
 
 
 



 
Введение 

 
           Публичный доклад директора муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Сухая Елань Балашовского 

района Саратовской области» по итогам 2013-2014 учебного года – 

периодический аналитический публичный документ. Он адресован как самим 

участникам образовательного процесса школы (обучающимся, родителям, 

педагогам), так и широкой общественности, всем заинтересованным лицам 

(представителям органов законодательной и исполнительной власти, работникам 

системы образования, средств массовой информации, общественным 

организациям, потенциальным потребителям образовательных услуг). Это -  

информация о состоянии, проблемах и перспективах развития данного 

образовательного учреждения после окончания 2013-2014 учебного года. 

 

Публичный доклад подготовлен администрацией школы с целью:  

 
 -широкой информированности общественности  в вопросах образовательной и 

финансовой  деятельности школы, результатах и проблемах, перспективах и 

планах еѐ развития; 

 -обеспечения прозрачности функционирования школы.  

 

Информационная справка о школе 
         Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с.Сухая Елань Балашовского района Саратовской 

области» начало функционировать в ноябре 1967 года. 

Адрес школы: 412339, Саратовская область, Балашовский района, с.Сухая Елань, 

ул.Красная, 47. 

Организационно— правовая форма: бюджетное учреждение. Тип учреждения - 

муниципальное общеобразовательное учреждение. 

Учредитель: администрация Балашовского  муниципального района Саратовской 

области. 

          Здание школы — типовое двухэтажное. В школе имеются: 14 учебных 

кабинетов, компьютерный класс с выходом в Интернет, спортивный зал, столовая, 

актовый зал, библиотека, методический кабинет, комбинированная  мастерская, 

медицинский кабинет. Имеется оборудованная спортивная площадка .    

                                                          

Режим обучения 

        На начало 2013 - 2014 учебного года было скомплектовано 8 классов — 

комплектов.  

         Обучение проводилось в одну смену.  

        Режим работы школы: 

- в 1-8 и  11-х классах - пятидневная учебная неделя ; 

- в 9 классе - шестидневная.  

        Годовой цикл:  

-школа 1-ой и 2 –ой ступени по четвертям;  

-школа 3-ей ступени - по полугодиям. 



       Продолжительность учебного года: 

-1, 9,11 классы -33 учебные недели; 

-2-8, 10  классы – 34 учебные недели. 

      Продолжительность урока: 

-в 1 классах – «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь по 4 урока по 40 

минут каждый, январь-май по 45 минут каждый). 

-во 2-11 классах - 45минут. 

      Учебный год в школе разделен 

-в 1-9 классах  на 4 учебных четверти; 

-в 11 классе на 2 полугодия. 

        После каждой четверти организованы каникулы. Для учащихся 1 класса 

организованы дополнительные недельные  каникулы в феврале месяце. 

Учащиеся первых - третьих  классов  обучались по ФГОС НОО. Согласно 

требованиям ФГОС НОО (Утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года №373) в учебном плане отводилось 8 часов 

еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Учебные планы в  4 -11-х классах на 2013 - 2014 учебный год разработаны на 

основе федерального базисного учебного плана 2004 года, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.04. № 1312 (с учетом 

изменений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889).  

       Во второй половине дня осуществлялась работа кружков, спортивной секции, 

объединений  дополнительного образования, занятия  проектной деятельностью, 

проводились индивидуально-групповые занятия. Работала 1 группа продленного 

дня.       

         В школе обучаются дети, проживающие в с.Сухая Елань. 

 

Контингент  обучающихся 

В школе обучались 49 учащихся. 

Средняя наполняемость классов – 4,5  человека.  

В школе обучаются дети из 39 семей: 

 многодетных семей – 5 

 неполных семей –3  

 опекаемых учащихся – 0 

 детей-инвалидов - 1 

Основную массу составляют русские – 96%  
 

Движение по школе 

       На начало  2013 – 2014 учебного  года  в  школе  обучались  47  учащихся в 8 

классах - комплектах. В течение года прибыли – 2 обучающихся.  На конец 

учебного года численность обучающихся составила  49 человек, переведено – 46 

обучающихся, 3 обучающихся получили среднее полное общее образование. 

       

Кадровое обеспечение школы 
          В школе работает квалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив. 



