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Заслушан на заседании 

Управляющего совета 
МОУ сош с.Б. Мелик 

28.08.2015 г. 

Директор МОУ СОШ с. Б. Мелик 
________________ С.Н. Махров 

 

Публичный доклад 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик  

Балашовского района Саратовской области» 
за 2014/-2015 учебный год 

Аннотация 

 
Публичный доклад МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского 
района Саратовской области» является аналитическим отчетом о деятельности школы за 2014-
2015 учебный год. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную обще-
ственность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2014-
2015 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителя-
ми (законными представителями), местной общественностью, бизнес - сообществом. Информа-
ция, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития 
школы в 2014-2015 учебном году. 

Общая характеристика школы 

«Средняя общеобразовательная с. Большой Мелик Балащовского района Саратовской области» 

является муниципальным учреждением образования Балашовского района. Она располагается на 

территории Большемеликского муниципального образования. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим полным наименова-

нием и указанием его местонахождения. 

Почтовый адрес: 412342 Саратовская область, Балашовский район, с. Большой Мелик, ул. 

Школьная,9. 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

другими федеральными законами, решением вышестоящих органов управления, типовым поло-

жением об общеобразовательном учреждении, правилами и нормами охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, Уставом школы, локальными правовыми актами. 
  История   народного   образования   с. Большой Мелик   берѐт   свое   начало ещѐ   в прошлом 

веке.  В 1911 году Большемеликская общественность закончила постройку в черне здания шко-

лы, но по причине сырости начало занятий было перенесено на следующий год. В 1912 году на 

Балашовском уездном земском собрании училищный совет удовлетворил просьбу Большемелик-

ского общества  от 08.02.1911 года о переименовании Б-Меликского училища в 2-х классное зем-

ское училище и введении его в эксплуатацию  в 1912 году. На 1 января 1913 года в школе обуча-

лось 306 учеников (257 мальчика и 49 девочек). 

    В 1970 году к школе было пристроено дополнительное здание. Проектная мощность школы 

составляет 320 мест. 

 

Состав обучающихся 

По данным на 30 мая 2015 г в школе обучается 100 учащихся, в том числе: 

1-я ступень – 27 учащихся, которые обучались в 3 классах-комплектах; 

2-я ступень - 52 учащихся, которые обучались в 5 классах-комплектах; 

3-я ступень – 21 учащийся, которые обучались в 2 классах-комплектах. 
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Состав обучающихся по классам и возрастам 

Класс 

 

 

Число 

классов 

 

 

Всего 
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ющих-

ся 
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1 1 12           7 4 1 

2 1 1             1   

3 1 6           6    

4 1 8         5 3    

5 1 8       8      

6 1 11      1 7 3      

7 1 10    1 8 1       

8 1 7    5 2        

9 1 16   13 3         

10 1 15 2 8 5          

11 1 6 4 2           

Итого          100 6 10 18 9 11 8 11 5 9 8 4 1 

Характеристика социума. 

Среднюю общеобразовательную школу с. Большой Мелик посещают дети, проживающие на тер-

ритории с. Большой Мелик, пос. Ключи и Малый Мелик, Котоврас. 

В микрорайоне школы расположен Большемеликский Дом культуры, являющийся культурным 

центром села. В с. Большой Мелик проживает около 1232 человек. В селе действуют следующие 

предприятия: ООО «Балашов-Зерно» ПО «Большой Мелик», КХ «Игнатов» (перерабатывающее 

производство), ПО «Хопѐр», ООО «Наир» (животноводческий комплекс, овцеводство, нацио-

нальный проект), ИП «Маркашов» АЗС.  Однако, рабочих мест на этих предприятиях недостаточ-

но, многие родители наших учащихся являются безработными или работают в г. Балашове, а так 

же в г. Москве. Уровень преступности и правонарушений невысок. Охраной правопорядка зани-

мается участковый инспектор. 

Социальный анализ учащихся сош с. Большой Мелик 

1 Учащихся в школе 100 

2 
Учащихся детей-сирот 

из них под опекой (попечительством) 

- 

3 
Учащихся детей, оставшихся без попечения родителей 

из них под опекой (попечительством) 

4 

4 

4 
Подопечные дети, получающие денежные средства из управления обра-

зования 

2 

5 

Подопечные дети, проживающие в микрорайоне школы 

Из них обучаются: 

в ВУЗах 

в средних специальных заведениях 

в ПУ 

в ШРМ 

работают 

нигде не работают и не учатся 

4 

6 

Многодетных семей 

в них детей 

из них учащихся школы 

6 

17 

9 

7 

Неполных семей 

в них детей 

из них учащихся школы 

8 

14 

10 

8 

Неблагополучных семей 

в них детей 

из них учащихся школы 

0 
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Малообеспеченных семей 

в них детей 

из них учащихся школы 

57 

87 

64 

10 

Остронуждающихся семей 

в них детей 

из них учащихся школы 

0 

11 

Семей, где один родитель не работает 

в них детей 

из них учащихся школы 

33 

57 

50 

12 

Семей, где оба родителя не работают 

в них детей 

из них учащихся школы 

10 

19 

14 

13 

Семьи, где имеются дети-инвалиды 

в них детей 

в них детей-инвалидов 

из них учащихся школы 

2 

2 

2 

2 

Структура управления образовательного учреждения 

Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, гласности, само-

управления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит педагогиче-

скому совету школы. Непосредственное управление педагогическим процессом   реализует   ди-

ректор   школы   и   его   заместители   по   учебно-воспитательной   и воспитательной работе. 

Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический совет, со-

брание трудового коллектива. Стратегическое руководство образовательной политикой при-

надлежит выборному представительному органу—управляющему Совету школы. 

Управляющий совет - это коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством 

принципы самоуправления в школе и ее автономности в вопросах, отнесенных законодатель-

ством РФ к самостоятельной компетенции школы: утверждение программ развития школы, 

утверждение отчетов по итогам учебного и финансового года, принятие локальных актов, согла-

сование «школьного компонента», бюджетной заявки, сметы расходов и т. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, 

стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результативного выпол-

нения государственного и социального заказа. 

