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          В  2011  –  2012  учебном  году  педагогический  коллектив  школы  продолжил  работу  над 
следующей  методической  темой:  «Индивидуализация  и  дифференциация  при  личностно  – 
ориентированном подходе в обучении и воспитании обучающихся ».
          Работа над темой  была направлена на итоги аттестации и на достижение следующих целей:
1. Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов, учитывая индивидуально- 
личностные способности учащихся.
2.  Обеспечение  роста  уровня  профессиональной  компетентности  учителей  в  вопросах  реализации 
принципов и методических приёмов обучения и воспитания.
Данные цели включают в себя 

• формирование  духовно-нравственной  личности,  обладающей  гражданской  позицией; 
повышение воспитывающего потенциала школы;

• развитие  у  детей  высокого  уровня  мировоззренческих  убеждений,  позволяющих  им 
ориентироваться и адаптироваться в сложном мире социальных отношений;

• развитие здоровьесберегающих технологий;
• создание  условий  для  увеличения  охвата  учащихся  различными  формами  воспитания  и 

дополнительного образования;
• создание условий для выявления, поддержки и развития творческих способностей одарённых 

детей;
• создание  условий  для  получения  образования  детей  из  неблагополучных  семей,  с 

дезадаптацией  к школьному обучению, детей, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем;
• развитие содержания образования, методов обучения и качества образования;
• укрепление  кадрового  потенциала  школы,  совершенствование  системы  повышения 

квалификации педагогов;
• обучение  учителей  современным  информационным  программам,  освоение  современных 

компьютерных программ. 
 

Для достижения поставленных целей в школе были созданы следующие условия:
 составлен  учебный  план,  позволяющий  заложить  фундамент  знаний  по  основным 

дисциплинам,  обеспечить  уровень,  соответствующий  стандарту  образования,  дающий 
возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;

 создана  и  утверждена  структура  методической  службы  школы,  а  именно,  на  протяжении 
учебного  года  действовали  3  методических  объединений:  учителей  начальных  классов, 
классных руководителей, учителей предметников;  

 все ШМО имели чёткие планы работы, вытекающие из общешкольного плана;
 мониторинг в основе внутришкольного контроля – одно из условий эффективности работы 

школы;
 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;
 работа  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  носила  научно-методический 

характер и была построена на диагностической основе.

В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  методическая  работа  осуществлялась  по 
следующим направлениям:

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
 работа  методического  совета  –  коллективная  методическая  деятельность  стабильной 

творческой группы учителей;
 повышение квалификации, педагогического мастерства;
 работа по повышению качества обучения;
 работа, нацеленная на предупреждение неуспеваемости;
 совершенствование внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий: метод 

проектов, использование компьютерных технологий, исследовательская деятельность; 
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 продолжение работы по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над 
ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ГИА;

 совершенствование  работы  с  мотивированными  учащимися,  направленной  на  участие  в 
районных предметных олимпиадах;

 работа по созданию и внедрению элективных курсов в предпрофильных классах для развития 
склонностей и способностей учащихся;

 работа  по  расширению  единого  образовательного  пространства  школы,  используя  новые 
технологии (Интернет);

 работа по развитию материально-технической базы школы.

      Общие сведения об учителях и учениках. 
      Над выполнением поставленных задач работал стабильный педагогический коллектив школы в 
составе 15 учителей. Весь коллектив состоит из достаточно опытных, квалифицированных педагогов: 
4 учителей начальных классов и 11 учителей среднего звена. Из них 1 педагог (7% от общего числа) 
имеет высшую квалификационную категорию: Емельянова И.В., 1-ю квалификационную категорию 
имеют 2 учителя, это составляет 13,3 % от общего числа учителей, 2-ю квалификационную категорию 
имеют 4 учителя, что составляет26,6 % от общего числа учителей, 8 учителей не имеют категории 
(53,3%).  5  учителей  имеют высшее  образование,  10  –  среднее  специальное  образование.  Средний 
возраст учителей составляет 41 год. В школе имеется 1 социальный педагог.

                                                  

         Как видно из диаграммы, процент учителей,  не имеющих категорию,  значительно велик. 
Отсутствие категории ещё не говорит об отсутствии квалификации у учителя. В нашей школе 50% 
составляют учителя-пенсионеры, имеющие богатый профессиональный опыт. Тем не менее, раз мы 
продолжаем работать в школе, то обязаны проходить экзамены на подтверждение квалификации. 
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          Общие сведения об учащихся:
Цифровой отчет МБОУ «ООШ №21» за 2011/2012 учебный год
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9 
класс

19 19 3 2 3 2 2 2 2 16 11

Итого 76 74 10 7 4 12 6 5 10
Итого 
по ОУ

152 147 19 13 12 16 9 8 14

     
                                Изменение численного состава учащихся 

         Информация о движении обучающихся МБОУ «ООШ №21» на 30.05.2012 г.
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класс
Итого 76 74 4 4 6 6 2 2 2 4
Всего 
по ОУ

