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Основные этапы становления школы. 

 

 Губаревская  средняя общеобразовательная школа открыта в 1962 году на основании 

приказа отдела по образованию № 53 от 15 июля 1962 года. Учредителем является отдел по 

образованию и опеке администрации Семилукского муниципального района. Школа имеет 

государственную лицензию на образовательную деятельность и государственную 

аккредитацию. 01 сентября 2014 года введено в эксплуатацию новое современное здание 

школы, которое рассчитано на 165 обучающихся и 60 дошкольников. Современная школа 

сегодня имеет: главное здание общей площадью 4855,5 кв.м. В нем расположены: кабинеты 

химии и биологии, кабинет математики, 2 кабинета русского языка и литературы, кабинет 

информатики, кабинет истории, кабинет ОБЖ, кабинет физики, 4 кабинета начальных 

классов, лингафонный кабинет, кабинеты технологии для трудового обучения мальчиков и 

девочек. Имеется ресурсный центр, библиотека, кабинет духовно-нравственного 

воспитания, актовый зал на 90 человек, школьный музей, столовая на 75 мест, медицинский 

кабинет с кабинетом стоматолога. Спортивный зал площадью 300 кв.м и бассейн. В школе 

своя артскважина и модульная газовая котельная. Имеется горячее и холодное 

водоснабжение. Для работы с дошкольниками имеется актовый и спортивный зал, 3 

групповые комнаты, 3 спальные комнаты, компьютерный зал, медицинский кабинет. Зоны 

отдыха на свежем воздухе. На территории школы расположены: 3 игровые площадки, 

стадион, площадка для игры в волейбол и баскетбол. 

        Школа находится в 8 км от районного центра г. Семилуки и в 20 км от областного 

центра г. Воронежа. Недалеко от школы находится сельский Дом культуры, где работают 

кружки. Здесь расположена сельская библиотека.  

Школа находится в селе Губарево. В школе обучаются дети из сел Губаревского 

сельского поселения (с. Губарево, пос. с-за Раздолье, с. Богоявленовка, с. Студеновка, с. 

Гудовка, с. Терновое, с. Чудовка, пос. Лесково). Однако школа не отказывает родителям в 

приеме детей, проживающих и в других селах. 

       В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи рабочих и  служащих. 

Есть и семьи мелких предпринимателей. Имеются временно безработные семьи. Имеются 

неполные, многодетные семьи, семьи опекунов. Материальное положение многих семей в 

настоящее время соответствует минимальному прожиточному  уровню. 

С 2014 года директором школы является Бирюков Ю.А.  Основная его задача – 

сохранить традиции школы, вывести ее на более высокий уровень развития. В школе 

работает сильный педагогический коллектив, обеспечивая стабильный процесс обучения. 

      В школе развивается система самоуправления, которое представлено Управляющим 

Советом и общешкольным родительским комитетом. Родители принимают участие в 

вопросах управления и развития нашего образовательного учреждения, а также в 

общешкольных мероприятиях. В целях создания условий для достижения нового качества 

образования приоритетными направлениями определены: 

- формирование способностей, которые потребуются выпускникам в жизни и в их 

профессиональной деятельности; 

- организация образовательного процесса, способствующего сохранению здоровья детей; 

- безопасность среды пребывания. 

 

Структура управления школой. 

 

 Управление школой осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

демократических принципов.  

 Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления школы являются: Управляющий  Совет 

(состоит из представителей родителей, учащихся и учителей); общее собрание работников 



и учащихся школы; педагогический Совет; ученическое самоуправление (Совет 

командиров). В Уставе школы, положениях «Об Управляющем Совете», «О 

педагогическом совете школы» четко определены прерогативы, полномочия различных 

органов самоуправления школой,  а также разграничены полномочия между различными 

формами самоуправления школой и администрацией школы. Администрация  представлена 

руководителем школы - директором, осуществляющим непосредственное руководство 

учреждением. Данная структура управления школой в полной мере отвечает принципам 

самоуправления  и единоначалия, соблюдения основных прав  всех участников 

образовательного процесса. 

 

 
 

Анализируя структуру управления, можно сказать, что на данный момент она отвечает 

уровню реализуемых в школе инновационных процессов. 

Управление направлено на достижение конкретного результата: 

- сохранение и упрочение позиций школы в селе как учреждения повышенного 

уровня; 

- повышение качества образования; 
-позитивные изменения в педагогической деятельности, повышение 

профессионализма учителей, создание гибкой методической системы; 

- выход на стабильные показатели профессионального мастерства (овладение 

современными образовательными технологиями, обучение по программам 

повышенного уровня, использование компьютерных технологий в преподавании 

предметов естественно-математического цикла, обеспечение преемственности 

школьного образования). 

 

 

Структура управления 
МКОУ Губаревской 

СОШ

Управляющий совет

Собрание трудового 
коллектива

Педагогический совет

Администрация

школы

Методическое 
объединение  

классных 
руководителей

Методическое 
объединение учителей 

математического 
цикла

Методическое 
объединение учителей 
гуманитарного цикла

Методическое 
объединение 
воспитателей

Общешкольный 
родительский комитет



В основе управления лежит технология: 

анализ    -     диагностика   -   решение    -   результат 

 

Мероприятия по совершенствованию управленческой деятельности. 

Совершенствование 

нормативной базы 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Совершенствование 

нормативной базы 

Внести изменения в: 

Локальные акты 

школы 

 Август 

2016 г. 

Администрац

ия школы, 

Управляющи

й совет 

Приведение 

нормативной 

базы в 

соответствие 

современным 

требованиям 

Продолжить работу по 

ведению документации 

с помощью 

электронной системы  

В теч. 

года 

Администрац

ия школы 

Ведение 

электронного 

журнала, 

электронного 

дневника, 

электронной 

отчетности и 

т.д.) 

Определение 

содержания 

управленческой 

деятельности 

руководителей, 

направленной на 

дальнейшее 

развитие 

образовательного 

учреждения 

1.Осуществить подбор 

дополнительных 

педагогических кадров 

для предпрофильного 

преподавания 

отдельных предметов, 

спецкурсов, вновь 

вводимых предметов. 

Август 

2016г. 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Работа 

учебного 

заведения в 

режиме 

развития 

Осуществление 

оценки уровня 

развития 

коллектива (уровня 

зрелости) 

Реализация плана 

внутришкольного 

контроля 

 В теч. 

года 

Директор 

Заместители 

директора 

Повышение 

авторитета и 

имиджа 

школы у 

учащихся, 

родителей, 

общественнос

ти 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

Подготовить и 

провести 

педагогические советы. 

2016-2017 

годы 

Директор 

Заместители 

директора 

Качественная 

организация 

работы 

управлением 

школы 



 Контроль над 

реализацией системы   

кадрового, 

организационного, 

нормативно-правового, 

финансового 

обеспечения развития 

школы. 

ежегодно Директор  

Заместители 

директора 

Стимулирова

ние принятия 

новых 

решений, 

проведение 

корректирую

щих 

мероприятий, 

обеспечение 

долгосрочног

о обучающего 

эффекта 

Совершенствовать 

подготовку кадрового 

потенциала 

ежегодно Директор  

Заместители 

директора 

Повышать 

уровень 

педагогическо

го мастерства 

педагогов 

Возможные пути преодоления и предупреждения осложнений: 

-организация качественной теоретической и практической подготовки учителей; 

 -материальное и моральное стимулирование деятельности учителей, получающих 

стабильные высокие результаты;  

-создание благоприятных условий для учителей. 

 

Формы ученического самоуправления 

Система школьного самоуправления работает по следующей структуре: 

Общий  сбор  

 

 

Совет командиров 

 

Командиры          Главный редактор        Директор музея военной      Председатель Совета 

5-11 классов       общешкольной газеты     истории 232 стр. див            краеведов                                               

                              «Маленькая страна» 

 

Сбор отряда 

 

Совет отряда 

 

               Командир                                                 Члены Совета отряда (актив    класса) 

 

Наш девиз: «Все дела творчески – иначе зачем!» 

 

   В школе согласно Положению действует ученический орган самоуправления детской 

организации «Радуга», которая действует на основе Устава Районной детской организации 

«Радуга». Организация насчитывает в своих рядах 161 члена. Это учащиеся 1-11 классов. 

       На общем сборе детской организации были приняты  и исполняются Правила школьной 

жизни. 

 

 



Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели по базисному учебному 

плану. Вторая половина дня: индивидуальные консультации, работа кружков, секций, 

факультативов, творческие дела класса. 

Школа работает в одну смену. 

 

 1. Продолжительность учебного года в МКОУ Губаревской СОШ: 

 начало учебного года – 01.09.2015 года; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели 

- во 2- 3,4,5 классах – 34 недели 

- в 6,7,8,10 классах – 35 недель 

             - в 9, 11 классах – 34 недели 

2. Количество классов-комплектов – комплектов в каждой параллели: 

 1- класс – 1     7 класс - 1 

 2  класс- 1                                                      8 класс - 1 

            3 класс - 1     9 класс - 1 

4 класс – 1     10 класс – 1 

5 класс – 1     11 класс - 1 

6 класс – 1      

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

Учебный год делится: 

 

  Первая ступень: в 1 классе на четверти 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 22.03.2016  9 

4 четверть 31.03.2016 25.05.2016 8 

 

 Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы с 

15.02.2016 года по 21.02.2016 года.  

 Первая ступень: во 2, 3,4 классах  на четверти 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 22.03.2016  10 

4 четверть 31.03.2016 25.05.2016 8 

 



 

 

 

 

 Вторая  ступень: 5 классе  на четверти 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 22.03.2016  10 

4 четверть 31.03.2016 25.05.2016 8 

 

 

 Вторая ступень: в 6-8 классах - на четверти 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 22.03.2016  10 

4 четверть 31.03.2016 30.05.2016 9 

 

9 класс – в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки РФ на данный учебный год. 

 

  Третья ступень: в 10 классе - на полугодия 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 полугодие 01.09.2015 29.12.2015 16 

2 полугодие 11.01.2016 30.05.2016 19 

 

11 класс – в соответствии со сроками, установленным Министерством образования и 

науки РФ на данный учебный год. 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 

 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2015 08.11.2015 7  

Зимние 30.12.2015 10.01.2016 14 

Весенние 23.03.2016 30.03.2016 9 

Один день каникул перенесен на 22.02. 2016 г 



Один день каникул перенесен на 07.03.2016 г 

Один день каникул перенесен на 03.03.2016 г 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-ом классе; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- МКОУ работает в одну смену 

 

 

 продолжительность урока: 

- в 1 классе –  I четверть – 35 минут (3 урока) 

II четверть - 35 минут (4 урока) 

  III четверть – 45 минут 

  IY четверть – 45 минут 

- во 2-11 классах – 45 минут 

1 класс (I, II четверть) 

Начало  Режимное мероприятие  Окончание  

8.30 1-ый урок 9.05 

9.05 1-ая перемена (организация питания) 9.25 

9.25 2-ой урок 10.00 

10.00 2-ая перемена  10.10 

10.10 3-ий урок 10.45 

10.45 3-ая перемена (организация питания) 11.25 

 Внеурочная деятельность  

 

1 класс (III, IV четверть) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена (организация питания) 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена  10.20 

10.20 3-ий урок 11.05 

11.05 3-ая перемена (организация питания) 11.25 

11.25 4-ий урок 12.10 

 Внеурочная деятельность  

 

Режим учебных занятий 2-11 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена (организация питания 2-4 

классы) 

9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена (организация питания 5-11 

классы) 

10.20 

10.20 3-ий урок  11.05 



11.05 3-ая перемена (организация питания 2-4 

классы) 

11.25 

11.25 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена (организация питания 5-11 

классы) 

12.30 

12.30 5-ый урок 13.15 

13.15 5-ая перемена  13.25 

13.25 6-ой урок 14.10 

14.10 6-ая перемена  14.20 

14.20 7-ой урок 15.05 

15.05 7-ая перемена  15.15 

15.15 8-ой урок 16.00 

 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация в 5- 8–х, 10-х классах проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ;  

- государственная (итоговая) аттестация в 9, 11  классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный 

год.  

7. Предпрофильная подготовка (9 класс). 

Название курса ФИО учителя Время проведения 

Геометрия вокруг нас Горбунова И.В. 1 полугодие: среда 

2 полугодие:  среда 

 

Чарующий мир поэзии Гузеева С.А. 1 полугодие: вторник 

 

Подросток и закон Шатова Т.Н. 1 полугодие: суббота 

Азбука потребителя Шатова Т.Н. 2 полугодие: суббота 

Юный корректор Гузеева С.А. 1 полугодие: понедельник 

2 полугодие: понедельник 

 

 

 

Школа функционирует в рамках четырех ступеней: 

I ступень – дошкольное образование 

II ступень– начальные классы; 

III ступень – основная школа; 

IV ступень – средняя школа. 

Основные задачи и содержание образования на каждой ступени формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста.  

В группы дошкольного образования принимаются дети Губаревского сельского 

поселения с 3 летнего возраста. В начальную школу принимаются все дети, 

проживающие в данном микрорайоне, однако школа не отказывает родителям в приеме 

детей, прописанных в других микрорайонах. В 1-е классы принимаем детей 8-го или 7-

го года жизни. Приём детей 7-го года жизни осуществляем при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 



 На первой ступени: внимание уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоциональному благополучию. 

Обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). Обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. Созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Объединению обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Формированию общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

На второй ступени центральное внимание уделяется общему развитию, 

сохранению и укреплению здоровья детей. К моменту окончания начальной школы 

обязательными являются выполнение государственных стандартов образования, а также 

сформированность положительного отношения к учебе, достаточно высокий уровень 

произвольного поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу, 

планировать свои действия, выполнять их по правилу и контролировать развитие 

способности к адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными им 

способами и навыками освоения программы. Научить ребенка учиться – значит 

обеспечить его успехи вплоть до окончания школы. 

На третьей ступени идет: дальнейшая коррекция программ всех предметов и всех 

классов. Основными задачами являются: сохранение и укрепление здоровья детей 

(закладывание основ здорового образа жизни), формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук, повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей, 

вырабатывание рефлексивных и коммуникативных навыков.  

На четвертой ступени характерен рост интеллектуальных сил детей старшего 

возраста. Мыслительная деятельность характеризуется все более высоким уровнем 

обобщения и абстрагирования, увеличивающейся тенденцией к причинному 

объяснению явлений, умениям аргументировать и доказывать положения, делать 

обоснованные выводы, связывать изучаемые явления в систему. Особенностью этого 

возраста является возросшая степень осознанности учебной деятельности как способа 

достижения профессиональных целей. Основными потребностями старших классов 

являются потребности в поисках смысла жизни, в мировоззрении как системе знаний. 

Задачей обучения на этом этапе является формирование научного стиля мышления, 

который, являясь устойчивым качеством личности, выступает как важный компонент её 

мировоззрения, как необходимое условие самообразования, потребность в 

самосовершенствовании, формировании способности к самостоятельному добыванию 

знаний. 

В итоге должны быть обеспечены: усвоение государственных стандартов 

образования в условиях разноуровневого и профильного обучения в старших классах, 

профессиональной ориентации, приобретения знаний для сдачи вступительных 

экзаменов в ВУЗ, интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к обучению в 

нем. 



Прием в десятые классы происходит обычным путем после завершения выпускных 

экзаменов или итоговых контрольных работ из основной школы. 

 

Главное здание школы ведено в эксплуатацию в августе 2014г. В нем расположены  

14 классных комнат,  2 компьютерных  класса, лингафонный кабинет, школьная 

библиотека, спортивный зал, бассейн, столовая, актовый зал, класс дистанционного 

обучения, 3 игровые и 3 спальни для детей дошкольного возраста. 

      Школьная библиотека насчитывает в своем фонде 7008 учебников, 1122 

экземпляров методической литературы и брошюр, 6382 книг художественной литературы.  

На территории школы оборудованы спортивные площадки (волейбольная, 

баскетбольная и футбольная), прыжковая яма, перекладина гимнастическая,  брусья, малые 

перекладины. 

В МКОУ Губаревской СОШ  имеются специализированные учебные кабинеты для 

проведения уроков по следующим предметам учебного плана: начальные классы, химия, 

физика, история, а так же оборудованы учебные помещения для ведения остальных 

предметов учебного плана; для ведения уроков физической культуры имеется  

спортивный зал  и бассейн, многофункциональная спортивная площадка, расположенная 

на территории школы; мастерская для ведения уроков технологии для мальчиков, а для 

проведения уроков технологии у девочек (обслуживающий труд) имеются учебные 

помещения с необходимым оборудованием.  

          В учебных целях используются 80 компьютеров, 17  мультимедийных 

проекторов, 6- телевизоров, интерактивная приставка -1,безпроводной планшет -1, 

документ – камера -13, фотоаппарат -3,  DVD плеер - 8, ноутбук - 19,  рейтбук -1, 3- 

видеокамеры , интерактивные доски – 16, имеется локальная сеть, цифровые лаборатории 

по физике, химии, географии, биологии, окружающему миру, 3 Д – принтер, 3Д – ручка, 3Д 

– сканер, конструкторы Lego. 

В школе имеются, трактор Т-25, 2 автобуса ПАЗ 32053 

Школа газифицирована в 1997г. Имеется холодное водоснабжение. 

В школе имеется музей военной истории 232 стрелковой дивизии, экспозиция 

которого насчитывает около 2000 экспонатов.  

Ресурсная база: 

- обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) –  3 кв. м.   

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) 

– 2,5 кв. м.  

 

Состав обучающихся (социальные особенности семей обучающихся). 

 

 Всего в школе 11 классов (I ступень – 4, II ступень -5, III – ступень -2). За 

последние три года наблюдается рост контингента учащихся, что свидетельствует о 

повышении деторождения, улучшения условий в МКОУ Губаревской СОШ. 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Классы 

1 12 18 20 

2 14 17 19 

3 9 17 19 

4 11 13 19 

5 6 16 13 

6 11 8 19 



7 9 15 8 

8 13 13 15 

9 14 16 10 

10 2 12 7 

11 4 2 12 

Всего 105 147 161 

 

 

 

 

 
 

Набор в первые классы, как и прием детей из других образовательных учреждений, 

осуществляется без каких-либо испытаний и ограничений, что соответствует закону «Об 

образовании», Уставу школы. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 

6,6 лет до первого сентября текущего года и более. 

В школе организована подготовка детей к обучению. Это позволяет осуществлять 

преемственность дошкольного и начального образования. Цель – всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с потенциальными возрастными возможностями и 

спецификой детства. Занятия в подготовительной группе для детей 6-7 летнего возраста 

проводятся по региональной образовательной программе «Первые шаги», 

разработанной коллективом авторов ВИРО. Объем занятий составляет 180 часов, 

занятия проводятся 2 раза в неделю. 
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2015

-

2016 

31 28 Октябрь

- май 

Поступлени

е 

в 1 класс 

«Первы

е шаги» 

Развитие 

речи -15; 

Математика

-15; 

 «Я и 

природа»- 9 

«Я среди 

людей» - 9 

«Я познаю 

себя» - 9 

«Я 

изображаю 

окруж. 

мир» - 9 

Уровень 

социально-

психологическо

й готовности к 

обучению в 

школе  

Высокий – 3 

ребёнка 

Выше среднего 

- 7 

Средний -8,  

Ниже среднего - 

2, 

Низкий – 1 

Детей не 

явились на 

обследование -

6. 

Совпадают с 

психолого-

педагогическим

и 

обследованиями 

ребенка 

 

Большинство детей живут в частных домах. В большинстве семей по одному – два 

ребенка, многодетных семей - 19, неполных -24.   Под опекой – 6учащихся. Среди 

населения преобладают русские. Около 30% родителей работают на территории сельского 

поселения. 40% родителей работают на предприятиях г. Семилуки и г. Воронежа. Все это 

сокращает по времени их контакты с детьми, придает воспитанию бесконтрольность.10% 

- в социальной сфере села, 10% родителей – частные предприниматели и фермеры. 10% 

родителей в настоящий момент не имеют работы. 22% родителей имеют высшее 

образование, 38% - среднее специальное, 22% - среднее, 18% - неполное среднее. У 

большинства родителей рабочие специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательный уровень родителей учащихся 

 
Социальный статус семей учащихся: 

 полных семей –  120 

 неполных семей –24 

 многодетных семей (трое и более детей) – 19 

 семей, где родители или один родитель инвалиды – 0 

 неблагополучные – 3 

 малообеспеченные – 7 

 под опекой - 6 

 

 Многодетные семьи  

 
 Неполные семьи 
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 Дети, стоящие на внутришкольном учете 

 
 Детей, стоящих на учете в ПДН – нет 
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                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МКОУ Губаревской СОШ 

Семилукского муниципального района 

Воронежской  области 

_______________Бирюков Ю.А. 

Приказ №329  от « 31 » августа  2015г. 

Учебный план 
МКОУ Губарёвской средней общеобразовательной школы 

Семилукского муниципального района, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

на 2015/2016 учебный год 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                           I.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план  разработан на основании следующих основных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 

03.02.2014 г).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; (в ред. приказов 

Минобрнауки  России гот 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2537. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. n 373 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введения в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной программы МКОУ Губаревской СОШ НОО. 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(письмо департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 24.08.2012 301-03/06321); 



 

 

Начальное общее образование 
В основе учебного плана МКОУ Губарёвской СОШ на ступени начального общего 

образования  лежат методические рекомендации по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную  программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования и базисный учебный план для образовательных учреждений Воронежской  

 

области, реализующих программы общего образования. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1 классе и шестидневную 

неделю во 2, 3,4 классе  (соответственно норм СанПиН).  

Учебный план МКОУ Губарёвской СОШ состоит в 1 классе  из обязательной части,  во 

2, 3,4 классе из обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, во 2, 3,4  классе - 34 

учебных недели. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет; 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 январь - май по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе : 

- 1четверть – 15ч; 

- 2 четверть – 21ч; 

- 3 четверть – 21ч; 

- 4 четверть – 21ч; 

Продолжительность урока во 2, 3,4 классе составляет - 45 минут. 

    Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

 составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательного процесса - 20% от 

общего количества учебных часов 

Время, отводимое на часть  формируемую участниками образовательного процесса в 

пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано по 

результатам анкетирования родителей и учащихся на увеличение учебных часов: 

- учебный предмет «Литературное чтение» во 2, 3 классах увеличен на 1 час в 

неделю для более интенсивного развития навыка чтения как вида речевой деятельности; 

для пополнения знаний детей сведениями литературоведческого характера; для 



углубления читательского опыта детей и создания условий для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; формирования 

«Читательской самостоятельности». 

- учебный предмет «Математика» во 2 классе увеличен на 1 час в неделю  для 

овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, формирования осознанных и прочных навыков вычислений, обобщения 

учебного материала, ознакомления учащихся с различными геометрическими фигурами и 

их свойствами. 

 - учебный предмет «Математика» в 3, 4 классах увеличен на 1 час в неделю  для 

формирования графической грамотности, совершенствования практических действий с 

чертёжными инструментами, расширения и углубления геометрического материала, 

развития пространственного воображения, развития  элементов алгоритмического и 

конструкторского мышления. 

- учебный предмет «Информатика»  во 2 – 4 классах по 1 часу необходим для освоения 

компьютерной грамотности, расширения и усовершенствования знаний, умений и 

навыков школьников в области информатики, освоения современного инструментария 

информационных технологий в разных программных средах, формирования 

информационной культуры школьника, развития логического и системного мышления, 

творческого и познавательного потенциала учащихся. 

- учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе увеличен 

на 0,5 ч с целью изучения  основ православной культуры, формирования взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. В школе функционирует 

центр духовно – нравственного воспитания 

Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-  4 классах  не должна превышать 

установленные требования СанПиНа -26 часов. 

Обучение ведётся по учебно-методическому комплексу «Школа России. 

 Учебный план 

МКОУ Губаревской СОШ 

на 2015-2016 учебный год 

Начального общего образования 

(1класс) ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по 

четвертям 

Всего 

I II III-IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 165 

Литературное чтение 3 4 4 124 

Иностранный язык 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 

 

132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 0 2 2 

 

50 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики Основы религиозных культур и 

светской этики 0 0 0 

 

 

 

0 



Искусство Музыка 0,5 1 1 29 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 29 

Технология Технология 1 1 1 33 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 83 

Итого 15 21 21 645 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 15 21 21 

 

                                                     Учебный план 

МКОУ Губаревской СОШ 

на 2015-2016 учебный год 

Начального общего образования 

(2,3,4 класс) ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы 

Классы, 

количество часов 

в неделю 

Классы, 

количество часов 

в год Всего 

II  III  IV  II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 170 170 170 510 

Литературное чтение 5 5 4 170 170 136 476 

Иностранный язык 2 2 2 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 

170 170 170 510 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 1 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 34 34 102 

Технология Технология 1 1 1 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 102 102 102 306 

Итого часов, отведенных на обязательную часть 25 25 25 850 850 850 2550 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

Информатика 1 1 1 34 34 34 102 

Итого часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 1 1 1 

   

  34 

 

 

34 

 

34 

 

102 

Итого 26 26 26 884 884 884 2652 

Максимально допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка 
26 26 26 

    

 



Принят на заседании педагогического совета учителей МКОУ Губаревской СОШ, 

протокол №  1 от 26августа 2015 г. 
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Учебный план  
 

МКОУ Губаревской средней общеобразовательной школы  

Семилукского муниципального района,  

реализующей  государственные образовательные стандарты основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

                         на 2015/2016 учебный год. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.    Общие положения 
 

Учебный план , реализующий государственные образовательные стандарты  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред. от 

03.02.2014 г).  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783; 

  Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области № 547 от 



18.08.2004. 

 Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 27.07.2012 № 760 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями). 

 Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 30.08.2013 № 840 « О внесении изменения в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской областиот 27.07.2012 № 

760». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

В структуру данного учебного плана входят федеральный, региональный компоненты 

и компонент образовательного учреждения. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе. 

 

1.2.Основное общее образование (VI-IX классы) 

 

 
Базисный учебный план основного общего образования (VI-IX классы) ориентирован 

на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный год   начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в VI- VIII классах  составляет 35 учебных недель, в  IX 

классах  34 учебных недели. Продолжительность урока в VI-IX классах 45 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – 8 

недель. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 

(VI-IX классы) представлен следующими  учебными предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство (Музыка, ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часы, отведенные в федеральном базисном учебном плане на преподавание 

«Родного языка и литературы», отнесены в региональный компонент  и переданы на 

изучение учебного предмета федерального компонента «Русский язык». 
Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению 

общеобразовательной программы, реализацию федерального и регионального  компонента 

государственных образовательных стандартов, предусматривает компонент 

образовательного учреждения  и  предпрофильную подготовку в 9 классе.  

Часы федерального компонента распределены в соответствии с региональным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих программы общего образования, в новой редакции. 

 По решению образовательного учреждения учебный предмет «Искусство (Музыка и 

ИЗО) в 6 - 7 классах разделен на два – «Искусство (ИЗО)»  и «Искусство (музыка)», на 

изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю.  В 8 и 9 классах 1 ч 

(интегрированный предмет: «Искусство (ИЗО) – 0,5ч, «Искусство (музыка) 0,5ч ). 

Часы регионального компонента использованы на введение 

   Учебного  предмета «Информатика (информатика и ИКТ)» в VI-VII классах (1 час в 

неделю), что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени 

основного общего образования, 

 - учебного курса «Краеведение» в VI- IХклассах (1 час в неделю)  



 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

 
- учебный предмет «Русский язык» в 7,8,9 классах по 1 часу необходим для 

повышения уровня грамотности обучающихся,  формирования орфографической 

зоркости, усиления практической направленности (обучение компрессионному сжатию 

текста, написание сочинений – рассуждений на лингвистические темы). 

- учебный  предмет  «Культура общения» в VI-IX классах по 0,5 часа в неделю с целью 

обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности, 

для воспитания культуры делового этикета. 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 6, 7 классах по 0, 5 ч  

необходим  для изучения правил техники безопасности, правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, отработки практических навыков и закрепления их на практике. 

- учебный предмет «Математика» 7 класс  -  для развития смысловой памяти, 

обеспечения числовой грамотности учащихся; 8 класс  - 1 час;  для  выработки прочных 

навыков решения квадратных и простейших рациональных уравнений, расширяющих 

аппарат решения текстовых задач. 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» 8 класс 1 час для повышения компьютерной 

грамотности, расширения и усовершенствования знаний, умений и навыков школьников в 

области информатики, освоения современного инструментария информационных 

технологий в разных программных средах, 

 формирования информационной культуры школьника, развития логического и 

системного мышления, творческого и познавательного потенциала учащихся. 

- учебный предмет «География» 6 класс – 1 час с целью овладения естественно -научными 

знаниями по географии, формирования знаний о природе, в том числе о природе мира и 

компонента общечеловеческой культуры, расширения представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку. 

- учебный предмет «Биология» 6 класс - 1 час для развитие у учащихся умений проводить 

наблюдения за живыми объектами, работать с лабораторными и экскурсионным 

оборудованием, проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению 

жизнедеятельности растений и животных. 

     - факультатив «Обработка фотографий в CORELPAINT»  8 класс – 0,5 часа для 

совершенствования и развития умений редактировать фотоизображения с помощью 

компьютера, помогает школьнику оценить свои возможности в компьютерной графике, 

для осознанного выбора профиля дальнейшего обучения. Факультатив введен с согласия 

родителей и обучающихся (по результатам анкетирования). 

 

 Элективные курсы 9 класс – 3,5 часа,  необходимы для  организации предпрофильной  

подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору, развития познавательного 

интереса к предмету, самоопределения в выборе профессии, выработки практических 

умений и навыков, применяемых в повседневной жизни.Для элективных курсов в школе  

применяются педагогические технологии, ориентированные на активную деятельность 

обучающегося, технологии учебных проектов и учебного исследования.  

Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов осуществляется 

в соответствии с порядком и требованиями, установленными образовательным 

учреждением.  

 На ступени основного общего образования организовываются элективные учебные 

курсы предпрофильной подготовки, как правило, двух основных видов: пробные и 

ориентационные. 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 

обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении;  



Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик утвердился (или 

отказался) от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с 

определенным типом и видом профессиональной деятельности. Они имеют два подвида: 

предметно-ориентированные пробы, профессиональные пробы. 

 

- «Геометрия вокруг нас» – 1 час, предметно-ориентированные пробы; 

- «Чарующий мир поэзии» – 0,5 часа,  профессиональные пробы; 

- «Юный корректор» - 1 час,предметно-ориентированные пробы; 

- « Подросток и закон» -  0,5 часа,профессиональные пробы; 

- «Азбука потребителя» - 0,5 часа, предметно-ориентированные пробы; 

 

 

 

1.3. Среднее (полное) общее образование (X –XI классы) 
 

 

Базисный учебный план среднего (полного) общего образования (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования. 

Учебный год в  школе начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года для X класса – 35 учебных недели, для XI класса –34 

учебных недель.  

Продолжительность урока 45 минут. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и , учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно –

эпидемиологическими правилами и нормативами  школа сформировала  собственный 

учебный план.  

Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению 

общеобразовательной программы, реализацию федерального и регионального  

компонента государственных образовательных стандартов, а также предусматривает 

компонент образовательного учреждения. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами  школы на 

основе примерного учебного плана являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

     Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета 

естественнонаучного цикла изучаются на базовом уровне: « Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 

час, «Биология» - 1час в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного предмета. 

Часы регионального компонента используются следующим образом: 

-  учебный  предмет «Краеведение» 10 – 11 класс по 1часу  
- учебный  предмет «Информатика (информатика и ИКТ)» 10 – 11 класс по 1часу    

 

Часы  компонента образовательного учреждения используются следующим образом: 

- учебный предмет «Русский язык» 10 класс – 1час, 11 класс –1 часа для отработки 

навыков с текстовыми материалами по орфографии и стилистики, для углубления тем по 

речеведению и текстологии. 



- учебный предмет «Математика» 10,11 классы введено дополнительно по 1 часу для 

развития вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений, усвоения 

аппарата уравнений и неравенств с модулем и параметрами как основного средства 

математического моделирования прикладных задач. 

 - учебный предмет «Физика» 10 класс –  1 час для овладения различными способами 

решения теоретических и экспериментальных задач  раздела «механика», « колебания и 

волны», составления и применения учащимися на практике алгоритма решения задач по 

кинематике и динамике. 

- учебный предмет «Химия» 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час необходимы для 

повышения уровня химических знаний в теоретическом аспекте,  понимания смысла 

химических понятий и явлений, для овладения различными способами интеллектуальной и 

практической деятельности.  

- учебный предмет «Биология»  11 класс – 1 час для формирования целостной 

естественно-научной картины мира и ознакомления обучающихся с методами познания 

характерными для естественных наук, сохранение психологического и физиологического 

здоровья учащихся.  

Элективные  учебные курсы: 

- «Нобелевские лауреаты русской словесности»  11 класс – 1 час, позволит привлечь 

внимание учащихся к всемирно известным писателям русской литературы 20 века, обзорно 

изучаемых в рамках школьной программы. Курс необходим для формирования и 

воспитания человека, способного выбрать и реализовать свою собственную жизненную 

позицию. 

- «Практикум по математике»  10 класс – 1час, необходим для решения уравнений 

и неравенств с модулем и параметрами, уравнений и неравенств, решающихся 

нетрадиционными способами, не отраженных в школьной программе, но 

встречающихся на ЕГЭ 

- «Обществознание: теория и практика» 10 класс 1 час, 11класс – 1ч  для сравнения 

социальных объектов, выявления их общих черт и различий, анализа и классификации 

социальной информации- предметные элективные курсы. 

« Решение расчетных задач по органической химии» 10 класс по 1 часу для овладения  

практических  навыков безопасной работы с веществами и приобретением новых 

полезных в жизни сведений об органических веществах - межпредметные элективные 

курсы. 

- «Погружаясь в тайны текста» 11 класс – 1 час направлен на углубление и 

систематизацию знаний по теории русского языка и литературы, обучает учащихся 

анализу текста, развивает филологическую память, необходим для выбора будущей 

профессии и социальной адаптации выпускников. 

-  «Основы работы в интернете, сетевые технологии»  10, 11 классы – по 1 часу для 

повышения компьютерной грамотности, расширения и усовершенствования знаний, 

умений и навыков школьников в области информатики, освоения современного 

инструментария информационных технологий в разных программных средах, 

 формирования информационной культуры школьника, развития логического и 

системного мышления, творческого и познавательного потенциала учащихся – 

прикладные элективные курсы. 

В соответствии с этим сформировалась следующая структура учебного плана на третьей 

ступени обучения. 

 

 

 

 

 

 



2. Базисные учебные планы МКОУ Губарёвской СОШ на 2015 -

2016учебный год основного общего образования (VI-IX классы) и 

среднего (полного) общего образования  (X-XI классы) 
 

 

2.1. Базисный учебный план основного общего образования  

( VI- IХ классы) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

YI класс YII класс YIII класс IX класс 

6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

6-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 
  1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Природоведение - - - - 

Физика - 2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство 

(Музыка)  
1 1 - - 

Искусство (ИЗО) 1 1 - - 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 
- - 1 1 

Технология 2 2 1 - 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 - 

Итого:     

Федеральный 

компонент 
25 29 31 30 

Региональный 

компонент 
5 3 1 1 

Русский язык 3 1 - - 

Информатика ( 

информатика и 

ИКТ) 

1 1 - - 



Краеведение 1 1 1 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

3 3 4 5 

Учебные 

предметы 
 

Русский язык - 1 1 1 

Литература - - - - 

 

Культура общения 
0,5 0,5 0,5 0,5 

     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

0,5 0,5   

Математика - 1 1  

Информатика и 

ИКТ 
- - 1 - 

География 1 - -  

Биология 1 - -  

Факультативы     

«Обработка 

фотографий в 

CORELPAINT»  

- - 0,5 - 

Элективные курсы:    3,5 

«Геометрия вокруг 

нас» 
- - - 1 

«Юный корректор» - - - 1 

«Чарующий мир 

поэзии» 
   0,5 

«Подросток и 

закон» 
   0,5 

«Азбука 

потребителя» 
   0,5 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

33 35 36 36 

 

 

2.2.    Базисный учебный план среднего (полного) общего образования 

(X-XI классы) 

Универсальное (непрофильное обучение) 

 
 10 

2015-2016 

11 

2016-2017 

10 

2014-2015 

11 

2015-2016 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы»)  

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 



Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Мировая художественная 

культура 

1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Региональный компонент 2 2 2 2 

Краеведение 1 1 1 1 

Информатика (информатика 

и ИКТ) 

1 1 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 

8 8 8 8 

Учебные предметы   

Русский язык 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Физика 1 0 1 0 

Химия 1 1 1 1 

Биология 0 1 0 1 

Элективные  учебные курсы   

«Нобелевские лауреаты 

русской словесности» 

0 1 0 1 

«Практикум по математике» 1 1 0 0 

«История в лицах» 0 0 1 0 

Обществознание: теория и 

практика 

1 1 1 1 

Решение расчетных задач по 

органической химии 

1 0 1 0 

«Погружаясь в тайны текста» 0 0 0 1 

Основы работы в интернете, 

сетевые технологии 

1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 37 37 

 

Принят на заседании педагогического совета учителей МКОУ Губаревской СОШ, 

протокол №   1 от   26    августа 2015 года. 

 
 



Предпрофильная подготовка 
 

       На современном этапе обучения назрела необходимость перехода старшей школы на 

профильное обучение.  

Задачи предпрофильной подготовки: 
1. Перевод процесса комплектования профильных классов на более объективную, 

справедливую и прозрачную для общества основу; 

2. Подготовка выпускника основной школы к "внешней" форме итоговой аттестации; 

3. Создание условий 9-классникам определить собственную профессиональную 

направленность; 

4. Комплексная подготовка 9-классников к жизненно важному выбору; 

5. Формирование готовности выпускника основной школы к "академической 

мобильности". 

План 

предпрофильной подготовки в МКОУ Губаревской СОШ  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Программа предпрофильной 

подготовки по предметам. 

Изучение нормативных 

документов. 

Учебный план с включением 

в него элективных курсов 

май 

 

апрель 

 

август 

учителя-предметники 

 

администрация школы, 

учителя 

директор, учителя-

предметники 

2 Индивидуальные беседы февраль-март учителя-предметники, 

классные руководители 

3 Профориентационная 

работа: 

Кружки: 

- ИКТ 

- классные часы 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

учителя-предметники 

 

классные 

руководители, 

учащиеся 

4. Работа с кадрами 

Повышение квалификации 

учителей с учетом ПО 

ШМО. 

март 

 

в течение года 

в течение года 

зам.директора по УВР 

руководители ШМО,  

 

 

Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе профильного 

обучения на старшей ступени школы. В отличии от факультативных курсов, 

существующих ныне в школе, элективные курсы обязательны для старшеклассников. 

       В соответствии с одобренной Минобразованием России "Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования" дифференциация содержания 

обучения в старших классах осуществляется на основе различных сочетаний курсов трех 

типов: базовых, профильных, элективных. Каждый из курсов этих трех типов вносит свой 

вклад в решение задач профильного обучения.  

Элективные курсы по предметам для учащихся 9 класса, используем в рамках 

предпрофильной подготовки, а также для углубления и расширения содержания базового 

курса предметов.  



 

 

Элективные курсы для учащихся 9-х классов 

2015-2016учебный год по МКОУ Губаревской СОШ 

 

Наименование  элективных курсов: 

 Профессиональные пробы, 

 предметно-ориентированные пробы. 

 

Название 

элективного 

курса 

 

 

Объем часов 

по каждому 

элективному 

курсу 

Предметно-ориентированные пробы 

 

«Геометрия 

вокруг нас» 

34 

 

 

Профессиональные пробы 

 

- «Чарующий 

мир поэзии» 

17 

Предметно-ориентированные пробы 

 

«Юный 

корректор» 

34 

Профессиональные пробы 

 

«Подросток и 

закон »  

17 

Предметно-ориентированные пробы 

 

«Азбука 

потребителя» 

17 

 

 

Элективные курсы помогают ученику в выборе будущего профиля обучения, дают ученику 

возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, дают 

возможность учащимся оценить свои склонности и интересы к данной области знания. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 На данный момент в школе работает 22 педагога.  

Из них:  

1 педагог – Отличник просвещения РФ 

1 педагог имеет значок «Отличник физической культуры РФ» 

3 педагога отмечены Грамотой Министерства образования РФ 

6 педагогов имеют Грамоту Главного управления образования 

1 педагог награжден Дипломом имени Е.А.Болховитинова. 

4 педагога отмечены Почетной грамотой Воронежской областной Думы. 

Средний возраст педагогов 45 лет. Средняя нагрузка на педагога 18 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стаж работы 
 

 
 

Уровень образования педагогических работников достаточно высок и продолжает 

повышаться. 

Количество педагогов, имеющих Высшую и I Квалификационную категорию  

 
 

Коллектив школы стабильный, текучести кадров нет. Отношение между 

преподавателями, администрацией основаны на взаимопонимании, доверии, разумной 

требовательности. 
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Результаты образовательной деятельности 

 
На конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 161 учащихся, аттестовано 

141. Из этого количества 15 учащихся окончили учебный год на «отлично», 53 – на «4» и 

«5». Аттестат об основном общем образовании получили   10учащихся.  

Одиннадцатый год выпускники 11 класса проходят итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. В 

2015-2016 учебном году  среднюю школу закончили 12 учащихся. 

 

Результаты участия выпускников МКОУ Губаревской СОШ в ЕГЭ 

 

Учебный год 2015 - 2016 Порог Преодолели 

порог в % 

Общее кол-во выпускников 12  

 

 

Кол-во выпускников, 

сдавших 

выпускные экзамены 

12 

в том числе по: 

- математике/база 7 7 7/100 

Математике/профиль 6 27 6/100 

- русскому языку 12 36 12/100 

- физике 4 36 4/100 

- истории 2 32 2/100 

- биологии 3 36 3/100 

обществознанию 5 42 4/80 

анг. языку 1 22 1/100 

литературе 1 32 100 

 

Результаты участия выпускников МКОУ Губаревской СОШ в О ГЭ 

 

Общее 

количество 

выпускников/ 

количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

 

Предмет Кол-во выпускников, 

сдавших 

выпускные экзамены 

К1 К2 Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2»    

10 Русский язык 3 3 4 0 1,0 0,6 3,9 

10/9 Обществознание 0 5 4 0- 1,0 0,6 3,6 

10/4 География 0 2 1 1 0,75 0,5 3,2 

10/6 Физика 0 2 4 0 1,0 0,33 3,3 

10/1 Литература 1 0 0 0 1,0 1,0 5,0 

10/10 Математика 1 3 5 0 1,0 0,4 3,5 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ 

работы МКОУ__Губаревской СОШ 

за 2015-2016 учебный год. 

 

1. Всего учащихся на конец учебного года (31 мая 2016 года):  

 

 Количество классов Количество учащихся 

I ступень обучения 4 77 

II ступень обучения 5 65 

III ступень обучения 2 19 

ИТОГО 11 161 

 

2. Окончили 9 кл -  10  уч-ся  

3. Получили аттестаты с отличием - 0, указать количество и перечислить  по Ф.И.О. 

(полностью). 

