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1. Краткая справка об истории школы

В конце XIX века на Земском совете Новоузенского уезда было решено построить начальную школу в Логиновской волости. Было
построено красное одноэтажное здание. До 1917 года в нем находилась начальная и церковно-приходская школа. После гражданской войны
начальная школа продолжила свою работу. Постепенно, с развитием образования появилась семилетка. В 30-х годах XX века школа стала
девятилеткой. Одного здания становилось мало, так как из ближних сел (Рудня, Дьяконовка, Константиновна) обучались учащиеся, начиная с 5-го
класса. Приезжали и из отдаленных сел (Первое мая, Ямское, Карпенка, Репное, Лебедевка, Балтийка, Ждановка, Эстонки, Салтова), где были
также только начальные классы. Школа стала интернатом. Для проживания учащихся было предоставлено два дома. Занимались в красном
одноэтажном и белом двухэтажном зданиях. В белом здании на 1 этаже занимались начальные классы. За школой находился школьный сад.

С 1946 по 1950 год школа была семилеткой.
С1950 по 1953 год - девятилеткой
С1953 года школа стала десятилеткой.
В конце 50-х годов XX века колхозная контора переезжает в другое здание, а свое деревянное отдает под школу, куда переходят

начальные классы и школьная библиотека.
В 1967 году — первый выпуск восьмилетней вечерней школы.
В 1972 году было построено новое здание, в котором школа функционирует по сей день.

МОУ — сош с.Логиновка руководит Маркелова Анастасия Николаевна, почетный работник общего образования, имеет высшую
квалификационную категорию. Под ее руководством педагогический коллектив школы взял четкую линию на создание всех необходимых
условий для обучения учащихся, творческой работы педагогов и развития личности каждого ребенка.

Сегодня в школе трудятся 19 педагогических работников. Среди них выпускники разных лет: Машенцева Г.Г., Семко Л.А., Буслаева
Л.А., Горочкина Т.А., Овечкина С.Ю., Филиппов B.C., Кудрявцева Г.А., Овечкина А.И., Федкжина Н.И., Костомарова О.Н. Одними из первых
начали заниматься по программам развивающего обучения «Школа 2100», «Начальная школа XXI века».

Свою миссию школа видит в воспитании личности, обладающей:
• ключевыми компетенциями,
• качественным образованием,
• позитивными ценностями.

Реализуется принцип преемственности детский сад - школа, учитывая социальный заказ жителей близлежащих сёл.

2. Цели и задачи школы на 2008-2009 учебный год:

S Реализация компетентностного обучения, опирающегося на предпрофильную и профильную подготовку и пропедевтическое освоение
педагогами и учащимися информационно-коммуникационных технологий.

•S Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных технологий.
•S Подготовка и переподготовка педагогических кадров в области информационных технологий.
S Внедрение в учебный процесс методических и дидактических материалов, систем информационного обеспечения занятий,

информационно-библиотечных систем.
•/ Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания учащихся, формированию у них высоких моральных

качеств, подготовка высокообразованных выпускников, гармонически развитых личностей, социально активных граждан России.
•/ Здоровьесберегающая организация деятельности учащихся и педагогического коллектива как способ укрепления социально-

психологического здоровья и развития способностей всех субъектов образовательного процесса.
•/ Поддержка и сопровождение одаренных детей с целью их самореализации.
S Реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов инновационной деятельности школы (обучающие

семинары, методические совещания и конференции муниципального и регионального уровней).
S В результате реализации этих задач будет обеспечено получение качественного образования.

3. Общая характеристика школы.

В 2008-2009 учебном году в школе обучается 175 учащихся. Школа является юридическим лицом (имеет печать со своим наименованием,
штамп). Учредителем школы является Администрация Краснокутского муниципального района.

Школа проводит свою работу в соответствии с Уставом, принятом на заседании педагогического совета МОУ - сош с.Логиновка №1
28.08.2008г. (протокол №1 от 18.09.2005г.).

Право на ведение образовательной деятельности по образовательным программам дает лицензия А № 173382, выданная Министерством
образования Саратовской области 17 июня 2005г., и которая действует до 17 июня 2010 года.

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации АА 182168, выданным Министерством образования Саратовской
области 31 июля 2006г., школа имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца.

МОУ - средняя общеобразовательная школа с.Логиновка расположена на территории Логиновского муниципального округа. На
образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение на границе трех сел (Константиновка, Рудня, Логиновка),
расположенных на берегу реки Еруслан. Основная масса детей - жители сел Логиновка, Константиновка, Рудня, Дьяконовка. Рядом со школой
находятся здание Администрации Логиновского округа, Дом Культуры, узел связи, сельская библиотека. Почтамт, ФАП, магазин.

На начало 2008-2009 учебного года в школе в 11 классах 175 учащихся.
Количество смен — 1.

Средняя наполняемость классов МОУ - сош с.Логиновка по ступеням обучения

Наименование

Общее количество классов
Средняя наполняемость

I ступень(начальное
образование)

4
16,7

II ступень (основное
образование)

5
15,6

III ступень (среднее
образование)

2

15,0

Всего по ОУ

11
15,7

Социальный паспорт школы
Всего учащихся -175.
• Полных семей - 96, в них детей -134
• Неполных семей - 31, в них детей - 41
• Опекаемых - 1
• Многодетные семьи - 20, в них детей 41
• Малообеспеченные семьи - 42, в них детей - 61
• Неблагополучные семья — 9, в них детей -19
• Детей, стоящих на ВШК -15
• Детей, состоящих на учете в КДН - 1
• Детей, находящихся в алкогольной зависимости - нет.



• Детей, находящихся в наркотической зависимости - нет.
• Семей без определенного места жительства - нет.
• Родителей с психическими отклонениями - нет.
• Детей, уклоняющихся от посещений занятий - нет.
• Детей, самовольно оставивших образовательное учреждение — нет.
• Детей, исключенных из образовательного учреждения - нет.

В 2008 -2009 учебном году работал методический совет школы. В него вошли директор школы, заместители директора, председатели МО,
наиболее опытные учителя.

Основные направления деятельности методических объединений:

•/ разработка и апробация новых учебных курсов (регионального и школьного компонента);
•/ организация и проведение исследовательской работы в творческих группах учителей;
V руководство исследовательской работой учащихся;
Vх обсуждение, рецензирование различных материалов, предоставляемых педагогами в методические объединения;
/ проведение круглых столов, мастер-классов, конкурсов, конференции.

Было проведено четыре заседания со следующей тематикой:
1.
- Итоги методической работы за 2007-2008 учебный год.
- Планирование методической работы на новый учебный год.
- Организация (подготовка заданий) стартового контроля в 5-ом, 10-ом классах в соответствии с планом ВШК.
- Утверждение тематического планирования и программ элективных курсов.