                                                           УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

 
 

Ученическое 

собрание 

 Педагогический 

совет 

 Родительское 

собрание 

 

 

Совет старше-

классников 

Директор 

школы 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

 

Заместитель 

по УВР 

 

 

 

Завхоз

Управленческая  деятельность   администрации   школы  направлена  на  достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Замести-

тель по ВР 
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Формы координации: 

- образовательная программа школы; 

- годовой план работы школы; 

- педагогические советы; 

- административные совещания. 

Информационные технологии, компьютерная техника используется в управленческой деятель-

ности для: 

- получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; орга-

низации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки согласован-

ных планов работы и их исполнения; 

- организации  заказов  учебных  пособий,   оборудования,  методических  разработок, за-

явок на участие в мероприятиях, связанных с образовательным процессом; 

- создания базы данных учащихся и учителей; 

- проведения родительских собраний; 

- поиска   необходимых    нормативных    документов,    методических    разработок    в 

Интернете; 

- создания информационного пространства ОУ через локальную сеть и выход в Интер-

нет; 

- в 2006 году был открыт доступ к сети Интернет по выделенному каналу.  

Выводы: 

1. Управление школой осуществляется выборным коллегиальным органом самоуправления -

Управляющим Советом, который реализует принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

2. В школе активно работает ученическое самоуправление. 

3. Работа   школы освещается на сайте школы.  

  Рекомендации: 
 

1. Педагогическому коллективу активнее внедрять инновационные технологии,  

      исследовательскую деятельность. 

2. Организовать     результативное     участие     школы     и     педагогов     в     конкурсах 

профессионального мастерства. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Школа имеет центральное отопление,  холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 

столовую, спортзал, актовый зал, оборудованные кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде 

более 6834 экземпляров. 
Для организации учебно-образовательного процесса  имеется: 16 оборудованных учебных ка-

бинетов (1 кабинет информатики, 2 кабинета математики, 2  кабинета русского языка, 1 каби-

нет английского языка, 1 кабинет истории, 4 кабинета начальных классов и 1 кабинет ОБЖ, 1 

кабинет химии и физики, 1 кабинет музыки (актовый зал), 1 мастерская, 1 приспособленное 

помещение для проведения уроков физической культуры, площадью 48 кв. м.. 

В школе имеются: 14 персональных компьютеров (на 1 компьютер приходится около  

7 учащихся), 9 компьютеров из них в локальной сети, 9 подключено к Интернету. 

Состояние материально-технической базы. 
 

 Количество Состояние 

 

 

 

 
Оптимальное Допустимое Критическое 

Спортивный зал 1 +   

Стадион 1 +   

Актовый зал 1  +  

Столовая 1 +   

Мастерская: 

 

 

1  +  

Кабинеты: 

- русского языка 

 2  +  

- английского языка 1  +  



 5 

- математики 2  +  

- химии   1  +  

-    физика 1  +  

- истории + география 1  +  

- начальных классов 4  +  

-   ОБЖ 1   +  

- информатики 1   +  

- музыки + актовый 

зал 

1  +  

Мебель   +  

Компьютеры 7  +  

Мультимедийные про-

екторы 

4 +   

Телевизоры 2  +  

DVD-плейер 1 +   

Видеомагнитофон ---    

Музыкальный центр 2  +  

Цифровая фотокамера ---    

Видеокамера 1 +   

Медицинский кабинет ---    

Библиотека 1  +  

В   образовательном   учреждении   действует   широкая   сеть   кружков,       секций, позволя-

ющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 

Информация о внеурочной занятости учащихся 1-11классов 

 

№ Название кружков, секций классы Кол-во 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  «Математика нужна, математика важ-

на» 

5 9 Полянина Е.Н. 

2.  «Школа юного математика» 6 11 Полянина Е.Н. 

3.  Математическая шкатулка 9 16 Алексеева В.Ф. 

4.  Математика=интеллект  11 6 Алексеева В.Ф. 

5.  «Мир информационных технологий» 5 9 Маслова О.В. 

6.  «Школа будущего абитуриента» 11 6 Григин А.Ю. 

7.  «Занимательная грамматика» 9 16 Швачкина Г Е. 

8.  «Секреты пунктуации» 11 6 Печурина А.В. 

9.  «Юный физик» 9,11 8 Киселѐва Н.Г. 

10.  «Занимательная математика» 8 7 Киселѐва Н.Г.

  

11.  «Зеленая лаборатория» 5 9 Исламгулова И.Л. 

12.  Лѐгкая атлетика 5-11 12 Махров А.В. 

13.  «Удивительный мир шахмат и шашек» 4-9 9 Торопин И.А. 

14.  ОФП (младшая группа) 2-4 7 Махров А.В. 

15.  Ритмика 5 5 Махров А.В. 

16.  «Музыкальный парк» 3-4 

5-9 

12 Махрова И.В. 
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Сведения о неаудиторной деятельностиВ 4 классе 

№ Название кружков, секций Кол-во де-

тей 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 Проектная деятельность 

«Почемучка» 

9 Махрова И.В. 

2 Кружок «Любознайка» 9 Махрова И.В. 

3 Мастерская «Самоделкина» 9 Махрова И.В. 

4 Внеклассное занятие «Разговор о пра-

вильном питании» 

9 Махрова И.В. 

5 ОФП 3 Махров А.В. 

 

Сведения о неаудиторной деятельностиво 2, 3 классе 

 

№ Название кружков, секций Кол-во де-

тей 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 «Разговор о правильном питании» 6 Фатюшкина О.В. 

2 ТМ «Сувенир» 6 Фатюшкина О.В. 

3 ПД «Уроки вежливости» 6 Фатюшкина О.В. 

4 Студия «Семицветик» 6 Фатюшкина О.В. 

5 ОФП 1 Махров А.В. 

 

Сведения о неаудиторной деятельностив  1 классе 

 

№ Название кружков, секций Кол-во де-

тей 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 «Разговор о правильном питании» 12 Торопина Е.В. 

3 Клуб  «Что? Где? Когда?» 12 Торопина Е.В. 

4 Студия «В мире красок» 12 Торопина Е.В. 

5 «Удивительный мир шахмат и шашек» 12 Торопин И.А. 

6 ОФП 1 Торопина Е.В. 
 