152 147 10 10 8 8 5 5 7 9

  В  школе  имеется  9  классов,  средняя  наполняемость  классов  на  конец  года  в  младшем  звене 
составляет 19 человек, в среднем звене составляет 15,2 человека. 
          Численность учащихся за год значительно не изменилась. По 5-9 классам: выбыли в течение 
учебного  года  12  учащихся,  прибыли  6  учащихся,  по  начальным  классам:  выбыли  11  учащихся, 
прибыли  10   учащийся.  Таким  образом,  численность  учащихся  уменьшилась  на  5  человек.. 
Основными  причинами  перемены  места  учёбы  учащимися  является  перемена  места  жительства 
родителей. Можно сделать вывод, что текучесть учащихся нормализовалась, но общая численность 
учащихся продолжает с каждым годом уменьшаться.
          Учащиеся начальной школы занимаются по четырёхлетней программе. Учащиеся 1 класса 
учатся по пятидневной рабочей неделе, 2-9 классы – по шестидневной рабочей неделе.
           Уровень недельной учебной нагрузки  на ученика не превышал предельно допустимого. 
Школьный компонент  был распределён  на  изучение  предметов  по  базисному учебному плану,  на 
индивидуально-групповые занятия с целью расширения и коррекции знаний учащихся и элективные 
курсы  на  предпрофильную  подготовку  учащихся  9  класса.  Учебный  план  корректировался  в 
зависимости от кадровой обеспеченности и в связи с изменениями базисного плана (введением 3 часа 
физической культуры).  Расписание уроков сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных 
норм, оно обеспечивает смену характера деятельности учащихся.  Школьное расписание строится с 
учетом умственной работоспособности учащихся, в течение недели.

    Анализ методической работы.  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей,  связующим  в  единое  целое  всю систему  работы школы,  является  методическая  работа. 
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 
уроков,  организация  и  проведение  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  практических 
семинаров,  контроль  за  работой  ШМО,  проведение  школьных  олимпиад  и  предметных  недель, 
решение вопросов курсовой подготовки, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 
и  одарёнными  учащимися,  развитие  способностей  и  природных  задатков  учащихся,  повышение 
мотивации  к  обучению  у  учащихся.  Все  эти  направления  призваны  решать  основные  проблемы 
школы: повышение качества образования путем совершенствования эффективности урока и внедрения 
передового  педагогического  опыта,  усиление  практической  направленности  образования, 
распространения новых инновационных технологий обучения.
    Формы методической работы

1. Тематические педагогические советы.
2. Методические советы.
3. Совещания при директоре и заместителе директора по УВР.
4. ПМПК
5. Работа учителей над темами самообразования и их практический выход.
6. Открытые уроки и их анализ.
7. Взаимопосещение и анализ урока.
8. Предметные недели.
9. Семинары для учителей города.
10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
11. Аттестация.
12. Родительские собрания.

Были проведены тематические педагогические советы:
 Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2010-2011 учебный год. Итоги, проблемы, 
задачи.  Перспективы  развития  образовательного  учреждения  в  2011-2012  учебном  году. 
(август, отв. директор Высоких Л.П., зам.директора по УВР Цыренова Л.П.)
 «Причины неуспеваемости и организация работы с учащимися, имеющими низкую учебную 
мотивацию» (ноябрь, отв. зам.директора по УВР Сапожникова Е.А.).
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 Итоги  успеваемости  учащихся  за  1  полугодие.  Работа  педагогического  коллектива  по 
повышению качества знаний учащихся. (январь, отв. зам.директора по УВР Кайда О.А.)
 Педагогический совет «Учитель и ученик в творческом диалоге»  (март, отв. зам.директора 
по УВР Кайда О.А..)
 О допуске  к итоговой аттестации учащихся 9-го класса.  (май, отв.  директор Высоких 
Л.П., классные руководитель 9 класса).
 Об окончании учебного года  и переводе учащихся 1-8-х классов (отв. директор Высоких 
Л.П., зам. директора по УВР Кайда О.А., классные руководители 1-8-х классов).
 О результатах итоговой аттестации за курс основного общего образования. (июнь, отв. 
директор Высоких Л.П., классный руководитель 9-го класса)

  В течение года проведены методические семинары и совещания при заместителе директора:
 Для учителей-предметников,  работающих в  5-ом классе  «Пути  совершенствования 
преемственности в обучении и воспитании учащихся 5-го класса» (декабрь).
 Соблюдение  единого  орфографического  режима  при  ведении  журналов  (сентябрь, 
январь).
 Организация обучения на дому (октябрь, февраль).
 Организация работы классного руководителя 9-го класса, учителей-пердметников по 
подготовке  9-классников  к  сдаче  экзаменов  в  новой  форме  в  2011  –  2012  учебном  году 
(декабрь).
 Организация  уроков  физической  культуры  в  связи  с  введением  третьего  часа. 
Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры. (февраль)
 Анализ успеваемости учащихся по четвертям.
  Результаты  проверки  журналов  (классных,  индивидуально-групповых  занятий, 
элективных  курсов)  с  целью  изучения  объективности  выставления  четвертных  отметок, 
выявления системы работы со слабоуспевающими учащимися (в течении года).
 Итоги проверочных работ за 1 полугодие (январь).
 Итоги предметных школьных декад (по русскому языку и литературе, по математике 
и физике, по общественным дисциплинам, по биологии и химии, технологии, музыки и ИЗО) 
(в течение года). 
 Итоги проведения внутришкольных пробных ГИА по предметам.
 и другие.