4. Окончили 11 классов -    12 учащихся 

5. Награждены медалью:  1 Логошина Екатерина Михайловна 

6. Успевают на "5" на I ступени- 11чел., 19,3% 

Успевают на "5" на II ступени- 3чел., 4,6% 

Успевают на "5" на III ступени- 1чел., 5,2% 

Успевают на "5" по школе – 15 чел., 10,6 % 

 

7. Успевают на на "4" и "5" на I ступени- 25 чел.,  44% 

Успевают на "4" и "5" на II ступени- 18 чел., 28% 

Успевают на "4" и "5"  на III ступени- 10 чел., 53% 

Успевают на "4" и "5" по школе – 53 чел., 38 % 

 

8. Условно переведены (указать Ф.И.О. ученика полностью, класс, предметы, по 

которым переведен (а) условно): нет 

9. Оставлены на второй год  (указать Ф.И.О. ученика полностью, класс, перечень 

предметов, по которым имеет неудовлетворительные оценки): нет 

10. Окончили школу со справкой (указать Ф.И.О. ученика полностью, класс): нет 

11. Количество учащихся обучающихся на дому (указать Ф.И.О. ученика полностью, 

класс, период обучения на дому по датам): нет 

12. Количество учащихся обучающихся по: 

  - углубленным программам (предмет, класс, кол – во уч –ся): нет 

  - по программе IV – VII вида (  Ф.И.О. ученика полностью, класс, наименование 

программы): нет 

  - по программе VIII вида (  Ф.И.О. ученика полностью, класс, наименование 

программы): нет 

 

        

13. Число учащихся занимающихся во вторую смену (класс, кол – во уч –ся): нет 

 

14. Количество прибывших в ОО за период с 01.09.2015г. по 31.05.2016г:  

на I ступени - 4чел., 

         на II ступени- 3чел.,  

на III ступени- 1чел.,  

по школе - 8чел. 

 

15. Количество выбывших из  ОО за период с 01.09.2015г. по 31.05.2016г:  

на I ступени – 3 чел., 



         на II ступени- 7 чел.,  

на III ступени- 0 чел.,  

по школе – 10 чел. 

 

 

16. Изучение иностранного языка на I ступени (по каждому классу): 

 

Предмет:  Класс Кол-во уч-ся 

английский  язык 2 19 

английский язык 3 19 

английский язык 4 19 

немецкий язык 0 0 

 

17. Количество учащихся, необучающихся по микрорайону школы (Ф.И.О. ученика 

полностью, класс, с какого времени не посещает школу):нет 

 

         18. Анализ результатов переводных экзаменов, проводимых в МКОУ Губаревской 

СОШ      в 2015-2016 учебном году. 

 

Переводные экзамены проводились в форме (перечислить формы в 

соответствии с локальным актом школы)_Итоговые контрольные работы 

(Русский язык и математика) 

 
Класс Предмет Кол 

– во 

сдав

ших  

пере

водн

ой 

экза

мен 

Вид 

контроля 

«5» «4» «3» «2

» 

% 

успе

ваем

о 

сти 

% 

каче

ства 

Учитель  

2 Русский язык  Итоговые 

к/р 

6 8 4 0 100 78 Минина 

О.О. 

2 Математика  Итоговые 

к/р 

5 8 6 0 100 68 Минина 

О.О 

3 Русский язык  Итоговые 

к/р 

6 6 5 1 94 67 Колупаева 

А.А. 

3 Математика  Итоговые 

к/р 

1 7 8 2 89 44 Колупаева 

А.А. 

4 Русский язык  Итоговые 

к/р 

3 6 10 0 100 47 Жарких 

М.В. 

4 Математика  Итоговые 

к/р 

2 9 8 0 100 57 Жарких 

М.В. 

5 Русский язык  Итоговые 

к/р 

3 6 4 0 100 70 Ильяшенко 

А.В. 

5 Математика  Итоговые 

к/р 

3 6 4 0 100 70 Белозорева 

Е.А. 

6 Русский язык  Итоговые 

к/р 

3 5 10 0 100 40 Ильяшенко 

А.В. 



6 Математика  Итоговые 

к/р 

2 3 13 0 100 28 Горбунова 

И.В. 

7 Русский язык  Итоговые 

к/р 

1 3 3 0 100 57 Гузеева С.А. 

7 Математика  Итоговые 

к/р 

2 2 3 0 100 57 Белозорева 

Е.А. 

8 Русский язык  Итоговые 

к/р 

4 6 5 0 100 70 Ильяшенко 

А.В 

8 Математика  Итоговые 

к/р 

0 5 10 0 100 30 Белозорева 

Е.А. 

10 Русский язык  Итоговые 

к/р 

5 1 1 0 100 85 Ильяшенко 

А.В 

10 Математика  Итоговые 

к/р 

0 4 3 0 100 57 Белозорева 

Е.А 

           

           

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х кл. 

В МКОУ Губаревской СОШ в 2015-2016 уч.г. 

1.  

 

Всего выпускных классов 

9 класс 11 класс 

1 1 

2.  

Всего выпускников 10 12 

В том числе допущены к 

государственной итоговой 

аттестации 

  

Не выдержали государственную 

итоговую аттестацию ( будут 

пересдавать в сентябрьские сроки) 

0 0 

В том числе прошли 

государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ 

0 0 

В том числе сдали досрочно 0 0 

Сдавших  3 и более экзаменов в 

форме ЕГЭ 

0 12 

Награждены похвальными 

грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов 

0 0 

 

 

3. Из числа выпускников избрали для сдачи экзаменов  

9 класс 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Получили  

«4» 

Получили 

«5» 

Обязательные 



Математика (ОГЭ) 10 3 2 

Русский язык (ОГЭ) 10 3 1 
 

11 класс 

 

Предмет Всего 

сдавали 

Средний  

Балл/порог 

Более70баллов 

    

Обязательные 

Математика (ЕГЭ)  

базовая 

6 3,8/7  

Математика (ЕГЭ) 

профильная 

7   43,4 /27 0 

Русский язык (ЕГЭ) 12    71,25/36  

/24 

5 

По выбору    

Биология(ЕГЭ) 3    59,7 /36 1 

Обществознание(ЕГЭ)Э) 5   48,2  /42 1 

История (ЕГЭ) 2      /32  

Физика (ЕГЭ) 4     /36 - 

Литература (ЕГЭ) 1 82/32 1 

Английский язык 1 73/22 16 

 

 

5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов: 

Всего прошли государственную итоговую аттестацию - 22 уч-ся: 

в том числе выпускники 9 классов – 10 

в том числе выпускники 11 классов – 12 

 

Награждены медалью «За особые успехи в учении»  - 1 чел., ( указать Ф.И.О. 

полностью, класс): Логошина Екатерина Михайловна. 

 

Выпускников, не выдержавших аттестацию в 9-х классах (указать Ф.И.О. полностью, 

класс, предметы): нет 

Выпускников, не выдержавших аттестацию в 9-х и 11-х классах (указать Ф.И.О. 

полностью, класс, предметы): нет 

 

6. Из числа выпускников 9  классов предполагают поступить: 

будут зачислены в 10 –ый класс – 4 уч-ся, 

 в ССУЗЫ – 0 уч-ся, 

в профтехучилища и колледж  6 уч-ся; 

будут трудоустроены -  _________уч-ся.  

 

 

7. Из числа выпускников 11 (12)  классов предполагают поступить: 

в ВУЗЫ - 12_уч-ся, 

 

 

Доля учащихся выпускных классов, имевших хорошие и отличные оценки  
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ИНФОРМАЦИЯ  МКОУ ГУБАРЕВСКОЙ СОШ ( Итоговая) 

2013-2014 учебный год. 

 
 Всего 

учащи

хся 

Аттес

тован

о по 

итога

м 

четве

рти 

Учатс

я на 

«5»  

Учат-

ся на 

«4» и 

«5» 

Неус-

пе-

вающ

ие 

Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

и 

Не 

аттест

овано 

 

Пропу

щено 

дней 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

Пропу

щено 

уроко

в 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

Прич

ине 

1 12 - - - - - - - - 193 92 101 766 373 393 

2 14 14 - 7 - 4,14 50 100 - 272 163 109 1228 740 488 

3 9 9 1 3 - 4,26 44,44 100 - 91 53 38 399 231 168 

4 11 11 1 3 - 4,25 36,36 100 - 147 67 80 659 298 361 

I ступень 46 34                                                                                                       2 13 - 4,2 44,1 100  703 375 328 3052 1642 1410 

5 6 6 1 2 - 4,51 50 100 - 114 87 27 628 469 159 

6 11 11 1 4 - 4,2 45,45 100 - 100 100 - 559 559 - 

7 9 9 - 2 - 4,13 22 100 - 121 89 32 707 519 188 

8 13 13 - 2 - 3,89 15,4 100 - 151 143 8 906 858 48 

9 14 14 1 4 - 3,96 36 100 - 239 163 76 1437 978 459 

II 

ступень 

53 53 3 14 - 4,08 32 100 - 725 582 143 4237 3383 854 

10 2 2 - - - 3,82 0 100 - 19 10 9 123 62 61 

11 4 4 - 2 - 4,41 50 100 - 52 19 33 326 119 207 

III 

ступень 

6 6 - 2 - 4,2 33,3 100 - 71 29 42 449 181 268 

Всего по 

школе 

105 93 5 29 - 4,13 36,5 100 - 1499 986 513 7738 5206 2532 

 



 
ИНФОРМАЦИЯ  МКОУ ГУБАРЕВСКОЙ СОШ (Итоговая) 2014-2015 учебный год. 

 
 Всего 

учащи

хся 

Аттес

тован

о по 

итога

м 

четве

рти 

Учатс

я на 

«5»  

Учат-

ся на 

«4» и 

«5» 

Неус-

пе-

вающ

ие 

Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

и 

Не 

аттест

овано 

 

Пропу

щено 

дней 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

Пропу

щено 

уроко

в 

всего 

Из 

них по 

болезн

и 

По не 

уважи

тельн. 

причи

не 

1 18 - - - - - - - - 263 205 58 1013 820 193 

2 17 17 3 9 - 4,3 70 100 - 276 193 83 1195 833 362 

3 17 17 1 8 - 4,19 52,94 100 - 229 196 33 989 851 138 

4 13 13 1 6 - 4,45 53,85 100 - 180 140 40 786 620 166 

I ступень 65 47 5 25 - 4,23 64 100 - 948 734 214 3983 3124 859 

5 16 16 1 3 - 4,1 25 100 - 272 165 107 1499 902 597 

6 8 8 1 3 - 4,4 50 100 - 89 70 19 487 385 102 

7 15 15 - 3 - 3,98 20 100 - 175 175 0 1019 1019 0 

8 13 13 - 3 - 3,89 23 100  249 211 38 1494 1266 228 

9 16 16 - 5 - 3,85 31,25 100 - 148 141 7 888 846 42 

II 

ступень 

68 68 2 18 - 4,04 29,4 100 - 933 762 171 5387 4418 969 

10 12 12 1 4 - 4,15 42 100 - 202 157 45 1175 917 258 

11 2 2 - - - 3,7 0 100 - 23 16 7 142 98 44 

III 

ступень 

14 14 1 4 - 3,93 36 100 - 225 173 52 1317 1015 302 

Всего по 

школе 

147 129 8 47 - 4,07 42,6 100 - 2106 1669 437 10687 8557 2130 

 
 



 

ИНФОРМАЦИЯ МКОУ ГУБАРЕВСКОЙ СОШ ЗА 2015-2016 учебный год. 
 Всего 

учащ

ихся 

Аттест

овано 

по 

итогам 

года 

Учатс

я на 

«5»  

Учат-

ся на 

«4» и 

«5» 

Неуспе

вающи

е 

Средн

ий 

балл 

% 

качест

ва 

% 

успев

аемос

ти 

Не 

аттест. 

 

Проп

ущен

о 

дней 

всего 

Из них 

по 

болезн

и 

По 

неув. 

причи

не 

Проп

ущен

о уро-

ков 

всего 

Из них 

по 

болезн

и 

По 

неув.причин

е 

1 20 - - - - -- - - - 315 224 91 1216 852 364 

2 19 19 4 10 0 4,51 73,68 100 - 306 255 51 1331 1110 221 

3 19 19 4 8 0 4,48 63,16 100 - 260 165 95 1377 819 558 

4 19 19 3 7 0 4,18 52,63 100 - 215 201 14 927 867 60 

I ступень 77 57 11 25 0 4,39 63,16 100  1096 845 251 4851 3648 1203 

5 13 13 1 6 0 4,23 53,85 100  168 152 16 901 809 92 

6 19 19 1 3 0 3,89 21,05 100  238 143 95 1330 788 542 

7 8 8 1 3 0 4,2 50 100 - 141 123 18 817 717 100 

8 15 15 0 2 0 3,8 13,33 100 - 130 130 0 780 780 0 

9 10 10 0 4 0 3,99 40 100 - 207 167 40 1239 999 240 

II 

ступень 

65 65 3 18 0 4,03 32,31 100 - 884 715 169 5067 4093 974 

10 7 7 0 4 0 4,26 57,14 100 -- 28 10 18 175 63 112 

11 12 12 1 6 0 4,3 58,33 100 - 215 183 32 1301 1108 193 

III ступень 19 19 1 10 0 4,27 57,89 100 - 243 193 50 1476 1171 305 

Всего по 

школе 

161 141 15 53 0 4,23 48,23 100 - 2344 1843 501 12168 9489 2679 

 



Итоги успеваемости соответствуют уровню знаний учащихся, их способностям и 

возможностям. 

 

Выявленные проблемы. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы на 2015-2016 учебный 

год, в основном решены. В своем большинстве учащиеся всех трех ступеней обучения усвоили 

стандарты общего образования. Но наряду с этим снижается успеваемость и качество знаний 

учащихся на второй и третьей  ступенях обучения. 

Пути решения проблем: 

- организация целенаправленной работы учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу и одаренными детьми через индивидуальный подход на уроках; 

- формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля; 

- продолжение формирования целостной системы мониторинга качества образования в 

школе; 

переход на новые Государственные образовательные стандарты в начальной школе; 

- применение активных форм и методов обучения с целью повышения успеваемости и 

качества знаний; 

- обеспечение более жесткого контроля над преподаванием предметов на II ступени 

обучения и подготовка выпускников к итоговой аттестации с целью повышению 

результативности обучениия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году. 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

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

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся была выбрана методическая тема школы: «Развитие творческой личности в условиях 

развивающего обучения» 

 

Был определен следующий круг задач: 

 

1. Осуществлять диагностику предпрофильной деятельности учителя. 

2. Организовать методическую учебу, переподготовку и повышение квалификации 

учителей на основе профессиональной деятельности учителя. 

3. Изучить и распространить опыт ведущих учителей школы. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

 При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

 Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10. Аттестация. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цели и задачи методической работы 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Оказание помощи учителям в реализации принципов и 
методических приемов обучения и воспитания 

 
 

 
Включение учителей в творческий педагогический поиск 

 
 

 
Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 
внедрение новых форм и средств обучения и воспитания 
 

 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Реализация методической темы школы 
 

Оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 
обучения, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 
повышение теоретического уровня и педагогической квалификации и 
руководства школы 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

 

 

 

Работа 

предметных 

МО 

Аттестация 

учителей 

Повышение 

квалификац

ии 

Самообразо

вание 

учителей 

Работа 

творческих 

групп 

Проведение 

предметных 

декад 
Работа над 

единой 

методичес-

кой темой 



Направлени
я работы 

Содержание,  
формы работы 

Цель Ответствен-
ный 

Форма отчета, 
регулирование 

Работа 
предметных 
МО 

-Заседания МО, 
утверждение и 
корректировка 
плана работы; 
 
-контроль за 
работой со 
слабоуспевающим
и учащимися и 
второгод-никами; 
 
- 
класснообобщаю
щий контроль в 5 
классах: 
диагностика 
учащихся 
 
-преемственность 
в обучении 
начальной и 
средней школы; 
 
 
 
- 
взаимопосещения 
уроков 
учителями, 
имеющими 
метод.дни; 
 
 
- организация 
итогового 
повторения; 
 
 
 
 
- подведение 
итогов работы за 
год; 
- составление 
отчетной  
документации. 

Оптимальная 
организация работы 
ШМО в течение 
учебного года. 
 
 
Повышение 
эффективности 
учительской 
деятельности и 
результатов обучения. 
 
Оказание помощи 
учителям по 
преодолению 
неуспеваемости 
 
Адаптация учащихся 
5 класса и соблюдение 
преемственности 
между начальной и 
средними школами 
 
Внедрение новых 
форм и средств 
обучения 
 
 
 
Корректировка 
планирования, 
повышение 
эффективности 
проведения учебных 
занятий 
 
 
Обобщение и 
систематизация 
методической работы 
за год 

Зам.директора 
по УВР 
 
 
 
 
Руководители 
ШМО 
 
 
 
 
 
 
Зам.директора 
по УВР 
 
 
 
 
Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 
 
Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 
 
 
Зам.директора 
по УВР 

Протоколы 
заседаний, планы 
работы 
 
 
Справка 
 
 
 
 
 
 
 
Справки, отчетные 
материалы 
 
 
 
Анализ посещенных 
уроков, справка 
 
План проведе-ния 
итогового повторе-
ния 
Отет 
 



Самообразов
ание 
учителей 

Собеседование с 
учителями, 
определение тем 
самообразования. 
 
Самостоятельная 
работа учителей 
по теме. 
 
Отчет по темам 
самообразования 
 

Определение тем, 
организация, 
планирование работы 
 
 
Включение учителей в 
творческий 
педагогический поиск 
 
Включение учителей в 
творческий 
педагогический поиск 

Зам.директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

Список тем 
 
 
 
Портфолио учителей 
 
 
Отчет 

Повышение 
квалификац
ии учителей 

Комплектование, 
собеседование с 
учителями. 
 
Контроль за 
посещением 
курсов 
повышения 
квалификации 
 
Завершение 
обучения, 
предоставление 
документов об 
окончании 

Организация учебы на 
курсах повышения 
квалификации 
 
Контроль за 
посещением занятий 
 
 
 
Повышение 
теоретического 
уровня и 
педагогической 
квалификации 
учителей 

Зам.директора 
по УВР 
 
 
Зам.директора 
по УВР 
 
 
 
ВОИПКРО 
 

Справка директору, 
приказ по школе 
 
 
 
 
 
Документ об 
окончании курсов 

Проведение 
предметных 
декад 

Корректировка 
сроков 
проведения декад 
 
 
 
 

Четкая организация 
работы Повышение 
эффективности 
учебных занятий 
 
 
Ознакомление 
педагогов с 
поэтапным 
внедрением ФГОС. 

Зам.директора 
по УВР, 
учителя 
предметники 
 
Руководители ШМО, 
зам.директора по УВР 

График проведе-ния 
предметных декад, 
отчет 
отчет 

Работа 
предметных 
МО 

-Заседания МО, 
утверждение и 
корректировка 
плана работы; 
 
-контроль за 
работой со 
слабоуспевающи
ми учащимися; 
 
-классно-
обобщающий 
контроль в 1, 5 
классах: 
диагностика 
учащихся 
 
-преемственность 

Оптимальная 
организация работы 
ШМО в течение 
учебного года. 
 
 
Повышение 
эффективности 
учительской 
деятельности и 
результатов обучения. 
 
Оказание помощи 
учителям по 
преодолению 
неуспеваемости 
 
Адаптация учащихся 

Зам.директора 
по УВР 
 
 
 
 
Руководители 
ШМО 
 
 
 
 
 
 
Зам. 
директора по 
УВР 
 

Протоколы 
заседаний, планы 
работы 
 
 
Справка 
 
 
 
 
 
 
 
Справки, отчетные 
материалы 
 
 
 



в обучении 
начальной и 
средней школы; 
 
 
 
- 
взаимопосещения 
уроков 
учителями, 
имеющими 
метод.дни; 
 
 
- организация 
итогового 
повторения; 
 
 
- подведение 
итогов работы за 
год; 
- составление 
отчетной  
документации. 

5 класса и соблюдение 
преемственности 
между начальной и 
средними школами 
 
Внедрение новых 
форм и средств 
обучения 
 
 
 
Корректировка 
планирования, 
повышение 
эффективности 
проведения учебных 
занятий 
 
 
Обобщение и 
систематизация 
методической работы 
за год 

 
 
 
Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 
 
Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 
 
 
Зам. 
директора по 
УВР 
 

Анализ посещенных 
уроков, справка 
 
План проведения 
итогового 
повторения 
Отчет 
 

Самообразов
ание 
учителей 

Собеседование с 
учителями, 
определение тем 
самообразования. 
 
Самостоятельная 
работа учителей 
по теме. 
 
 
Отчет по темам 
самообразования 
 

Определение тем, 
организация, 
планирование работы 
 
 
Включение учителей в 
творческий 
педагогический поиск 
 
Включение учителей в 
творческий 
педагогический поиск 

Зам. 
директора по 
УВР, 
руководители 
ШМО 

Список тем 
 
 
 
Портфолио учителей 
 
 
Отчет 

Повышение 
квалификац
ии учителей 

Комплектование, 
собеседование с 
учителями. 
 
Контроль за 
посещением 
курсов 
повышения 
квалификации. 
Завершение 
обучения, 
предоставление 
документов об 
окончании 

Организация учебы на 
курсах повышения 
квалификации 
 
Контроль за 
посещением занятий 
 
 
 
Повышение 
теоретического 
уровня и 
педагогической 
квалификации 
учителей 

Зам. 
директора по 
УВР 
 
Зам. 
директора по 
УВР 
 
 
 
ВИРО 
 

Справка директору, 
приказ по школе 
 
 
 
 
 
Документ об 
окончании курсов 

Проведение 
предметных 
декад 

Корректировка 
сроков 
проведения декад 

Четкая организация 
работы Повышение 
эффективности 

Зам. 
директора по 
УВР, учителя 

График проведения 
предметных декад, 
отчет; 



 
Методические 
семинары по 
ФГОС: 
1. « ФГОС ООО – 

актуальные 

вопросы 

введения. 

2.Социальное 

проектирование - 

как способ 

достижения 

метапредметных 

результатов. 

3.Формы, методы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

период внедрения 

ФГОС. 

4.Метапредметны

й подход в 

реализации 

ФГОС ООО. 