2.
- О подготовке к итоговой аттестации учащихся (алгоритм работы педколлектива)

-Использование педагогических технологий и инноваций учителями, аттестующими в 2008-2009 учебном году.
-Итоги олимпиад.

3.
- Итоги репетиционных экзаменов (9 класс, 11 класс)
-Итоги проведения предметных недель, состояние работы с одарёнными детьми
- Анализ работы педагогов по элективным курсам.

4.
- Организация сопутствующего и итогового повторения в соответствии с планом ВШК.
- Проведение итогового контроля
- Анализ ВШК за второе полугодие.
- Утверждение экзаменационных материалов.
В 2008 - 2009 учебном году в педагогический состав

МОУ - сош с. Логиновка входило 19 человек.
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла- 5 человек (25%).

Из них учителей: русского языка и литературы - 2,
географии-1,
иностранного языка- 1,
истории-1,

Методическое объединение учителей точных и естественных наук - 5 человек (26,3%).
Из них учителей: математики — 2,

физики -1
химии-1,
биологии-1.

Методическое объединение учителей политехнического цикла - 5 человек (26,3 %).
Из них учителей: музыки - 1 ,

физической культуры - 2,
ОБЖ и технологии-1
технологии- 1,

Методическое объединение учителей начальных классов — 4 человек (26,3 %).
Ш МО учителей начальных классов (руководитель Семко Л.А.) работало над темой: «Создание благоприятной среды образовательной среды

для удовлетворения образовательных, коммуникативных, нравственных и духовных потребностей младших школьников»
Было проведено четыре заседания. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

пути совершенствования системы работы по осуществлению преемственности между детским садом, начальным и средним звеном
обучения,
современные технологии обучения;
изучение деятельности по формированию и развитию мотивации к обучению,

-создание условий для формирования осознанных базовых ЗУН.
Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:
1 .урок по окружающему миру на тему: «Первое знакомство со звёздами» (2 кл., учитель Семко Л.А.)
2 урок по русскому языку «Обобщение и систематизация знаний о глаголе» (3 кл, учитель Овечкина СЮ.)
3.внеклассное мероприятие по русскому языку и природоведению « Почему так называется?» (3 кл. учитель Овечкина СЮ.)
4. внеклассное мероприятие «Наполним музыкой сердца» (4кл., учитель Сизенко Л.С.)
5.Путешествие в «Страну Знаний»

План работы выполнен полностью.
МО учителей гуманитарного цикла предметов (руководитель Рычагова Н.И.) работало над темой: «Совершенствование методики коррекции

знаний учащихся».
Было проведено три заседания. На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы:

пути повышения грамотности учащихся на уроках русского языка;
регламенты проведения итоговой государственной аттестации по русскому языку, биологии, экологии за курс основной школы,
организуемый муниципальными комиссиями;
подготовка и проведение ЕГЭ;
индивидуальная работа на уроках;
предпрофильная подготовка обучающихся;.

Проведены открытые мероприятия:
1.урок немецкого языка на тему: «Страноведение. Система образования в Германии»(8кл., учитель Евстафьева Л.Д)
2.открытый урок по русскому языку на тему: «Грамматическое значение «признак предмета» (6 кл. учитель Рычагова Н.И.);



3.внеклассное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения Н.В Гоголя «Рождённый в день смеха» (8,9 классы, учитель Рычагова
НИ.)
План работы ШМО выполнен не полностью. Не даны открытые уроки по литературе (учитель Кудрявцева Г. А.), по истории (учитель
Овечкина СП.).

ШМО учителей политехнического цикла (руководитель Бойко Т.Н..) работало над темой: «Объект труда как средство развития творческих
способностей учащихся»

Было проведено три заседания. На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы:
повышение педагогического мастерства учителя путём освоения современных технологий обучения и воспитания;
взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребёнка;
профильная и предпрофильная подготовка;

Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:
1 военно - патриотическая игра «Зарница» (5-11класс, учитель Филиппов В.С, учитель Машенцева Г.Г).);
2 открытое мероприятие по физической культуре « Большие горки» (5-6 классы, учитель Машенцева Г.Г.)
3 открытый урок по технологии.Изготовление изделия из тонколистового металла»

(7 кл., учитель Филиппов В.С)).
3 открытый урок по музыке « Поход в зоопарк» (1 класс, учитель Бойко Т И.)
4.Урок-отчёт по проектным работам.(5-8 классы, учитель Бокаенко И.Ч.)
План выполнен полностью.

Ш МО учителей точных и естественных наук (руководитель Куц Л.И..) работало над темой: «Компьютеризация учебного процесса»
На заседании МО были рассмотрены следующие вопросы:

применение нового учебного оборудования и компьютерной техники в преподавании точных и естественных наук;
самостоятельная работа на уроках математики;
развитие мышления учащихся при формировании умений работать с текстом;
логическое мышление на уроках информатики.

Проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:
1.Интегрированный урок по физике, ОБЖ, химии, биологии на тему: «Защита от электромагнитных излучений» (10 кл., учителя Куц Л.И.,
Маркелова А.Н., Филиппов B.C., Васильева Л.Т.)
2. Открытый урок по алгебре и началам анализа «Итоговый урок курса алгебры и начала анализа в 11-ом классе» (учитель Шпилевая В.Е.)
3.Внеклассное мероприятие по химии
План работы МО точных и естественных наук выполнен не полностью. Не даны открытые уроки по биологии учителем Федюкиной Н И.
(из-за болезни учителя), по математике учителем Сосниной СП.

Таким образом, в 2008 - 2009 учебном году учителями МОУ - сош с. Логиновка было дано 10 открытых уроков и 9 внеклассных мероприятий.
На методических объединениях обсуждались следующие общие вопросы:

- работа с образовательными стандартами;
- методики создания и систематизации дидактического материала, уровневого контроля;
- формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, рефераты, творческие отчеты);
- новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
- методики работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми;
- качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения;
- использование в учебно-воспитательном процессе коммуникативных и информационных технологий;
-создание портфолио учителя и ученика.

В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой
творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные недели были проведены по плану, разработанному заместителями директора,
совместно с руководителями МО. В них приняли участие около 90% школьников II и III ступени, и 100% первой ступени, что позволило
расширить банк данных по одаренным детям.

В этом учебном году наиболее интересными были недели русского языка, математики, иностранного языка, включившие в себя
школьные олимпиады, беседы и классные часы на соответствующую тематику, конкурсы, оформление плакатов и стендов в классах и рекреациях
школы.

При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися и педагогами: олимпиады; творческие
конкурсы сочинений, сказок, поделок, моделей, кроссвордов; игры - КВНы, «Поле чудес», посиделки; выставки; творческие отчёты; посещение
музея; открытые уроки.