В прошедшем году функционировал методический совет школы. В него входят директор, заместитель 
директора по УВР, руководители МО. Было проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривались 
следующие вопросы: 

 Анализ  работы  МС  за  2010-2011  учебный  год,  выявление  положительных 
моментов и недостатков. План работы на новый учебный год. Утверждение графика проведения 
предметных  декад  и  олимпиад,  календарно-тематического  планирования  и  программ 
элективных  курсов.  Организация  (подготовка  заданий)  входного  контроля  в  5-ом  классе  в 
соответствии с планом ВШК (сентябрь).
 Утверждение предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и графика 
проведения проверочных работ. Введение ФГОСТ в начальных классах. (декабрь).
 Анализ  выполнения  учебных  программ  и  корректировка  календарно-
тематического  планирования.  Анализ  работы  по  подготовке  учащихся  9  класса  к  сдаче 
экзаменов по русскому языку, математике  в форме ГИА (январь).
 Утверждение  плана  проведения  промежуточной  аттестации  в  2-8-х  классах. 
Организация итоговой аттестации в выпускном классе (апрель). 
 Анализ  итоговой  аттестации  и  результатов  сдачи  ГИА  по  предметам. 
Результаты городских олимпиад (июнь).

  
               В течение года работало 3 методических объединений: классных руководителей, начальных 
классов,  учителей  предметников.  Основная  направленность  работы:  работа  по  теме  школы, 
совершенствование педагогического мастерства (профессиональной компетентности), деятельность по 
самообразованию  (открытые  уроки,  выступления  на  МО  по  темам  самообразования),  накопление 
дидактического материала, контроль за качеством знаний, внеурочная деятельность, создание системы 
обучения,  обеспечивающей  потребности  каждого  ученика  в  соответствии  со  склонностями, 
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интересами и возможностями, подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА, введение ФГОСТ. На 
заседаниях  МО  рассматривались  вопросы  практической  направленности  преподавания,  работа  по 
личностно-ориентированному подходу к обучению и воспитанию учащихся, работа по организации 
индивидуального и дифференцированного обучения, повышения качества преподавания, содержание 
элективных курсов  для учащихся  девятых классов,  утверждались  тексты проверочных и итоговых 
контрольных  работ  для  переводной  аттестации,  разбирались  вопросы  по  подготовке  учащихся  к 
районным олимпиадам, вопросы преемственности, работа со слабоуспевающими и неуспевающими 
учащимися. Руководителями школьных МО были:

 Учителя предметники –  Емельянова И.В.(учитель  высшей категории),
 Начальных классов – Ходырева Е.Г. (учитель 1 категории),
 Классных руководителей – Кайда О.А. (учитель 2 категории),

         С целью развития познавательных интересов учащихся,  их логического развития, привития 
любви к предмету,  расширения кругозора детей прошли в среднем звене декады русского языка и 
литературы, математики и физики, информатики, биологии и химии,  иностранного языка. В младших 
классах  не  прошли недели  математики,  русского  языка  и  литературы.  В  ходе  предметных недель 
учителя  проявили  хорошие  организаторские  способности,  разнообразные  формы  проведения 
мероприятий вызвали повышенный интерес у учащихся. 

В рамках декады информатики (октябрь 2011 г.)  учителем Кайда О.А. были проведены все 
запланированные  мероприятия.  Мероприятия  прошли  на  хорошем  методическом  уровне  с 
использованием ИКТ. Основной целью декады является развитие интереса к предмету и творческих 
способностей  учащихся,  связанных  с  информационными  технологиями.  Проводилась  игра 
«Последний герой» между 8 и 9 классами. «Своя игра» между 5 и 6 классами. Декада информатики 
сопровождалась  выпуском  занимательных  красочных  буклетов,  созданных  на  компьютерах, 
рисунками,  нарисованными  в  специальных  компьютерных  программах.  Начальные  классы 
участвовали в конкурсах по ребусам и кроссвордам.
             В рамках декады русского языка и литературы (октябрь 2011 г.) Крылова О.С. провела 
олимпиады по русскому языку и литературе, конкурсы чтецов. Победители были объявлены. Урок-
игра «Поединок» в 8 кл.,  внеклассное мероприятие по басням Крылова в 5 кл.,  литературная игра 
«День  Грамотея»   в  6-  7  кл.    Мероприятия  сопровождались  музыкальным  оформлением, 
презентациями, использованием ИКТ, иллюстрациями; направлены на воспитание любви к русскому 
языку,  побуждению у школьников  интереса  к  предмету,  расширение и углубление   у  них знаний. 
Использование различных технологий на уроках способствует лучше усвоить программный материал, 
совершенствовать навыки анализа, развить творческие возможности учащихся. Проведение школьной 
олимпиады  является  действенным  средством  вовлечения  во  внеклассную  работу  большинства 
учащихся школы, развивает у школьников интерес к самостоятельному изучению различных разделов 
русского языка путём чтения научно-популярной литературы, работы со словарями, справочниками. 
Не  на  всех  открытых  мероприятиях  присутствовали  учителя  школы,  что  не  способствовало 
повышению их профессионального мастерства.                                                                             
        Мероприятия, проведённые во время декады по биологии, химии и географии (ноябрь 2011г.), 
были подготовлены на хорошем уровне (Яшина Р.Н. «Необычайные памятники мира»,  «Ближайшие 
последствия  курения»,  «Конкурс  знатоков  биологии»  ,  «Здоровье  в  саду  и  на  грядке.   В  течение 
декады  было  выпущены  стенгазеты  по  химии  (учитель  Шипицына  С.В.),  биологии  (Яшина  Р.Н.), 
географии (Яшина Р.Н.) Учащиеся участвовали в качестве зрителей, жюри; были участниками игр, 
конкурсов,  ток  –  шоу;  работали  с  научно  –  популярной  литературой.  Мероприятия  декады 
способствовали созданию положительно – эмоционального настроя у учащихся, развитию интереса к 
предметам.
         В  рамках  декады  математики  (февраль  2012  г.)  были  проведены  все  запланированные 
мероприятия.  Мероприятия  прошли  на  высоком  методическом  уровне  с  использованием  ИКТ. 
Основной целью декады является развитие интереса к предмету и творческих способностей учащихся, 
воспитание  математической  культуры,  логического  мышления.  Открытые  мероприятия  провела 
учитель математики Емельянова И.В. в 6-ом классе («Мы бросаем скуке вызов»), в 8- классе провела 
«Математическую гостиную»,  «Час занимательной математики» в 9-а классе, «Приём у царицы наук» 
в  7-а  классе.   Декада  математики  сопровождалась  выпуском  занимательных  красочных  газет  и 
завершилась школьными олимпиадами по классам.
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           С целью поддержания мотивации учащихся к изучению предмета, традиционно в марте в школе 
проводилась  декада  иностранных  языков,  в  которой  приняли  участие  учащиеся   2  -9-х  классов. 
Смирнова  А.Ж.  подготовила  с  учащимися  стенгазеты  со  страноведческим  материалом,  а  также 
провела  познавательные  внеклассные  мероприятия  и  уроки  в  нетрадиционной  форме.  Урок-
путешествия  в  начальной  школе:  «В гости  к  королеве» -  2  класс,  «Путешествие  по Лондонскому 
зоопарку» - 3 класс; урок-соревнование «Путешествие в страну грамматики» - 5 класс; обучающую 
игру  «Счастливый  случай»  -  8  класс,  а  также  урок  в  6  классе  «Простое  прошедшее  время».  Все 
мероприятия  прошли  на  хорошем  уровне,  с  разнообразным  наглядным  материалом  и  красочным 
оформлением.