5.Формирование 

УУД в урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

6.Роль и место 

робототехники и 

3D – 

моделирования в 

современной 

школе. 

7.Совещание 

педагогов по 

разработке 

модели 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

основной школы. 

8.Формирование 

системы учета и 

презентации 

личностных 

достижений 

учащихся. 

 

учебных занятий 
 
 
Ознакомление 
педагогов с 
поэтапным 
внедрением ФГОС. 

предметники 
 
 
Руководи- 
тели ШМО,  
зам. 
директора 
 по УВР 

 
 
Протоколы ШМО. 



 

  

 

 Предметные 
недели 

Привитие интереса к 
предмету, развитие 
мотивации обучения. 

Учителя-
предметники 

отчет 

Аттестация 
учителей 

Проведение 
собеседования, 
определение 
форм отчетности 

Оказание 
методической помощи 

Зам. директора 
по УВР, ВР 

Творческие папки 

Посещение 
уроков 
аттестуемых 
учителей 

Оказание помощи 
учителям в 
реализации 
принципов и 
методических 
приемов обучения 

Зам. директора 
по УВР, ВР 

Анализ посещенных 
уроков 

Работа по 
оформлению 
документов на 
аттестацию 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Комиссия по 
аттестации 

Документы на 
аттестацию 

 Предметные 
недели 

Привитие интереса к 
предмету, развитие 
мотивации обучения. 

Учителя-
предметники 

отчет 

Аттестация 
учителей 

Проведение 
собеседования, 
определение 
форм отчетности 

Оказание 
методической помощи 

Зам. директора 
по УВР, ВР 

Творческие папки 

 

Посещение 
уроков 
аттестуемых 
учителей 

Оказание помощи 
учителям в 
реализации 
принципов и 
методических 
приемов обучения 

Зам. директора 
по УВР, ВР 

Анализ посещенных 
уроков 

 

Работа по 
оформлению 
документов на 
аттестацию 

Повышение 
квалификации 
учителей 

Комиссия по 
аттестации 

Документы на 
аттестацию 



Структура управления методической работой школы 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2015-2016 учебном году был проведен  тематический педсовет 

связанный  с методической темой школы и поставленной проблемой ««Особенности ФГОС 

ООО. Проблемы и перспективы внедрения»» 

 

     В Губаревской СОШ действуют следующие методические объединения учителей: 

гуманитарного цикла, математического цикла, учителей начальных классов, классных 

руководителей. 

Каждое М/0 работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической 

помощи учителю. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- работа с образовательными стандартами; 

- рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам, факультативам, элективным 

курсам; 

- оказание методической помощи молодым специалистам 

- внедрение стандартов второго поколения. ФГОС; 

- образовательная программа НОО 

- УМК «школа России» 

- адаптация учащихся 5 класса на средней ступени обучения; 

- роль родителей в формировании УУД у первоклассников 

- новая структура поурочного планирования – технологическая карта урока на средней ступени 

в условиях ФГОС; 

- становление личности обучающегося через компетентностный подход в обучении и 

воспитании в условиях ФГОС; 

- способы и приемы формирования коммуникативно-речевых навыков; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- эффективность развития речевой деятельности младших школьников; 

- «круглый стол» учителей русского языка, математики и начальных классов;  

Совет школы 

Директор 
Зам. директора  

по УВР  
(начальное, основное 

общее образование) 

Зам. директора 

по ВР 

Соц. 
педагог 

МО 

учителей 
гуманита

р-ного 

цикла 

МО классных 

руководителей 
МО 
учителей 

естествен

но- 
матема- 

тического 

МО 
учител

ей 

началь
ных 

классов 

Зам. директора  

по УВР  
(дошкольное 

Пед.-

МО 

воспитателей 



- выработка единых критериев к знаниям, умениям и навыкам; 

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- Организация и проведение предметных декад; 

- проектная деятельность учащихся на уроках; 

- модернизация начальной ступени образования в контексте перехода на новый ФГОС; 

    - взаимопосещение уроков; 

   - подготовка и проведение внутришкольных и районных олимпиад; 

- методическая работа с кадровым составом. Собеседование с молодыми специалистами; 

 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

В этом полугодии были даны открытые уроки следующими учителями школы: Лавлинской 

А.В., Колупаевой А.А., Жарких М.В., Ильяшенко А.В., Гузеевой С.А., Рукиной А.А.,  Шатовой 

Т.Н., Горбуновой И.В., Белозоревой Е.А., Щеголевой Ю.В., Чурсиной О.Н, Саврасовой Е.С. 

Кроме открытых уроков администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль.  

4. Единство требований к учащимся.  

     По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать 

вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельному поиску 

дополнительных литературных источников и использованию их для написания доклада, 

реферата и др.; анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; 

составлению вопросов по пройденному материалу. При этом мало уделяется внимания развитию 

у учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику своими, самостоятельно 

подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь ими, устно 

излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, самостоятельно 

разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль 

и самоанализ учебной деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь 

товарищам в его усвоении. В основном уровень самостоятельных работ носит характер 

репродуктивный и совсем незначительная доля работ – частично-поисковый. 

Работа методических объединений прослеживалась и в работе педсовета, и в подготовке 

учащихся к районным мероприятиям, в повышении учебной мотивации через внеурочную 

деятельность, в оказании помощи менее опытным учителям, т.е. направлена на повышение 

педагогического мастерства, обобщения и распространения педагогического опыта.  

      Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 

2015-2016  учебном году было запланировано и проведено 5 предметных  недель. Применялись 

самые разнообразные методы и формы их проведения. 

 

Неделя русского языка и литературы: 

1. Открытый урок русского языка в 5 классе на тему «Строение слова» (Ильяшенко А.В.); 

2. Фрагмент открытого урока русского языка в 5 классе «Правописание корней с чередованием 

гласных О-А» (Ильяшенко А.В.) 

3. Открытый урок в 7 классе на тему «Правописание Н-НН  в суффиксах разных частей речи» 

(Гузеева С.А.); 

4. Школьный конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения С.А. Есенина (Гузеева 

С.А., Ильяшенко А.В.); 

5.Акция «Белые журавли» 

6.Школьные олимпиады по русскому языку. 



 

Неделя технологии: 
1.открытый урок в 5 классе по теме « Моделирование швейных изделий». 

2.Доклад на тему «Развитие личности обучающегося, его интеллектуального и эстетического          

совершенствования на уроках технологии». 

3. Выставка детских работ  (вышивка ,изделия из ткани, вязаные изделия)- работы учащихся 

5,6,7,8  классов, 

4. Изготовление поделок и участие в фестивале «Светлый ангел» 

5.Олимпиада по технологии в 5,6,7,8,10 классах, 

6.Конкурс «Маленькая швея», ( изготовление  одежды для  бумажных кукол) 

7.Викторина « Вопрос-ответ» 

 

Неделя начальных классов 

 

Дата 

проведения 

Ф. И. О.,  

класс 

Мероприятие Ответственные 

17.12.2015 г. Жарких М.В.,  

4 класс 

Внеклассное мероприятие «Родной 

земли святые родники» 

Жарких М.В. 

17.12.2015 г. Лавлинская А.В., 

1 класс 

Фрагмент открытого урока 

окружающего мира «Кто такие птицы. 

Практическая работа. Изучение 

строения птичьих перьев» 

Лавлинская 

А.В. 

07.04.16 г. Колупаева А.А.,  

3 класс 

Открытый урок окружающего мира 

«Семейный бюджет» 

Колупаева 

А.А. 

08.04.16 г. Лавлинская А.В., 

1 класс 

Открытый урок русского языка 

«Русский алфавит и значение 

алфавита» 

Лавлинская 

А.В. 

08.04.16 г. Жарких М.В.,  

4 класс 

Открытый урок математики «Деление 

на двузначное число. Закрепление» 

Жарких М.В. 

16.05.16 г. Минина О.О., 

 2 класс 

Открытый урок литературного чтения 

«Г.Х. Андерсен. Принцесса на 

горошине» 

Минина О.О. 

 

Неделя математики 

 

1. Открытый урок в 10 классе «Показательная функция» (Горбунова И.В.) 

2. Открытый урок в 9 классе по теме «Обобщающий урок по теме «Неравенства второй 

степени» (Белозорева Е.А.) 

3. Открытое внеклассное мероприятие для уч-ся 6-7 классов «Математическая шкатулка» 

(Белозорева Е.А.) 

4. Внеклассные мероприятия «Судоку» для 5 класса, «Фракталы» для 8 класса (Горбунова И.В.) 

 

Неделя химии:  

Мероприятия Дата участники 

1. Международный дистанционныйблиц-турнир по 

химии «Законы микромира» проекта «Новый урок»  

10-17.02.2016 

 

8-11кл. 

2.Внеклассное мероприятие для учащихся 4 класса 

«Необычная обычная соль»      

26.02.2016 4 класс кабинет 

химии 

3.Защита проекта «Выращивание кристалллов» 29.02.2016 11 класс 

4.Открытый урок по химии  в  9 классе 

«Неметаллы»   

26.02.2016. 8 класс 



5.Конкурс фотографий «Природа и мы» 10-29.2016 8 класс 

6. Подведение итогов недели 29.02.2015 Школьная линейка 

 

Неделя английского языка 
 

Дата Класс  Мероприятие  

21.12.15г 3 Выставка новогодних игрушек-поздравлений 

22.12.15г. 4 Конкурс чтецов «Рождество» 

23.12.15г 5,6 Мероприятие «Традиции празднования Нового года 

и Рождества в англоговорящих странах» 

24.12.15г. 2 Открытый урок «Сколько животных в зоопарке?» 

25.12.15г. 7,8,9 Конкурс «Лучший переводчик» 

26.12.15г. 10,11 Страноведческая олимпиада 
 

Неделя истории и обществознания 

 

Дата Класс Мероприятие 

 

Ответственный 

25.01. 5-11 Открытие Недели Истории. Возложение цветов 

к Братской могиле в с. Губарево. 

 

Шатова Т.Н., 

Кудинова Л.А. 

26.01. 5-11 Митинг, посвященный освобождению 

Воронежа и Семилукского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

  

Шатова Т.Н. 

06.05.09. 9-11 Лекция «Нюрнбергский процесс – уроки 

истории». 

Шатова Т.Н., директор 

районного 

краеведческого музея 

Аксеев Г.Н. 

27.01 5-10 Исследовательский проект ««Прощай, 

щурави», сбор материала о земляках 

участниках боевых действий в мирное время» 

 

Кудинова Л.А., 

Шатова Т.Н. 

28.01 11 Создание видео-проекта «Спасибо деду за 

Победу!» 

 

Кудинова Л.А. 

29.01. 9,11 Просмотр документального фильма о ВОВ 

«Коренной перелом»  

 

Кудинова Л.А., 

Шатова Т.Н. 

29.01. 5 Открытый урок по истории «Олимпийские 

игры в Древности» (Проект «Олимпийские 

игры сегодня» 

Шатова Т.Н. 

30.01 6 Игра-соревнование «Знатоки Средневековья»  

 

Кудинова Л.А. 

01.02  Оформление стенда «Их именами названы 

улицы родного Воронежа» 

Кудинова Л.А. 

02.02.  Радиопередача «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

Кудинова Л.А. 



05.02. 9-11 Интеллектуальная игра «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны»  

Кудинова Л.А., 

Шатова Т.Н. 

  Награждение активных участников Недели 

истории 

Шатова Т.Н., 

Кудинова Л.А. 

 

Неделя географии  

 

1. Открытый урок по  географии в 5 классе  по теме «Рельеф земли. Горы.» 

2. Внеклассное мероприятие в 7 классе «Великие путешественники» КВН. 

3. Участие в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников  по 

биологии и географии. 

4. Конкурс газет на экологическую тематику. 

5. Интернет урок «Вода России» 8 класс 

6. Географическая викторина: »Восхождение к вершинам знаний» 8,9 классы; 

7. конкурс «Отгадай загадку по предмету». 6 класс; 

 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. В 2015-2016 учебном году прошли 

курсовую переподготовку  в ВИРО 5 учителей. 

 

Выводы: 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Из 22 учителей вовлечены в методическую систему школы 

100% учителей. Надо отметить, что тематика заседаний МО и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.  

В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось 

число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки: 

- плохо ведется работа по обобщению передового опыта; 

- низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

- применяется недостаточно элементов современных педагогических технологий, в частности 

тестовой 

 

 

Рекомендации 
1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта 

(ответственные — руководители МО). 

2. В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, 

применяющих современные педагогические технологии (ответственные - зам. директора по 

УВР, руководители МО). 

3. Спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков 

(ответственные руководители МО). 



4. Организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных мероприятий 

во время предметных недель (ответственный – зам. директора по ВР). 

5. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной школах, 

привлекать для проведения предметных недель в начальной школе старшеклассников 

(ответственные - зам. директора по УВР, руководители МО). 

6. Спланировать взаимопосещение уроков с учётом индивидуальных потребностей учителей. 

Методические задачи: 
 

 С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенности состава 

учащихся школы, анализа методической работы школы был определен следующий круг задач  

1. Организовать методическую учебу, переподготовку и повышение квалификации учителей 

в ВИРО на основе профессиональной деятельности учителя. 

2. Осуществлять диагностику предпрофильной деятельности учителя.  

3. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства обучения 

и воспитания, внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новых 

информационных технологий.  

4. Развивать методическое обеспечение учебного процесса в соответствии ценностями и 

задачами школы в ходе внедрения профильного обучения. 

5. Совершенствовать учебные планы и программы.  

 

Доля педагогов школы, использующих современные образовательные технологии и ИКТ 
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Педагоги нашей школы проходят подготовку в области современных педагогических и 

информационных, коммуникационных технологий ежегодно.  

 В настоящее время выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах школы. В помощь 

учителям в школе был оформлен стенд: «Аттестация педработников». Для учащихся и педагогов 

школы созданы условия для набора и распечатки дидактических материалов, методических 

разработок учителей.  

 Коллектив школы принимает активное участие в научной экспериментальной работе.  

 

На школьном уровне были проведены следующие семинары: 

1. Изучение уровня адаптации учащихся при переходе со ступени начального образования 

на основную. Изучение вопросов преемственности. 

2. Практическая направленность в преподавании предметов математического и 

гуманитарного  циклов. 

3. Развитие личности обучающегося, его интеллектуального и эстетического 

совершенствования на уроках предметов математического цикла. 

4. Использование мультимедийных презентаций на уроках . 

5. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. 

Все учителя школы объединены в предметные ШМО, вовлечены в методическую работу. Темы 

педагогических советов, заседаний ШМО отражают основные вопросы, которые стремится 

решить наш педколлектив. Поставленные задачи методической работы на 2015-2016 учебном 

году  выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива, 

активизировалась инновационная деятельность учителей.    
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Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

       В настоящее время общество находится в экстремальной ситуации. Резкий рост 

наркотизации, алкализации, табакокурения молодежи требуют активного поиска наиболее 

эффективных методов профилактической работы, учитывающих не только острую потребность 

в ней, но и реальные возможности школы.  

    Подростки школьного возраста прекрасно осведомлены о том, что 

курение, потребление алкогольных напитков, употребление наркотиков и 

психоактивных веществ чрезвычайно вредны для организма человека, 

однако на себя это не переносят. К любому воспитательному воздействию 

по этой проблеме  относятся очень сдержанно и не выказывают интереса. 

Говоря о формировании здорового образа жизни молодого поколения 

вообще и о борьбе с вредными привычками в частности, нельзя не сказать о 

школе. Ведь именно там в течение многих лет молодежь не только учится, обретает навыки 

общения со взрослыми и сверстниками, но и практически на всю жизнь вырабатывает отношение 

ко многим жизненным ценностям. Школа – важнейший этап в жизни человека, когда можно и 

нужно прививать ему привычки здорового образа жизни, в частности, в отношении отказа от 

курения, употребления алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ. Традиционно 

привлекаемые к работе по профилактике наркозависимости, алкогольной зависимости, 

табакокурения сотрудники правоохранительных органов, врачи, зная все ужасные последствия 

употребления табака алкоголя, наркотиков рассказывали ребятам о бедах, которые 

обрушиваются на того, кто хоть раз попробует наркотики, употребляет алкоголь и табак. 

Множество фильмов повествовали о том, как просто «сесть на иглу», как ужасна жизнь 

наркомана, какой вред приносят алкоголь и курение табачных изделий. Считалось, что такие 

знания сами по себе приведут ребят к отказу от вредных привычек. Но, не имея реального опыта 

физических страданий, подростки не боятся потери здоровья. Практика показала, что 

большинство подростков, имеющих большие знания о наркотиках, вреде алкоголя и курения, 

лояльно относятся к их употреблению. Необходимо признать, что стратегия запугивания в 

профилактической работе оказалась неэффективной. В настоящее время необходимо проводить 

работу, направленную на личностное и социальное развитие учащихся. 

 С августа 2008 г. в школе работает «Наркопост». В его состав вошли учителя, ученики, 

общественность, мед. сестра и участковый милиционер. Членами Наркопоста ведется большая 

разъяснительная работа, среди которых проведение месячников, цель которых – формирование 

здорового образа жизни. Участвуя в  областном межведомственном проекте «Живи долго», в 

школе прошел месячник трезвого и здорового образа жизни. В рамках месячника прошли 

следующие мероприятия: 

- конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- классные часы на тему: «Выбери жизнь!», «Спорт, молодость, здоровье» 

- соревнования по настольному теннису; 

- соревнования «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов; 

- танцевальный флэш-моб «Здоровая Россия!»; 

- урок здоровья «Если хочешь быть здоров – закаляйся» (4 класс), «Все в твоих руках» для 

учащихся 5-7 классов; «Здравствуй, Зимушка-зима!» (игры на свежем воздухе, 3 класс); 

- урок добра и милосердия «Если в сердце живет любовь». Рассказ о мировых 

знаменитостях, в том числе и спортсменах, имеющих физический недостаток (уч-ся 5-9 классов);  

- выпуск и распространение буклета «Отдай предпочтение жизни без наркотиков» 

- цикл видеоконференций с учащимися СОШ № 1 СУИОП г. Семилуки «Имею право 

знать!», в ходе которой,  учащиеся 11-9 классов обсудили,  как наиболее эффективно 

противостоять такому опасному и  смертельному явлению как наркомания. Вместе с ребятами 

проблему наркомании обсуждали: Татьяна Александровна Калинина, сотрудник ФСНК 

Воронежского наркоконтроля, Олег Геннадьевич Осичкин, психиатр-нарколог Семилукской РБ 

им. А. Гончарова, Елена Петровна Шевелева, специалист отдела по образованию и опеке 



администрации Семилукского муниципального района, Карпова Елена Вячеславовна и 

Саврасова Елена Сергеевна - педагоги-психологи и учителя истории и обществознания школ. 

С  16 ноября по 14 декабря 2015 года в школе прошел месячник «Выбери жизнь». В ходе 

месячника были проведены следующие мероприятия: 

- Соревнования по АРМ-спорту, личное первенство для юношей 8-11 классов. 

- Учащиеся начальных классов приняли участие в викторине «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!». 

- Конкурс рисунков «Быть здоровым престижно». По результатам конкурса оформлена 

презентация детских рисунков, транслирующаяся по школьному телевидению. 

- С 1 по 11 класс в рамках классных часов прошли «Уроки здоровья». 

- Команда учащихся школы провела соревнования с командой выпускников школы по 

волейболу. 

- Учащиеся 5-7 классов приняли участие в спортивном празднике «Олимпийских колец». 

- Ученики 1-4 классов совместно с родителями приняли участие в Веселых стартах «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

- На классных родительских собрания говорили на тему: «Внимание, опасные привычки!». 

 

Мониторинг по заболеваемости учащихся МКОУ Губаревской СОШ по годам 

 

Мониторинг по заболеваемости учащихся МКОУ Губаревской СОШ 

2013-2014 учебный год 
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Класс основная подготовительная специальная Освобождение 

от 

физкультуры 

1 ступень 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

всего 

 

10 

11 

5 

7 

33 

 

2 

3 

3 

3 

11 

 

- 
- 

1 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 ступень     



5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

всего 

3 

9 

4 

5 

5 

26 

3 

2 

5 

8 

9 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 ступень 

10 класс 

11 класс 

всего 

 

2 

2 

4 

 

- 

2 

2 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Всего по 

школе 

63 40 1 - 

 

Д I – 58       Д II -  45    Д III –  1    Д IY – 0 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг по заболеваемости учащихся МКОУ Губаревской СОШ по годам 

2014-2015 учебный год 

 

 

Класс основная подготовительная специальная Освобождение 

от 

физкультуры 

1 ступень 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

всего 

 

12 

13 

12 

10 

47 

 

5 

3 

5 

3 

16 

 

1 

-1 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 ступень 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

всего 

 

13 

4 

12 

12 

10 

51 

 

3 

4 

3 

1 

6 

17 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 ступень 

10 класс 

11 класс 

всего 

 

10 

2 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Всего по 

школе 

110 35 2 - 

 

Д I –23      Д II – 115      ДIII- 9   Д IY – 0 

 

 

Мониторинг по заболеваемости учащихся МКОУ Губаревской СОШ по годам 

2015-2016 учебный год 



 

Информация по заболеваемости учащихся МКОУ Губаревской СОШ 2015-2016 учебный год 

Физкультурные группы 

Класс основная подготовительная специальная освобождение 

от физкультуры 

1 ступень 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

всего 

 

15 

15 

17 

17 

64 

 

3 

4 

2 

2 

11 

 

2 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 ступень 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

всего 

 

15 

16 

8 

12 

10 

61 

 

1 

3 

- 

3 

1 

8 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 ступень 

10 класс 

11 класс 

всего 

 

5 

10 

15 

 

2 

1 

3 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Всего по 

школе 

140 22 2 - 

 

Группы здоровья 

Класс Д1 Д2 Д3 Д4 

1 ступень 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

всего 

 

4 

5 

8 

7 

24 

 

15 

14 

10 

12 

51 

 

1 

- 

1 

- 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

2 ступень 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

всего 

 

4 

5 

2 

1 

1 

13 

 

12 

13 

6 

12 

10 

53 

 

- 

1 

- 

2 

- 

3 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 ступень 

10 класс 

11 класс 

всего 

 

1 

3 

4 

 

6 

7 

13 

 

- 

1 

1 

 

- 

- 

- 

Всего по 

школе 

41 117 6 - 

 

Миопия- 12 

Ожирение-11 

ФШС-21 

Кариес-26 

Гипертрофия небных миндалин-6 



Нарушение осанки тела – 6 

Хронический тонзиллит – 2 

Хронический гастрит-2 

Посттравматическая энцефалопатия- 1 

Последствия травмы позвоночника- 1 

Обширные келоидные рубцы- 1 

Анемия- 3 

Дефицит массы тела- 1 

Увеличение щитовидный железы – 2 

Плоскостопие – 4 

Аденоиды – 1 

Синусовая аритмия-1 

 

По результатам мониторинга видно, что заболеваемость среди учащихся повысилась, 

следовательно необходимо уделять ещё  больше внимания здоровьесберегающим технологиям, 

как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. 