В школе работает сплочѐнный профессиональный коллектив: 

 директор, Махров Сергей Николаевич имеет I квалификационную категорию по долж-

ности «руководитель» ,  награждѐн знаком  «Почѐтный работник общего образования»,  

является депутатом Собрания депутатов Балашовского муниципального района.  

 Среди 18 педагогов  нашей школы - 7 – специалисты первой категории (39%); 

 1 учителя имеют звание «Почѐтный работник общего образования РФ» 

 3 учителя награждены почѐтной грамотой Министерства образования и науки России; 

 1 педагог награждѐн благодарностью главы БМР; 

 3 учителя награждены грамотой управления образования БМР; 

 Работают 1 молодой специалист;  

 14 учителей являются выпускниками нашей школы. 

   В  воспитательной работе школы на 2014-2015 были определены следующие направленности 

деятельности, на протяжении нескольких лет ставшие традиционными: 

-          гражданско-патриотическое; 

-          нравственное воспитание 

-          интеллектуально-познавательное; 

-          художественно-эстетическое; 

-          спортивно-оздоровительное; 

-          трудовое воспитание 

-          самоуправление; 
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-          работа по формированию навыков ЗОЖ  

-          профилактика правонарушений. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и ат-

рибутам Российского государства (учащиеся на еженедельных школьных линейках и тради-

ционных праздниках исполняли Государственный гимн РФ, были участниками тематических 

бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

через традиционные школьные дела. Гражданско-патриотическое воспитание  осуществляется 

на уроках истории,  ОБЖ,  литературы,  во внеурочной деятельности  и  опирается на приме-

ры отечественной  истории,  героические традиции российской армии, культурные ценности 

нашего народа. 

В общешкольный план   воспитательной работы, в воспитательные планы классных руково-

дителей включены следующие мероприятия гражданско-правовой направленности: 

      Классные часы «Самосовершенствование личности», «Человек и закон», «Декларация 

прав ребѐнка», «Что значит жить достойно», посвященные дню Защитника Отечества,  

беседы участкового инспектора   «Ответственность   несовершеннолетних»,   правовая   олим-

пиада,    встречи с ветеранами ВОв, участниками боевых действий военнослужащими, день 

Защитников Отечества, Вахта «Память», концерт для участников Вов, встречи с ликвидатора-

ми последствий чернобыльских событий   и др. 

        В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

школа призвана осуществлять обязательную подготовку граждан к военной службе. Основной 

формой это подготовки в образовательной учреждении является изучение курса «Основы без-

опасности жизнедеятельности» в котором для обучающихся 10-11 классов введен специаль-

ный раздел «Основы специальной службы». 

     Преподаватель ОБЖ  Григина О.В.,   поддерживает связь с военкоматом, помогает уча-

щимся собирать необходимые документы, проходить медицинское обследование. 

    Учащиеся 10 класса посетили БВВАУЛ в День открытых дверей, участвовали в соревнова-

ниях по зимнему многоборью среди сельских школ Балашовского района. 

В школе работали спортивные секции по легкой атлетики, ОФП, что развивает детей физи-

чески, способствует выработки силы, воли, выносливости.  

    Учителем истории Григиным С.Ю. в соответствии с общешкольным планом, планом МО 

гуманитарного цикла в феврале в школе проводилась неделя истории. 

Традицией   нашей   школы   стало   проведение   смотра   строя   песни,   которые   дисци-

плинируют, сплачивают ребят, готовят их к военной службе. 

Призовые   места   полученные   ребятами   в   этих   конкурсах   принесли   классам   и допол-

нительные очки в школьной спартакиаде.  

  В школе накоплен опыт работы по КТД, которая неизменно хороший результат. Тради-

ционные праздники 

 День учителя 

 Осенний бал 

 День матери 

 Новогодний бал 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

    При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий ор-

ганизаторы широко использовали информационно- коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реа-

лизацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 
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включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях района. 

Каждое КТД имело целью оказать воспитательное воздействие на ребѐнка в каждом 

конкретном направлении: 

•       нравственное воспитание - участие в акции «Детский орден милосердия», сбор одежды 

для малообеспеченных, сбор книг, проведение благотворительной ярмарки и т.п.; 

•      интеллектуально-познавательное; участие в предметных неделях, интеллектуальных 

играх школьных и районных олимпиадах, российских  олимпиадах.  

Полное наименование меро-

приятия (этап, сроки проведе-

ния) 

Организатор 

мероприятия 

(этапа) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

(этапа), 

класс/возрас

т 

ФИО победите-

лей 

ФИО при-

зеров 

1 . 01. 08.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

английскому языку 

 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

5кл/2 

6кл/4 

 

7кл/2 

8кл/2 

9кл/3 

10кл/2  

11кл/3 

 

 

   

2.  02.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

истории 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

7кл/2  

 

8кл/3 

9кл/3 

10кл/2 

11кл/2 

Исламгулова А.I 

Аничкова Н.II 

- 

- 

Живодерова Н. I 

- 

 

3.  03.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

обществознанию 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

7кл/2 

8кл/2 

9кл/2 

 

10кл/3 

11кл/2 

- 

- 

Живодерова О. I 

Мироненко А. II 

- 

- 

 

4.  06.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

русскому языку 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

5кл/4 

 

6кл/4 

7кл/2; 

8кл/5 

9кл/6 

10кл/3 

11кл/1 

Шилина А. I 

Судакова Д.II 

- 

Исламгулова 

А..I 

Безуглова А.I 

- 

- 

Кондрашова А. I 

- 

 

 5.   07.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

литературе 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

5кл/5 

 

 

 

6кл/2 

7кл/3 

8кл/5 

9кл/7 

10кл/2  

Шилина А..I 

Храмушкина 

Д..II 

Малышева Н.II  

Ивлиева С. II 

- 

Исламгулова А.I 

Безуглова А..I 

Сернецкая М.I 
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11кл/1 Гаджиева А..I  

Кондрашова А. I 

6.  08.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

географии 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

7кл/3 

8кл/3 

9кл/2 

 

10кл/3 

11кл/3 

- 

- 

Живодерова О.I 

Мироненко А.I 

- 

- 

 

7.   09.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

биологии 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

7кл/4 

8кл/5 

 

9кл/3 

10кл/13 

11кл/2 

- 

Почитаева Т.I 

Безуглова А.II 

Сернецкая М.I 

- 

Кучерова М. I 

 

8.  10.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

математике 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

5кл/3 

6кл/1 

7кл/4 

 

  

8кл/2; 

9кл/2  

10кл/2 

11кл/2 

 

 

Бирюков К.I 

Исламгулова А. 

