОУ: создание необходимых условий для сохранения школьного образования при переходе на ФГОС 

второго поколения. 

 

Задачи: 

- совершенствовать планирование, структуру МР, работу МО кл. рук. в соответствии с воспитательным 

планом ОУ; 

- изучение и распространение  актуального педагогического опыта, повышения квалификации; 

- через систему работы проблемной группы  апробировать положительный опыт воспитательной работы в 

рамках ФГОС НОО. 

    В основу организации деятельности методической работы по вопросам воспитания в ОУ в 2011-2012 у.г. были 

положены  пять приоритетных направлений, исходя из специфики и проблемы школы (данные направления 

положены в основу всех форм методической работы реализуемых в ОУ): 

- работа с классными руководителями по вопросам организации жизнедеятельности классного коллектива; 

- организация внутришкольного контроля по вопросам воспитания; 

- работа с родителями обучающихся; 
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- организация и сопровождение деятельности участников образовательного процесса (мероприятия, соревнования, 

конкурсы школьного, муниципального, регионального уровня); 

- ведение школьной отчетности и информационной деятельности. 

 

                    Методическая работа осуществляется в форме: 

 

Работа ПГ по вопросу «Реализация программы духовно-нравственного воспитания на начальной ступени 

обучения в рамках ФГОС (внеурочная деятельность)»: 

     Работа велась по десяти программам внеурочной деятельности, исходя из личных потребностей обучающихся и 

их родителей. По итогам промежуточного и итогового анализа реализации данных программ была дана внутренняя 

оценка участниками образовательного процесса следующего содержания: содержание программ удовлетворили 

запросы родителей на 82%, обучающихся - 93%, педагогического коллектива на 72%. Вызывает тревогу уровень 

выхода на результат обучающихся. Исходя из требований, предъявляемых к программам внеурочной деятельности ,  

57% обучающихся в полном объеме прошли полный курс по всем десяти программам и приняли участие  в трех 

практических конференциях.  69% родителей принимали активное участие в работе практических конференций, 

Днях открытых дверей, 87% родителей систематически посещали родительские лектории, родительские собрания 

родители посещали в 100% составе. В рамках деятельности данной проблемной группы велась индивидуальная 

работа с родителями обучающихся по вопросам организации внеурочной деятельности: консультационная, 

просветительская, психолого-диагностическая. На итоговом индивидуальном собеседовании были получены 

следующие результаты: 

- 93% родителей желают, чтобы их дети продолжали обучение по данным программам внеурочной деятельности, 

17% родителей хотели бы вести новый курс («Театр», «Хореография»). 

- 100% обучающихся устраивает и им нравятся данные курсы внеурочной деятельности, обучающиеся четко 

озвучивают позицию, проговаривают положительные и отрицательные моменты организации занятий. 

- 100% обучающихся удовлетворяет курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного и социального 

направленности, 75% познавательной направленности. 

- 100% родителей и обучающихся удовлетворяет то, что внеурочные занятия проводят учителя среднего звена, 

разнообразные формы и методики организации внеурочной деятельности. 

- 80% учителей считают, что для успешной реализации программ внеурочной деятельности необходимо укрепление 

материально технического и методического сопровождения образовательного процесса.  

 

                          МО классных  руководителей 1-9 классов: 

 

     В течение учебного года проведены запланированные четыре методических объединения, в форме деловой игры: 

- «Роль классного руководителя в организации занятости детей во второй половине дня»; 

- «Классный час на целый год, а не на час». 

     В форме круглого  стола по следующим темам: 

- «Анализ диагностики уровня нравственной воспитанности обучающихся»; 

- «Уровень удовлетворенности организации жизнедеятельности классного и школьного коллективов». 

     Классные руководители активно принимали участия в данных формах проведения и организации методических 

объединений, обменивались опытом, представляли данные наработки в рамках муниципальной научно практической 

конференции. На сегодняшний день каждый классный  руководитель имеет перспективную программу 

воспитательной деятельности с классным коллективом на основе школьных программ духовно-нравственного 

воспитания и социализации школьников, согласованную как с педагогическим коллективом, так с родительским и 

ученическим сообществом. 