   В  школе, одним из методов достижения основной цели воспитания является социализация 

детей и подростков в различных сферах проживания: семье, коллективе сверстников, в школе, в 

селе. Все субъекты воспитательной системы – учителя, классные руководители, родители, в 

основном положительно решают проблему социализации. Но это результат длительного 

педагогического взаимодействия ребенка и образовательной среды. 

Обеспечение безопасности. Реализация программы 

 

  Важным элементом работы школы является обеспечение условий безопасности. 

 Во-первых, ежегодно УВП начинается с подписания акта о готовности школы 

представителями органов Роспотребнадзора, Госпошнадзора, Энергонадзора. К актам 

прилагаются протоколы исследования воды, замеров сопротивления, изоляции, испытаний 

гимнастических снарядов и оборудование мастерской. 

 Во-вторых, в связи с террористической опасностью в школе осуществлены мероприятия 

по недопущению на территорию школы посторонних лиц. 

 В-третьих, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

осуществляются школой как самостоятельно, так и в рамках соответствующей муниципальной 

программы.  

         Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и 

учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили 

место в повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу учебного года был 

разработан план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

безопасности жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на работу лицами, а также с учащимися в 

начале учебного года проводились вводные инструктажи. В школе действовала нормативная 

документация, осуществлялся систематический контроль деятельности работников и учащихся 

по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь 

классным руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам 

безопасности, организованы их инструктажи. Подготовка учащихся осуществлялась учителями 

и классными руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: 

проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. Осуществлялись меры по поддержанию 

противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара. В рекреации 

оформлен уголок по ПДД. С  10 августа по 14 сентября 2015 года стали участниками месячник 



«Внимание – дети!».  В профилактических мероприятиях приняли участие воспитанники 

дошкольного отделения «Радуга», учащиеся 1-11 классов, сотрудники школы и родители.  

 В рамках проведения  профилактических мероприятий был реализован проект «Островок 

безопасности». (Саврасова Е.С., Кудинова Л.А.). Цель проекта – создание детской площадки по 

отработке навыков безопасного поведения на дорогах. Члены отряда ЮИД «МиД» организовали 

на площадке  с детьми дошкольных групп и учениками  начальных классов занятия. Классные 

руководители и актив классов  провели «Уроки безопасности». Школа приняла активное участие 

в общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей!». Стали активными 

участниками мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню гражданской обороны. В этот 

день были организованы учебные тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы из 

здания при ЧС. Классные руководители провели уроки безопасности, которые носили 

практический характер.  С целью защиты жизни и здоровья детей от пожаров, повышения 

эффективности работы по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности в школе 

прошел месячник «Пожарной безопасности». В ходе месячника в рамках урока ОБЖ прошли 

минутки безопасности «Внимание, огонь!». Организована выставка детских  рисунков «Спичка 

- невеличка». В выставке активное участие приняли учащиеся дошкольного отделения и ученики 

1-6 классов. Организована экскурсия в ПЧ-92 с. Губарево.(3,5,6,7 классы). Цель экскурсии - 

знакомство с работой пожарных. Проведены беседы и развлечения на тему: «При пожаре не 

зевай, огонь водою заливай». В 4 - 8 классах  организовали проведение диктанта для школьников  

на тему «Причины и виновники пожаров». По школьному телевидению демонстрировался 

видеоролик «Осторожно - Огонь!». 

 

 

 В школе имеется медицинский кабинет и медицинская сестра. Обследование детей 

осуществляется регулярно медработниками  МБУЗ Семилукская ЦРБ им. Гончарова, с которой 

заключен соответствующий договор. 

     С сентября 2014 года в школе работает профессиональный педагог-психолог. Перед 

психологической службой школы в 2015-2016 учебном году стояла следующая цель: создание 

психологических условий для развития способностей всех участников образовательного 

процесса, развитие и становление индивидуальности каждого обучающегося, формирование его 

психологической готовности к созидательной жизни. Педагогом-психологом систематически 

осуществляется взаимодействие с администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, 

медицинским работником, что повышало эффективность сопровождения.  

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 

психологами решаются следующие задачи: 

- Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

- Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного 

процесса и вне учебной деятельности; 

- Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса  в реализации 

задач школы; 

- Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;   

- Профилактика употребления ПАВ; 

- Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

- Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

● Психологическое просвещение; 

● Психологическая профилактика; 

● Психологическая диагностика; 

● Психологическая коррекция; 

● Психологическое консультирование.  



Перед психологической службой школы в 2015-2016 учебном году стояла следующая 

цель: создание психологических условий для развития способностей всех участников 

образовательного процесса, развитие и становление индивидуальности каждого обучающегося, 

формирование его психологической готовности к созидательной жизни. Педагогом-психологом 

систематически осуществляется взаимодействие с администрацией, родителями, обучающимися, 

педагогами, медицинским работником, что повышало эффективность сопровождения.  

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 

психологами решаются следующие задачи: 

- Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

- Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного 

процесса и вне учебной деятельности; 

- Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса  в реализации 

задач школы; 

- Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;   

- Профилактика употребления ПАВ; 

- Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

- Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

● Психологическое просвещение; 

● Психологическая профилактика; 

● Психологическая диагностика; 

● Психологическая коррекция; 

● Психологическое консультирование.  

В 2015-2016  учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение 

и психологическое консультирование (согласно плану работы) педагогов-психологов 

предусматривала целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных 

явлений в психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и педагогических 

коллективах. Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали 

лектории и семинары для обучающихся, учителей и родителей (законных представителей) 

обучающихся, классные часы, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми и 

консультирование  участников образовательного процесса. 

В течение учебного года педагогом-психологом были проведены классные и общешкольные 

родительские собрания по темам:  

- «Возрастные особенности подросткового возраста»  

- «Особенности адаптации учащихся 5 класс в условиях ФГОС» 

- «Интернет- и компьютерная зависимость подростков» 

- «Психологическая поддержка выпускников», где для родителей и обучающихся разработаны 

информационные материалы (буклеты, стендовая информация) с рекомендациями по снижению 

эмоционального напряжения во время экзамена, как рационально распределить режим дня перед 

экзаменом, какова роль родителей при сдаче экзамена (9-е, 11-е классы). 

Консультативная работа психолога школы проводилась по следующим направлениям: 

- консультирование и просвещение педагогов; 

- консультирование и просвещение родителей; 

- консультирование и просвещение школьников. 

В  течение отчетного периода активизировано такое направление, как индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся «группы риска». Данное 

направление реализовывалось через приглашения родителей  (законных представителей) 

обучающихся в школу и через совместные выходы с социальным педагогом в семьи 



обучающихся. Проведены индивидуальные консультации с целью налаживания детско-

родительских взаимоотношений с родителями обучающихся. 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного 

процесса проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная 

тематика консультаций:  

Для  учителей - индивидуальные особенности обучающихся; 

                         - уровень обучаемости школьников; 

                         - проблемы, возникающие у детей в процессе обучения. 

Для учеников  - результаты диагностических исследований; 

                         - налаживание социальных контактов; 

                         - взаимоотношения с родителями; 

                         - профессиональное самоопределение; 

                         - подготовка к экзаменам. 

Для  родителей – возрастные особенности детей; 

                           - детско-родительские взаимоотношения; 

                           - школьные трудности ребёнка; 

                           - помощь при подготовке к экзаменам. 

В 2015-2016 учебном году планирую предложить педагогам принять участие в психолого-

педагогических семинарах:  

1. Практикум для педагогов по теме «Эффективное взаимодействие в решении проблем 

обучающихся группы риска»; 

2. «Профилактика неуспеваемости школьников» (деловая игра);  

3. «Работа с синдромом эмоционального выгорания педагогов; 

4. «Индивидуальные особенности учащихся в процессе обучения» (НЛП) 

Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится классным часам. 

Тематика классных часов разнообразна, планируется и проводится в зависимости от возрастной 

категории, интересов и потребностей обучающихся, особенностей класса, заявке классного 

руководителя и администрации школы. В этом учебном году классные часы проводились по 

следующим темам:  

● Тренинг «Профилактика ПАВ»;  

● Тренинг уверенности в себе;  

● Тренинг «Бесконфликтное общение подростков»; 

● Тренинг «Моя будущая профессия»; 

● Тренинг «Экзамен без проблем» 

В течение года значительно пополнился банк литературы, в том числе и на электронных 

носителях, которые оказывают существенную помощь в организации и проведении 

профилактических, развивающих и коррекционных мероприятий.  

За отчетный период педагогом-психологом активизировано такое направление, как 

психолого-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

С обучающимися, оставшимися без попечения родителей осуществляется 

психологическое сопровождение, которое заключается в организации и проведении диагностики 

личностных особенностей обучающихся, групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, повышение 

социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции и ответственного поведения.  

Всего за отчетный период проведено 14 индивидуальных занятий с опекаемыми 

обучающимися. 

Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется через диагностику. 

Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью отслеживания результативности 

проводимой работы, оказания своевременной помощи и корректировки программ.   



Групповые занятия проводятся по заявке администрации школы и классного 

руководителя. Всего за отчетный период проведено 31 групповое занятие, которые направлены 

на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, повышение социального интеллекта, 

формирование навыков саморегуляции и ответственного поведения.  

Всего за отчетный период было проведено 73 индивидуальных консультации. 

Обращались учителя, родители, дети. Педагоги обращались по проблемам межличностного 

общения с детьми и коллегами. Родители – проблемы взаимоотношений с детьми, готовность к 

школьному обучению. Дети обращались по проблемам межличностных отношений со 

сверстниками, личностного и профессионального самоопределения, по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и психологического климата в семье.  

Консультационная работа  велась по двум направлениям: 

- индивидуальное консультирование; 

- групповое консультирование. 

 

 

Категории обращающихся к 

психологу 

Количество индивидуальных 

приемов 

Количество групповых 

приемов 

Учащиеся 36 16 

Родители 24 4 

Педагоги 14 6 

Всего за год 74 26 

 

В  56% случаев за помощью обращались классные руководители,  12% - родители, дети – 

32%.  

Распределение запросов в процентном отношении: 

2%- методическая помощь; 

32%- консультации по проблемам взаимоотношений; 

21 %- готовность к школьному обучению; 

20%- консультирование по результатам диагностики; 

11%- негативное эмоциональное состояние; 

3%- осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

5 %- трудности обучения; 

2%- конфликтная ситуация; 

4%- уровень актуального развития ребенка. 

Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, 

является профориентационная работа, которая основывается на трех направлениях: диагностика, 

просвещение и ролевые игры, которые способствуют реальному представлению о мире 

профессий.  

В этом учебном году профориентационная деятельность осуществлялась в 9-11-ых 

классах, целью которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить 

реальные цели и выбирать адекватные способы их достижения; помощь в решении проблемы 

профессионального выбора, формирование у подростка готовности самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы.  

В рамках профессионального самоопределения обучающимся предлагается изучение 

своего внутреннего мира, изучение личностных особенностей с помощью психодиагностики, 

проведение ролевых игр, психотренинга. Происходит первичное знакомство с миром профессий. 

Обучающиеся учатся строить личностный профиль, временную перспективу. Большое внимание 

уделяется психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. Подростки, пройдя 

систему психотренинга, проектируют профессиональный план и самостоятельно его 

корректируют с учетом рынка труда. Происходит более подробное знакомство с учебными 

заведениями. Обучающиеся приобретают личную уверенность в завтрашнем дне.  



Диагностика направлена на изучение профессиональной мотивации обучающихся, 

межличностных взаимоотношений, интересов, мотивации обучения в вузе, работоспособности 

по психомоторным показателям, а также индивидуальных особенностей личности (способности, 

темперамент, характер, интеллектуальные возможности).  

Из анализа психопрофилактической и профориентационной деятельности педагогов-

психологов, можно сделать вывод, что годовой план психолого-педагогической деятельности 

выполнен полностью, положительным моментом можно отметить наличие положительной 

динамики в развитии самопознания обучающихся и повышении психологических знаний 

участников образовательного процесса.  

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

В рамках диагностического направления проводится диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе, задачами которой являются: 

а) определение функциональной зрелости; 

б) определение мотивов учения; 

в) уровень развития произвольности психических процессов; 

г) вводные навыки, элементарные, математические, учебные знания и умения; 

д) графический навык; 

е) вербальная механическая память; 

ж) уровень образного мышления и уровень обобщений. 

   В обследовании участвовало 21 ребенок, посещающих подготовительную группу при 

школе.  

   Обследование проводилось строго в индивидуальной форме с обязательным согласием 

родителей.   

По результатам обследования дети распределены по психологическим уровням 

готовности к школе. 

1 группа детей - 20 детей – готовы к началу регулярного обучения. 

2 группа детей – 1 ребенок – условная готовность к началу школьного обучения. У детей 

этой группы можно прогнозировать трудности в начале регулярного обучения. У них 

недостаточная произвольная регуляция поведения, своей деятельности, нуждаются в постоянной 

помощи. 

Даны рекомендации родителям по проведению коррекционных  

занятий. 

По результатам обследования с каждым родителем в индивидуальной форме проведены 

консультации, даны конкретные рекомендации. Детей, направляющих на ПМПК, не выявлено. 

Из всего количества детей у 8 отмечаются физиологические нарушения в речевом 

развитии. Им рекомендовано посетить логопедические занятия по исправлению 

звукопроизношения. 

1. Начальные классы 

Диагностика уровня адаптации и мотивации первоклассников от 

дошкольного к начальному школьному обучению. 

  Диагностика эмоциональной сферы ребенка. 

1. Анкетирование родителей; 

2. Наблюдение за учениками во время: 

- урока в классе, 

- урока физкультуры, 

- перемены, 

- посещения столовой, 

- пребывания в группе продленного дня. 



3. Беседа с учителем. 

4. Изучение мотивационной сферы первоклассников: 

- анкета Н.Г. Лускановой  для определения  мотивированности  к 

обучению и школьной активности первоклассников. 

- проективная методика «Рисунок школы», «Что мне нравится в 

школе». 

5. Эмоциональное отношение к школе: 

- проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций (Смайлики). 

- «Календарь моего настроения» для определения 

эмоционального профиля первоклассников при адаптации к 

школе (определяется в конце каждой четверти психологом). 

6. МЭДИС – методика экспресс диагностики интеллектуальных 

способностей. 

7. Индивидуальная и групповая диагностика по запросу родителей и 

учителей. 

С результатами диагностики регулярно знакомятся сами дети, учителя и родители. 

 В 1 – ом классе ( Кл. руководитель Лавлинская А.В.) была проведена работа по 

выявлению эмоциональных особенностей детей с помощью  «Рисунка семьи», «Рисунка школы». 

По итогам анализа рисунков можно отметить, что большинство детей окружает любовь и ласка 

родителей,  остальных членов семьи. Так как поступление в школу приводит к эмоционально – 

стрессовой ситуации детей, изменяется привычный стереотип поведения, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка, поэтому работа по определению изменения эмоционального 

статуса в процессе адаптации привычным образом  показала  небольшие отрицательные 

проявления. Коррекционно–развивающие занятия были проведены с детьми «группы риска».  

   На родительских собраниях было подготовлено и проведено выступления на темы 

«Особенности адаптации детей к школе». 

     Во 2 – 3 классах  была продолжена работа по развитию познавательных процессов. 

Диагностика по определению уровня школьной тревожности  показывает общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника. В начальных классах у около 18% детей преобладающие 

синдромы как страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, переживание социального 

стресса.   

   В 4 – х классах  -  совместно с классными руководителями строится работа по 

углубленному изучению и развитию мыслительных операций. С помощью теста школьной 

тревожности Филлипса, методике сочинения, психолого – педагогической характеристике были 

определены предпосылки готовности школьников к переходу в среднее звено. У 42% учащихся 

имеются в наличии в реальном статусе 4 класса основные черты статуса ученика 5 – го класса. 

Это произвольность психических процессов, сформированность общеучебных навыков, темп 

умственной деятельности, устойчивое эмоциональное состояние в школе, отношение с 

педагогами, отношение к себе. Кроме этого был проведен мониторинг развития у детей 

универсальных учебных действий. С результатами диагностики регулярно знакомятся сами дети, 

учителя и родители. 

   2. Средняя школа. 

В жизни каждого ученика бывает важный момент – переход к обучению в средней школе 

– в 5-м классе. И не каждый ребенок с легкостью переходит на эту качественно новую ступень 

обучения. 

   Переход в среднюю школу важный период в развитии детей и находится в поле зрения 

педагога – психолога. Ежегодно в    5 – х классах проводится изучение эмоционального 

отношения к школе, адаптации. По результатам диагностики проведены родительские собрания. 

Родителям показана динамика изменения адаптации к школе, объяснены трудности, вызванные 

психологическим кризисом, снижением самооценки и изменением взаимоотношений со 

взрослыми. 



Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

переходные периоды. 

- Диагностика и мониторинг адаптации к школе первоклассников. (1 четверть) 

- Диагностика учащихся 5,10 классов (адаптация к новым условиям обучения). (1 четверть) 

Результат адаптационного периода в 2015-2016 уч. году 

Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать следующий вывод об 

адаптации учащихся 5-х и 10-х классов: 

 
 

 

 

 
 

В ходе анкетирования 5-х и 10-х классов было выявлено, что учащиеся испытывают 

определенные трудности в учебе при переходе в среднее звено, а именно трудности при пересказе 

параграфов, в освоении нового материала на уроке, в самоорганизации на уроке, трудности в 

привыкании к новому составу учителей. Указали на отсутствие трудностей в обучении 25 % 

учащихся в 5-х классах и 50 % - в 10-х классах. 

В 1 классе проявили достаточный уровень адаптации к обучению в школе 18 учащихся, 

что составляет 88% от численности всех учащихся. 

Проблемы адаптации учащихся: 

 -отсутствие саморегуляции поведения и внимания; 

-перемена условий нахождения, появление новой социальной общности - «школа»; 

-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

-низкая мотивация учебной деятельности; 

- проявления гиперактивности у учащихся. 

    В 6 - 7 классах были выявлены преобладающие личностные особенности некоторых 

детей: типы темперамента, виды эмоций, типы подросткового развития. Был диагностирован 

уровень сформированности универсальных учебных действий. 

   Традиционным в работе психолога является – профориентационная работа: диагностика 

склонностей, способностей, интересов учащихся. На каждого ученика заведена электронная 

профориентационная карта (8 – 9 кл.), куда фиксируются результаты диагностики, так как 

диагностика проводится с использованием компьютерной программы.  Итоговой работой в 9 

классе является тест по методике Голланда, который позволяет определить наиболее точные 

Уровень адаптации 5 класса

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Дезадаптация

Уровень адаптации 10 класса

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Дезадаптация



сведения о личности. Это тип личности, профиль склонностей, профессии, соответствующие 

данной профили и характеристика самой личности. По итогам диагностики можно отметить, что 

у большинства учащихся преобладает социальный и предприимчивый тип личности. Это 

означает, что в них присутствуют черты характера как консерватизм, подчиненность, 

преобладают вербальные способности, отдают предпочтение строгой инструкции и 

определенным алгоритмам. Следует отметить, что 81% выпускников 2015-2016 года выберут 

учебное заведение не только по материальным возможностям, но и учитывая свои интересы и 

склонности.  

По данному направлению можно сделать вывод, что план реализован полностью. Однако 

можно отметить наличие некоторых проблем: несвоевременное обращение участников 

образовательного процесса за психологической помощью. 

Определение выбора профессиональной сферы учащихся 9-11-х классов. 

№ Название профессиональной  сферы 

деятельности 

Общие данные 

9 кл. 

Общие данные 

11 кл. 

1 Человек – знак 3 33% 2 18% 

2 Человек - техника 2 26% 3 23% 

3 Человек – природа 3 33% 3 23% 

4 Человек – художественный образ 1 4% 2 18% 

5 Человек - человек 1 4% 2 18% 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9, 11 классов при подготовке к ЕГЭ и ГИА, 

определение готовности учащихся к сдаче экзаменов по результатам анкетирования учащихся. 

Изучение уровня тревожности проводилось в ноябре 2015 года и марте 2016 года. По результатам 

получены следующие данные: 

Уровень тревожности 9 кл. 

ноябрь 

9 кл. 

март 

11 кл. ноябрь 11 кл. март 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокая тревожность - - - - - - - - 

Повышенная тревожность 6 60% 7 70% 5 44% 8 75% 

Тревожность не выявлена 4 40% 3 30% 7 56% 4 25% 

Всего обследованных 

учащихся 

10 10 12 12 

В конце 3 четверти было проведено анкетирование учащихся, с целью выявление 

готовности учащихся к сдаче экзаменов. По результатам анкетирования можно сделать вывод, 

что учащиеся 11-х классов более подготовлены к сдаче экзаменов, чем уч-ся 9-х классов. О чем 

свидетельствуют полученные данные: 

Критерии оценивания   9 кл. 11кл. 