I 

Чаурова Ю.. II 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9.  13.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

физике 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

7кл/3 

 8кл/2 

 

 

9кл/2  

10кл/2 

11кл/3 

Бирюков К.I 

Исламгулова А. 

II 

Безуглова А.I 

Непершин А.II 

Филатова О.I 

- 

- 

 

10.   14.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

химии 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

11кл/2 Кучерова М.I 

 

 

11.   16.10.14 

Школьный этап олимпиады по 

информатике 

МОУ сош 

с.Большой Ме-

лик 

5кл/7 

6кл/4; 

 

 

 

7кл/4; 

 8кл/4; 

 

 

10кл/2 

 

Кутушов Д. I 

Исламгулова А. 

I 

Чаурова Ю.II 

Аничкова Н.III 

Фатькин А.III 

- 

Фатькина А.I 

Живодерова О.II 

Тараненко Д.II 

Кучерова М.I 

 

12. Октябрь. Интеллектуаль-

ный межпредметный конкурс 

для учащихся начальной шко-

лы «Львенок» 

Китендо 

«Лаборатория 

прикладной 

информатики 

в педагогике и 

психологии» 

1кл/9чел   

13. 10.10.14 Международная 

олимпиада по химии 

Международ-

ный проект 

8кл./1 Безуглова А.I 
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videouroki 

14. октябрь  VI региональный 

конкурс творческих работ по 

математике, номинация «Ма-

тематика в моей профессии» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

8кл./1 Безуглова А.  

 

 

15. октябрь Всероссийская ди-

станционная олимпиада (гу-

манитарный цикл) 

Центр дистан-

ционной сер-

тификации 

учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

4кл/8   

16. 16.11.14г. Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

по математике 

МОУ сош  №6 7/1 чел.   

17. 07.11.14г. Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

по физике 

МОШИ ЛИ 7/1 чел.   

18. 09.11.14г. Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

по биологии 

МОШИ ЛИ 8/2 чел. 

9/2 чел. 

  

19. 16.11.14г. Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

по русскому языку 

УО, МОУ Гим-

назия 

им.Гарнаева 

7/1чел.   

20. ноябрь Всероссийская ди-

станционная олимпиада (физико-

математический центр) 

ЦДСУ 

«ФГОСТЕСТ» 

4/7чел   

21. 30.11.2014г. Всероссийский 

дистанционный конкурс «Знато-

ки физики» 

Интеллект- клуб 

«Эрудит» 

7/1чел  I место  

Исламгулова А. 

 

22. Школьный тур Интернет-

викторины «Разговор о правиль-

ном питании» 

МОУ сош № 15 1/12чел 

2/1чел 

3/5чел 

4/8чел 

5/8чел 

 

Колесникова А. I 

Дмитриев Д. III 

Рубцова А. II 

 

23. декабрь Международная 

олимпиада по физике 

Международный 

проект videouro-

ki 

7кл./1 

8кл./1 

Бирюков К I 

Безуглова А.I 

 

 

24. декабрь Международная 

олимпиада по биологии 

Международный 

проект videouro-

ki 

7кл./1 

 

Исламгулова А. I 

 

 

25. Международный блиц-турнир 

«По стопам Эйштейна» 

 9/1чел 

11/1чел 

  

26.Международный математиче-

ский конкурс олимпиада «Ребус» 

 5/1чел 

6/1 чел 

  

28. январь Конкурс «Математи-

ческий потенциал» 

Издательский 

дом «1 сентяб-

ря» журнал 

«Математика» 

7/3 чел   

29. 16.02.15г.Международная 

дистанционная олимпиада по 

информатике  

«Инфоурок» 5/1чел III место 

Судакова Д. 

 

30. 19.02.15г. Районный конкурс 

«Всезнайка 2015» 

МОУ ДОД ЦДТ 4/4 чел   
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31. 09.02.15г.Физико-

математическая олимпиада 

«Физтех» Математика 

МФТИ 7/2чел II место 

Исламгулова А. 

Бирюков К. 

 

32. 09.02.15г.Физико-

математическая олимпиада 

«Физтех» Физика 

МФТИ 7/2чел III место 

Бирюков К. 

 

33. Март Межрегиональная 

21заочная физико-

математическая олимпиада 

«Авангард» 

г. Москва 7/1чел 

9/1 чел 

Результатов нет  

34. 11.03.15г. Областной конкурс 

интелектуально-познавательная 

игра «Политколаж» 

РО ОНФ 

УО МОУ СОШ 

С.Хоперское 

11/3чел 

9/3чел 

III место  

Команда   

 

35. 19.03.15г.Всеросийский ма-

тематический конкурс-игра 

«Кенгуру-2014» 

ИПО РАО ЦТТ 

«Кенгуру плюс» 

г.Санкт-

Петербург 

5/ 3 чел. 

7/ 6 чел. 

8/2 чел. 

9/ 1чел. 

Результатов нет  

10 апреля Всероссийский кон-

курс "Я инциклопедия" 

    

•       художественно-эстетическое - учащиеся школы принимали активное участие в различ-

ных мероприятиях: 

1. 16.12.13г. Районный конкурс елочных игрушек  СЮН 3/2чел.1/2чел. 

2. 16.01.15г. конкурсная программа «Рождество Христово» ЦДТ 5/1 чел 

3. 15.01.15г-25.02.15г. Акция «Читаем книги о войне» муниципальный этап сочинение УО

 11/1чел  4/4 чел   10/1 чел 

4. 6.02.15г. Районный конкурс юных поэтов и чтецов-декламаторов «Немеркнущий свет Побе-

ды» в номинации «Авторское чтение» УО 9/1чел  

5. 11.02.15г.Международный конкурс чтецов «Живая классика» МОУ СОШ с. Б.Мелик

 6/4чел 7/4чел I Храмушкина6кл IIИсламгулова 7 III Попова 6кл Разаева 6 кл Колочева 

7кл 

6. апрель Акция "Стена памяти" 

7. март-апрельКонкурс творческих работ "Власть слова" 

8. 1-12 апреля Благотворительная Пасхальная ярмарка "Мы-вместе!" 