 

Работа ВТК «Воспитательная система ОУ, как гарант успешного развития личности школьника». 

 

     Результат работы ВТК был представлен и прошел защиту на школьном практическом семинаре и  муниципальной 

научно-практической конференции классными руководителями ОУ, ответственным за организацию воспитательной 

работы. 

     Ведут активную работу в данном направлении: Пронина Л.Т., Серебренникова Л.В., Кондратьева Е.Ш., Фадеева 

Л.В., Крюкова А.Н. 80%- 100%  явка родителей на родительские собрания, всегда подготовленные, четко 

продуманные родительские лектории. Разработаны  практические материалы по организации и проведению 

родительских лекториев и практических семинаров с родителями об-ся 1-4 классов. 

- методическое обеспечение диагностического блока направлено на изучение личности об-ся, их стремлений, 

интересов, желаний для создания условий для физического, интеллектуального, духовного, нравственного развития 

детей. 

     Всегда с интересом и высокой ответственностью к данному виду деятельности относятся Крюкова А.Н., 

Серебренникова Л.В., Кондратьева Е.Ш., Пронина Л.Т., Фадеева Л.В.. В течение года в рамках работы ВТК 

проведены три Дня открытых дверей, охват обучающихся составил от 47% до 87%, родителей от 37% до 68%. 

Педагоги начальных классов проявили активность и творческий подход в подготовке и проведении работы ВТК.     

Учителя-предметники среднего звена в работе ВТК участия не приняли, интерес и инициативу не проявили, работу 

по данному направлению в рамках ВТК продолжить  с учителями-предметниками среднего звена в 2012-2013 

учебном году. 
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Организация и систематизация ВШК: 

 

    Сентябрь - анализ программ классных коллективов. 100% классных руководителей имеют четко прописанные в 

соответствии со спецификой классного коллектива программы, но только 50% выполнили его и осуществляли 

грамотное педагогическое сопровождение. 

     Октябрь - анализ диагностики УНВ, УОУ ОУ.  80% кл.рук. не корректируют свою работу, исходя из анализов 

диагностики. Данный вопрос стоял на контроле в течение всего учебного года. 

     Ноябрь - индивидуальная работа кл. рук. с об-ся по вопросу посещения ОУ. Все классные руководители в 

совершенстве владеют педагогическими приемами по данному вопросу, в ОУ нет об-ся, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

     Декабрь - работа кл. рук. по воспитанию ЗОЖ у обучающихся.  

     Работа с семьями «требующими особого внимания». Данные вопросы требовали постоянного сопровождения со 

стороны ответственного за ВР, так как кл. рук. обращались систематически за методической помощью. 

     Январь - промежуточные анализы ВР и отчеты по темам самообразования кл. рук..  50% кл. рук. данной работой 

занимались на очень низком уровне, были выявлены моменты не выполнения должностных обязанностей, контроль 

осуществлялся в течение всего полугодия. 

     Февраль - организация ВП в 5,6,8, 9 классах. 

     Педагогический совет «Занятость об-ся во второй половине дня». 

     Март - работа кл. рук. с детьми, относящимися к категории «одаренные дети». 

     Работа ведется на низком уровне, 50% кл.рук. не имеют БД данных детей, не ведут мониторинг личностного 

развития об-ся, не посещают спортивные секции, детские объединения, где занимаются дети, не посещают концерты 

и выставки. Уделяется очень мало внимания данной деятельности в рамках классного коллектива. 

     Апрель - индивидуальная работа с об-ся по профессиональной ориентации. 

     Работа затруднена тем, что отсутствует психологическое сопровождение по данному вопросу.  

    Май – педагогический совет « Нравственное воспитание школьника». 

(работа осуществляется в соответствии с планом на 2011-2012 у.г., школьными программами духовно-нравственного 

воспитания и социализации школьников).  

     В декабре 2011г. по вопросам организации внутришкольного контроля   на базе ОУ состоялся муниципальный 

семинар-практикум «Организация ВШК по вопросам воспитания», где был представлен опыт работы ОУ. 