1. Хорошо представляют, как проходит ЕГЭ - 64% 96% 

2.Полагают, что смогут правильно распределить время и силы во 

время ЕГЭ 

- 35% 100% 

3.Знают, как выбрать наилучший для себя способ выполнения 

заданий 

- 24% 50% 

4.Считают, что результаты ЕГЭ важны для их будущего - 29% 78% 

5. Волнуются, когда думают о предстоящем экзамене - 45% 76% 

6. Знают, какие задания необходимо выполнить, чтобы получить 

желаемую оценку 

- 16% 100% 

7. Думают, что у ЕГЭ есть свои преимущества - 75% 34% 

8. Считают, что могут сдать ЕГЭ на высокую оценку - 29% 50% 

9. Знают, как можно успокоиться в трудной ситуации - 86% 100% 

10. Понимают, какие качества могут  им помочь при сдаче ЕГЭ - 19% 100% 

11. Думают, что смогут справиться с тревогой на экзамене - 54% 67% 



12. Достаточно много знают  про ЕГЭ - 43% 100% 

13. Чувствуют, что сдать этот экзамен не по силам им - 3% 45% 

 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая 

коррекция, которая направлена на устранение отклонений в личностном и психологическом 

развитии обучающихся. Основными формами психологической коррекции являются 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию психических и познавательных 

процессов, активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, деловые и ролевые игры, 

классные часы), индивидуальные и групповые собеседования.   

 

 

 

Дополнительное образование 

 

 

Программа организации внеурочной деятельности школьников реализуется по 5 

направлениям деятельности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Цель внеурочной деятельности: создание 

условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций в соответствии с основой 

образовательной программой основного общего образования. 

 Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и  

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- формирование здорового образа жизни. В школе реализуется интегрированная модель 

внеурочной деятельности, которая опирается на использование потенциала образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, сферы культуры через 

интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

           В основу разработки модели организации внеурочной деятельности заложены 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий 

внеурочной деятельности формируется учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Запросы соотносятся с кадровыми ресурсами учреждения, материально-

техническими условиями. 

2. Принцип преемственности..  



3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 

4. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

программу и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие 

общешкольном мероприятии позволяет школьнику овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие обучающегося 

в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями.  

Таким образом, включение обучающегося в систему общешкольных дел воспитательной 

системы, изучение образовательных программ внеурочной деятельности для ученика создает 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные норы и ценности. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию 

и социализации. Таким образом, в  соответствии с ФГОС каждый ребенок выбирает те формы 

детских объединений, кружков, студий, которые отвечают его личным интересам в объеме не 

более 10 часов в неделю. Каждый обучающийся выполнил программу в полном объеме. Формы 

реализации внеурочной деятельности отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей, интересов образовательного учреждения в этом учебном 

году были разнообразны: 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности 

С
п

о
р
ти

в

н
о
-

о
зд

о
р
о
в

и
те

л
ь
н

о

е 

«Разговор о правильном питании» 

Секция плавания 

Секция ОФП 

Спортивные соревнования 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е Проблемно-ценностное общение 

Краеведческое объединение «Русичи» 

Центр духовно-нравственного воспитания «Исток» 

Совет музея 232 стрелковой дивизии 

Туристско-краеведческая деятельность, экскурсии 

Кружок «Родной край» 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Общественно-полезная (социальная) деятельность 

Социальное проектирование 

Беседы по ПДД, БДД 

Занятия с психологом 

ЮИД «Светофор» 

Площадка школьных СМИ 

Отряд волонтеров «Импульс» 

Кружок «Эколожка» 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
е

к
ту

ал
ь
н

о
е 

Робототехника  

3dмоделирование 

Олимпиады, тематические недели, проективная 

деятельность 

Участие в муниципальных, областных, 

Всероссийских конкурсах 



Научное общество «Атом» 

«Юный математик» 

«Математика и конструирование» 

 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Классные часы – практикумы (модуль 

комплексной программы классного руководителя)/ 

Студия современного эстрадного танца «Идеал» 

Вокально-хоровая студия «Истоки» 

Конкурсы, общешкольные мероприятия, 

творческие вечера и т.д. 

Участие в районных конкурсах 

Кружок «Забавушка», «Юный художник», 

«Очумелые ручки» 

 

Занятие в кружках и секциях повышают  уровень самооценки школьников. Дети активнее 

проявляют инициативу. К тому же у ребенка меньше остается свободного времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании – это тот результат, к которому мы стремимся. 

    Одна из задач педагогического коллектива – привлечение обучающихся к участию в 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. В 2015 – 2016 учебном году школа 

приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

№  Наименования 

мероприятия 

Руковод

итель  

Достигнутый 

результат 

Муниципальный уровень 

1

.1 

Первенство района по 

легкоатлетическому кроссу 

Кутузов А.И. 4 место командное, 2 

место в личном первенстве 

– Лавлинский Андрей 

2

.2 

Олимпиада по основам 

избирательного права 

Кудинова Л.А. Участие  

3

3 

Конкурс чтецов, посвященный 120-

летию со дня рождения С. Есенина 

(в рамках фестиваля детского 

творчества «Созвездие талантов») 

Минина О.О., 

Ильяшенко А.В., 

Гузеева С.А. 

3 место, Склярова 

Елизавета 

4

4 

Городской конкурс «Мисс Осень - 

2015»  

Минина О.О., 

Колупаева А.А., 

Жарких М.В. 

Мисс Осень – Склярова 

Елизавета 

5

5 

Районная краеведческая 

конференция обучающихся по теме 

поиска «Литературное краеведение» 

Ильяшенко А.В. 2 место, Едапина 

Виктория 

6

6 

Соревнования по волейболу Кутузов А.И. 9 место 

7

7 

Отчетно-выборная конференция 

районной детской организации 

«Радуга» 

Кудинова Л.А. Грамота отдела по 

образованию и опеке 

администрации 

Семилукского 

муниципального района 

8

8 

Соревнования по лыжным гонкам Кутузов А.И. 2 место (общекомандное), 

личное первенство: 

Лавлинский Андрей, 3 

место, Едапина Виктория, 

3 место 



9

9 

Брейн-ринг по теме 

«Конституционное и избирательное 

право граждан РФ»  

Шатова Т.Н. Участие  в конкурсе 

рисунков (Едапина 

Виктория, Щеголева 

Валерия), призеры в 

конкурсе сочинений 

(Авдеева Ольга), конкурсе 

кроссвордов (Мешкова 

Елена), участие 

общекомандное 

1

10 

Муниципальный этап олимпиады по 

основам православной культуры 

Сабельникова 

Т.И. 

2 место Елкина Ника, 3 

место  Храмченко Мария 

1

11 

Районный этап  конкурса 

социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Саврасова Е.С. Победители, проект 

«Островок безопасности» 

1

12 

Муниципальный этап конкурса 

детско-юношеского творчества 

«Неопалимая купина 

Сабельникова 

Т.И. 

Номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 1 место 

Чурсина Анна, 3 место 

Сошнина Наталья 

1

13 

Конкурс вокального и 

танцевального мастерства 

«весенний калейдоскоп» 

Щеголева Ю.В. 1 место – хоровой 

коллектив, 1 место-  

Колесников Арсений, 1 

место -Колесникова Лидия 

1

14 

Робототехнический фестиваль 

«РОБОФЕСТ 2016» 

Ефименко Н.А. 2 место- Бесов Максим, 3 

место- Коковихин 

Евгений, 3 место – 

Хлебников Захар 

1

15 

Соревнования по минифутболу Кутузов А.И. 6 место 

1

16 

Муниципальный этап областного 

заочного конкурса электронных 

презентаций, посвященного 230-

летнему юбилею основания г. 

Воронежа 

Рукина А.А. 3 место, Шалагина Ульяна 

1

17 

Творческий конкурс в рамках 

областного детского фестиваля 

«Старая, старая сказка» 

Ильяшенко А.В., 

Гузеева С.А. 

1 место- Храмченко 

Мария, 2 место – Ручкина 

Анна, 2 место Лавлинская 

Елена, 1 место- Авдеева 

Маргарита, 2 место- 

Авдеева Ольга, 3 место- 

Сотников Вячеслав 

1

18 

Смотр школьных музеев и 

экспозиций образовательных 

организаций  

Шатова Т.Н., 

Ефименко Н.А. 

1 место 

1

19 

Ежегодная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра - 2016» 

Педагогический 

коллектив 

участие 

2

20 

Первенство по многоборью в зачет 

Спартакиады учащихся  

Кутузов А.И. 7 место- командное, 3 

место, Чурсин Андрей 

2

21 

Акция «Равнение на героев» Кутузов А.И. 3 место – команда, 1 место 

командир Логошина 

Екатерина 



2

22 

Слет волонтеров Кудинова Л.А. участие 

2

23 

Районный вокальный конкурс юных 

исполнителей «Весенние цветы»  

Щеголева Ю.В. 2 место ансамбль «Весна», 

1 место Колесникова 

Лидия 

2

24 

Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

и «Школе безопасности» 

Кутузов А.И. участие 

Областной уровень 

1

1 

Месячник патриотической работы 

«В единстве наша сила», 

приуроченный ко Дню народного 

единства 

Педагогический 

коллектив 

участие 

2

2 

Зональный этап 

робототехнического фестиваля 

«РОБОФЕСТ-2015» 

Ефименко Н.А. 1 место в номинации 

«Выставка», Коковихин 

Евгений 

3

3 

VII Воронежский областной 

конкурс юных исследователей в 

области химии, физики и 

информатики «Дерзай быть 

мудрым!» 

Чурсина О.Н. Участие в секции «Моя 

научно-исследовательская 

работа. Экологическая 

химия», Чурсин Андрей 

4

4 

Первый областной форум 

волонтеров 

Кудинова Л.А. Участие, благодарность 

руководителя 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики  

О.Н. Мосолова за активное 

участие в работе 

Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг.,  Едапина 

Виктория, Чепчиков 

Максим 

5

5 

Первый областной форум 

одаренных детей 

 Участие, Провоторов 

Павел 

6

6 

Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль 

«РОБОАРТ 2016 

Ефименко Н.А. Участие, Адоньев 

Владислав, Бесов Максим, 

Хлебников Захар, 

Коковихин Евгений 

7

7 

Областной этап Всероссийской 

олимпиады по основам 

православной культуры 

Сабельникова 

Т.И. 

Участие, Елкина Ника 

8

8 

VIII открытый региональный 

конкурс мультимедийных 

проектов «Цифровой мир»  

Чурсина О.Н. Участие в номинации 

«Цифровая фотография», 

Бабина Татьяна, Мешкова 

Елена 

9

9 

XVI областной конкурс 

социальных проектов в рамках 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Саврасова Е.С. участие 



1

10 

Региональный этап отборочных 

соревнований VIII Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«Робофест - 2016 

Ефименко Н.А. 1 место в номинации 

«Чертилка, Болдин 

Владимир, Дениченко 

Максим  

1

11 

Областной (в рамках 

Всероссийского)фестиваль 

школьных хоровых коллективов 

«Поют Дети России» 

Щеголева Ю.В.  1 место 

1

12 

Региональные Киселевские дни 

науки и культуры 

Горбунова И.В. Участие, Коковихин 

Евгений 

1

13 

Участие в Неделе высоких 

технологий 

Горбунова И.В. участие 

1

14 

Творческий конкурс в рамках 

Всероссийского детского 

фестиваля «Старая, старая сказка» 

Ильяшенко А.В. участие 

1

15 

Выставка, посвященная Дню 

Победы и 75-летию со дня выпуска 

боевой установки «Катюша» 

Шатова Т.Н. участие 

1

16 

Конкурс «Бессмертный подвиг» Шатова Т.Н. Участие, Лавлинская 

Елена, Мешкова Елена 

1

17 

Конкурс юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Саврасова Е.С. Диплом 2 степени, Чурсин 

Андрей 

1

18 

1 ассамблея хоровых коллективов Щеголева Ю.В. Лауреаты 1 степени 

1

19 

Смотр школьных музеев и 

экспозиций образовательных 

организаций Воронежской 

области 

Шатова Т.Н. 2 место в номинации 

«Виртуальная обзорная 

экскурсия по школьному 

музею» 

2

20 

Областная патриотическая акция 

«Венок Памяти» 

Кудинова Л.А. участие 

2

21 

Летняя школа-конференция 

«проектная деятельность в 

естественно-научной среде» 

Чурсина О.Н. участие 

2

22 

«Семейная гармония» Рыкалина С.С. Участие, семья Асуниных 

2

23 

Экоград-2016 Рукина А.А., 

Ильяшенко А.В. 

участие 

Всероссийский уровень 

1

1 

Ежегодный Всероссийский 

конкурс детского патриотического 

рисунка «Я рисую Мир!», 

посвященный главному 

государственному празднику 

страны  - Дню независимости 

России 

 Саврасова Е.С. Участие, Щеголева 

Валерия 

2

2 

Всероссийский  экоурок 

«Мобильные технологии для 

экологии» 

Рукина А.А., 

Чурсина О.Н. 

участие 

3

3 

Всероссийский урок «Хранители 

воды» 

Чурсина О.Н., 

Рукина А.А., 

Войнова Л.А. 

участие 



4

4 

Третий Всероссийский конкурс 

«Салют, Победа» 

Шатова Т.Н., 

Гузеева С.А., 

Колупаева А.А., 

Лавлинская А.В. 

Дипломы победителей и 

участников (22 человека) 

5

5 

Всероссийский интернет - урок 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

 

Педагогический 

коллектив 

Участие  

6

6 

Дистанционный творческий 

конкурс «Осенний сувенир» 

Колупаева А.А. Дипломы и сертификаты 

участников 

7

7 

Интернет-олимпиада «Дорога без 

опасностей»  

Саврасова Е.С. Участие  

7

8 

Общероссийский  социально-

экологический проект «Лесные 

богатства России. Деревья – живые 

памятники природы» 

Чурсина О.Н. участие 

Анализ полученных результатов показал, что школа проводит большую работу по 

созданию благоприятных условий для достижения высокого уровня интеллектуального и 

физического развития одаренных детей. Педагогический коллектив старается создать среду, 

которая наиболее полно раскрывает задатки ребенка, обеспечивает ему условия для 

формирования интереса к учению, максимальной творческой самостоятельности, активности.  

 

 

Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе в 2015 – 2016 учебном году строилась в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Уставом МКОУ Губаревская 

СОШ, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», основной образовательной программой НОО 

и ОО образования, программой развития школы.  

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. Особое 

внимание в реализации воспитательных задач  уделяется учебному процессу, который несёт 

большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели и т.п.). Другая подсистема 

воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно  с 

педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные 

соревнования, вечера и т.д.). Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и 

вне её (кружки, секции).       Четвёртая  подсистема – семья, социум. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал  над методической темой 

школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». В связи с 

этим темой воспитательной работы стало: «Формирование разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающегося» педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие цели и задачи:  

 Воспитание  духовно-нравственных  сторон  личности ученика; 

 Совершенствование системы воспитания школьников  на основе  развития  

самоуправления; 

 Совершенствование  режима деятельности воспитательного  процесса через 

создание воспитательных систем класса; 

 Организация внеурочной занятости учащихся с привлечением социальных 

партнеров; 



 Использование  в работе  здоровьесберегающих  технологий.   

В воспитательной работе школы сформирована система социально значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, 

спортивно – оздоровительное, экологическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования.  

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы, 

план работы Наркопоста, Службы школьной медиации, планы работы классных коллективов. 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- праздник  Первого звонка; 

- день Учителя, день самоуправления; 

- Дни  Здоровья 

- Новогодние  утренники, огоньки, дискотеки; 

- предметные недели; 

- соревнования по биатлону на приз Героя Советского Союза Ф.П. Вислевского; 

- Вахта Памяти; 

- творческий отчет «Человек, как звезда, рождается» 

- праздник Последнего звонка; 

- Выпускной бал. 

- месячник «Выбери жизнь» 

- Марш Парков. Весенняя Неделя Добра. 

-Месячники военно-патриотической работы. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. 

Структура органов самоуправления в классах вариативная, что помогает раскрыть и 

развить духовный, социальный и познавательный потенциал обучающихся. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

Совет командиров  школы активизировал самостоятельную творческую деятельность 

учащихся и реализовывал их право на участие в управлении образовательным учреждением. 

С 2011 года по инициативе совета командиров  в школе создано волонтерское движение 

«Импульс» с целью воспитания у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды 

идей добровольчества на благо общества и привлечения учащихся к решению социально 



значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных и др. проектах и программах). 

Основная миссия  отряда – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче. Цель: оказать позитивное влияние на 

сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Работа в волонтерском отряде помогает 

ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Активная жизненная позиция, умение 

взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем должен обладать волонтер для успешной работы. Основные виды деятельности отряда:  

- работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди с 

ограниченными возможностями). 

- работа с детьми и молодежью (в школе-интернате для детей с ограниченными 

возможностями, школе, детском саду и т.д.) 

-участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

- реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, развитие идей 

терпимости в обществе. 

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни среди 

молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков и многое другое.  

При подведении итогов работы волонтерского корпуса Воронежской области 

волонтерский  отряд награжден благодарственным письмом руководителя департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области за активное участие в 

мероприятиях, посвященных 70-летию со Дня Победы. В копилке  отряда  немало интересных 

дел, среди которых: акции «Обелиск», «Лес Победы», «Погост», «Спасибо за Победу», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и другие.  

Уделяя внимание здоровому образу жизни,  организовали и провели  для учащихся 

школы соревнования по биатлону, на приз героя Советского Союза Ф.П. Вислевского, 

соревнования по футболу между командами выпускников школы и  учащихся на кубок воинов 

232й стрелковой дивизии, защищавшей наше село от немецко-фашистских захватчиков в 

1942-1943 годах. Традиционные Дни здоровья, веселые старты, флешмобы, проект «Островок 

безопасности»  

Большой популярностью пользуются в школе акции, цель которых помочь 

нуждающимся в нашем внимании людям. Это уже ставшая традицией акция «Белый цветок» (в 

этом году было собрано 18000 рублей в помощь детям больным онкологическими 

заболеваниями), встречи с ребятами из Землянской школы-интернат, поздравление с 

Рождеством детей-инвалидов, проживающих  на территории Губаревского сельского 

поселения, сладкие ярмарки и многое другое.  

       Для получения целостного представления об уровне воспитанности 

учащихся,  проведена диагностика. 

Итоги 

1-4 классы: 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных классах 

39.2 % учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 42.8 % – хороший уровень, 14.3 % – 

средний уровень и 3.6 % – низкий уровень воспитанности. Средний уровень воспитанности по 

всем начальным классам -4.3, что соответствует хорошему уровню. Высокий уровень 

воспитанности большинство учащихся имеют в отношении к природе, школе, недостаточно 

хороший уровень прилежания учащихся. 

5-9 классы: 

- высокий уровень воспитанности – 22.6 %  

-хороший уровень – 33.9 %  

- средний уровень – 24 %  

- низкий уровень – 4.8 %  



Среди учащихся данной возрастной категории недостаточно хороши показатели уровней 

отношения к учению и честности. Средний показатель уровня 5-9 классов-3.9, что соответствует 

среднему уровню. 

10- 11 класс: 

66.7 % учащихся - хороший уровень воспитанности, 33.3 %-средний. 

Общий средний уровень воспитанности среди всех учащихся школы-4.1 (хороший 

уровень) 

В течение учебного года велась большая профилактическая работа с обучающимися и 

семьями «группы риска». Так, на конец 2015-2016 учебного года в школе обучалось 161 

человек.  Из них под опекой (попечительством)- 6 человек, неблагополучных семей- 3 (1-состоит 

на учете в КДН и ЗП, 2- на внутришкольном учете), в них детей: 5 человек; многодетных семей 

– 19, в них детей – 65; неполных семей – 24, в них детей – 31; дети-инвалиды – 1; 

малообеспеченных семей – 7, в них детей – 8. На внутришкольном учете состоят 8 учащихся. 

Были обследованы жилищно-бытовые условия подопечных детей, о чем составлены 

акты контрольного обследования. На учете в КДН и ЗП состояло 2 неблагополучные семьи: 

Ждановы (3 детей), Медведевы (1 ребенок).  В результате проведенной профилактической 

работы ситуация в этих семьях стабилизировалась, семьи сняты с учета в КДН и ЗП 

администрации Семилукского муниципального района, но наблюдаются на внутришкольном 

учете. Выявлена и поставлена на учет КДН и ЗП семья Земляковых по вопросу воспитания 

детей. Совместно с классными руководителями посещались семьи из категории неполных и 

многодетных. Проводились беседы с родителями, отслеживается успеваемость, с отстающими в 

учебе учащимися из данных семей проводятся дополнительные занятия учителями-

предметниками. На внутришкольном учете состоят 8 человек. Правонарушений со стороны 

учащихся школы в отчетном году не было. В течение года были проведены межведомственные 

рейды: «Дети-2015», «Семья», «Школа», «Каникулы», «Здоровье 2016», «Подросток – Весна»- 

во время которых посещались дети из неблагополучных семей, опекунских семей, семьи детей, 

стоящих на внутришкольном учете. В Центр временной изоляции из детей никто помещен не 

был. Во внеурочное время учащиеся из семей группы риска привлекались к работе в школьных 

кружках,  в разработке и проведении внеклассных мероприятиях. Было организовано участие в 

конкурсе опекунов и подопечных детей, проводимых ЦПППиРД г. Воронежа в номинации 

«Семейная гармония»- 1 семья подопечная участвовала (получен сертификат).  

        Одним из важных направлений работы школы является патриотическое воспитание, 

основная задача которого – воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение 

к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности 

к судьбам Отечества. Воспитание гражданственности и патриотизма, чувства долга и готовности 

к защите Родины, воспитание уважительного отношения к ратным подвигам защитников 

Отечества педагогический коллектив школы прививал обучающимся в рамках месячников 

патриотического воспитания «Согласие. Единение. Вера», «Отчизны верные сыны», 

посвященного освобождению Воронежской области и Семилукского района от немецко-

фашистских захватчиков и Дню защитников Отечества и месячник «Прославим в веках подвиг 

героев», приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войге.. В 

ходе месячников были проведены следующие мероприятия:  

- митинг и возложение цветов к братской могиле в селе Губарево, с. Богоявленовка и с. 