Для работы предметных комиссий привлекались ученики старших классов. Для учащихся начальной школы были проведены
предметные развлекательные представления учениками среднего звена.

Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали достаточно большое число участников. Победителям
различных творческих конкурсов, олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма и призы.

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, что педагоги владеют методикой и

теоретическими знаниями.
В процессе посещения уроков были вскрыты основные проблемы:

организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями;
использование современных технологий;
вовлечение учащихся в активную мыслительную деятельность в ходе изложения нового материала;
формирование навыка самостоятельной работы учащихся на уроке.

Учителя не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения, научная организация труда еще не вошла в
практику должным образом. Хочется отметить учителей, находящихся в творческом поиске:

1. Васильева Л. Т. - ведет уроки по уровневой дифференциации с учетом индивидуальных особенностей;
2. Бокаенко И.Ч.. - уроки - экскурсии, метод проектов.

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 2008 - 2009 учебном году было запланировано
шесть предметных недель (недели русского языка и литературы, математики и информатики, истории, географии, биологии, неделя начальных
классов). В планировании методической работы методические объединения старались отобрать тот комплекс мероприятий, которые позволил
бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.

В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть
свой творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные недели были проведены по плану, разработанному заместителями директора,
совместно с руководителями МО. В них приняли участие около 90% школьников II и III ступени, и 100% первой ступени, что позволило
расширить банк данных по одаренным детям.

МО учителей точных и естественных наук:
1. неделя математики и информатики:
- математическая викторина—5,6 кл.
- математический КВН — 7 кл.
- компьютерный марафон - 9 кл.
- математическая игра «Пойми меня» -10-11кл.
2. неделя по русскому языку и литературе:



- литературный КВН - 6 кл.
- устный журнал «Человек, равнодушный к своему языку, - дикарь (К.Паустовский) - 7 кл.
- конкурс «Веселая грамматика» - 5 кл.
- конкурс чтецов «Звучит родная речь» - 5,6,8 кл.
- круглый стол «Роль творчества Н.В.Гоголя в литературном процессе» - 10-11 кл.
3. неделя истории:
-знакомство с краеведческим музеем школы (1 кл., учитель Овечкина А.И.);

- устный журнал «Наш край в годы Великой Отечественной войны» (9-ые классы)
- экскурсия по «Залу Боевой Славы» (8 класс);
- устный журнал «У войны не детское лицо» (9-ые классы);
- историческая викторина — 7-8 кл.
4. неделя начальных классов (по литературному чтению):
-книжное обозрение «В мире сказок и приключений»;
-литературный час «Книга - наш друг и помощник»;
-иллюстрирование любимых произведений К. И. Чуковского.
Также проведены предметные недели по математике «Два плюс два», по русскому языку «Знай и изучай свой родной язык»

1. предметная неделя по географии:
- защита рефератов «Города России» - 9 кл.
-викторина «Знаешь ли ты?» (7 кл.);
- «Поле чудес» (6 кл.);

- конкурс кроссвордов (5 кл.)

В школе проводятся в системе школьные олимпиады.
Итоги школьных олимпиад на 2007 — 2008 учебный год.
Предмет
Математика

Физика

Химия

Биология

История

География

Русский язык

Информатика

Технология
Физическая культура

Класс
8
9
10
11
9
10
11
10
11
9
10
11
9
10
11
8
9
10
9
10
11
10
11
8
9

Победители
НарынбаеваА..
Косинец Н..
Куц П.
Лямкина И.
Косинец Н.
КуцН.
Хомутов А.
Куц С.
Стрельцова С.
Гераськин В..
Гайюмова А.
Филиппова.
Самогулова Э.
Филиппова Е.
Ли С.
Лавров А..
Гераськин В.
КуцС.
Гопиенко П.
КуцС.
Лямкина И.
Жумагалиев Р.
Кудрявцев М.
Дорошок Е.
Самогулова Э.

Учитель
Шпилевая В.Е.
Шпилевая В.Е..
Шпилевая В.Е.
Шпилевая В.Е.
Куц Л.И.
Куц Л.И.
Куц Л.И.
Маркелова А.Н
Маркелова А.Н.
Васильева Л.Т.
Васильева Л.Т.
Васильева Л.Т.
Овечкина А.И.
Овечкина А.И.
Овечкина А.И.
Васильева Л.Т.
Васильева Л.Т.
Евстафьева Л.Д.
РычаговаН.И.
Рычагова Н.И.
Кудрявцева Г.А.
Куц Л.И.
Куц Л.И.
Бокаенко И.Ч.
Машенцева Г.Г.

Распространение педагогического опыта

Программа развития школы предусматривает распространение инновационного опыта школы.

№ п/п

1.

Итог
2.

3.

Наименование инновации

Школа 2100

Начальная школа XXI века

Школа 2100
Русский язык (Бунеев)
Литература (Бунеев)
Математика (Петерсон)
Естествознание (Есько)
История (Колпаков)

Русский язык (Бунеев)
Литература (Бунеев)
Математика (Петерсон)
Биология (Вахрушев)
История (Данилов)
География (Кошевой)

Русский язык (Бунеев)
Литература (Бунеев)
Математика (Мордкович)

Класс, учитель

1кл. - Буслаева СИ.
Зкл. - Овечкина СЮ.
4кл. - Сизенко Л.С.

3
2 кл. - Семко Л.А.

5кл.
Кудрявцева Г.А.
Кудрявцева Г.А.
Соснина СП.
Фокина О.В.
Овечкина А.И.

бкл.
Рычагова Н.И.
Рычагова Н.И.
Соснина СП.
Федюкина Н.И.
Овечкина А.И.
Фокина О.В.

7 кл.
Кудрявцева Г.А.
Кудрявцева Г.А.
Шпилевая В.Е.

Кол.
детей

13
21
17

51
16

17

13

12

Формы ведения
инноваций

Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение

Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение
Внедрение
Внедрение



Итог

4.

Итог
5.

Итого
6.

Итог

7.

Биология (Вахрушев)
История (Данилов)
География (Душина)

Русский язык (Бунеев)
Литература (Бунеев)
Математика (Мордкович)
Биология (Вахрушев)
История (Данилов)
География (Баринова)

Русский язык (Бунеев)
Литература (Бунеев)
Математика (Мордкович)
История (Данилов)
География (Ром, Дронов)

Риторика (Ладыженская)

Информатика
Л.В. Горячев

Л.Л. Босова

Н.В. Макарова

Химия (Габриелян)

ОЗОЖ (интегрировано с предметами:
биология, география, химия, история,
физическая культура, ОБЖ)

Федюкина Н.И.
Овечкина А.И.
Фокина О.В.

8кл.
Рычагова Н.И.
Рычагова Н.И.
Шпилевая В.Е.
Федюкина Н.И.
Овечкина А.И.
Фокина О.В.