Хочется отметить,  что все учителя,  проводившие открытые мероприятия были поощрены из 
стимулирующего  фонда.  Уже  не  раз  мы  говорили  о  том,  что  руководителям  МО  и  учителям-
предметникам  необходимо  разнообразить  методическую  работу,  придумывать  новые  формы 
вовлечения  учащихся  в  учебную  деятельность,  что  непосредственно  скажется  и  на  успеваемости 
учащихся, и на материальной заинтересованности учителей. Как видите, количество мероприятий и 
открытых уроков по предметам было проведено достаточно. В этом учебном году не  велась тетрадь 
посещаемости  учителями  уроков  у  коллег.  Руководители  МО  недобросовестно  отнеслись  к 
выполнению возложенных на них обязанностей.  Взаимопосещение уроков,  обмен опытом является 
одним из путей повышения квалификации педагога. 

           С октября 2011 года по декабрь 2011 года были проведены муниципальные предметные 
олимпиады по 18 предметам. 
           Существует несколько причин низких результатов в муниципальных олимпиадах по отдельным 
предметам. Причина заключается в том, что несколько олимпиад проходят в одно и тоже время, и как 
правило,  готовят  одних  учащихся,  а  приходится  посылать  совершенно  других.  Тем  не  менее, 
неоднократно  говорилось  и  об  основной причине  низких  результатов,  а  именно,  о  недостаточной 
работе, проведенной учителями и ШМО по подготовке учащихся к выступлению на олимпиадах, нет 
отработанной  системы  работы  с  одарёнными  детьми.   До  сих  пор  этой  проблеме  не  уделяется 
должного внимания руководителями МО и учителями-предметниками.  Руководители МО не могут 
организовать  регулярную,  качественную,  централизованную  подготовку  учащихся.  Работа  с 
одарёнными детьми ведётся в школе в основном на индивидуальных занятиях и элективных курсах.
         Учащиеся и учителя нашей школы участвуют в конкурсах.  Ученики (  Скопенцев И.-2 кл, 
Тулунов М.-3 кл., Леонович И.-3 кл., Манькова А.,-7 кл., Чепик Н.,-7 кл., Дианова Е.-9 кл., Шатура К.-
9 кл.) приняли участие в математическом конкурсе «Кенгуру» Учащиеся начальной школы Сечкин А.-
4 кл., Гончаров М., -4 кл., Куткина Е.,-4 кл., и Учащиеся 6 класса Томилова А., Слепцов Д. в конкурсе 
«Русский медвеженок». Все участники получили сертификаты. 

  Школа выступала на городских соревнованиях по физической культуре: в «Президентских играх». 
        
          В течение учебного года учителя школы повышали свой профессиональный уровень путём 
работы  по  теме  самообразования  с  последующим  отчётом  на  МО,  прохождения  курсовой 
переподготовки  при  ИПКРО,  посещением  уроков  и  открытых  мероприятий  как  в  школе,  так  и  в 
городе. Курсовую переподготовку прошли следующие учителя школы: Иванова О.М., Крылова О.С., 
Крылова Ю.С., Яшина Р.Н., Высоких Л.П., Бухарова А.С. Итогом работы учителя по самообразованию 
является творческий отчёт. 