          Из 12 педагога 10 человек (86%) имеют высшее образование и 2 (14%) -

среднее специальное педагогическое.  6 (50 %) педагогов являются выпускниками 

школы. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

І категорию имеют – 2 человек ( 14 %)                                                                                                                                                                      

ІІ категорию имеют – 9 ( 65 %)                                                                                                                                                                      

без категорий – 3 ( 21 %)                                                                                                                                                                      
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

от 0 до 10 лет – 0 человек  

от 10 до 25 лет – 5  человек  ( 41 %) 

свыше 25 лет – 7 человек (49 %)          

       

 Финансово-экономическая деятельность 

    Материально-техническая база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления.      

Функционирование и развитие школы невозможно без финансовой поддержки  

разных уровней, которая обеспечивается в соответствии с муниципальным  
заданием образовательного учреждения.  
 В распоряжении учащихся  14 учебных кабинетов, имеется  один компьютерный 

класс, столярная мастерская. В школе  

20 персональных компьютеров и ноутбуков,  интерактивный  комплекс.  

В школе созданы условия для занятий спортом: имеется спортивный зал,  
спортплощадка. Имеется необходимый спортивный инвентарь.  
 Для организации и проведения досуга в школе работал читальный и актовый  

залы, библиотека; организованы зоны отдыха в кабинетах начального звена.   
Для проведения различных мероприятий, конференций, семинаров, совещаний  
функционировал  лекционный зал с компьютерным оборудованием и  
интерактивной доской.   
Библиотека школы постепенно становится информационным центром.  
Фонд учебной литературы  ежегодно обновляется и пополняется. 
Обеспечены новыми учебниками учащиеся всех ступеней обучения.   

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 
1. Осуществляется ежедневный контроль за техническим состоянием школьного 

здания. 

2. Имеется система автоматической пожарной сигнализации. 

3. Педагоги, обслуживающий персонал и учащиеся школы проходят 

периодический инструктаж и тренировки по правилам пожарной безопасности 

и действиям в нестандартных ситуациях. 

                     

   Организация питания учащихся 
          Столовая на 30 посадочных мест имеет все необходимое технологическое 

оборудование, посуду, квалифицированный персонал для обеспечения учащихся 

горячими завтраками и обедами.  100 % учащихся пользуются услугами школьной 

столовой.  

 



Показатели Кол-во учащихся 

Всего учащихся 49 

Кол-во учащихся, охваченных завтраками 0 

Кол-во учащихся, охваченных обедами 29 

Кол-во учащихся, охваченных завтраками и обедами 20 

Кол-во учащихся, охваченных завтраками, обедами и полдниками 0 

Кол-во учащихся, охваченных дотационным питанием (дети из 

социально незащищенных семей) 

44 

Всего учащихся, охваченных горячим питанием 49 

 

Реализация образовательной программы 

 

      Жизнь в информационном обществе с развивающейся экономикой,  

научно-техническим прогрессом, внедрением страны в мировое сообщество  

требует людей высокообразованных, инициативных, творчески мыслящих,  

конкурентоспособных.Эти обстоятельства и определяют необходимость нового

 подхода к школьному образованию.Причем ключевой характеристикой такого 

образования становится не только передача знаний, но и формирование навыко

в их практического применения, творческих компетентностей, готовности к  

постоянному самообразованию и развитию. Этому способствует правильная  

организация образовательного процесса в школе. 
        Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В 1-3 классах  

реализуются ФГОС НОО. 

     Образовательная программа 4-11 классов составлена на основе регионального 

базисного учебного плана 2004 года. 

     Учебный план школы был направлен на сохранение здоровья обучающихся, 

обеспечение доступности, эффективности и качества общего образования, 

создание благоприятных условий для раскрытия природных способностей 

ребенка, индивидуализации обучения и развития творческого потенциала 

личности учащихся.   

    Учащиеся 9-го класса имели возможность избрать индивидуальную 

образовательную траекторию в рамках предпрофильной подготовки через 

систему курсов по выбору (элективных курсов).  

    На третьей ступени школы реализуется универсальное обучение. 

Старшеклассникам было предложено на выбор 6 элективных курсов.  

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным  планом и 

нормам СанПиНа  

 

Результаты образовательной деятельности в 2013- 2014 уч.году 

 

    В настоящее время школа является образовательным учреждением, успешно 

реализующим основные направления государственной образовательной 

политики. Для характеристики образовательных достижений учащихся можно 



привести такие показатели как качество обучения,  уровень обученности и 

результаты прохождения итоговой аттестации  выпускниками 9 и 11 классов. 