9.   8.04.15 внутришкольный конкурс презентаций "Что такое жизнестойкость" 

10   9.04.15 конкурс внутришкольных акций по тематике жизнестойкости 

11   10.04.15 Фестиваль математической песни. 

12. май 2014г. Районный конкурс «Патриотической песни» МироненкоА., Живодерова О.,  

•       спортивно-оздоровительное –    В школе хорошо поставлена спортивная работа, в этом 

большая заслуга нашего директора, учителя физической культуры Махрова С.Н. По его ини-

циативе 12-ой год проводится школьная спартакиада среди учащихся 2-11 классов. В рамках 

спартакиады проводятся соревнования  по легкой атлетике, футболу, волейболу, биатлону, 

стрельбе, теннису, спортивному ориентированию, шашкам, шахматам, в конце года определя-

ются лучшие спортсмены школы. Наиболее интересно проходят соревнования по спортивному 

ориентированию, которые проходят в лесном массиве. 

 Результатом спортивной работы являются призовые места в российских и  районных спортив-

ных мероприятиях: 

 
Дата Наименование 

мероприятия 

Приняли участие Победители Место 

1. 18.09.14 Соревнования по л/а  Стадион 

«Олимп» 

11кл/1чел 

10/8чел, 

9/2чел 

  

 

 

2.  19.09.14 Соревнования по л/а  Стадион 

«Олимп» 

11кл/1чел 

10/8чел, 
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9/2чел 

3     14.10.14 

Спортивный кросс ко Дню села 

с.Большой Ме-

лик 

58чел/2-11 кл I- 6 чел. 

II-6 чел. 

III-6 чел. 

 

 17.   18.10.14 

Соревнования по настольному 

теннису 

с.Старый Хопер 7кл/2 

10кл/1 

11кл/1 

Фатькин А.I   

- 

Бушкин Денис 

III 

 

3. 17.01.15г. Районные соревно-

вания по настольному теннису 

УО 7/2 чел 3. 17.01.15г. 

Районные со-

ревнования по 

настольному 

теннису 

 

8. 18.02.15г. Районные соревно-

вания «Зимнее многоборье» 

УО 10/3чел 8. 18.02.15г. 

Районные со-

ревнования 

«Зимнее мно-

гоборье» 

 

12. 26.02.15г. Районные сорев-

нования «Зарница» 

УО 12. 26.02.15г. Рай-

онные соревнова-

ния «Зарница» 

УО  

24.04.15 Легкоатлетический 

кросс 

    

Проводились Дни Здоровья, экологические акции, акции против курения, наркотиков и т.д., 

В течении года в школе работало 27 кружка и 3 спортивные секции в которых занимались  

80  % (    81   ученика). Общий охват учащихся  226  , что составляет   224 %. Данные показате-

ли говорят о том, что    81  (   80   %)  учащихся школы посещают несколько секций и круж-

ков.Охват учащихся досуговой деятельностью по сравнению с предыдущим годом повысился 

на 2 %. 

      трудовое воспитание - немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Осно-

вополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидатель-

ный, творческий, социально значимый труд. На территории школы расположен огромный 

цветник, посаженный руками самих детей. Школьники самостоятельно собирают семена, про-

водят их коллибровку, сушат, а потом высаживают на рассаду. В май 2015 года усилиями пе-

дагогического коллектива и учащихся школы к 70-летию Победы в Вов заложена Аллея славы 

и разбита многоярусная клумба с фонтаном. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (уборка учебных кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели 

совместно с педагогом, уборка пришкольной территории.) педагогический коллектив осознает 

пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.   

Финансовое обеспечение школы 

Расходы бюджета учреждения (данные за последние 4 года): 

 2011-2012 г. - 4 млн. руб. 

 2012-2013 г. – 27 млн. руб. 

 2013-2014 г.-  3 млн. руб. 

                           2014-2015 г. - 0 

Доля доходов учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти в бюджете учреждения (данные за последние три года): нет. 

Учитывая потребности школы в обеспечении обучения учащихся и для улучшения каче-

ства образовательного процесса были приобретены и эффективно используются: 

- мультимимедийный проектор - 3 шт. 

- интерактивная доска – 3 шт. 

- нотбук – 5 шт. 

-           моноблоки - 12 

- компьютеры – 10 шт 

- видеокамера – 1 шт 

- подставка для проектора – 1 шт 

- комплект мебели для 1 класса 
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- цифровые мокроскопы – 5 шт 

- кабинет начальных классов – 1 шт 

- маты в спортзал – 15 

- лыжи – 5 пар 

- мячи – 3 шт 
Кроме того, на спонсорскую помощь   произведѐн косметический ремонт в здании. Для улуч-

шения качества образовательного процесса в школе имеются и эффективно используются: 

комплекты компакт-дисков по учебным предметам: математика, биология, русский язык, лите-

ратура, история, начальные классы;  ЦОР по предметам, интерактивные формы обучения и 

презентации.  

Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности 

МОУ сош с. Большой Мелик  имеет односменный режим работы. Обучение организовано по-
пятидневной рабочей недели, за исключением учащихся 9-11 классов (у них шестидневная  
учебная неделя). 
Начало работы – 8

00
, начало учебных занятий – 9

00
, окончание – 15

40
. 

 Начало урока Завершение урока Продолжительность переме-

ны 

1 урок 9.30 9.45 10 мин 

2 урок 9.55 10.40 10 мин 

3 урок 10.50 11.35 30 мин 

4 урок 12.05 12.50 15 мин 

5 урок 13.05 13.50 10 мин 

6 урок 14.00 14.45 10 мин 

7 урок 14.55 15.40  

Работа групп продленного дня с 6-и часовым пребыванием детей в группах: младшая 

группа - с 10
30

 до 16
30

, старшая группа - с 11
00

 до 17
00

. 

Занятия кружков, секций, клубов - с 15
00

  до 20
00

. 

Режим работы школьной столовой: ежедневно с 9
00

  до 14
00

. 