     В соответствии с целью и задачами МР по вопросам воспитания осуществляется в следующих формах: 

Общая методическая работа: 
- консультации кл. рук. и учителей-предметников по вопросам воспитания; 

- анализ планирования ВД; 

- посещение уроков, кл. часов, внеклассных мероприятий, внеурочных занятий с последующим анализом. 

 Хочется отметить достаточно высокий уровень подготовки по данной форме работы кл. рук.: Крюковой А.Н., 

Серебренниковой Л.В., Кондратьевой Е.Ш., Фадеевой Л.В., Прониной Л.Т. 

- оказание помощи кл. рук. в организации жизнедеятельности классного коллектива. 

     Высокий интерес к данной проблеме, систематические консультации с последующим анализом проявляют 

Серебренникова Л.В., Кондратьева Е.Ш.. 

 

Совещания при ответственном за ВР: 

- Анализ и утверждение программ и планов ВР классных коллективов 

 ( 3.10.11г.); 

- Организация занятости об-ся во второй половине дня ( 10.10.11г.); 

- Анализ документации кл. рук и ПДО (25.10.11г.); 

- Адаптация первоклассников (25.10.11г.); 

- Анализ индивидуальной работы кл. рук. по вопросу посещаемости об-ся ОУ ( 30.11.11г.); 

- Анализ диагностики УО ОП в ОУ( 05.12.11г.); 

- Итоги промежуточного анализа работы кл.рук. по вопросам ЗОЖ с об-ся кл. коллектива( 16.12.11г.); 

- Анализ деятельности кл. рук. с семьями об-ся  относящимися к категории «требующие особого внимания» ( 

24.12.11г.); 

- Промежуточный анализ реализации планов ВП с классным коллективом (10.01.12г.); 

- Итоги организации ВП в 5,6,8,9 классов (16.02.12г.); 

- Работа кл. рук. с семьями об-ся 1-9 классов (17.03.12г.); 

- Итоги результатов диагностики УНВ обучающихся 1-9 классов (10.04.2011г.); 

- Анализ работы классных руководителей по итогам 2011-2012 учебного года 

 ( 31.05.2011г.) 

     По всем вопросам которые решались на совещании при ответственном за ВР хочется отметить работу кл.рук. 

положительно, своевременная сдача отчетности и необходимого информационного материала. Анализ деятельности 

классных руководителей предоставлялся по единой утвержденной форме, с учетом методической работы. 

Работа с родителями об-ся: 

- Проблемно-ориентированный семинар «Роль родительского комитета в организации жизнедеятельности ОУ» 

(октябрь 2011г.); 

- «День открытых дверей» (октябрь, декабрь, март); 
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- «Ваш ребенок идет в школу» родительский лекторий (родители будущих первоклассников, январь, февраль, март); 

- «ФГОС, внеурочная деятельность» круглый стол (родители будущих первоклассников); 

- «Нравственное воспитание ребенка в семье» родительский лекторий (1-4 кл.); 

- «Проблемы и успехи пятиклассников» тренинговое занятие (5 класс); 

- «Путь к успеху» проблемный тренинг (8-9 класс); 

- «Как спланировать летную занятость детей?» круглый стол 1-9 кл. ( май). 

Родительские собрания по плану проведены во всех классных коллективах. 

 

 Индивидуальная работа с об-ся, относящимися к категории «требующих особого внимания»: (10 человек) 

- индивидуальные беседы с об-ся и их родителями (3кл.-2чел. Нуриев В., Зельникова Т., 4 кл.-1чел. Касаев Х., 5кл.- 

1чел. Русанов И., 8 кл.-2 чел. Санкин А., Носков С., 9кл.- 5 чел. Скрипников И., Свиридов А., Килина К., Вебер К.,); 

- контроль за итогами обучения и посещением учебных занятий; 

-организация занятости об-ся во второй половине дня (9 чел. посещают творческие и спортивные объединения). 

 

                            Работа с обучающимися ОУ: 

- конкурсное движение; 

- организация и методическое сопровождение внеклассной и внеурочной деятельности; 

- создание условий для занятости об-ся во второй половине дня; 

- круглогодичная трудовая занятость об-ся 8-9 классов; 

- индивидуальная работа с об-ся. 