Терновое; 

- классные часы и уроки истории, на которых рассказали ученикам об истории  Великой 

Отечественной войне; 

- конкурс рисунков среди обучающихся начальной школы «Ради великой Победы»; 

- интеллектуальные игры для старшеклассников «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны», «Истории славной страницы»; 

- в ходе библиотечных уроков провели исследование на тему «Порохом пропахшие 

страницы», акцию «Белые журавли», конкурс стихов «Строка, оборванная пулей». 



- провели устные журналы: «Воронеж – город  герой» (Рукина А.А.), «Маленькие герои 

большой войны» (Ильяшенко А.В.), «П. И. Щеголева» (Колупаева А.А.); 

- музейные уроки, посвященный дню рождения Героя Советского Союза Ф.П. 

Вислевского и возложение цветов к мемориальной табличке на доме, где жил Федор Павлович 

(Жарких М.В.), «Вперед, боевая 232»; 

- праздничный концерт в ПЧ №92 с. Губарево, посвященный Дню защитников Отечества; 

- спортивные соревнования: «Вперед, мальчишки» (5-7 класс) и «Богатырские потешки»  

на которые были приглашены ученики 4 класса МКОУ Девицкой СОШ (Жарких М.В.); 

- встреча с воинами – интернационалистами «Время выбрало нас» (Горбунова И.В.) на 

которую были приглашены жители Губаревского сельского поселения, участники Афганской и 

Чеченской войн (Гончаров Ю. Родионов В.); 

- организованы мероприятия, выставки и экскурсии для воспитанников детского сада, 

учащихся начальной школы и школьников из Семилукской СОШ №1 СУИОП, МКОУ 

Землянской СОШ СУИОП, МКОУ Девицкой СОШ; 

- проведена встреча с родственниками погибших на губаревской земле воинами 232 

стрелковой дивизии; 

- приняли участие в акции «Бессмертный полк», «Обелиск». 

- оказываем внимание и заботу единственному на территории Губаревского сельского 

поселения ветерану Великой Отечественной войны Дмитриеву И.Д.; 

- итоговым мероприятием стало КТД «Когда пушки гремели, музы не молчали». 

Работая по направлению духовно-нравственного воспитания организованы встречи в 

центре духовно-нравственного воспитания с настоятелем Свято-Богоявленского храма отцом 

Сергием (Сабельникова Т.И.). Проведено мероприятие, посвященное Дню православной книги 

(Ильяшенко А.В.). Стали активными участниками районного Рождественского фестиваля среди 

школьников и студентов «Светлый ангел». Приняли активное участие в благотворительной 

ярмарке. На собранные средства были закуплены подарки для учащихся Землянской школы-

интернат и ребенка – инвалида Долгова. Члены волонтерского отряда «Импульс» организовали 

для воспитанников интерната несколько встреч, на которых с воспитанниками Землянской 

школы-интернат орагнизовали праздничные концерты, игровые марафоны, сладкие столы.  

Участвуя в социально значимых делах стали участниками акции «Покормите птиц 

зимой», «Чистый берег», «Цвети, земля!», «Нет весенним палам» и другие.  

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, общешкольные 

лектории, встречи с интересными собеседниками, приглашение их на школьные праздники, 

спортивные мероприятия. Родители учащихся начальной школы активно участвовали в 

школьной жизнедеятельности. Традиционным в школе стало проведение Дня матери. В рамках 

празднования Дня матери состоялась встреча «День материнской славы». На встречу были 

приглашены многодетные мамы и мамы,  взявшие ребенка под опеку. Настоятель Свято-

Богоявленского храма отец Сергий и матушка Евдокия поздравили женщин с Днем матери и 

вручили памятные подарки. Ученики школы приготовили праздничное поздравление. За чашкой 

чая обсудили вопросы воспитания. Педагогом - психологом  (Саврасовой Е.С.) и социальным 

педагогом (Рыкалиной С.С.) проведены индивидуальные консультации для родителей по 

проблемам взаимодействия родителей и детей. (3 консультации). 28 ноября организован 

общешкольный праздничный концерт.   

Однако анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на 

постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога, медицинской сестры. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили в 

школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном 

году планируем расширить работу в данном направлении. 



За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать: уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низким, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом. 

Основными задачами  школьного методического объединения классных руководителей 

были: 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям; 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную педагогическую деятельность; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе; 

 содействие становлению и развитию воспитания учащихся на основе народных 

традиций в  семье и школе. 

Функции школьного методического объединения классных руководителей: 

 организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов; 

 координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует 

их взаимодействие в педагогическом процессе; 

 планирует и постоянно корректирует принципы воспитания и социализации 

учеников; 

 организует изучение и внедрение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 

Документация школьного методического объединения классных руководителей: 

 список членов методического объединения; 

 годовой план работы методического объединения; 

 протоколы заседаний методического объединения; 

Формы проведения работы методического объединения классных руководителей: 

 заседания методического объединения; 

 открытые мероприятия; 

 анкетирование и тестирование; 

 лекции и доклады; 

 обзор и обсуждение педагогической литературы; 

 самообразование. 

Работа методического объединения классных руководителей нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – 

улучшение образовательного процесса. 

Одной из задач педагогов методического объединения классных руководителей является 

совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно 

и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников. Работа методического объединения (МО)  строится  в 

соответствии с утверждённым положением о МО классных руководителей и планом МО: 

- анализ и планирование работы методического объединения классных руководителей;  

- аспекты программы воспитания и социализации на ступени ООО в соответствии с 

ФГОС; 

- внеурочная деятельность как ресурс формирования личностных и метапредметных 

результатов;  

- координация усилий школы, семьи и общественности в формировании здорового 

гражданина; 

-  организация летнего отдыха детей и подростков. 

Классными руководителями проводились различные классные мероприятия, беседы, 

экскурсии.   Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 



школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию.  
            В 2015 – 2016 году все классные руководители провели открытые мероприятия для своих 

коллег.    Цель посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий членами МО классных 

руководителей: 

1.    Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, повышающих роль 

органов ученического самоуправления в классе. 

2.    Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий и методами работы с 

учащимися, помогающими осуществлять принцип индивидуального подхода к учащимися в воспитании. 

3.    Знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа или 

внеклассного мероприятия. 

Все классные руководители проводили классные часы (один раз в неделю), принимали участие в 

традиционных школьных делах. Однако большинство мероприятий были запланированы как общешкольные, а 

хотелось бы, чтобы классные руководители проявляли собственную инициативу. 

   Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию 

классных коллективов ведётся целенаправленно. Однако  надо более четко организовать систему проведения 

классных часов, изучение результативности воспитательной работы. Необходимо вести работу по накоплению 

опыта лучших классных руководителей. Каждому классному руководителю нужно собирать свою медиатеку 

лучших презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом с коллегами. 

Несколько лет подряд в школе функционирует детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Радуга». Этот год не стал исключением.  Со 02 июня по 24 июня 2016 

года в лагере отдохнули 30 учащихся. Социальный состав детей разнообразен: 8 человек – из 

неполных семей;  10 детей – из многодетных семей; 1 ребенок – из малообеспеченной семьи; 3 

человека – находятся под опекой; 3 ребенка – мать одиночка; 3 ребенка – из семей сотрудников. 

Лагерь действовал согласно Положению о пришкольном лагере, СанПине 2.4.4.2599 -10.  

Цели и задачи, поставленные перед организаторами лагеря, были следующие:  

организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период, в целях духовного 

и физического развития детей и подростков. 

1. Совершенствование деятельности пришкольного лагеря. 

2. Воспитание любви к природе, к нравственности. 

3. Развитие образовательного потенциала в летний период через игру и творчество. 

4. Развитие физической деятельности, укрепление здоровья. 

5. Создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 

учащихся. 

6. Воспитание честного, доброжелательного, справедливого отношения к товарищам. 

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, культуры, 

здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей. 

Согласно плану работы в ДОЛ были организованы и проведены следующие мероприятия: 

праздник, посвященный открытию пришкольного лагеря «Радуга». Ребята рисовали на асфальте, 

приняли участие в играх организованных воспитателями лагеря: «Знакомство», «Да-нетки», «Кто 

сказал?», «Я тоже».  

Побывали на празднике «День защиты детей» в Доме культуры с. Губарево, где приняли 

активное участие в играх, конкурсах и забавах. Посетили Богоявленский храм и побеседовали с 

отцом Сергием, который поздравил детей с открытием лагерной смены и подарил воспитанникам 

подарки (настольные игры, сладости). 

Стали активными участниками  сказочной викторины, посвященной дню рождения А.С. 

Пушкина.  Понравилась воспитанникам игра «Красный. Желтый. Зеленый». В ходе игры ребята  

изучали и применяли на практике правила дорожного движения. Приняли участие в конкурсе 

велосипедистов «Безопасное колесо», конкурсе плакатов. Участвовали в мероприятии «Я – 

пешеход!», где узнали много нового по ПДД и смогли сами побыть автомобилистами и 

пешеходами. 

Ребята стали участниками большой квест-игры по правила пожарной безопасности «Знаем 

мы все, как один сигнал пожары – 01» и посетили пожарную станция №92 с.Губарево. 

Во всемирный день охраны окружающей среды участник лагеря посетили Воронежский 

зоопарк, где проходил экологический форум «Экоград». Ребятам очень понравилось примерять 



на себя различные профессии и виды деятельности, смотреть на удивительных животных и 

слушать праздничный концерт. 

Воспитанники лагеря побывали на праздниках: «Найди друга!» - г.Семилуки; «День 

России» - сельская библиотека. 

В ходе работы лагеря работали кружки «Основы православной веры», «Юный художник» 

и «Туристический». Дети посещали детский сад «Радуга» (3 раза) с концертом и игровой 

программой для малышей.  

За время работы лагеря были организованы экскурсии в школьный музей  «Музей 232 стр. 

дивизии», на памятник «Летчикам 2ой Воздушной Армии», родник с. Хвощеватка. 22 июня 

приняли участие в митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны. Стали 

активными участниками акции «Свеча Памяти». Организовали уборку территории Братской 

могилы воинов 232 стрелковой дивизии. Участвовали в игре «Следопыт». 

 Дети с удовольствием участвовали в спортивных соревнованиях, конкурсах. Провели 

соревнования по мини футболу и шахматно-шашечный турнир, конкурс оригами, конкурс 

рисунков на асфальте. Активно принимали участие в приключенческих играх: «Ключ старого 

леса», «Путешествие к сладкому дереву». Прошел музыкальный праздник «Посидим, поокаем!» 

где дети пели свои любимые песни и изучили новые произведения. 

 Стали активными участниками экологических акций: «Живи родник», посетили источник 

«Святого Луки», экологическую тропу на базе школы. Посетили памятные места г. Семилуки. 

Побывали на территории памятника «Трех самолетов», у памятной стелы погибших 

Огнеупорщиков, у камня В. Сидорова. Результатами экскурсии стала КТД «Я люблю тебя, 

Россия!»  

Троицы и повеселились на празднике «Времена года».  

Для воспитанников лагеря был организован просмотр и обсуждение  художественных 

фильмов «Сын полка» и «Каникулы Петрова и Васечкина» и мультфильмов «В поисках Немо» и 

«Хороший динозавр». Провели беседу о Дружбе и товариществе. По результатам смены был 

организован огонек «Итожим то, что прожили».  Активные участники жизни лагеря были 

награждены памятными сувенирами. 

Каждый день проводилась зарядка, медицинской сестрой школы велись беседы о здоровье 

воспитанников и проводились оздоровительные процедуры.  

Основные направления ближайшего развития школы 

 

Система обучения обеспечивает  условия для получения доступного и качественного 

образования для всех категорий обучающихся.  

Целью работы школы является личностно-ориентированное обучение как средство развития и 

саморазвития личности. 

Её реализация возможна при решении следующих задач: 

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образовательного процесса; 

 создание здоровьесберегающей среды в школе; 

 создание условий для формирования креативного потенциала личности и его реализации 

в обучении и профессиональной деятельности; 

 развитие государственно-общественного управления. 

 Модернизация содержания и технологии образования: 

 развитие и расширение инновационной деятельности в школе; 

 предоставление учащимся широкого выбора элективных курсов и спецкурсов в среднем 

и старшем звене; 

 повышение информатизации учебного процесса.  

Обеспечение качества учебного процесса: 

 дальнейшее развитие и модернизация мониторинговой деятельности по реализации 

качества образовательного процесса; 



 разработка критериев мониторинга результатов инновационной деятельности и 

здоровьесберегающих технологий; 

 повышение квалификации педагогических кадров и администрации школы; 

 Обеспечение качества воспитательной работы в школе: 

 дальнейшее развитие системы досуговой деятельности в школе; 

 развитие школьных средств массовой информации (пресс-центр, школьный сайт); 

 развитие школьного соуправления. 

 Обеспечение эффективности управления: 

 привлечение в ОУ дополнительных интеллектуальных, материальных и других ресурсов; 

 повышение роли ученического самоуправления; 

 активное привлечение родительской общественности к организации жизнедеятельности 

школы; 

Развитие образовательной и воспитательной среды школы предполагает продолжение работы 

в рамках  экспериментальной и проектной деятельности педагогов и учащихся и обобщение их 

опыта. Планируется создание сборников лучших творческих работ школьников; обобщение и 

представление педагогического опыта на  заседаниях районных методических объединений, в 

средствах массовой информации представление результатов работы образовательного 

учреждения на сайте в Интернете. 

 

  



Отчет 

 о реализации программы дошкольного общего образования в 2015-

2016 учебном году. 
1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса.   

3. Предметно-развивающая среда 

   4. Кадровое обеспечение. 

   5. Учебный план.  

   6. Состояние здоровья воспитанников. 

    7. Социальное партнёрство учреждения. 

    8. Работа с родителями. 

   9. Проблемы и основные направления ближайшего развития по реализации программы 

ДОО. 

   

1. Общая характеристика. 

Предельная численность контингента воспитанников:  75  человек; 

Фактическая численность контингента воспитанников:   75 человек. 

 На данный момент в МКОУ Губаревской СОШ функционирует 3 группы, из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие дни с понедельника по пятницу, выходные дни– суббота, воскресенье 

и  государственные праздники. 

Для решения воспитательно - образовательных и коррекционных задач используются:            

 КИК компьютерно – информационный кабинет; 

 ·физкультурно- музыкальный зал,  

 в группах создана предметно-развивающая среда, способствующая эмоциональному 

благополучию и всестороннему развитию  каждого ребенка, решению задач 

коррекции  психофизического  развития детей. 

 в медицинском блоке — процедурный кабинет, прививочный кабинет, изолятор. 

Помещения и участки  соответствуют государственным санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН, нормам и правилам 

пожарной безопасности.  

На территории учреждения имеются различные виды кустарников, газоны, клумбы и 

цветники.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием.  Предметно-

развивающая среда организована с учетом интересов детей, отвечает их возрастным 

особенностям, а также с учетом Федерального образовательного стандарта 2 поколения. 

Основная задача заключается в объединении усилий образовательного учреждения и 

семьи для создания условий, раскрывающих удовлетворение потребностей семьи в: 

- совершенствование охраны и укрепления психического и физического здоровья детей; 

- развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребёнке; 

Возрастная группа 

  

 Количество 

групп 

  

Количество 

детей 

 вторая младшая (с 3 до 4 лет)               1 25 

 средняя (с 4 до 5 лет)   1 25 

старшая   1 25 

  



- приобретение способностей, которые необходимы для жизни в современном обществе (основы 

правовой культуры, нравственно - патриотического воспитания); 

- готовности ребёнка к дальнейшему обучению; 

- обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребёнка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребёнка-

дошкольника в рамках образовательного пространства; 

-построение тесного взаимодействия с семьёй. 

 

Цель работы: 

Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей, подготовка к обучению 

к школе, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

 

2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 
Воспитательно – образовательный процесс проводился в соответствии с годовым планом на 

2015-2016 учебный год. 

 Количество сотрудников 14, из них педагогов –8. 

Перед коллективом ставились следующие задачи: 

1.  Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное разностороннее развитие каждого ребёнка; формирование у него 

универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 

индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 

2. Повышение эффективности работы педагогов по развитию у детей двигательной 

активности, физического совершенствования в разных видах непосредственно 

образовательной деятельности через взаимодействие с семьями дошкольников. 

Основной общеобразовательной программой, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Одной из форм взаимодействия всех участников педагогического процесса 

являются методические объединения.  В течение года проводились методические объединения 

воспитателей, которые включали: теоретический материал (доклады, сообщения), 

аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям), анкетирование педагогов 

и родителей, использование проектной деятельности по следующим темам: 

 

 

 

 

На 

каждый месяц составлялся план самообразования педагогов.  Для формирования у них 

потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№ 

п.п 

Содержание Форма 

предоставления 

Ответствен

ный 

№ п\п Тема 

МО №1 «Организация работы по реализации дошкольной образовательной 

программы в 2014-2015 учебном году». 

МО №2 «Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках введения ФГОС 

ДО». 

МО №3 «Поликультурное воспитание: школа диалога культур»  

МО №4 «Использование инновационных образовательных технологий в ОУ» 

МО №5 «Особенности гражданско-патриотического воспитания  дошкольников на 

современном этапе». 

МО №6 «Анализ деятельности  групп дошкольного образования за 2015 – 2016 

учебный год» 



1. Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании дошкольников. 

видеотека Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Интеграция физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

условиях комплексно-тематического 

планировани 

Разработка  конспект

ов интегрированных 

занятий 

Инструктор по 

физ.культуре 

3. Интеграция  музыкальной  деяте

льности в условиях комплексно-

тематического планирования 

Разработка  конспект

ов интегрированных 

занятий 

Музыкальный 

руководитель 

4. Игра как средство нравственного 

развития детей 

Открытый показ Воспитатель 

ср.группы 

5. ПРС – как условие успешной 

адаптации детей к условиям 

детского сада 

Наблюдение 

режимных моментов, 

ПРС 

Воспитатель  

2 мл.группы 

6. Роль сказки в социально-

личностном развитии детей. 

Творческий отчет Воспитатель 

ср.группы 

7. Проектирование образовательного 

процесса в свете современных 

требований. 

видеотека Воспитатель 

старшей 

Группы 

8. Приобщению детей к народным 

истокам, декоративно-прикладному 

и фольклорному искусству 

Наблюдение 

режимных моментов, 

ПРС 

Воспитатель  

2 мл.группы 

9. Нетрадиционные техники 

рисования в работе с 

дошкольниками. 

Открытый показ Воспитатель 

ст.группы 

 

Воспитатели в течение учебного года принимали активное участие в вебинарах: 

 
Плотникова В.А. «Педагогическое общение как основной фактор эффективного взаимодействия педагога и 

ребенка»23.05.2016г. 

Гончарова Т.И.. «Патриотическое воспитание – основа формирования личности гражданина и патриота» 

12.01.2016г. 

Гончарова Т.И. «Детская агрессивность. Психологическая коррекция агрессивности у дошкольников»23.05.2016г. 

          
 

 

В текущем 2015- 2016учебном году были проведены музыкально – спортивные 

мероприятия в каждой возрастной  группе: 

 

 День дошкольного работника; 

 осенние утренники; 

 новогодние утренники; 



 утренники, посвященные  Дню Защитника отечества; 

  утренники, посвященные  Дню 8 Марта; 

 утренники, посвященные  Дню Победы; 

 выпускной бал «До свиданья, Детский сад»   

       
 

   
 

      
   

   
        

развлечения, связанные с календарными праздниками: 

 Масленица; 

 Пасхальные торжества; 

 День Матери; 

 День Космонавтики; 

 День Птиц; 



     
 

      
 

    
 

   
 

В течение 2014-2015 учебного года наши педагоги принимали активное участие в работе 

районных методических объединений: 

 18.12.2015 г. МО Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №3 «Солнышко» общеобразовательного вида городского 

поселения – г. Семилуки Воронежской области. Тема: «ФГОС. Особенности 

нравственно-патриотического воспитания в ДОУ» 

 26.02. 2016 г. Стрелецкий детский сад «Лебедь». Тема: " Развитие культуры движений 

дошкольников и оздоровительная работа в условиях реализации ФГОС в МКДОУ". 



 28.04.2016 года – методическое объединение на тему «Развитие речи с использованием 

различных технологий и форм работы с детьми» в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №5 

«Дельфин». 

 Методическое объединение воспитателей ДОУ Детский сад №4 «Теремок» г. Семилуки. 

Тема: «Развитие творческого, познавательного мышления дошкольника через проектную 

деятельность в детском саду». Дата проведения: 27 марта 2015 года. 

 Районное методическое объединение педагогов ДОУ МКДОУ д/с №1 «Умка». Тема: 

«Песочная терапия как нормализация эмоционального состояния обучающихся в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС». Дата проведения 25 мая 2016г. 

 23.03.2016 года - Воспитатели старшей группы организовали  районное методическое 

объединение в МКОУ Губаревской СОШ  по теме: «Воспитание любви и уважения к 

малой Родине, отечественным традициям и праздникам как одна из важнейших задач 

социально – коммуникативного развития в условиях реализации ФГОС ДО» 

В период с 7.12.2015-12.12.2015 года воспитатели прошли дистанционное обучение в 

Ставропольском краевом институте развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. Тема: «Эффективные практики проектирования 

моделей государственно-общественного управления в условиях реализации ФГОС ДО». 