          
          Большую работу в школе ведёт социальный педагог. Она ежемесячно принимает активное 
участие  в  работе  Психолого-медико-педагогический  консилиум.  Вместе  с  инспектором  по  делам 
несовершеннолетних,  классными  руководителями  она  проводит  огромную  работу  с  детьми  из 
неблагополучных семей и их родителями. В течение учебного года эти семьи были посещены на дому, 
некоторые из них неоднократно, родители приглашались в школу на совет профилактики, беседы с 
администрацией,  инспектором  ПДН,  классным  руководителем  и  социальным  педагогом.  В  ходе 
посещения семей изучались условия жизни детей, проводились беседы с родителями или лицами, их 
заменяющими.     Основной  причиной  неблагополучия  семей  является  алкоголизм  родителей, 
уклонение  от  выполнения  родительских  обязанностей.    В  прошедшем  учебном  году  продолжена 
работа по оформлению картотеки неблагополучных семей.    
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        В 2011/2012 уч.году на школьном учете было 15 опекунских семей, в них проживали 20 детей. 
Опекаемые  дети  находились  под  постоянным  наблюдением,  контролировалась  их  успеваемость  и 
посещаемость  занятий.  Два  раза  в  год  проводилось  контрольное  обследование  условий  жизни 
опекаемых.  В  основном,  обстановка  в  опекунских  семьях  благополучная,  отношение  к  детям 
доброжелательное.   Возникающие  вопросы  и  проблемы  решались  в  рабочем  порядке  в  течение 
учебного года.
        В течении учебного года проводились индивидуальные консультации для учащихся, родителей и 
педагогов  по  разрешению  социально-педагогических  проблем.  Особое  внимание  было  уделено 
консультациям опекунов и учащихся,  находящихся на опеке,  учащихся из неблагополучных семей, 
учащихся группы «риска».    
       В  2011/2012  уч.году  на  школьном  учете  состояло  17  «трудных»  учащихся. 
Основными  методами  в  работе  с  этими  учащимися  являлись:  беседы  с  детьми  и  родителями; 
посещение семей,  в которых проживают   дети;  контроль успеваемости и посещаемости  занятий; 
наблюдение за детьми; Совет профилактики; беседы на комиссии по делам несовершеннолетних. 
        С начала учебного года было организовано питание учащихся,  постоянно работал буфет.  В 
течение  учебного  года  из  областного  и  местного  бюджетов  предоставлялась  субсидия  на  питание 
учащихся  из  малообеспеченных  семей.  Проводилась  работа  по  организации  льготного  питания 
учащихся, 61 учащихся школы питались на льготных условиях.  

Образовательная ситуация. 
       

        Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном 
году были:

o выполнение всеобуча;
o состояние преподавания учебных предметов;
o качество ЗУН учащихся;
o посещаемость обучающимися учебных занятий;
o осуществление преподавания на дому; 
o контроль за реализацией программ элективных курсов;
o качество ведения школьной документации;
o выполнение учебных программ;
o подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы.

          В сентябре 2011-2012 учебного года зам.директора школы Сапожниковой Е.А. проводились 
входные контрольные работы в 5-ом классе с целью выявления знаний и умений учащихся.  В течение 
учебного года прошли административные проверочные работы за 1 полугодие по математике в 5,6 
классах, по алгебре в 7 – 9 классах, по русскому языку в 5 – 9 классах,  по биологии  в 7-ом классе, по 
физике  в  8-ом классе,  по  иностранному языку в  8-ом.  Учащиеся  9-го класса  писали  проверочные 
работы в форме ГИА по предметам русский язык, математики. В первом полугодии в октябре 2011 г. 
проходили проверочные работы.

          Анализ проверочных работ за 1,2 полугодия и итоговых результатов по математике и русскому 
языку (качество знаний в %):

предмет класс 1 полугод. 2 полугод. годовые

М
ат

ем
ат

ик
а 5 0 0 0

6 12,5 10 12
7 0 13 13
8 0 10 10
9 8 14 14
5 13 30 30
6 17 30 30
7 7 20 20
8 40 21 21
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В  целом  переводная  аттестация  показала,  что  практически  учебный  материал  усвоена  не  всеми 
учащимися.

В  течение  года  в  школе  были  слабоуспевающие  дети.  Выявлены  следующие  причины 
неуспешности:

-  хроническое или эпизодическое уклонение от учебы;
-  не  имеют  базы  знаний,  в  связи  с  низким  уровнем  способностей  и  отсутствием  навыков 

умственного труда;
- отсутствие полностью контроля со стороны родителей;
- недостаточная дифференцированная работа со стороны учителя.
В  течение  года  проводилась  работа  педагогическим  коллективом  школы  по  профилактике 

неуспешности:
-  проводился  ПМПК  по  профилактике  правонарушений  и  неуспеваемости,  куда  постоянно 

вызывались родители вместе с детьми для беседы. В результате чего, многие учащиеся, неуспевающие 
в течение четвертей, закончили успешно учебный год и переведены в следующие классы;

-  постоянно  проверялись  дневники неуспевающих учащихся;  отслеживалась  успеваемость  и 
посещаемость занятий по классным журналам;

- проводились индивидуальные беседы и совещания при зам.директора по УВР с учителями-
предметниками, имеющими неуспевающих;

-  учителя  осуществляли  дифференцированный  подход  в  урочное  время  и  индивидуальную 
работу во внеурочное время;

-  проводились  индивидуальные  беседы  с  родителями  тех  учащихся,  которые  вызывали 
обеспокоенность  педагогического  коллектива  по  успеваемости  и  посещаемости  как  классными 
руководителями, так и заместителями директора;

- было организовано посещение на дому неуспевающих учащихся классными руководителями, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией. Не смотря на это число  оставленных 
в 2011-2012 учебном году на повторный курс обучения составляет 14 человек (10% от общего числа 
учащихся).