Режим работы библиотеки: ежедневно с 11
00

 до 15 без перерыва. 

В школе организовано горячее питание. В его организации принимают участие ответственный 

за питание, классные руководители, классные и общешкольные родительские комитеты. В 

начале года определяется группа малообеспеченных учащихся, которые включаются в списки 

на бесплатное питание на основании заявления родителей и необходимых документов. Класс-

ные родительские комитеты корректируют списки, а на общешкольном родительском комите-

те утверждается список учащихся, пользующихся льготным питанием. 

Горячим питанием обеспечено 100 учащихся, из них бесплатным питанием 58 учащихся. 

36 учащихся школы получали льготное питание по 16 рублей, 10 учащихся - по 14 рублей, 9 

учащихся - по 18 рублей, 2 учащихся, являющимися инвалидами, получали питание в размере 

30 руб.,1 подопечный ребѐнок-  по 22 руб. Остальные учащиеся также имеют возможность по-

лучать горячее питание на платной основе.  

Обеспечение безопасности школы. 

• В ОУ действует электронная противопожарная сигнализация. 

• На уроках ОБЖ и классных часах организовано обучение и инструктаж учащихся по во-

просам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях 

• В течении учебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные эвакуации 
учащихся на случай пожара. 

Приоритетные цели и задачи развития школы 

Цели: 

Обеспечение качественного и доступного среднего образования в условиях профилизации и 

информатизации учебного процесса. 

Объединение усилий всех участников образовательного процесса по созданию единого воспи-

тательного пространства: в социуме, на уроках, во внеклассной и внешкольной работе. 
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Создание условий для развития гармоничной социально адаптированной личности через си-

стему внеурочной деятельности. 

Задачи 

• сохранить качество знаний по школе не ниже общерайонного уровня; 

• не допустить второгодничества; 

• формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, внедряя элементы здо-

ровьесберегающих технологий; 

• воспитывать у учащихся систему жизненных приоритетов и ценностей; 

• ориентировать учебный процесс на компетентностный подход; 

• способствовать сохранению и укреплению материальной базы школы. 

 

Основные направления инновационной деятельности школы 

 

 Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе: 

информационных технологий, технологий проблемного обучения, здоровьесберегающих тех-

нологий, технологии учебных проектов, технологии дистанционного дополнительного образо-

вания, технологии использования ролевых и деловых игр, технология развивающего обучения, 

технология обучения в сотрудничестве (командная и групповая работа), здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Основные результаты деятельности экспериментальных площадок 

1.  Разработаны и приняты положения 

- Положение об утверждении формы справки лицам. Не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительный результаты, а также лицам , 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из  МОУ 

- Положения о самообследовании. 

- Положение о публичном докладе (отчѐте) директора 

- Положения о портфолио учащихся и учителей. 

- Положение о системе контроля качества образования. 

- Положение о спортивном клубе. 

- Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО 

- Положение о координационном Совете по ведению ФГОС 

-          Положение о структуре, порядке утверждения ООП ООО 

-         Правила внуреннего трудового распорядка 

4. Апробированы и внедрены УМК нового поколения 

Всего 1,из них: 

в начальной школе 1 (модуль «Основы православной культуры»). 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

1. Разработаны и приняты положения: 

- Об инновационной деятельности школы 

2. Изучена федеральная и региональная нормативно-правовая база по вопросам 

информатизации образовательного процесса 

3. Проведены школьные обучающие семинары: 

• Место учебных проектов в формировании ключевых компетенций. 

• Мастер-классы «Из опыта работы учителей работающих по ФГОС второго по-

коления»  

4. Педагогами школы освоены методики ведения уроков с применением ИКТ, в 

среднем 68%  уроков проходят с применением компьютеров, Интернета и т.д. 

5. Активизирована деятельность по вовлечению школьников 2 и 3 ступени к участию 

в различных конкурсах, соревнованиях, проектах, что привело к повышению интереса и как 

следствие качества знаний учащихся. 

6. Педагоги школы перешли на электронный документооборот «Электронный днев-

ник» 
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7. Созданы электронные базы данных учащихся. 

8. 100% старшеклассников готовы использовать ПК и Интернет для реализации 

своих потребностей 

 

Продуктивность реализации программы развития 

 Современная школа должна помочь ребенку реализовать образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. Решая данные 

задачи МОУ сош с. Большой Мелик  достигла определенных результатов: 

• Учащимся предоставлены реальные возможности самоуправления и само-

реализации в наиболее значительных для него сферах жизнедеятельности /учение, спорт 

и т.д./ 

• Обеспечена сложность учебного материала в соответствии с индивидуаль-

ными способностями каждого ребенка и интегрированности в процессе преподавания 

учебных предметов 

• Реализация в обучении и воспитании принципа приоритета личностного 

развития 

• Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься по интересую-

щим дисциплинам 

• Осуществляется предпрофильная подготовка: 8-9 классы (элективные курсы), в 10-

11 класса за счѐт компонента образовательного учреждения введены элективные учеб-

ные предметы, способствующие выбору профессии. 

• Повысилось качество знаний на 3%, процент успеваемости при сдачи ЕГЭ и ГИА 

снизился, большинство выпускников сдавали по 3 и более предмета. 

• Около 100 % учителей в своей  работе применяют ИКТ. 

• Пополняется библиотечный фонд учебников;  

• Учащиеся школы неоднократно становились победителями и занимали 

призовые места в районных и областных конкурсах, олимпиадах и других соревновани-

ях. 

• Учащиеся школы активно привлекаются к творческим конкурсам, олим-

пиадам, расширяется круг их интересов путем проведения предметных недель. 
• Обеспечена оптимальная учебная нагрузка 

• Организация внешкольного дополнительного образования достигается 
посредством сотрудничества с районными учреждениями дополнительного образова-
ния. 

• Увеличилось число кружков и секций 

• 36% школьников обучаются на «4» и «5». 

• 50% выпускников поступили в ВУЗы. 

• Выросла удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедея-

тельностью школы (выявлено на основе наблюдений и анкетирования учащихся, роди-

телей и педагогов); 

• Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал педа-

гогического коллектива. Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов работы, 

учителя имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или 

иной педагогической ситуации.  