 

                          Диагностика деятельности ОУ: 

-«Уровня нравственной воспитанности об-ся 1-9 классов» (01.10.11г., 1.04.2012г.); 

- «Удовлетворенностью организации деятельности ОУ 1-9 классов» (01.11.11г., 01.05.2012г.); 

- «Уровень развития ВС классного и школьного коллектива 2-9 классов» (01.12.11г., 20.05.2012г.). 

 

                Формирование информационного банка данных. 

- Категории семей; 

- Занятость об-ся во второй половине дня; 

- ВС классного коллектива; ( отсутствует 9 кл.); 

- Социальный паспорт класса; 

- УНВ обучающихся 1-9 кл.; 

- Занятость об-ся в летний период. 

 

            Распространение педагогического опыта кл рук. ОУ по вопросам воспитания на муниципальном 

уровне направленного на формирование позитивного имиджа школы. 

     На школьном уровне проводилось 14 совещаний ответ.за ВР в ОУ, на шести был представлен опыт работы по 

вопросам организации и методического сопровождения: 

- «Программное обеспечение ВС в ОУ»( 28.08.2011г. Фадеева Л.В.); 

- «Формирование социальной активности школьников через социальное проектирование» (1.02.2012г. Крюкова 

А.Н.); 

- «Формирование социальной активности школьников через систему ученического самоуправления» (25.01.2012г. 

Крюкова А.Н.); 

- «Методическое сопровождение ВС ОУ» (16.11.2011г. Фадеева Л.В.); 

- Защита деятельности ОУ «Воспитательная система школы» (15.02.2012г. Фадеева Л.В.); 

- «ФГОС: системно-деятельностный подход в воспитании»(01.03.2012г. Кондратьева Е.Ш.). 

 

Проблемы: 

 Программы духовно-нравственного воспитания школьников на уровне ОУ реализованы на 88%, на уровне 

классных коллективов - 70%. 

На уровне классных коллективов планы не живые, в течение года нет своевременной корректировки, 

необходим постоянный контроль, сопровождение. 

 

      Исходя из результатов анализа методической работы ОУ за 2011-2012у.г.,  в 2012-2013 у.г. необходимо 

запланировать следующие формы методической работы: 

1. Практический годовой семинар «Формы самообразования классных руководителей по вопросам 

организации ВП в классном коллективе»; 

2. Работа ПГ по вопросу «Организация деятельности классного руководителя с детьми, относящимися к 

категории «одаренные дети». 

3. Годовой семинар «ФГОС проблемы, решения, перспективы». 
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Анализ 

координационной работы с коллективом обучающихся 

МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа» 

за 2011-2012 учебный год. 

           

     В 2011-2012 учебном году для организации работы с коллективом обучающихся школы и ШУС «Ступени» 

приоритетным является реальное социальное партнерство с социумом села, общественными объединениями и 

организациями Гурьевского района..  

     Цель: приобщение обучающихся к общественной социально-значимой деятельности, формирование гражданской 

позиции, воспитание патриота. 

     Задачи:  
     - создать банк данных ШУС «Ступени», желающих принять участие в волонтерском движении; 

     - организовать деятельность самоуправления класса; 

     - укрепить и сохранить школьные традиции. 

     В рамках деятельности ШУС «Ступени», в состав которого входят (30 чел.-32.2%) из числа обучающихся,  

главное место уделяется социальным проектам и акциям: 

 «Дети села за здоровое поколение» (30 чел.-32.2 %); 

 «Чистое село»(26 чел.-27%) ; 

акция «Ветеран» (13 чел.-14%);  

акция «Забота»(26 чел.-27%).  

Еженедельно ШУС «Ступени» осуществляет помощь престарелым людям, труженикам тыла, участникам ВОВ, так 

же волонтерский отряд «Забота» в состав которого входят (12 чел.-12.5%) в рамках акции «Ветеран» ведет работу по 

благоустройству памятника на территории села. Совместно с Молодогвардейцами Гурьевского  муниципального 

района принимают участие в проекте  « Посади дерево» в осенний и весенний  период было высажено 200 саженцев 

деревьев:  сосны 40 рябин, 60 сосен на территории хоккейной коробки села Новопестерево, сосны 60, 40 берез в 

аллеи «Выпускников». Малочисленность отряда «Забота» связанно с тем ,что обучающиеся с неохотой откликаются 

на участия в акциях связанных с трудовой деятельностью.  