9кл.
Кудрявцева Г.А.
Кудрявцева Г.А.
Шпилевая В.Е.
Овечкина А.И.
Фокина О.В.

5

2кл. — Семко Л.А.
Зкл. - Овечкина СЮ.
4 кл. - Сизенко Л.С.

3

Зкл. - Овечкина СЮ.
4кл. - Сизенко Л.С
5кл. - Куц Л.И.
бкл.-КуцЛ.И.
7кл. - Куц Л.И.
8 кл.- Куц Л.И.
9 кл. - Фокина О.В.
10 кл.- Фокина О.В.
11 кл. - Фокина О.В.

9
8 кл. — Маркелова А.Н.
9кл. — Маркелова А.Н.
Юкл. - Маркелова А.Н.
11кл. - Маркелова А.Н.

4
1-9

17

19

78

16
21
17

54

21
17
17
13
12
17
19
14
16

141
17
19
14
16

66
145

Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение

Апробация
Апробация
Апробация
Апробация
Апробация

Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение
Апробация
Апробация
Апробация
Апробация

Внедрение
Внедрение
Внедрение
Внедрение

Внедрение

Инновационный процесс в школе развивается, наблюдается положительная динамика. Все
решить основную задачу школы.

инновационные направления в комплексе позволяют

Основным приложением профессиональной деятельности коллектива является учебно-воспитательный процесс. Работа МОУ СОШ
с.Логиновка в 2008 - 2009 учебном году также была ориентирована на итоги аттестации обучающихся, т.е. на повышение качества образования,
предпрофильную подготовку обучающихся, подготовку к дальнейшему профессиональному самоопределению. Индивидуальные занятия и
элективные курсы по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся
за счет внедрения материала повышенной сложности.

Методическими объединениями организован мониторинг качества образования: разработка и проведение контрольных срезов,
выявление эффективности изучения образовательных программ, выполнение практической и теоретической частей программ; посещением
уроков.

Проведена работа по организации предпрофильного и профильного обучения: проведено собрание с родителями обучаемых 9 класса;
проведено анкетирование обучаемых по выбору профиля обучения; проведен анализ анкет и обсуждены возможности педколлектива по
организации профилей обучения и ведения элективных курсов. Анкетирование показало, что из 17 обучающихся 8 класса хотят продолжить
обучение в 9-ом классе 12 учащихся.

Результаты анкетирования учеников 8 классов по выявлению образовательных
потребностей приведены в следующей таблице:

Профиль обучения

Биолого-географический
Оборонно спортивный
Физико-математический
Другие профили

8 класс

8
3
1
-

Из таблицы видно, что наибольшим интересом у учащихся 8 класса пользуется биолого-географический профиль. У учащихся 9
классов наибольшее предпочтение вызвал тоже биолого-географический профиль.

Анализ результатов анкетирования должен в следующем учебном году быть основой в работе по удовлетворению образовательных
потребностей обучающихся.
По итогам предварительного распределения обучающихся выпускников основной школы в 10 классе предполагают обучаться 12 учеников, в
ССУзы поступают 6 выпускников.



Выбор дальнейшего пути обучения выпускниками средней школы следующий -
ВУЗы - 7 человек (43,7%), ССузы- 9 человек (56,3%).

Важным направлением МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров
через систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие
квалификационные категории.

В 2008-2009 учебном году школа провела и приняла участие в следующих мероприятиях:

• На базе МОУ сош с. Логиновка был проведён семинар учителей технологии на тему: «Использование ИКТ на уроках технологии»
(Филиппов B.C.)

4. Структура управления.

Школьное самоуправление

Система управления в школе приближена к потребностям учреждения, развито педагогическое, ученическое и родительское
самоуправление, при этом работают следующие основные нормы:

• открытость планирования и организации работы выборных органов;
• периодичность отчётности администрации перед школьным сообществом;
• доступность всей информации;
• поощрение инициативы участников сотрудничества, что служит гарантом их активности.

На первые позиции выходит деятельность Управляющего совета.
Перечень основных полномочий, реализуемых в его деятельности:

•/ Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы.
S Содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работников общеобразовательного

учреждения.
•/ Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий общеобразовательного

учреждения.
S Содействует совершенствованию материально-технической базы школы, благоустройству ее помещений и территории.
•/ Контролирует расходование внебюджетных средств.
S Решает вопросы социальной защиты сотрудников и учащихся школы..
S Привлекает родительскую общественность к участию в воспитательной работе школы.
•S Отчитывается по своей деятельности на родительских собраниях 1 раз в год.

5. Условия осуществления образовательного процесса. Материально-техническая база. Режим обучения.
В настоящее время МОУ — сош с.Логиновка функционирует в следующем режиме:

1 смена начало занятий-8.15,
- продолжительность уроков — 40 минут,

длительность перемены — 10-20 минут,
-с 15-00 в школе проводятся кружки, спортивные секции (по своему расписанию),

структура учебного года- по четвертям.

В настоящий момент школа имеет:

Название кабинетов Количество кабинетов

Начальных классов 4

Игровых комнат 1
Физики 1
Химии 1
Информатики 1
Русского языка и литературы 2
Математики 1
Биологии 1
Истории 1
Иностранного языка 1
Музыки 1
Обслуживающего труда 1
Учебные мастерские для занятий технологией 1
Спортивный зал 1

Все учебные кабинеты частично оснащены учебно-наглядным материалом и техническими средствами обучения в соответствии с современными
требованиями. За последние годы администрация, педагогические работники стремятся не только укрепить учебно-материальную базу школы, но
и создать в учебных помещениях максимально комфортные условия для работы учителя и обучения учащихся.

В распоряжении учителей и учащихся школы:
Компьютеры
Телевизор
Магнитофоны
Графопроеторы
Ксерокс
Музыкальный центр
Принтеры
Слайд-проектор
Видеотека
Сканер
Мультимедийный проектор
DVD
Обеспечен выход в Интернет, работает электронная почта.