 Педагогический коллектив школы стабильный. К числу «сильных» сторон об-

разовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и технологи-

ческую подготовку педагогов, благоприятный нравственно-психологический климат в педаго-

гическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников шко-

лы. 

 

 

Реализация образовательной программы 

По данным на май 2015 г в школе 10 классов-комплектов. Из них в начальной школе -

3, в средней школе - 5, в старшей школе - 2. 
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Начальная школа и 5 класс занимается по ФГОС нового поколения 

6-11 класс-комплекты занимаются по федеральному базисному плану 2004 г. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессио-

нальному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на основе следу-

ющих программ: 

• традиционной программы «Школа России» (4 классы) 

• программа «Гармония» (1-3 класс) 

Восьмой год для девятиклассников осуществляется предпрофильная подготовка. 

10-11 класс – универсальное обучение, индивидуальные потребности учащихся реализу-

ются за счѐт элективных предметов. 

Учебным планом МОУ  СОШ с. Большой Мелик предусмотрено введение курса 

«Основы        безопасности       жизнедеятельности»,        который       реализуется последова-

тельно: 

в начальных классах интегрирован в предмет окружающий мир. 

в 6 - 11 классах ведѐтся за счѐт регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения.  

Учебным планом предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа жизни», ко-

торый изучается: в 1 кл. интегрирован в предмет окружающий мир; во 2-4 классе ведѐтся за 

счѐт регионального компонента; 

в 5-7  классах интегрирован в предметы обществознание, литература, биология, ОБЖ. 

в 8, 9 классе ведѐтся за счѐт регионального компонента;  

Учебным планом МОУ сош с. Большой Мелик предусмотрено изучение учебного 

предмета   «Экология»,   который  реализуется   в   8,9   классах  за   счѐт  регионального 

компонента. Введѐн третий час физической культуры в 5-7 классах за   счѐт  регионально-

го компонента, в 9-11 кл. за счѐт компонента образовательного учреждения. 

Основные образовательные результаты 

Уровень успеваемости и качества знаний учащихся за последние три года 

 

Показатели 

 

 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Число учащихся на конец года.  

Из них 

оставлены на повторное обучение 

успевают по всем предметам (%) 

99 

 

1 

99% 

90 

 

100% 

100 

 

100% 

2.   Число учащихся 2-11 классов. Из них 

окончили учебный год с отличной успеваемостью 

окончили учебный год без троек 

окончили школу с медалями 

в том числе с золотыми 

 с серебряными 

получили аттестат об основном общем образовании 

получили аттестат о среднем общем образовании 

 

93 

6 

31 (33) 

- 

- 

- 

5 

6 

90 

5 

27 

- 

- 

- 

14 

4 

89 

6 

19 

2 

2 

0 

16 

6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2014-2015 г. 

9 класс 

№ Предмет 2014/15уч. год 

 

 

 

 
Сдавали % % успеваемости % качества 

Обязательные 

Независимая форма 
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1 Математика (письменно) 16 100% 100% 94% 

2 Русский язык 

(письменно) 

16 100% 100% 
 

44% 

По выбору 

3 Информатика 1 100% 100% 100% 

 

11 класс 

№ Предмет 2014/15 уч.г. 

 

 

 

 
Сдавали % % сдачи 

1 Обществознание  6 100% 83% 

2 Русский язык  6 100% 100% 

3 Математика 

 

6 100% 100% 

4 Литература  1 100% 100% 

 

 

Выводы: 

1. Процент учащихся не перешагнувших минимальный порог снизился до минимума (1 уча-

щийся 11 классы, в 9 классе нет). 

2. Недостаточно высок уровень качества знания в среднем и старшем звене. 

3. По результатам ГИА 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании 100%.  

4. По результатм ЕГЭ 11 класса получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании 

100%. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам проанализировать итоги успеваемости учащихся  

за 2014-15 учебный год, качество знаний по предметам  и сделать коррективы в работе с 

учащимися  на следующий учебный год. 

2. Поощрить учителей-предметников, подготовивших учащихся к успешной сдаче экза-

менов на ГИА. 

3. Учителям, у которых по результатам ЕГЭ учащиеся не набрали минимального порога 

по предмету, пересмотреть методы и формы по подготовке к ЕГЭ, усилив индивидуальную 

работу с учащимися при подготовке к сдаче экзаменов в независимой форме. 

4. Школьным методическим объединениям учителей естественно-математического и гу-

манитарного цикла проанализировать результаты ГИА и ОГЭ и разработать план по 

подготовке к государственной итоговой аттестации с целью повышения качества знаний 

учащихся по биологии, физике и обществознанию. 

4. Результаты реализации воспитательной программы 

В течение 2014-2015 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сфе-

рах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.  

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – «Подготовка ответ-

ственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, стро-

ить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интере-

сов и требований окружающих его людей и общества в целом». 

Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы отношений, 

помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах 

своей жизнедеятельности.  

В 2014-2015   учебном году были определены следующие задачи:  
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1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всесто-

роннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу,  самооценке,  саморазвитию, 

способности к успешной социализации в обществе. 

2. Привлечение учащихся через внеурочную деятельность к возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовно – нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

3. Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, способного ком-

петентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5. Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического мировоззрения; 

6.Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привле-

чения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

7.Взаимодействие с родительской общественностью. 

Сохранялись основные школьные традиции. В связи с этим были проведены 

следующие мероприятия: 

1. День знаний. 

2. Осенний бал. 

3. Детские юношеские спортивные игры. 

4. День учителя. 

5. День матери. 

6. Новогодние представления. 

7. Вечер встречи с выпускниками. 

8. День святого Валентина. 
 

9. Смотр строя и песни. 

10. Международный женский день. 

11. Операция «Наш двор». 

12. Праздник последнего звонка. 

13. День Победы. 

14. Выпускной бал в 11 классе. 

Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума и приумножение сло-

жившихся традиций. Самое первое и главное место в этой работе занимает семья. 

Содержание работы педколлектива с родителями включает три блока:  

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские со-

брания, совместные КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в семьи 

обучающихся); 

• участие родителей и общественности в управлении школой (совет школы, родительский 

комитет, совет профилактики). 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы ра-

боты с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей класса. 