Для поддержания социально значимой инициативы обучающихся в сфере организации свободного времени, 

каникулярного отдыха были проведены мероприятия на осенних и зимних, весенних каникулах для обучающихся 1-

9 классов: «Ура у нас каникулы» обхват обучающихся (63 чел.-67.7%.),  

творческая мастерская «В кругу друзей»(40 чел-43%),  

познавательно игровая программа « Это мы не проходили»(46 чел.-46.2%), игры и конкурсы на свежем воздухе 

(30чел.-32.2%),  

шкала лидера (63 чел.-67.7%.). 

 

     Актив ШУС «Ступени» провел торжественные линейки, посвященные 1 сентября, Дню учителя, Дню матери. На 

высоком уровне совместно с  

сельским ДК был организован «Праздник осени» для обучающихся 1-4 классов активными участниками были ребята 

3 кл. классный руководитель Серебренникова Л.В. ,1кл классный руководитель Кондратьева Е.Н., что  составило 

65% из числа обучающихся начальной школы. Для обучающихся 5-9 классов был  проведен «Осенний бал», 

активными участниками были Усольцев Александр, Макеев Алексей, Захаркина Дарья, Осипова Алена,(6 класс), 

Крюкова Анастасия, Мамедова Самира, Ласточкина Юлия, Левина Татьяна  (9 класс) , (11 человек-25%).  Были 

проведены Новогодние праздники для обучающихся школы обхват составил 100%. В сотрудничестве с районным 

ДДТ,  для мальчиков начальной школы была проведена программа «Супер-бой 2012» совместно с СДК, где приняли 

участия 1-4 класс. Хочется отметить обучающихся школы Крюкову А, Мамедову С, Ласточкину Ю, Левину Т, 

Петрова Никиту обучающихся 9 класса за подготовку и проведения школьных традиционных мероприятий и 

участие в муниципальных конкурсах.  

 

Обучающиеся школы, члены ШУС «Ступени» принимают участие в конкурсном движении на следующих уровнях: 

     - классном, 

     - школьном (по плану работы с коллективом обучающихся школы), 

      -муниципальном,      

      -региональном, 

      - всероссийских. 

что способствует  личностному росту обучающихся.  

 

Участие обучающихся 

МБОУ «Новопестеревская основная общеобразовательная школа 

в конкурсном движении за 2011-2012 учебный год. 

№ 

 

Конкуры, мероприятия Ф.И.участника, 

класс 

место 

1. Областной конкурс исследовательских работ 

«Найди свой родник» 

Крюкова А., 9 кл. 1 место 

2. Обл. конкурс фоторабот  

« Удивительные жители земли» 

Крюкова А., 9 кл. участник 
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3. Районный конкурс УПБ Крюкова А., 9 кл., 

Мамедова С, 9 кл. 

Левина Т., 9 кл. 

Ласточкина Ю., 9 кл. 

Петров Н., 9 кл. 

1 место 

4. Районный конкурс « Дорожный знак на 

Новогоднею ёлку»  

Горшкова Е., 2 кл. 

Пикулин М.,1 кл. 

Вандышева И., 1 кл. 

Надеева Д.,3 кл. 

Никифоров М.,3 кл. 

Антипин И.,1 кл. 

участники 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

Викторина « Живи и знай родной Кузбасс» 

 

 

 

 

Акция « Дорожный знак. «Дети!»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный -творческий конкурс 

социальных проектов 

 

Первый муниципальный конкурс 

волонтерских отрядов 

Крюкова А., 9 кл., 

Мамедова С, 9 кл. 

Левина Т., 9 кл. 

Ласточкина Ю., 9 кл. 

Бедарева Б., 9 кл. 

 

Крюкова А., 9 кл., 

Мамедова С, 9 кл. 

Левина Т., 9 кл. 

Ласточкина Ю., 9 кл. 