Оборудована библиотека с читальным залом, в которой сосредоточена необходимая методическая, справочная, художественная литература.
Библиотечный фонд постоянно обновляется и пополняется.
Сведения о книжном фонде библиотеки на конец 2008-2009 учебного года:
-число книг, включая брошюры и журналы 6293
В т.ч.
-фонд учебников 2316

-методическая литература _
- художественная литература _

545
3432

Библиотека помогает школе в организации учебного процесса, в повышении интеллектуального уровня учащихся, поддерживает
самостоятельность, умение мыслить, формирует исследовательские навыки. Библиотека открыта для всех членов коллектива школы. В
библиотеке работают библиотекарь: Горочкина Татьяна Анатольевна, образование среднее специальное, стаж работы в библиотеке 9 лет.
В 2008 - 2009 учебном году в библиотеке было зарегистрировано 195 читателя, из учащихся 1-9 классов -137,10 - 11 классов - 28, 20 читателей
из учителей, работников школы - 10.
За последние годы фонд библиотеки школы существенно пополнился за счет внебюджетных средств. Это и художественные произведения по
программе литературы (Ахматова А.А., Бунин И.А., Гончаров И.А., Достоевский Ф.М., Куприн А.И., Лесков Н.С., Маяковский В.В., Некрасов
Н.А., Островский А.Н., Пушкин А.С., Салтыков-Щедрин М.Е., Тютчев Ф.И., Фонвизин Д.И. Фонд библиотеки регулярно пополняется новыми
томами «Большой Российской энциклопедии», «Энциклопедией Саратовской области» — все это помогает ребятам успешно осваивать предметы
школьной программы.
Школа выписывает периодические издания: «Учительская газета», «Саратовские вести», «Краснокутские вести», «Практика административной
работы в школе», «Классный руководитель», «Воспитание школьников», «Вестник образования», «Мурзилка», «Последний звонок», «Педсовет»
и т.д.
Библиотека ведет постоянную работу по сохранности библиотечного фонда.

6. Учебный план школы.

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования.
Обучение осуществляется по программам «Школа-2100» и «Начальная школа XXI века», предполагает 5-дневную (1 класс) и 6-дневную рабочую
неделю (2-4 кл.).

В учебный план начального общего образования включены:

• учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю со 2 класса);

• учебный предмет «Риторика» (1 час в неделю со 2 класса);

• учебный предмет «История» (1 час в неделю с 3 класса);

• учебный предмет «Иностранный язык» ( 2 часа в неделю со 2 класса);

• учебные предметы «русский язык» и «чтение» изучаются по программам Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой;

• учебный предмет «математика» изучается по программам Л.Г.Петерсон, Г.В. Дорофеева;

• учебный предмет «окружающий мир» (Мир и человек) изучается по программам А.А.Вахрушева.

В 2008-2009 учебном году 1,2 классы обучается по программам Базисного учебного плана 2004 года.
Учебный план 7-9 классов полностью соответствует Базисному учебному плану1998 года, а учебный план 5-6 классов - Базисному учебному
плану 2004 года.
В 5-11 классах за счет регионального компонента изучается предмет «Экология», в 5-6 классах - «Краеведение».

В 9-м классе введено предпрофильное обучение.

В 10-х классах введено профильное обучение. В школе открыт класс оборонно-спортивного профиля.
В учебном плане 10 класса оборонно-спортивного профиля изучаются:
физическая культура 4 часа в неделю
ОБЖ 2 часа в неделю
НВП 2 часа в неделю

В учебном плане 11 класса представлены все базовые общеобразовательные предметы в соответствии с Базисным учебным планом 1998 года.

Выполнение образовательных программ соответствует содержанию. У учащихся формируются умения, предусмотренные программой.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

В школе работают 19 педагогов, 14 из которых имеют высшее образование, 5 педагогов - среднее специальное образование

Качественный состав (по категории) педколлектива школы
за период с 2006 -2007 по 2008 - 2009 учебный год.

Учебные года

2006 - 2007
2007 - 2008
2008-2009

Общее
количество
учителей
21
20
19

Высшая
категория

;

1 категория

2 (9,5%)
3 (15%)
3(15,7%)

Два члена коллектива продолжают обучение в СГПИ без отрыва от производства.

Возрастной состав

до 30 лет

15%
Ьт 30 до 40 лет

31,5%

(от 40 до 50 лет

36,8%

2 категория

10 (47,6%)
11 (55%)
11(57,8%)

ют 50 до 60 лет

21%

До 12 разряда

9 (42,8%)
6 (30%)
5 (26,3%)

> 60 лет

5%



По стажу работы

от 0 до 5 лет

ш
ют 5 до 10 лет

15%

ют 10 до 20 лет

ТзТ,5%
от 20 до 30 лет

{52,6%

> 3 0 л е т

Квалификационный уровень

• Почетные работники общего образования - 2 человека.

• Награждены грамотами Министерства образования и науки - 2 человек.

Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации на базе СарИПКиПРО.

8. Результаты образовательной деятельности

Педагогический коллектив и администрация школы считают результатами образовательной деятельности и внешней оценки работы школы
следующие параметры:

a. Освоение программ основного общего и полного среднего образования.
b. Отсев учащихся.
c. Диагностика качества знания учащихся, в частности, независимыми комиссиями.
d. Процент качества знаний по ступеням обучения.

e. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах.

Результаты экзаменов в 9-х классах.

Русский язык (ЕМЭ).Класс

9

Ф.И.О. учителя

Кудрявцева Г.А.

Кол-во уч-ся

18

«5»

-

«4»

11

«3»

7

% кач. знаний

61,0%

УО

53,1%

Алгебра (ЕМЭ)

Класс

9

Ф.И.О. учителя

Шпилевая В.Е.

Кол-во уч-ся

18

«5»

1

«4»

3

«3»

14

% кач. знаний

22,2

УО

44,2

Результаты экзаменов по выбору.

Предметы

География
Экология
Физкультура
ОБЖ

Сдавали экзамены

5
10
15
6

Число учащихся, сдавших экзамены на
«5»

2

«4»
3
1
9
1

«3»
2
9
4
5

% качества

60%
10%
73,3%
16,6%

Результаты сдачи экзаменов в 11 классе.

Русский язык (в форме и материалам ЕГЭ)

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во уч-
ся

Чисто уч-ся, сдавших экзамены на
«5» «4» «3» % качества

11 Рычагова Н.И. 16 8 8 50

Математика, алгебра и начала анализа (в форме и материалам ЕГЭ)

Класс

11

Ф.И.О. учителя

Шпилевая В.Е.

Кол-во уч-
ся

16

Чисто уч-ся, сдавших экзамены на
«5»
-

«4»
2

«3»
14

% качества
12,5

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2008-2009 учебном году явились:
S состояние преподавания учебных предметов;
•S качество ЗУН учащихся;
•/ качество ведения школьной документации;
•/ выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;
S подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы;
S выполнение решений педагогических советов и совещаний;
S организация работы ГПД, выполнение режима работы ГПД.

Классно-обобщающий контроль проходил в 5-м, 9-м, 10-м, 11-м классах. Итоги контроля подводились на педсоветах и совещаниях при
директоре и завуче.

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения
квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного
процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия выполнены.



Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах
в 2008 -2009 учебном году

Учащиеся нашей школы принимали участие в районных олимпиадах по предметам.
Грамотами награждены:
- ученица 9 класса Самогулова Эльмира, занявшая II место по физической культуре;
- ученица 8 класса Дорошок Елена, занявшая III место по технологии;
- ученик 11 класса Кудрявцев Михаил по немецкому языку;
- ученица 4 класса Белова Анастасия по русскому языку.