Динамика всех этих показателей отражалась на сайте школы по итогам года и 

была доступна общественности. 

В 2013/2014 учебном году из 49 обучающихся успешно закончили учебный год 

49. Учащиеся 9 и 11 классов успешно выдержали итоговую аттестацию, получили 

соответствующий документ об образовании. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся  школы  

Учебны

й год 

Количе

ство 

обучаю

- 

щихся 

Успева

емость 

(%) 

Успевают на 

Качеств

о знаний 

(%) 

Медалисты  
«5» «4» и 

«5» 

2009/20

10 
74 100 13 24 53 1- серебро 

2010/20

11 
68 100 11 23 54,8 нет 

2011/20

12 
56 98 12 22 65 нет 

2012-

2013 
50 98 11 20 62 2-золото 

2013-

2014 
49 100 6 19 58 

Аттестат с 

отличием 

 

 

РЕЙТИНГ КЛАССОВ ПО КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО 

ГОДА 

Средний показатель качества обучения по основной школе по итогам года –55% 

Средний показатель качества обучения в старшей школе по итогам  учебного 

года: 66%  

Средний показатель качества обучения по итогам учебного года в нач. школе:61% 

Средний показатель качества обучения по итогам 2013 – 2014 уч.года : 58 % 

 

Сравнительные результаты показателей обучения в начальной школе 

Учебные годы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего учащихся 23 21 18 16 19 

Количество 

аттестованных 
18 

15 14 14 13 

Отличников 5 4 4 4 4 

Хорошистов 7 7 7 6 4 

С одной «4» - - 1 1 - 

С одной «3» 3 1 2 - - 

Неуспевающих - - 1 1 - 

Качество знаний 66,6% 73% 78,5% 71% 61% 
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Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 

        Одним из главных статистических показателей работы школы являются 

результаты итоговой аттестации. В прошедшем учебном году решением 

педагогического совета школы на основании  «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации»  учащиеся 9 и 11 классов должны были 

сдавать два обязательных экзамена (русский и математика) и выбрать любое 

количество экзаменов из предложенного списка предметов. Выбор учащихся 11 

класса зависел от того, в какой вуз (вузы) планировали поступать выпускники. 

Учащиеся сдавали экзамены за курс основной  школы в форме ОГЭ и за курс 

средней школы в форме  ЕГЭ.   

     По решению педагогического совета школы для итоговой аттестации в 9 

классе были определены 2 обязательных экзамена, экзамены  по выбору 

обучающиеся не сдавали.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ НА ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  

Сравнительная  таблица  баллов, полученных  по каждому предмету 

государственной итоговой аттестации 

Название 

предмета 

Кол

-во  

сда

вав 

ши

х 

 

% 

сда- 

вавш

их 

 

 

                      баллы 

Соотношение 

среднего 

 балла по шк. 

И 

 балла  Рос- 

обрнадзора 

Рособ

рнадз

ор 

Средний  

балл 

Макси 

маль 

ный 

балл 

по шк. 

Мини 

маль 

ный 

балл 

по шк. 

По 

школе 

По 

рай

ону 

По 

обла

сти 

Русский 

язык 

3 100 24 68,7  64,71 76 64 +44,7  

Математ

ика 

3 100 20 38,7  41,66 40 36 +18,7 

Химия 1 33 36 45  55,24 45 45 +9 

физика 1 33 36 47  44,69 47 47 +11 

Обществ

ознание 

3 100 39 52  55,08 62 47 +13 

История 1 33 32 51  46,65 51 51 +19 

 

 

 В 2014г. 1 выпускник сдавал 6 предметов (4 предмета по выбору и 2 

обязательных - математика и русский язык). 

 Одна выпускница 11 класса имеет аттестат с отличием. 

      Анализ результатов  сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками школы показывают, 

что 100% учащихся 11 класса  набрали минимальное количество баллов по всем 

экзаменам по выбору.  В целом результаты сдачи выпускниками школы ЕГЭ 

можно признать хорошими. Отмечен высокий уровень подготовки к итоговой 

аттестации по всем предметам. Выше среднего областного балла результаты по 

русскому языку, истории. 