Учащиеся, 
имевшие «2»

Предметы 
I четверть II четверть III четверть IV четверть

Беляев (2кл) Русский язык Русский язык, 
чтение, 
математика, 
иностранный 
язык

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
иностранный 
язык

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
иностранный 
язык

Быков (2кл) Русский язык, 
математика

Русский язык, 
чтение, 
математика

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир

Русский язык, 
чтение, 
окружающий 
мир, математика

Сафаров (2кл) Русский язык, 
чтение, 
математика

Русский язык, 
чтение, 
математика

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир

Чихачева (2кл) Русский язык, 
чтение, 
математика, 

Русский язык, 
чтение, 
математика, 

Русский язык, 
чтение, 
математика, 
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окружающий 
мир

окружающий 
мир

окружающий 
мир

Майнков (3кл) Иностранный 
язык

Ворожейкина(4кл) Математика, 
иностранный 
язык

Математика Математика Математика, 
иностранный 
язык

Гальцова (4кл) Математика 
Майорова (4кл) Русский язык, 

математика, 
иностранный 
язык

Печенкин (4кл) Русский язык, 
чтение, 
математика, 
технология

Русский язык, 
чтение, 
математика

Пивцаева (4кл) Русский язык, 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, 
иностранный 
язык

Синицкий (4кл) Математика, 
иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Математика. 
Иностранный 
язык

Александров (5кл) Русский язык, 
литература

История 

Беляев (5кл) Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, история, 
природоведение

Математика 
(н/а), 
иностранный 
язык (н/а), 
история(н/а), 
природоведение 
(н/а), ЛВС

Природоведение
 ЛВС

История, 
природоведение

Губерт (5кл) Природоведение ОБЖ
Лоскутова (5кл) Литература, 

природоведение
Иностранный 
язык, история

Попов (5кл) Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, ИЗО

Литература, 
история, 
природоведение

Русский язык Природоведение 

Шуклова (5кл) Иностранный 
язык, 
природоведение, 
ОБЖ

Литература Русский язык, 
природоведение

История 

Малков (5кл) Природоведение Русский язык, 
литература, 
природоведение

ИЗО, 
технология (н/а)

Еремеев (6кл) Иностранный 
язык, история

Иностранный 
язык, география

География, 
биология

Максимов (6кл) История, 
обществознание

Сафарова (6кл) Математика Технология (н/а)
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Слепцов (6кл) Иностранный 
язык, история

История

Томилова (6кл) Иностранный 
язык

Труфанова (6кл) Иностранный 
язык, 
обществознание

Иностранный 
язык (н/а), 
математика, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
технология (н/а)

Русский язык, 
литература, 
история, 
география (н/а), 
биология (н/а)

Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание, 
география (н/а), 
биология (н/а), 
ОБЖ

Гончаров (7кл) Русский язык, 
иностранный 
язык

Геометрия, 
история

Иностранный 
язык, история, 
ОБЖ

Дидов (7кл) Литература
Коноплина (7кл) География, 

физика
обществознание Биология, 

физика
Коробкин (7кл) Иностранный 

язык (н/а), 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, ОБЖ 
(н/а)

Иностранный 
язык, алгебра 
(н/а), геометрия 
(н/а), история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика

Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра 
(н/а), геометрия 
(н/а), история, 
биология, 
физика, ОБЖ

Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра 
(н/а), геометрия 
(н/а), география, 
биология (н/а), 
физика (н/а), 
ИЗО (н/а), ОБЖ

Кулундукова 
(7кл)

Алгебра (н/а), 
история, физика 
(н/а), география 
(н/а), ОБЖ (н/а)

Лобова (7кл) География, 
биология, 
физика

География, 
физика

Михайлова (7кл) Алгебра, 
история, 
география 

Обществознание

Молодина (7кл) История, 
обществознание, 
география

Обществознание

Пурис (7кл) Иностранный 
язык (н/а), 
история, 
география, 
биология, 
физика (н/а), 
ОБЖ (н/а)

Русский язык, 
иностранный 
язык. алгебра 
(н/а), геометрия, 
история, 
обществознание, 
биология, 
физика, 
технология (н/а)

Русский язык, 
алгебра (н/а), 
геометрия (н/а), 
история, 
обществознание, 
география, 
физика

Литература. 
Иностранный 
язык, алгебра 
(н/а), геометрия 
(н/а), история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, 
технология (н/а)

Свинтицкая (7кл) Н/а: русский 
язык литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 

Обществознание, 
Н/а: русский 
язык, 
литература, 

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
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история, 
география, 
биология, 
физика, ИЗО, 
технология, 
физкультура, 
ОБЖ, 
информатика

иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
история, 
география, 
биология, 
физика, ИЗО, 
технология, 
ОБЖ

язык, алгебра, 
геометрия, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, ИЗО, 
ОБЖ, 
технология, 
физкультура, 
информатика

язык, алгебра, 
геометрия, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, ИЗО, 
технология, 
физкультура, 
ОБЖ, 
информатика

Скобин (7кл) Русский язык, 
география, 
биология, 
физика, ИЗО, 
информатика, 
ЛБЖ (н/а), 
иностранный 
язык (н/а)

Русский язык 
(н/а)

Н/а:  история, 
география, 
биология, 
физика

Сокольников 
(7кл)

История

Тарасевич (7кл) Иностранный 
язык, 
обществознание, 
ИЗО, 
информатика 
(н/а)