Приняли участие в районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» по физике, музыке, технологии и изо. Ученики 8 класса
Кутафин Андрей и Курдупова Наталья награждены дипломом второй степени по изобразительному искусству.
За участие в районной конференции грамотами награждены Ильина Ольга, ученица 7 класса по музыке, ученицы 11 класса Филиппова Екатерина
и Клокова Анна по технологии.

Спортивные достижения:
Грамотами награждены:

- ученица 10 класса Куц Светлана, занявшая 1 место в областном олимпийском Дне бега (дистанция 500м);
- ученица 8 класса Курдупова Наталья, занявшая 1 место в соревнованиях по легкой атлетике спартакиады среди учащихся общеобразовательных
учреждений области;
- ученик 11 класса Хегай Сергей за успешное выступление в областной зимней Спартакиаде сельских спортсменов в г.Марксе и активное участие
в спортивной жизни района;
- команда МОУ - сош с.Логиновка, занявшая I место в районном осеннем легкоатлетическом кроссе среди девушек 8-11 классов;
- команда МОУ - сош с.Логиновка, занявшая I место в районных соревнованиях по мини-футболу среди юношей 1993-1994 года рождения;
- ученики 11 класса Хомутов Антон, Хегай Сергей и ученик 10 класса Куц Николай за участие в районной молодежно-спортивной акции
«Баскетбол - против наркотиков»

9. Результаты воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность школьного коллектива МОУ - сош с. Логиновка в 2008 - 2009 учебном году была направлена на создание
условий и управление процессом самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Большое внимание уделялось созданию единого
творческого коллектива учителей, учеников, родителей. Велась работа с трудными детьми и неблагополучными семьями.

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, психическом и нравственном здоровье детей, развитие
способностей учащихся, формирование нравственной направленности детей, развитие творческой активности.

Результатом всей работы школы должен стать человек, воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на
творчество, на самопознание и самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина, политической культурой, с духом
свободы и демократии, личным достоинством.

Работа педколлектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе диагностики, коррекции
деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на
ребенка — это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов, организация досуга детей
через цикл годовых праздников. Главная заслуга годовых циклов праздников состоит в том, что в деятельность включается большое количество
участников разного возраста, разных интересов и возможностей и ориентирует на творческую заботу об окружающем мире, на вечные
нравственные ценности. Для проведения мероприятий использовались
библиотека, спортивный зал, игровая площадка, школьные залы, музей, компьютерный класс. В школе имеются основные технические средства:
телевизор, музыкальный, центр, магнитофон, DVD, компьютеры, мультимедиа.

Содержание воспитательной работы, ее формы отбирались на основе диагностики развития личности детей, их интересов, уровня
воспитанности.

Развитию и проявлению индивидуальности ребенка способствовали следующие воспитательные работы: учебные занятия, циклы
тематических классных часов, праздники, игры, экскурсии, конкурсы, соревнования, выставки поделок, конференции, диспуты, трудовые
десанты, встречи с интересными людьми, акции и др.



Все классные руководители работали по воспитательным планам, составленным на год по следующим направлениям: воспитание
духовно-нравственной личности, воспитание патриотизма и гражданственности, воспитание навыков здорового образа жизни, воспитание
будущего семьянина, воспитание личности трудолюбивой и конкурентоспособной, воспитание экологической культуры, воспитание эстетической
культуры.

Воспитательная деятельность педагогов реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной
деятельности.

Воспитание познавательных интересов учащихся является одним из важных направлений. Учителя-предметники занимаются развитием
одаренных детей, подготовкой их к участию в олимпиадах, конкурсах. В этом учебном году учащиеся школы приняли участие в районных
олимпиадах по русскому языку, истории, обществознании, биологии, химии, географии, физике, математике, немецкому языку. Для развития
познавательных интересов учащихся необходимо в следующем учебном году более эффективнее проведение предметных недель по всем
предметам.

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Стоит отметить,
что все традиционные школьные дела прошли успешно. Это - «Первый звонок», «Осенний бал», «День учителя», «Новый год», «День Валентина
и Валентины», «8 Марта», «День Победы», «Последний звонок», «Выпускной бал». Традиции сохраняются благодаря усилиям тех учителей,
которые активно, творчески поддерживают и развивают их.

Гражданско-патриотическое направление способствует воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм,
ответственность, чувство долга, уважение, интерес к истории Отечества, к участникам Великой Отечественной войны. В школе проводилась
огромная работа в этом направлении: уроки мужества, конкурсы чтецов, устные журналы, встречи с ветеранами ВОВ, Вахта памяти, конкурсы
рисунков и др. В рамках празднования Дня Победы учащиеся школы приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы, в концерте-
поздравлении, организованного для ветеранов и участников ВОВ, вдов. Каждому ветерану, участнику ВОВ, вдовам были отправлены
поздравительные адреса, а также оказана посильная помощь учащимися школы.

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию духовности и творческих способностей учащихся, чувства долга,
справедливости, совести, развитию национального самопознания. Были организованы мероприятия — акция Доброты, беседы «Что такое добро и
зло», «Кто я?»; диспут «Что значит быть настоящим человеком», конференция «Милосердие - что это?». Уровень заинтересованности учащихся
в подобных мероприятиях высокий, что позволяет судить о хорошем уровне сформированное™ нравственных качеств и духовных качеств
учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу.

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу, уборка закрепленных территорий, летняя трудовая
практика, трудовые десанты по уборке территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, помощь ветеранам ВОВ на дому.

Приобретаемые трудовые навыки пригодятся школьникам в будущей жизни. В школе ведется активная профориентационная работа.
Проводятся ярмарки профессий, беседы, дискуссии, конференции о развитии личности, ее интересах, склонностях, способностях, знаниях,
умениях, навыках, профессиональных намерениях. Обсуждаются проблемы выбора профессии. Учащихся информируют обо всех учебных
заведениях г. Красный Кут,
г. Саратова и др. С профориентационной работой приезжают представители учебных заведений. Ведется подготовка к предпрофильному и
профильному обучению учащихся. Формируются портфолио учащихся. Работа по профориентации важна, так как у школьников активизируется
процесс самоопределения, у них проявляется личностный выбор профессии.

Эстетическое воспитание является важной частью воспитательного и учебного процесса. Ребенок реализует свое свободное время в
соответствии со своими интересами и потребностями. В ходе проведенного в школе анкетирования с возрастом учащихся увеличивается роль
друзей в жизни школьников и снижается занятие любимым делом. В основном любят смотреть телевизор, видео, DVD, компьютер. Но, несмотря
на это, многие учащиеся активно участвуют в школьных, районных мероприятиях.