Результаты независимой аттестации в 9 классе 

 

 

уч.г

од 

предме

т 

кол

-во 

уч-

ся 

Ми

ни

м. 

По

р 

ог 

Мак

с.ба

лл 

по 

шк. 

Ср. 

бал

л 

по 

шк. 

кол-во уч-

ся, 

сдавших 

экзамен на 

 

каче

ство 

знан

ий 

по 

шк.

% 

Ус

п.п

о 

шк. 

% 

Кач

.зн. 

по 

обл. 

Усп

. По 

обл.

% 

% 

соот 

ветс 

твия 

 

«

5

» 

 

 

«

4

» 

 

«

3

» 

 

«

2

» 

2013

-

2014 

русски

й язык 

7  36 3,6 0 4 3 0 57 100 73,7 99,5 86 

 матема

тика 

7 7 18 3,3 0 2 4 1 28 86 38 94,5 71 

 



 

 Результаты анализа учебной деятельности показывают, что  в школе созданы 

условия,  при которых учащиеся имеют оптимальную возможность  освоения  

государственных стандартов образования,  овладения многими  учащимися  

высокого  уровня ЗУН, реализации  ярко выраженного  познавательного интереса 

к обучению и продолжению образования. 

 

ФГОС НОО 

      В 2013-2014 учебном году в школе проводилось внедрение в 1-3х классах 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе была создан совет и рабочая группа (приказ № 125 от 

31.08.2011). В состав рабочей группы вошли учителя начальной школы, 

администрация школы, заведующая библиотекой. Были разработаны и 

реализованы: план-график реализации ФГОС НОО, дорожная карта и план 

работы методического объединения учителей начальной школы по внедрению 

Стандарта. 

   Ежегодно  рабочая группа определяет список учебников и учебных пособий в 

соответствие с УМК «Школа России» (русский язык – авторов Канакиной В.И., 

Горецкого В.Г., литературное чтение – автора Климановой Л.Ф., математика – 

автора Моро М.И., окружающий мир – автора Плешакова А.А.). 

 С внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий 

произошло обновление содержания образования. 

    Для учащихся 1-3 классов в школе внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 художественно-эстетическое 

 духовно- нравственное 

 общественно- полезная деятельность 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 Внеурочная деятельность школьников организована в форме кружков с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Руководителями кружков  являются учителя школы: 

 Кружок «Веселые нотки»  (рук.Кневец Е.И.) 

 Кружок « Волшебные секреты»( рук. Столярова Л.А.) 

 Кружок «Разноцветные кисточки» ( рук. Столярова  Т.В.) 

 Кружок «Народные игры» (рук. Герасименко А.В.) 

 «Проектная деятельность» (рук. Клеткина О.В., Столярова Л.А.) 

 Кружок  «ОФП» (рук. Столярова Т.В.) 

 Общественно полезная практика (рук. рук. Клеткина О.В., Столярова Л.А.)) 

       Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 



расширения кругозора  и всесторонней ориентации в окружающем  их мире. 

Подобная деятельность способствует гармоничному развитию и воспитанию 

школьников, а также даѐт возможность практически использовать знания в 

реальной жизни. 

 

Результативность участия учащихся школы в мероприятиях иного уровня 
 

В прошедшем учебном году было организовано массовое участие 

обучающихся  в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «Олимпус», 

«Альбус», «Человек и природа» 
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2012 26 28  -  - 24 

2013 27 27 - 32 26 - 21 

2014 25 28 - 26 27 - 20 

 

Школьным олимпиадным движением охвачены около 59 % обучающихся.  

Результативность участия в школьных олимпиадах: 
 

Результаты  воспитательной  работы 

 
                Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  

является: создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

   Основными направлениями воспитания в школе  в  2013-2014 учебном году 

являлись следующие: 

профилактика правонарушений и формирование здорового  

образа жизни, безопасности жизнедеятельности; 

духовно-нравственное воспитание; 

художественное образование и эстетическое воспитание; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

военно-патриотическое воспитание; 

спортивно-массовое воспитание; 

организация досуговой деятельности; 

взаимодействие школы с общественными и культурными организациями 

социума.                           

    Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

      Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы. Учебный год начался с традиционного праздника знаний 



―Здравствуй, школа!‖, в котором приняли участие учащиеся 1 - 11 классов.   