Иностранный 
язык, история

Александрова 
(8кл)

Геометрия, 
обществознание

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
обществознание, 
ИЗО

История, 
обществознание 
(н/а)

Блинников (8кл) Литература, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание

Литература, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание, 
биология, 
география, 
физика

Русский язык, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание, 
география

Иностранный 
язык. история, 
ОБЖ, 
обществознание 
(н/а)

Деньгин (8кл) Русский язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
история, 
обществознание, 
биология

Литература, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика

Русский язык, 
иностранный 
язык, история, 
обществознание, 
география

Иностранный 
язык, история, 
ОБЖ, 
обществознание 
(н/а)

Затонская (8кл) Н/а: Русский 
язык, история

Ложечко С.(8кл) Обществознание 
(н/а)

Майнкова (8кл) Русский язык Иностранный ИЗО Иностранный 
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(н/а), 
иностранный 
язык, история 
(н/а), 
обществознание, 
физика, 
география 
Ирк.обл. (н/а), 
ОБЖ (н/а), ИЗО 
(н/а)

язык (н/а), 
алгебра, 
геометрия, 
обществознание, 
ИЗО

язык, биология, 
география, 
физика, ИЗО

Скобина (8кл) Обществознание, 
 Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, 
информатика, 
история, 
география 
Ирк.обл., ОБЖ, 
физкультура, 
технология, 
химия, ИЗО 

История, 
обществознание
Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
биология, 
география, 
география 
Ирк.обл., ОБЖ, 
физкультура, 
технология, 
физика, химия, 
ИЗО

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
история, 
обществознание, 
биология, 
география, 
география 
Ирк.обл., ОБЖ, 
физкультура, 
технология, 
физика, химия, 
ИЗО

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, ИЗО, 
алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
обществознание, 
биология, 
география, 
география 
Ирк.обл., ОБЖ, 
физкультура, 
технология, 
физика, химия

Цупа (8кл) Литература, 
алгебра, история, 
обществознание, 
биология, 
география, 
физика, 
геометрия (н/а), 
информатика 
(н/а)

Обществознание, 
технология (н/а)

история ОБЖ, 
технология (н/а)

Бойчук (9кл) Литература, 
алгебра, история 
(н/а)

ОБЖ

Быргазов (9кл) Н/а: 
обществознание, 
технология

Литература, 
русский язык

Гурская (9кл) Обществознание
Зыков (9кл) Литература, 

обществознание
Литература 

Латышева (9кл) Литература 
Мальцева (9кл) Русский язык 

(н/а), история, 
обществознание, 
география

Русский язык, 
литература, 
биология

Русский язык, 
география 
Ирк.обл. (н/а)

Русский язык, 
иностранный 
язык

Попова (9кл) Литература, 
Н/а: 
обществознание, 
география, 
физика, химия, 

Обществознание 
Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 

Русский язык, 
литература, 
обществознание, 
биология.
Н/а: алгебра, 

Русский язык
Н/а: литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 

15



география 
Ирк.обл., 
история

язык, алгебра, 
информатика, 
история, 
информатика, 
биология, 
физика, химия, 
технология, 
физкультура, 
география 
Ирк.обл.

геометрия, 
информатика, 
история, 
география, 
физика, 
география 
Ирк.обл., химия

информатика, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, химия, 
ОБЖ, география 
Ирк.обл.

Цебенко(9кл) Литература
Цырульник (9кл) Алгебра, 

обществознание
Н/а: русский 
язык, история, 
география, 
биология, 
физика, химия, 
ОБЖ, география 
Ирк.обл.

Н/а: русский 
язык, 
литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, 
технология, 
география 
Ирк.обл.  

Русский язык, 
литература, 
история.
Н/а: алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, химия, 
технология, 
география 
Ирк.обл.

Русский язык
Н/а: литература, 
иностранный 
язык, алгебра, 
геометрия, 
информатика, 
история, 
обществознание, 
география, 
биология, 
физика, химия, 
технология, 
ОБЖ, география 
Ирк.обл.

Шубина (9кл) История 

         Анализ успеваемости по основным предметам в начальной школе  показал, что в 2011-2012 
учебном году  качество знаний по математике и русскому языку  составило 31% и 32 %. Качество 
знаний  по чтению составило 56% 
        Если сравнивать успеваемость по отдельным классам, то в 2010-2012 учебном году учащиеся 
второго класса – 18 %,  четвёртого класса – 5%.Качество успеваемости в третьем классе составило 26 
%.

                          Процент качества успеваемости учащихся начальной школы 

        

        По итогам года качество образования по предметам сложилось следующим образом:
Качество знаний по предметам

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Предмет 

Русский 18% 30% 14% 21% 26%
Литература 9% 40% 10% 21% 37%
Английский 18% 50% 19% 21% 26%
Математика 0% 10% - - -

Качество 
успеваемости 

2011-
2012

среднее  по  начальной 
шк. 16,3%
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Алгебра - - 10% 14% 16%
Геометрия - - 19% 14% 16%
Природоведение 27% - - - -
Биология - 20% 19% 21% 37%
Химия - - - 21% 21%
Физика - - 29% 29% 42%
География - 20% 19% 21% 37%
История 18% 20% 14% 0% 37%
Обществознание - 30% 48% 21% 58%
ОБЖ 18% 50% 43% 43% 26%
Физкультура 91% 100% 81% 86% 84%
ИЗО 64% 70% 29% 64% -
Музыка - - - - -
Технология 82% 30% 48% 79% 63%
Информатика 18% 50% 19% 29% 32%
География 
Иркутской 
области

- - - 36% 53%

Литература 
Восточной 
Сибири

27% 60% - - -

Показатели Классы
2 3 4 5 6 7 8 9 итого

Успеваемость по классам 81 100 95 80 90 96 71 89 89
Качество обучения (% 
успеваемости на «4» и 
«5»

18 26 5 0 10 0 0 16 8,1

        С учётом начальных классов общая успеваемость по школе составляет 89%, качество 
знаний – 8,1% (73 ученика начальной школы(2-4 классы) + 74 ученика средней школы).