Одной из первоочередных задач школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся. В школе велась большая работа по
привитию здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения учащихся. Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на
педагогических советах, на МО классных руководителей, на совещаниях. Классные руководители постоянно выходит с беседами на медицинские
темы, по личной гигиене, о здоровом образе жизни, правильном питании на классные часы, родительские собрания, приглашают медработников
ФАПа.

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, поэтому проблема организации и качества
горячего питания постоянно находится на контроле. Режим питания в столовой составлен с учетом возрастных особенностей детей.

В течение года прошел цикл мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности: беседы, конференции, лекции, акции,
выставки и рисунков. Огромное внимание уделялось проблемам табакокурения, алкоголизма и наркомании. На внутришкольный контроль за
табакокурение были поставлены: Никитин Э.(8кл.), Новиков О.(8кл.), Куварас Никое (10 кл.), Сорокин Дмитрий (9 кл.), Заводило Вера (9 кл.),
Давыдова Настя (8 кл.) за употребление алкоголя - Куварас Никое. (Юкл.). С этими детьми ведется индивидуальная профилактическая работа.
Много в школе проводится спортивных мероприятий: «Мама, папа и я - спортивная семья», «Веселые старты», «В здоровом теле — здоровый
дух», весенние и осенние кроссы, соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, теннису между классами. Общешкольным военно-
спортивным праздником стала игра «Зарница» для учащихся средних и старших классов и «Зарничка» для учащихся начальных классов Также с
целью сохранения и укрепления здоровья в школе проходят дни здоровья, принимаются нормативы по физической подготовке, работают
спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, ОФП. Учащиеся принимают активное участие в школьных, районных, областных
соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике. Участвуют в Президентских соревнованиях. Результат - ряд призовых мест
по волейболу, дворовому футболу, легкой атлетике в районных, по мини-футболу в областных соревнованиях.

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по охране и здоровью детей. В этом направлении привлекались
медработники ФАПа, которые информировали детей о различных заболеваниях, а также оказывали помощь в профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения. Здоровье и физическое здоровье детей вызывает серьезную тревогу. Много внимания уделялось этому вопросу на
родительских собраниях. Тему собраний актуальны и разнообразны: «Правильное питание — залог здоровья», «Режим школы. Перспективы
обучения», «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений и общественноопасного
поведения подростков», «Как организовать учебный труд школьника. Свободное время старшеклассника», «Аттестация учащихся. Занятость
учащихся во время летних каникул», «Как сохранить здоровье ребенка?».

В целях оздоровления детей на базе школы работает летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко», в котором
отдохнет в этом году 40 детей. В лагере организовано 3-х разовое питание в соответствии с требованиями Сан Пина. Проводятся разнообразные
оздоровительные мероприятия.

В течение года была проведена работа по воспитанию ответственного отношения к окружающей природной среде, экологической
культуре. Экскурсии в природу с целью изучения состояния окружающей среды, Неделя в защиту животных, экологические акции, конкурсы
рисунков, праздники, посвященные Дню птиц и Дню земли, формируют ответственное отношение к окружающей среде, помогают переоценить
отношение учащихся к природе.
2008 год - это год Молодежи. В этом направлении была проведена огромная работа. Были проведены следующие мероприятия: акция «Мы за
здоровый образ жизни», классные часы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, праздник «Русский мир» и др. Также ученики
нашей школы принимали участие в районном мероприятии «Молодежь - это настоящее», в конкурсе кроссвордов на тему избирательного
процесса, где были награждены грамотами за инновационный творческий подход к созданию кроссвордов на тему избирательного права и
избирательного процесса ученицы 11 класса Стрельцова Светлана и Лямкина Ирина. Ученики школы принимали участие в заседании совета по
делам молодежи Краснокутского района, где представили презентацию «Молодежь Логиновского округа».



Учителя нашей школы Васильева Л.Т. и Куц Л.И. награждены благодарственными письмами за участие в районном конкурсе на лучшую
разработку классного часа (мероприятия) «Сегодня школьник - завтра избиратель».

Педагоги школы стремятся к укреплению взаимопонимания, построению гармоничных, равноправных и партнерских отношений
между взрослыми и учащимися школы, росту доверия друг к другу. Исходя из этого, взаимоотношения между членами общеобразовательного
процесса строятся на принципах: сотрудничества, взаимопонимания, взаимоуважения, доброжелательности, тактичности, объективности,
открытости.

В школе функционирует детская школьная организация «Полет» в течение 15 лет. Основные направления деятельности: милосердие,
краеведение, экология. Работа организации строится на основе перспективного планирования на год. В организацию входят три возрастные
группы: 2-4 кл., 5-8 кл, 9-11 классы. Основные формы деятельности — проведение конкурсов, праздников, акций, выставок, игр, соревнований и
др.

В 2008-2009 учебном году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так
и в классных коллективах. Ребятами была спланирована деятельность на год, проводились заседаний по вопросам организации и проведения
общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать
удовлетворительной. Необходимо активизировать работу всех отделов. Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными
самоуправлениями организовывать больше мероприятий по всем направлениям воспитательной работы.

Одной из проблем школы является работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, работа с трудными детьми.
Работа по профилактике правонарушений и преступности ведется согласно плану. Администрацией школы, педагогическим коллективом
проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. Заслушиваются отчеты классных руководителей о работе
с трудными подростками и неблагополучными семьями. В школе активно осуществляет работу «Совет по профилактике асоциального поведения
учащихся». Основные задачи которого, это - проведение профилактической работы с трудными детьми, с семьями, находящимися в социально
опасном положении, с детьми, состоящими на внутришкольном контроле, осуществление контроля за поведением трудновоспитуемых учащихся,
внесение проблемных вопросов на обсуждение педсовета. Согласно решению педсовета на внутришкольном контроле стоит 15 учащихся. На
учете в ПДН, КДН находится 3 ученика: Фильберт Олена — 9 кл. (бродяжничество), Куварас Никое — 10 кл.(мелкий ущерб), Куренков Андрей - 10
кл. (мелкий ущерб). В школе 10 семей, находящихся в социально опасном положении. В них проживает 18 детей. Все дети взяты под особый
контроль. Много внимания уделяется детям, оставшимся без попечения родителей. Шаламова Виктория ученица 2 класса- сирота. Ее опекун
Розан Наталья Алексеевна. Эта семьи регулярно посещается на дому, составляются акты осеннего и весеннего обследования материально-
бытовых условий. Ведется контроль за успеваемостью, за посещаемость девочки, как классными руководителями, так и Советом по профилактике
асоциального поведения

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях
предупреждения и профилактики правонарушений и употребления табака, алкоголя, наркотиков среди детей и подростков в школе
осуществлялась следующая деятельность:

- оформление необходимых документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН;
- осуществляется связь с инспекторами ПДН, участковым Логиновского округа, в школе проводилась беседа с подростками по теме

«Правонарушения и уголовная ответственность»;
- классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями - классные часы, индивидуальные

беседы по профилактике правонарушений, употребления табака, алкоголя, наркотиков.
- организация работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся

на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике;
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул,

привлечение их к занятиям в кружках, спортивных секциях.
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.