Бедарева Б., 9 кл. 

Захаркина Д.,6 кл. 

Скоробогатая В.,6 кл. 

Осипова А.,6 кл. 

Власова С..6 кл. 

 

Крюкова А.,9 кл. 

 

 

Крюкова А., 9 кл., 

Мамедова С, 9 кл. 

Левина Т., 9 кл. 

Ласточкина Ю., 9 кл. 

Исаев Р., 6 кл. 

Кухта Р.,6 кл. 

участники 

 

 

 

 

 

участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

1 место 

 

 

Дежурство по школе осуществляется обучающимися 2-9 классов (37%)  по круговому графику. Еженедельно на 

рабочей линейки дежурным классным коллективом подводится итог мониторинга успеваемости классов, пропуску 

уроков, лучших учеников школы с занесением в журнал дежурства по школе. Для организации и работы  КУС были 

проведены заседания ученического самоуправления.      

24 сентября 2011 года- Деятельность волонтеров – институт социального, культурного развитии (20чел.-21.5%); 

   17 декабря 2011 года  - Учеба лидеров классного коллектив(12 чел.-13%).  

   17 марта 2012 года  -Итоги деятельности ШУС (20 чел-21.5)      

 

Выводы по результатам работы ШУС «Ступени»  

за 2011-2012 учебный год:  

     - разнообразить формы  дальнейшей работы по реализации социально значимых акций и проектов на территории 

школы, села, района с привлечением обучающихся ОУ; 

     - усилить информационную работу с классным ученическим самоуправлением «Ступени», направленную на 

развитие традиций класса и школы; 

     - принимать активное участие в конкурсном движении на уровнях школы, района и области. 

 

 

В школе ведется работа по информатизации школьного образования: 

 накапливается база электронных и цифровых образовательных ресурсов в целях совершенствования 

урочной и внеурочной работы с обучающимися;  

 используются образовательные ресурсы сети Интернет; 

 обучающиеся участвуют в интеллектуальных конкурсах, проводимых в режиме он - лайн;  

 обеспечивается дистанционное информирование обучающихся и их родителей о ходе образовательного 

процесса;  

 обобщается актуальный педагогический опыт по внедрению ИКТ в образовательный процесс;  

 обеспечивается  открытость работы школы: регулярно обновляется школьный сайт, введен электронный 

дневник обучающихся, развивается автоматизация управления школой.  
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 Материально-техническая база школы продолжает пополняться современным оборудованием и 

информационно-коммуникационными средствами обучения.  

В школе имеется: 

 Компьютерные классы – 1(новый класс на 10 машин получен в 2012 г.) 

 Всего компьютеров:   25  

 Мультимедийные проекторы- 1 

 Цифровая техника: 

-видеокамера - 2 

Компьютерной техникой оборудованы: 

- все учебные кабинеты - 12 

- административные помещения – 4 (директор, секретарь ,зам. Директора по УВР, завхоз ,библиотека) 

- На всех компьютерах переустановлено программное обеспечение ( продлена лицензия). 

 

Планируется в 2012 – 2013 учебном году усилия педагогического коллектива сосредоточить на 

решении следующих задач: 

 

 продолжить работу по повышению качества образования и созданию условий для развития познавательных 

интересов и способностей учащихся  через повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива;  

 обеспечить качественную реализацию ФГОС НОО; 

 создать максимальные условия для воспитания творческой и общественно активной личности, способной  

реализовать себя в современном мире; 

 повысить уровень компетентности педагогического коллектива по использованию ИКТ, Интернет - ресурсов 

в образовательном процессе;  

 проводить модернизациюучебно – материальной базы образовательного процесса для успешной реализации 

образовательной программы и программы развития школы. 

 

В плане улучшения материального обеспечения образовательного процесса необходимо решить проблемы 

попроведению следующих мероприятий: 

1.Создание  школьной локальной сети, объединяющей компьютеры учебных  

кабинетов. 

2. Приобретение мобильного компьютерного класса, интерактивной доски. 

3. Создание автоматизированного рабочего места учителя в учительской  

(компьютер с  локальной сетью и выходом в Интернет и копировальная техника). 

 

     