Были проведены мероприятия по празднованию 69-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Традиционно в школе в феврале проводится 

месячник, посвященный Защитникам Отечества, и проходит он под общим 

девизом «Служу Отечеству». В этом году месячник был посвящен 69-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.   

     Учащиеся нашей школы поддерживают  связь с ветеранами войны.  Ребята 

бережно ухаживают за могилой погибшим односельчанам.  

     Традиционно в школе проводятся «Уроки мужества». В 2013 – 2014 учебном 

году были проведены следующие мероприятия в этом направлении: 

Перечень мероприятий патриотической направленности  в 2013- 2014 уч.  г. 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь Урок правовых знаний. 

Конкурсы, посвящѐнные Году Культуры. 

Цикл тематических уроков,посвященных 70-летию Курской 

битвы. 

Октябрь День пожилых людей. Конкурс рисунков"Союз поколений" 

День учителя. Праздничный КВН. 

Торжественный сбор.Прием в "Лучики","Искорки",пионеры.  

Акция « Детский орден милосердия» 

Ноябрь Кл. час   «4 ноября – день народного единства» 

Участие в благотворительной акции"Лидер". 

Концерт к Дню Матери "Я и моя самая-самая милая мама!" 

Декабрь Акция « Помоги детям -поделись теплом» 

Новогодние праздники. 

Январь Рождественские праздники. 

Февраль «Подарок солдату». 

Мероприятия к 23 февраля. 

Март Мероприятия  к 8 марта. Операция «Милосердие». Оказание 

помощи одиноким женщинам, труженикам тыла. 

Апрель Проведение встреч с ветеранами. 

Уроки экологии.Уроки здоровья. 

Акция «Украсим  школьный дворик» 

Май Встречи с ветеранами Вов и тружениками тыла 

Митинг 9 мая. 

Концерт, посвящѐнный Дню Победы 

    В течение года: 

- уход за памятником и могилой неизвестному солдату; 

- классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники на военно-

патриотическую тему; просмотр фильмов. 

Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за нашу Родину, а также мероприятия, 

посвящѐнные 69- годовщине Победы. 

                               Проведены следующие мероприятия: 

       -Уроки Мужества, Памяти, Славы, посвященные защитникам Отечества; 

       -Уроки мужества,посвященные 25-летию окончания ведения советскими войсками          

боевых действий в Афганистане; 



     -Конкурс рисунков «Защитникам Отечества посвящается»; «На страже Родины»; 

     -Книжная выставка в школьной библиотеке на военно-патриотическую тематику; 

     -Осенний кросс, троеборье; 

     -Утренник ко  Дню защитников Отечества «Мы шагаем как солдаты!»; 

     -Игровая праздничная программа «По плечу победа смелым!»; 

     -Праздничная программа «Кто окажется дружнее, тот в бою и победит!»; 

     -Цикл классных часов на тему «Во славу Великой Победы»; 

     -Вахта памяти; 

     -Участие в общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» и т.д. 

       Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования.  

     Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным 

образом и прежде всего в процессе обучения, через уроки, классные часы, беседы, 

через проведение акций милосердия,  организацию выставок рисунков, плакатов, 

поделок. В школе работают кружки эстетического цикла: «Волшебные секреты», 

«Разноцветная кисточка», «Веселые нотки».  

      В условиях  изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области 

просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно 

актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе 

становления личности каждого человека, роль которых невозможно 

преувеличить.  

Актуальность заключается в том, что проблема взаимодействия школы и семьи 

всегда была и остается в центре внимания. Современный учитель, обучающий и 

воспитывающий школьников, наряду с родителями, становится очень значимым 

взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей 

учащегося во многом зависит эффективность формирования личности ученика. 

Работа с родителями и социумом была поставлена на первый план для реализации 

задачи создания условий «открытости» школы, расширения и укрепления 

взаимодействия со всеми социальными институтами среды.  

Работа велась через: 

1.Заседания родительского комитета. 

2.Общешкольные родительские собрания. 

3. Классные родительские собрания. 

4.Организация работы родительского  всеобуча                                                     

5.Организация горячей линии «Ящик доверия» 

   Родители как участники образовательного процесса, активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 

родительские собрания. Важно заметить, что при проведении в школе 

коллективных мероприятий многие родители не занимали позицию стороннего 

наблюдателя, а являлись активными участниками мероприятий.    