В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем образования родителей,
материальными трудностями в семьях, где родителей волнует прежде всего пропитание, но не обучение и воспитание детей, уровень
правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности. С целью повышения мастерства и
обмена опытом в школе работает методическое объединение классных руководителей. Заседания проводились в соответствии с планом работы.
Были рассмотрены такие темы как «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений среди
подростков на основе дифференцированного подхода», «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей в области трудового
воспитания и профориентации», «Итоги анкетирования учащихся 8-11 классов по профориентации» и др. Рассматривались вопросы
самообразования по проблемам воспитания, диагностики воспитательного процесса. Был намечен график проведения открытых мероприятий.
Также важным направлением в работе МО была организация взаимодействия с родителями, работа по воспитанию нравственных качеств
учащихся. Кроме теоретических вопросов рассматривались и практические: работа с трудными детьми, семьями, находящимися в социально
опасном положении, вопросы сохранения жизни и здоровья детей. Классным руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы на заседаниях МО, производственных совещаниях, педагогических советах.

Анализирую, участие педагогического коллектива совместной деятельностью с учащимися следует отметить, что все классные
руководители работали по воспитательным планам, составленным на год в соответствии с общешкольным планом по следующим направлениям:
воспитание духовно-нравственной личности, воспитание патриотизма и гражданственности, воспитание навыков здорового образа жизни,
воспитание будущего семьянина, воспитание личности трудолюбивой и конкурентоспособной, воспитание экологической культуры, воспитание
эстетической культуры. Классными руководителями проводились внеклассные мероприятия, принимали активное участие в общешкольных
мероприятиях.

В этом учебном году было проведено 4 открытых классных часа: «В здоровье наша сила» - 2кл. Семко Л.А.., «Литературный гений» -
бкл. Рычагова Н.И., «Фольклорный праздник» - 5 кл. Овечкина А.И.., «Мы выбираем жизнь» - 11 кл. Куц Л.И. Все классные часы включали
материал, необходимый для саморазвития, самовоспитания и самоутверждения личности. Учащиеся являлись полноправными организаторами
классного часа. Преобладали диалоговые, дискуссионные, проблемные формы взаимодействия. Стоит отметь, что такая организация классного
часа влияет на развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся.

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и интересы учащихся. Дети вовлекаются в
разнообразную творческую деятельность. В школе в течение года работали 14 кружков и 4 спортивные секции. Общий охват учащихся
внеурочной деятельностью составляет 98%. Кружки работали по следующим направлениям: техническое - 1, эколого-биологическое - 1 ,
туристко-краеведческое - 1, художественного творчества-5, предметные - 4, спортивное -4. Кружки развивают и поддерживают интерес
учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.
Очень важно, что разнопрофильность микроколлективов создает условия для разностороннего развития личности. Ребенку предоставляется
возможность свободного выбора из существующих в школе кружков и секций. Занятия в кружках являются источником мотивации учебной
деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональны заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль,
выступление в художественной самодеятельности, участие в выставке, конкурсе, проектная работа.

В индивидуальной работе с детьми педагоги школы руководствуются следующими принципами: становление и развитие деловых и
межличностных отношений на уровне «учитель-ученик-класс», увеличение самооценки личности ученика, вовлечение во все виды деятельности
для выявления способностей и качеств характера. Все перечисленные выше дела способствовали у учащихся целого ряда положительных качеств
развития инициативы, активной жизненной позиции. Однако при разнообразной, содержательной деятельности, которая реализуется и в
обучении, и во внеурочной работе, и во внешкольной деятельности, наблюдается в последнее время ряд незначительных тенденций: это и
опоздания на уроки, и пропуски учащОихся без уважительных причин и появление курящих школьников, и связанные с этим нарушения
дисциплины. Одна их объективных причин быстро меняющаяся социальная ситуация в обществе. Ряд причин кроется в работе учителей, в
неумении осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. Педагогическому коллективу необходимо исследовать причины данных



негативов в воспитательной работе: искать новые формы, обновить план работы кружков и секций, активнее работать с родителями, постоянно
изучать и знать проблемы и тенденции воспитания в современных условиях.

В целом в результате диагностики процесса воспитания и изучения уровня воспитанности стоит отметить, что имеется выше среднего
(3,8) уровень воспитанности. Большинство учащихся положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но
самостоятельность и творчество проявляется слабее. Самовоспитанием занимаются не систематически. Плохо развита практическая деятельность.
В основном наблюдается доброжелательность и терпимость в отношениях между учащимися.

10. Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья.
В школе созданы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Наблюдается отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся, что обусловлено созданием в школе условий для
сохранения и укрепления здоровья учащихся:

•/ работа в одну смену,
•/ строгое соблюдение режимных моментов, санитарно-гигиенических норм;
•/ применение здоровьесберегающих технологий обучения,
•S сбалансированное питание,
S оптимальное использование спортивного зала.

Создание условий для обеспечения учащихся питанием.

11. Организация питания.
Школа обслуживается столовой на 50 посадочных мест, которая работает до 15.00. Школа обеспечена буфетной продукцией. Организовано
горячее питание: в начальной школе охвачено 100% учащихся, в среднем звене - 100% учащихся, в старшем звене - 100% учащихся.
Льготным питанием охвачены 92 учащихся. Это дети из малообеспеченных многодетных семей, дети, находящиеся под опекой. Большую работу
по организации питания детей проводят классные руководители. Санитарное состояние соответствует санитарным нормам. Хранение
продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Столовая обеспечена необходимым оборудованием.

12. Обеспечение безопасности.

Вопросы безопасности в школе являются приоритетными и увязываются во всех аспектах жизнедеятельности учреждения.
Ежедневно проверяются работоспособность кнопки пожарной сигнализации, средств связи.
Работа по недопущению террористических актов, профилактика пожаров, создание здоровых и безопасных условий труда ведется на

плановой основе, исходя из действующих нормативных документов.



13. Основные направления ближайшего развития школы.

Педагогический коллектив школы в соответствии с Программой развития и на
основании анализа результатов наметил следующие направления деятельности на
ближайшее будущее:

> Развитие системы профильной и предпрофильной подготовки.
>• Работа школы по приоритетным направлениям развития образования.
> Активное участие Управляющего совета в управлении школы.
> Использование информационных технологий.
> Повышение значимости личных достижений учащихся в различных областях

деятельности.
> Совершенствование системы мониторинга качества знаний.
> Дальнейшее развитие индивидуализации в учебно-воспитательном процессе.

Маркелова А.Н.