В течении года на внутришкольном учете состояло 13 человек, что составляет 13% от об-

щего количества учащихся, 8 человек поставлены на внутришкольный учет по причине 

неудовлетворительных оценок, данные учащиеся в конце года были сняты. В мае 2015 го-

да  1 ученик совершил правонарушение и был поставлен на учет в ОДН. 

Классными руководителями 1-11 классов проводилась работа по выявлению трудных подрост-

ков и семей, не обеспечивающих воспитания. С неуспевающими учащимися и их родителями 

проводится систематическая  работа по повышению успеваемости. 

В нашей школе проводилась трудовая воспитательная работа по самообслуживанию. Это де-

журство классов по школе и столовой, участие в субботнике по благоустройству и уборке тер-

ритории школы, пришкольного участка и участие в общественно-полезном труде. 

 

  Выводы и рекомендации.                                                                                                                                                       
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Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей по-

казал, что составленный план работы на год  выполнен. 

Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали воспитанию у уча-

щихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию инициативы, активной 

жизненной позиции, формирует ответственность. Однако,  при такой интересной, содержа-

тельной и разнообразной воспитательной деятельности, которая реализуется и в обучении, и 

во внеурочной работе, и во внешкольной деятельности, наблюдается и ряд проблем. На основе 

этих проблем, можно сформулировать цели и задачи на будущий учебный год и провести кор-

ректировку плана работы. 

Цель: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индиви-

дуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации в условиях современного общества». 

Задачи воспитательной работы:  

1. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

3. Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

4. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

5. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

6. Формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры; 

7. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ИДН, КДН. 

 

Общая информация о жизненном пути выпускников 

Большинство выпускников демонстрируют достаточно хороший уровень конкурентоспособ-

ности при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. 

 

Распределение выпускников школы за последние три года 

 9 класс 
Год Всего уча-

щихся 

Число учащихся, % 10 кл 

спузы % ПУ % итого % Число 

учащихся 

% 

2013 5 - - - - - - 5 67 

2014 14 4 29 1 7 5 36 9 64 

2015 16 3 19 3 19 6 38 10 62 

 

11 класс 
 

Год Всего  

вып 

уск 

ников 

Число учащихся, % 

вузы % % соответ-

ствия про-

филю 

спузы % % соот-

ветствия 

профилю 

ПУ % ра-

бо-

та 

% ар-

мия 

% 

2013 10 6 60 - 3 30 - 1 10 - -   

2014 4 1 25 - 1 25 - 0 0 - - 2 50 

2015 6 4 66 - 1 17 - 0 0 - - 1 17 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Согласно программе развития школы одним из основных направлений в работе школы являет-

ся сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Ра-

бота педагогического коллектива направлена на: 

• создание условий для поддержания и укрепления здоровья обучающихся; 

• обучение навыкам здорового образа жизни; 

• организацию контроля за состоянием здоровья; 
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• проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

По итогам диспансеризации учащихся в 2013 году получены следующие результаты (диспан-

серный учѐт прошли 100% учащихся): 

1. Болезни глаз - 7 чел. (7 %) 

2. Сердечно-сосудистые заболевания - 5 чел. (5%) 

3. Заболевания ЖКТ - 3 чел. (3%) 

4. Заболевания опроно-двигательного аппарата - 18 чел. (18%) 

5. Заболевания эндокринной системы -1 чел. (1%) 

6. Заболевания мочеполовой системы - 2 чел. (2%) 

7. Нервно-психические заболевания – 6 чел. (6%) 

Основную группу здоровья имеют –67 человека (75 %); 

Подготовительную здоровья имеют – 20 человек (22 %); 

Освобождѐнные  - 2 человека (2%); 

Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин2.4.2.1178-02. Учителя и воспита-

тели ГПД выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: проветривание 

помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового, светового и питьевого ре-

жимов. Проводят дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для снятия утом-

ления, динамические паузы на уроках, переменах, во время прогулок на свежем воздухе, орга-

низуют спортивные игры и праздники. 

Выводы. Все эти принятые меры дали положительные результаты: 

• снизилось количество заболеваний; 

• увеличилось время пребывания детей на свежем воздухе; 

• снизился объем домашних заданий за счет более эффективной работы па уроках. 

Рекомендации.  

Однако, в работе по сохранению здоровья необходимо: 

• не допускать перегрузки школьников, для чего использовать вариативные компоненты 

образования; 

• методическим объединениям контролировать вопрос сокращения объема домашних за-

даний по всем предметам, особенно в старших классах; 

• изучать и внедрять в педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии; 

• в полном объеме использовать возможности уроков ОБЖ и физкультуры, с целью уве-
личения часов двигательной активности, применяя индивидуальный и дифференциро-
ванный подход с учетом состояния здоровья детей в процессе обучения школьников; 

• расширить число и охват действующих спортивных секций, кружков; спланировать 

спортивно-оздоровительные мероприятия с максимальным охватом учащихся всех па-

раллелей; 

• проводить валеологическое просвещение родителей через организацию родительского 
лектория, консультаций и собеседований со специалистами по вопросам личной гигие-
ны, различных аспектов здоровья, пропаганде здорового образа жизни. 

Социальная активность и социальное партнерство школы 

МОУ сош с. Большой Мелик активно сотрудничает с детским садом «Чебурашка», располо-

женным на территории Большемеликского муниципального округа: участие в родительских 

собраниях, взаимопосещение занятий, консультативная помощь, посещение семинаров и т.д. 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

1. Самоустранение родителей от воспитания детей; 

2. Низкая мотивация учащихся к обучению; 

3. Понижение качества знаний на средней и старшей ступени обучения; 

4. Неудовлетворительность показателей здоровья детей. 
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Основные направления ближайшего развития. 

1. Повышение эффективности деятельности школы. 

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

4.Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. 

5. Повышение качества образования в школе 

6. Повышение мотивации обучения и воспитания учащихся, создание для них условий для са-

мопознания и самореализации. 

8. Использование  наиболее   эффективных  форм  и  методов   педагогического  мастерства 

учителей, направленных на повышение качества образования. 

9. Улучшение адаптации учащихся при переходе с одной образовательной системы на другую. 
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