Необычно и интересно прошли такие праздники, как:"День учителя"," День 

матери", новогодние праздники,"Широкая  масленица",23 февраля, 8 марта, 

последний звонок, выпускной вечер. В них принимали участие родители и дети. 

Такое сотрудничество является залогом успешной воспитательной работы.  

      Ведѐтся разъяснительная работа по правовому воспитанию. В январе с 

учащимися 1-2 классов проведены классные часы: «Я– Гражданин России». С 

учащимися 3-4 классов беседа: «Права ребенка в современном мире».С 

учащимися 5-7 классов проведена беседа: «Право и обязанность учиться». С 



учащимися 8-11  классов состоялся диспут: «В чем разница между 

правонарушениями и преступлениями?».    

    В школе проводится большая работа по формированию у учащихся здорового 

образа жизни. Дети всех возрастных групп имеют представление о ЗОЖ, 

стараются его придерживаться. Проводятся беседы для учащихся: «Дорога, 

транспорт и я», «Наркомания – социальное зло», «ВИЧ можно избежать».  

            Несколько лет подряд стабильно работает система дополнительного  

образования, представленная творческими объединениями и спортивными 

секциями.  Всего в  прошедшем учебном году  работало 9 кружков и 1 секция. 

В творческих объединениях различной направленности занималось  47  

обучающихся, что составляет 100% .                              

  Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй половине 

дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, 

конкурсы, соревнования,  проектные исследования, общественно-полезная 

практика. 

Результатом работы кружков являлись школьные праздники, концерты, 

конкурсы: Здравствуй, школа! День  Учителя, День матери, Новый год, День 

Победы,  Последний  звонок,  Выпускные  вечера, спортивные праздники и 

мероприятия. 

      Физкультурно-оздоровительная и внеклассная спортивно-массовая работа в 

школе проводилась  на основании плана на 2013-2014 учебный год. При 

реализации плана решались задачи по оздоровлению учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни, привитию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, развитию морально-волевых и нравственных качеств учащихся. В 

режиме учебного дня проводились подвижные игры, учителя – предметники 

проводили физкультминутки на уроках, в начале учебного года классными 

руководителями проведены беседы о режиме дня школьников. В группе 

продленного дня проводились  физкультминутки во время выполнения домашних 

заданий, динамические паузы, прогулки и экскурсии на природу, во время отдыха 

учащиеся группы продленного дня играли в спортивные и подвижные игры, 

выполняли упражнения с мячами, скакалками, гимнастическими обручами. 

       Внеурочная работа в школе велась  на основании плана внеклассных 

спортивно-массовых мероприятий на 2013-2014 уч.год. На базе школы проведены 

соревнования по теннису,пионерболу,шашкам: 

                   пионербол      среди    5-11кл 

                  1 место                     9 класс 

                  2 место                     5 класс 

                 3 место                     6 класс 

                 теннис личное первенство 

                  1 место Амиров Э. 5 класс 

                  2 место Тришкин А.9 класс 

                  3 место Греков А. 6 класс 

                  шашки личное первенство 

                   1 место Фомин М. 5 класс 

                  2 место Греков А. 6 класс 

                  3 место Тришкин А. 9класс 

В соревнованиях по теннису среди сельских школ 3 место заняла Репина 

Карина, обучающаяся 8 класса, в общекомандном зачете -команда с.Сухая Елань 

заняла первое место. 



                         Лето – пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. В июне 

месяце при школе функционировал лагерь с дневным пребыванием детей, в 

котором оздоровились 20 обучающихся школы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В БЛИЖАЙШЕЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ: 
- Обновление содержания школьного образования: продолжить корректировку 

Учебного плана школы и содержания учебных предметов с учѐтом новых ФГОС и 

БУП. Организация работы начальной и основной - Школы на основе 

образовательных стандартов нового поколения;  

- Повышение качества образования;  

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников;  

- Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса за счет 

координации деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

- Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

посредством организации участия в олимпиадах, конкурсах, более продуктивного 

использования возможностей элективных курсов и курсов по выбору, кружковой 

деятельности; выявление и оказание необходимой помощи и поддержки при 

работе с одаренными обучающимися;  

- Планомерное совершенствование и укрепление материально - технической и 

финансовой базы школы. 

 