  
В течение 2015-2016 учебного года педагоги принимали активное участие в международных 

конкурсах: 

  18.03.2016 года – воспитатель Соколова О. И. являлась куратором участника международного 

детского творческого конкурса поделок «Весеннее настроение»; 

 17.03.2016 года – воспитатель Соколова О.И. участвовала в международном ежемесячном 

конкурсе «Лучшая стенгазета»; 

 

       
23.01.2016 года - воспитатель Соколова О. И. являлась куратором участника международного 

детского творческого зимнего конкурса «Маленькой ёлочке холодно зимой»; 

25.01.2016 года – воспитатель Долгалева О.В. участвовала в ежемесячном международном 

конкурсе «Лучший сценарий праздника» «Рождественские посиделки»; 
Гончарова Т.И. являлась куратором участника Международного детского творческого конкурса новогодних 

поделок .Январь 2016г. 

Гончарова Т.И. являлась куратором участника Международного детского творческого конкурса поделок 

«Весеннее настроение». Март 2016г. 
Гончарова Т.И. являлась руководителем участника Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»,в котором на муниципальном этапе Косачев Евгений занял 1место. 
 



       
•Всероссийский дистанционный конкурс поделок из природного материала «Осенняя сказка» 

(диплом 2 степени Малюгина Мария Воспитатель Чернышёва К.С.). 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» номинация: праздники (Ильяшенко 

Маргарита Дипломант). 

Международный творческий конкурс "Новогодних поделок". Возраст участников: дошкольники. 

(Ильяшенко Маргарита, Малюгина Мария). 

               
 

В настоящем учебном году воспитателями велась работа по дополнительным образовательным 

программам. 

Направленность 

дополнительного 

образования 
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Художественно - 

эстетическая 

«Веселая акварелька» групповые 1 3-4 

года 

2 12 

«Волшебные 

картинки» 

групповые 1 6-7 1 12 

«Жаворонушки» групповые 3 6-7 1 13 

Научно - 

техническая 

«Знакомьтесь, 

компьютер» 

групповые 1 4-5 1 12 

Социально-

педагогическая 

«Занимательная 

математика» 

групповые 1 4-5 1 13 

«Ладушки - ладошки» групповые 1 3-4 1 13 

      Воспитателем Долгалевой О.В. была разработана рабочая программа кружка народного 

творчества «Жаворонушки».  



           
Актуальность разработки программы заключается в следующем: 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно 

важная сегодня, не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства 

своего народа, освоения народной культуры. 

      Воспитателем Соколовой О.И. была разработана рабочая программа кружка 

нетрадиционной техники рисования песком «Волшебные картинки».  

        
Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, так как тесно связано с самостоятельной и творческой 

деятельностью. 

       Приобщение детей к народной культуре и нетрадиционной технике рисования песком 

поможет воспитать в детях чувство красоты, любознательность, развивать музыкальную 

культуру и творческое воображение. И самое главное – формировать чувство любви к Родине 

на основе изучения национальных культурных традиций. 

       Ведение кружковой работы позволило разнообразить, сделать более насыщенными, 

интересными и зрелищными мероприятия, проводимые в детском саду. В частности: мюзикл 

«Муха- Цокотуха» в народном стиле, «Осенний сундучок» с народными играми и хороводами, 

«Рождественские посиделки» с колядками в народной традиции. Но самое главное 

мероприятие, в котором были использованы наработки кружков – районное методическое 

объединение по теме «Календарь народных праздников на Руси». В мероприятии был показан 

весь годовой круг народных праздников с предметами и обрядами родного края. 

Вывод:   в учреждении созданы все условия для профессионального роста и самореализации 

педагогов и воспитанников.  

 

3. Предметно – развивающая среда: 
 В начале учебного года проведена большая работа по созданию предметно-

развивающей среды с учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом 

интеграции образовательных областей.  Обогащена среда   во всех группах: 

пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д 
Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного сна. Тёплая домашняя 

обстановка - основа развивающей среды детского сада.   Комфортные бытовые условия, 

занимательные игрушки и развивающие игры способствуют хорошему настроению ребёнка, а 

значит и его успешному развитию. 



 Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня, мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

        
 В каждой возрастной группе созданы «уголки», которые 

содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом детей – 

уголок книги (в старшей группе), парикмахерская (в средней группе). 

               
    Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, т. к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.Так воспитатели старшей 

группы Соколова О.И. и Долгалева О.В. оформили раздевалку, живой уголок, мини-музей 

народного творчества. 

             
Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо чтобы окружающая обстановка 

радовала его способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 

вкуса.  

В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой 

театрализованной двигательной деятельности. 

            
 



Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием.  

                    

 
Но в этом учебном году мы проводили спортивные праздники и в спортивном зале школы. 

     
Оформлены уголки безопасности дорожного движения, проводится тематическая работа с 

родителями.  

       
Территория образовательного учреждения - это его  своеобразная визитная карточка, 

составляющая образовательного  пространства дошкольного детства.                        

                                                                             
 
Коллектив стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, но 

и  полезными в плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в 

природе.  Принцип сезонности значит немало: он дает детям возможность заниматься 

различными видами деятельности; способствует оздоровлению детей и вызывает 

положительные эмоции. 



                
 

      
Для занятий с детьми, работы педагогов и специалистов создана современная 

информационно - техническая база. Это наличие компьютеров, выход в Интернет, ксерокс, 

принтеры. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты. В каждой группе имеется телевизор, ноутбук с принтером. 
 В музыкальном и спортивном залах занятия проводятся с использованием музыкальных 

инструментов и музыкальной техники. 
Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми. Материально- техническая база всех возрастных групп и 

кабинетов соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

 
Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды 

остаётся одной из главных.  В группах продолжать расширять и обновлять игровые и 

театрализованные уголки; пополнять дидактические и развивающие игры, наглядный и 

демонстрационный материал. 

   

4. Кадровое обеспечение. 
Педагогический коллектив представляет собой коллектив единомышленников, которых 

объединяют общие цели и задачи. 
Педагогический процесс осуществляют 8 педагогов из них: 
Воспитатели – 6 
Специалисты – 2. 
Характеристика педагогов по уровню образования: 
Высшее педагогическое -8 
Характеристика педагогов по стажу работы: 
До 5 лет – 5 
От 5 до 10 лет – 1 
От 10 до 15 лет – 1 
От 15 до 20 лет – нет 
От 20 до 25 лет – 1 

Свыше 30 лет – нет 

 



    
    

 Вывод:   Администрация учреждения ведет целенаправленную  работу по привлечению 

педагогов, мотивирует  педагогических работников на прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и повышению 

статуса воспитателя. 
  

5. Учебный план. 
 В 2015-2016 учебном году реализуется   Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования на основе «Примерной основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А., М.А.Васильевой и ряд парциальных программ, которые обеспечивают 

преемственность и непрерывность образовательного процесса, развитие 

воспитанников.  Содержание образовательной программы включает все основные задачи 

воспитания ребенка через различные виды детской деятельности - предметной игровой 

театрализованной и т.д. определяя, таким образом, все общеразвивающие и содержательные 

аспекты образовательной деятельности в рамках реализации основных образовательных услуг. 
Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, который составлен 

согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

требований  ФГОС. 
Учебный план состоит из инвариативной части с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемым согласно ФГОС  
  

 Возрастная группа С 3 до 4 

лет 

С 4 до 5 

лет 

С 5 до 6 

лет 

С 6 до 7 

лет 

Количество занятий в неделю 10 10 13 14 

Длительность 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

  
 С целью переключения на творческую активность  и динамическую деятельность, для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма, в режим 

работы всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, 

длительностью не менее 10 минут. 

 Проведение физминуток является обязательным при 

организации    НОД    статического    характера,     содержание    их   определяется    каждым    п

едагогом индивидуально. 

характеристика педагогов по стажу работы

до 5 лет от 5 до 10                               0 от 10 до15 от 15 до 20 от 20 до 25 свыше 30



НОД, требующая большой умственной нагрузки (математика, обучении грамоте), планируется 

в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг), для профилактики утомления детей эта 

деятельность сочетаются с физкультурной и музыкальной. При организации педагогического 

процесса активно используются игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. 
В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально 

организованной деятельности, основой познавательной творческой деятельностью ребенка в этот 

период является игровая деятельность. 

успехи детей 2 младшей группы «Лучики»: 
1. Многие дети научились самостоятельно одеваться, свободно выражать свои потребности и 

желания посредством речи, делать поделки из бросового материала, овладели основными 

навыками двигательной культуры. 

2. Освоены новые нетрадиционные методы работы с детьми (нетрадиционная техника рисования: 

рисование  ладошками, пальчиками, ватными палочками,  мятой бумагой, пробкой;  

3. Дети активно вовлекаются в самостоятельную экспериментальную деятельность, имеют 

возможность свободного доступа в уголки развития. 

 

 Обучение новому материалу, впоследствии, ведется индивидуально или подгруппами. 

Педагог-психолог наблюдает и корректирует воспитательно-образовательный процесс, 

нацеливает сотрудников детского сада на создание благоприятного, эмоционально-

психологического микроклимата  в отдельно возрастных       группах и в дошкольном 

учреждении в целом. 
Вывод: Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной нагрузки на 

дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение занятий по видам 

деятельности соответствует требованиям: 50% занятий художественно-творческого цикла и 50% 

занятий познавательно-обучающего цикла. Количество учебных занятий в первой половине дня 

не превышает: в младших группах – двух занятий, в группах старшего возраста - трёх занятий, 

продолжительность занятий соответствует СанПиН. 
 

 

 

 6. Состояние здоровья воспитанников. 
                  Во главу учебно-воспитательного процесса в детском саду поставлена охрана 

жизни и здоровья детей. С этой целью оборудован медицинский кабинет, спортивный зал, 

спортивная площадка. 
 Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 
- создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости, 
-комплексное   решение   физкультурно-оздоровительных   задач   в   содружестве с педагогами, 

медицинскими работниками и родителями. 
Разрабатывался оптимальный дифференцированный  двигательный режим детей с учетом уровня 

развития двигательной сферы. 
В режим двигательной активности входили следующие виды и формы физкультурно-

оздоровительной работы: 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 
- прогулки,  подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
- самостоятельная двигательная деятельность; 
- физкультурные занятия, релаксационных упражнений и упражнений на дыхание, 
- обучающие занятия в бассейне; 
- физкультурные ежемесячные праздники, развлечения, спортивные игры, 
- физкультминутки, двигательные разминки во время большого перерыва между занятиями 

(старшая, подготовительная группы). 
- закаливающие процедуры. 



   Инструктор по физическому воспитанию использовала разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий, которые проводились как в зале, так и на спортивной площадке: 
- занятия по традиционной схеме; 
- занятия, состоящие из набора игр большой, средней и малой интенсивности; 
- занятия – тренировки в основных видах движений; 
- ритмическая гимнастика; 
На физкультурных занятиях в течение года дети с ней осваивали новые движения, отрабатывали 

способы выполнения уже знакомых движений. На практических занятиях  педагог   побуждала 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию координации движений, 

ловкости, гибкости, уделяя специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений. 

 

             
Все педагоги работают над формированием у детей ценности здорового образа жизни. Для этого: 

 развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня 

  развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и целесообразности физической 

активности, о пользе здорового питания и соблюдении соответствующих правил. 

 

 проводят викторины, праздники; 

 используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний; 

  проводят беседы. 

Воспитательный процесс в группах организован в соответствии с требованиями СаНПиН. 

Содержание и организация образовательного процесса регламентировалась перспективно-

календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом дня для каждой возрастной 

группы.  
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Вывод: Анализ диаграммы показывает, что случаи заболеваемости воспитанников гриппом и 

острыми инфекциями ОДП снизился. Рост других заболеваний увеличен, всвязи с карантином по 

ветряной оспе. Сотрудникам ОУ и родителям воспитанников необходимо продолжать внедрять 

эффективные здоровьесберегающие технологии по профилактике заболеваний. 

                        
  

6. Организация питания . 
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Поэтому именно качеству питания  уделяется повышенное внимание. 
Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

*   Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

*   Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

*   Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность 

рациона. 

*    правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд. 

*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема 

пищи. 

*    Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 
Количество приемов пищи в нашем детском саду – 5. 
Завтрак – молочные каши: овсяная, манная, рисовая, пшенная, гречневая. Каши чередуются с 

блюдами из натуральных яиц, творога. В качестве напитка –  какао на молоке с бутербродом с 

маслом и сыром. 
2-ой завтрак -   детям подают фруктовые соки, фрукты. 
Обед – закуска в виде салатов из свежих овощей (огурцы, помидоры, лук, свекла отварная)  с 

растительным маслом. Первое горячее блюдо представлено супами, борщами, как мясными, так 

и рыбными. Третье блюдо – компот из фруктов или сухофруктов. Хлеб. 
Полдник  может включать в себя  молоко, овощи, хлебобулочные изделия,  выпечку 

собственного производства (ватрушка с творогом, сладкая булочка), фрукты. 

Ужин состоит из овощных и злаковых запеканок, напитков. 
При разработке меню учитывают возрастные особенности детей 3-7 лет. Набор блюд при этом 

единый, различен объем порций для младших и старших детей. Рацион  разнообразен как за счет 

расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного 
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продукта. С полным 10-ти дневным меню родители могут ознакомиться в  раздевалке каждой 

группы. 
 Выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией. 
 Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана бракеражная комиссия. 

Результаты производственного контроля регистрируются в бракеражном  журнале. 
Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность; хранятся  с соблюдением  требований СаНПин и 

товарного соседства. 
  
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний,  работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены Результатом является отсутствие 

зафиксированных     случаев     отравления     и     заболевания     детей     в     течение     2014-

2015   учебного года. 
Вывод: необходимо уделять больше внимания вопросам мотивации детей на правильное 

питание: организовывать общение с детьми по вопросам питания, создавать благоприятный 

эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. Всем сотрудникам следить за доведением 

норм питания до каждого ребенка группы. 
  

  7. Социальное партнерство учреждения 
Одним из условий непрерывного образования ребёнка является организация преемственности 

между  ОУ и социальными учреждениями. Для сохранения единого пространства нами 

учитывались цели и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных 

этапах развития ребёнка и потребность в качественной подготовке к дальнейшей адаптации в 

социуме.  
Школа сотрудничает : 

 с педагогами начального общего образования в соответствии с планом 

преемственности дошкольного воспитания и образования и школы ; 

 с представителями РПЦ, настоятелем Богоявленовского  храма о. Сергием; 

 с руководителями школьного музея; 

 с ПЧ №62 с. Губарево; 

 с заведующим школьной библиотекой. 

        

      
 

 



Вывод: План по преемственности в работе с социальными учреждениями выполняется. В 

группах обеспечен стандарт качества дошкольного образования. 
 

8. Взаимодействие с семьями  
 Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года было одним из 

приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано на поиск таких форм 

и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 

формированию активной родительской позиции. Каким станет в будущем, когда вырастет, 

каждый из детей, зависит от воспитания. А главными  воспитателями ребёнка являются его 

родители. Семья создаёт личность ребёнка, она - первая инстанция, которая приобщает его к 

окружающей жизни. Воспитатели и другие педагоги, с которыми встречается ребёнок в детском 

саду, её дополнение. В тоже время родители чаще всего не владеют психологическими и 

педагогическими знаниями. Носителями этих знаний являются педагоги. Согласно плану работы 

на 2015-2016  учебный год, работа с родителями проводилась систематически по следующим 

направлениям: 

     раннее выявление детей и семей, нуждающихся в социальной защите и помощи; 

  работа с детьми по социализации личности дошкольника; 

    повышение безопасности детей;               

 повышение педагогической компетентности педагогов и родителей о значимости   семьи в 

жизни ребёнка, его развитии и воспитании; 

Работа с родителями 2 младшей группы «Знайки» 
В работе использовались различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс: 

- Педагогические беседы с родителями; 

- Тематические консультации; 

- Наглядная пропаганда; 

- Родительские собрания; 

- Телефонные звонки; 

- Совместное творчество и др.  

Согласно перспективному плану на год были проведены: 

 3 родительских собрания: 

1. Сентябрь - «Кризис 3-х лет»; 

2. Декабрь - «Подготовка к новогоднему празднику (изготовление костюмов)и подготовка подарков на новый 

год»; 

3. Апрель – «Итоги года». 

Неоднократно проводили выставки совместных работ как внутри группы, так и 
общегрупповые, и наши родители с большим желанием принимали в них участие. В этом 
году мы оформили такие выставки: 
 «Осень золотая!» – поделки из даров осени,  
поделки к Новому году,  
выставка рисунков «Мои любимые сказки!», 
 выставка кормушек – «Птичья столовая»,  
выставка – «Герб семьи, Моя родословная!»,  
выставка Смешной инспектор ГИБДД»,  
поделки – «Дорого яичко к Христову дню». 

Благодаря возможностям интернета оформление папок – передвижек стало интересным 
и увлекательным процессом. Воспитатели второй младшей группы сделали подборки ко 
всем праздникам (День народного единства, День Матери, Новый год и Рождество, 23 
февраля, 8 марта, масленица, День космонавтики, Пасха, День Весны и труда, день Победы). 
Так же оформили сезонные папки – передвижки и папки – передвижки на другие темы, 
касающиеся жизни родителей и детей: «Осторожно Грипп», «Основы безопасности», 
«Весенние изменения», «Психологические консультации», «Адаптация к детскому саду». 

Но не смотря на всю проделанную воспитателями работу  в группе выявлены ряд проблем. 

ПРОБЛЕМЫ: 



1. Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать режим 

дня (т.е. режим дня дома не совпадает с режимом учреждения) 

2.  Поздно приводят детей в группы. Воспитанники пропускают утреннюю зарядку, а иногда 

и завтрак. 
3. Не позволяют детям быть самостоятельными в обиходе. 

За 9 месяцев пребывания детей в  нашем ОУ имеются и успехи. 

УСПЕХИ: 
1. Многие дети научились самостоятельно одеваться, свободно выражать свои потребности и 

желания посредством речи, делать поделки из бросового материала, овладели основными 

навыками двигательной культуры. 

2. Освоены новые нетрадиционные методы работы с детьми (нетрадиционная техника рисования: 

рисование  ладошками, пальчиками, ватными палочками,  мятой бумагой, пробкой;  

3. Дети активно вовлекаются в самостоятельную экспериментальную деятельность, имеют 

возможность свободного доступа в уголки развития. 

 

Работа с родителями средней группы «Лучики» 
Сентябрь  

Организационное собрание «Подготовка к новому учебному году». 

Консультация «Режим дня и его значение. Создание условий дома для полноценного 

отдыха и развития детей». 

Консультация «Развитие речи детей 4 – 5 лет». 

Октябрь  

Консультация «Особенности возраста и организации жизни детей средней группы» 

Декабрь 

Родительское собрание «Подготовка к новогоднему утреннику». 

Привлечение родителей к выставке поделок «Новогодние игрушки своими руками». 

Привлечение родителей к постройке снеговика на участке 2.12.2015г. 

           Январь 

Оформление папки-передвижки: «Советы родителям по закаливанию ребенка» 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к сказке «Колобок». 

        Февраль 

Совместно с родителями провели праздник в честь «Дня Защитника Отечества» 

        Март 

Привлечение родителей к выставке поделок «Моя мама рукодельница». 

Привлечение родителей к фотовыставке «Мамина улыбка» 

Сотрудничество с родителями при организации и проведении мероприятия «День 

бантиков» 

        Апрель 

Привлечение родителей к организации конкурса поделок, посвященному Светлому 

Пасхальному Воскресению. 

               Привлечение родителей к организации мероприятия «9 мая» 

Май 

Родительское собрание «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

Привлечение родителей к благоустройству клумбы. 

 

В течении  года проводились индивидуальные консультации и выставки совместных 

работ детей и родителей выставка рисунков и фото «Мамина улыбка», выставка 

«Пасхальный подарок». 



     
 

Работа с родителями старшей группы «Непоседы» 
Основной формой работы с родителями является родительское собрание (было проведено 3 родительских 

собрания). Родители посещали утренники в группе: «Осенины», «День матери», «Новогодний утренник», 

«Рождество», «23 февраля», «8 марта», «День Победы». Родители активно участвовали в изготовлении 

скворечников для птиц, в изготовлении поделок со своими детьми.  

      
Проводилась работа с родителями: 

- Групповое родительское собрание «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста»; 

- Консультация «Нужен ли ребенку дневной сон»; 

- Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье»; 

- Родительское собрание «Подготовка к Новому году»; 

- Награждение многодетных мам почетными грамотами на празднике посвященном Дню 

Матери; 

- Создание совместно с родителями мини-музея «Народные промыслы России»; 

- Тестирование «Определение типа детско-родительских отношений». 

         -  Родительское собрание «Какими мы стали за год» и т.д. 

 

9. Проблемы и основные направления ближайшего развития. 
  Анализ деятельности по реализации дошкольной образовательной программы показал, в 

учреждении созданы необходимые медико-социальные и материально-технические условия для 

осуществления эффективной работы с детьми дошкольного возраста и реализации 

комплексных и парциальных программ в режиме развития.  
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы были 

выявлены следующие проблемы и противоречия: 
1.  Недостаточно ведётся работа по внедрению инновационных методик, программ, разработок. 

Основные причины:  уровень педагогического сознания и аналитической деятельности 

педагогов явно недостаточен, чтобы вести работу на уровне современных требований, у 

педагогов нет чёткого представления об объёме знаний и степени развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе в соответствии с федеральным государственным стандартом. 
 

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники в2015-2016 учебном году, мы определили перспективы на 

следующий учебный год: 



  
Цели и задачи на 2015 – 2016 учебный год. 

Цель: 
Построение работы  в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка 

к жизни в современном обществе. 

Основные задачи: 
1. Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательно-речевых и творческих способностей. 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-образовательного 

процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному стандарту с 

интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Приоритетные направления: 

  
  Создание положительной здоровьесберегающей среды в группах, направленной на 

охрану и укрепление здоровья детей. 

 Социально-личностное развитие ребенка, ориентированное на приобщение 

 к системе общественных ценностей через нравственно-патриотическое воспитание. 

 

 