          Итоговую аттестацию успешно прошли  16 выпускников из 19 учеников  9-го класса. Учащиеся 
9 класса на итоговой аттестации сдавали русский язык и математику в новой форме, один экзамен по 
выбору  в традиционной форме.  Результаты экзаменов приведены в таблице.

предмет Средний 
балл

% выполненной работы Средняя оценка

Русский язык 20,6 48,6 2,875
Математика 7,2 20,6 2,5
Биология 3,3
История 3,5
Обществознание 3,88
география 3
Физическая 
культура 4,4

          Учащиеся, получившие неудовлетворительные отметки по предметам, пересдавали экзамен в 
традиционной форме. 
           Лучшие результаты по русскому языку показали: 

   Саляхутдинова Галина (9- класс) - 73 процента верных ответов;
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   Цебенко Константин (9- класс) - 80 процентов верных ответов;
   Шатура Кристина (9- класс) - 69 процентов верных ответов;

                           Сравнительный анализ успеваемости выпускных классов за год и за экзамены

клас
с

За год экзамен учитель
УЗ КЗ УЗ КЗ

математика
9 84 19 44 0 Емельянова И.В.
Русский язык
9 79 38 50 19 Высоких Л.П.

         Из таблицы видно, что учащиеся 9-х классов на экзамене по математике не подтвердили свои 
знания.   Учителям  необходимо пересмотреть систему подготовки учащихся к ГИА. 
           
                              
            В основном поставленные задачи на 2011 – 2012 учебный год были выполнены. Учебные 
программы по всем предметам пройдены на 96%. Учащийся,  обучающиеся на дому по состоянию 
здоровья, успешно прошел курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы 
надомного  обучения  выполнены.  Повысилась  активность  учащихся  в  проводимых  в  школе 
мероприятиях  творческого  характера.  Повышается  профессиональный  уровень  педагогического 
коллектива.  Учителя  школы  владеют  методикой  дифференцированного  обучения,  методикой 
самостоятельных  работ,  широко  внедряют  в  практику  применение  ИКТ в  ходе  учебного  занятия. 
Внутришкольный  контроль  был  осуществлен  согласно  плана:  выполнение  всеобуча,  состояние 
преподавания  учебных  предметов,  качество  знаний  учащихся,  качество  ведения  школьной 
документации,  выполнение  учебных  программ  и  практической  части  программ,  подготовка  и 
проведение  итоговой  аттестации.  Все  материалы  о  проведении  контроля  имеются  в  папках 
зам.директора по УВР.
         Наряду с имеющимися положительными ресурсами в работе педагогического коллектива 
имеются и недостатки:

 не все учителя применяют во время урока элементы современных технологий;
 низок уровень ответственности учителей по работе с отчётной документацией;
 количество победителей олимпиад низкое и не соответствует возможностям школы, причиной 

такого положения является недостаточная работа педколлектива с учащимися, 
мотивированными на учебу;

 учителя проявляют недостаточную активность по подтверждению своей категории;
 отсутствует обеспечение администрации сборниками нормативных документов;
 недостаточно изучается передовой опыт учителей;
 больше уделять внимания работе с выпускниками школы в подготовке к ГИА.

        Поэтому в новом 2012– 2013 учебном году следует наметить следующие  задачи методической 
работы школы:
• Обеспечить условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с 

учетом основных направлений работы над проблемой школы.
• Обеспечивать информационное обеспечение образовательного процесса.
• Выработать систему работы с одарёнными детьми.
• Создать условия для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта.
• Активно  внедрять  новые  методики  преподавания  в  целях  развития  познавательного  интереса 

учащихся,  повышения  качества  знаний  и  формирования  у  них  прочных  установок  духовно-
нравственного поведения.

 
Проблема:  «Совершенствование  системы  разноуровневого  обучения  в  условиях  внешней  и 
внутренней дифференциации учебного процесса, развитие творческих способностей учащихся».

Цели и задачи работы школы на новый учебный год.
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Основные цели.

• формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, основного общего их 
адаптация к жизни в обществе;
• создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 
профильных образовательных программ
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;
• формирование здорового образа жизни.

Основные задачи.
• создание  благоприятных  условий,  способствующих  умственному,  эмоциональному  и 
физическому развитию личности;
• реализация  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  образования 
базового и профильного уровней, обеспечение освоения их обучающимися;
• внедрение ФГОСТ в начальные классы;
• систематически повышать качество педагогического труда и уровень педагогической культуры 
каждого учителя. 
• создание  условий  для  воспитания,  становления  и  формирования  личности  обучающегося, 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
• развитие  интереса  к  познанию  и  творческих  способностей  обучающегося,  формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения;
• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; охраны прав и интересов обучающихся.

Анализ воспитательной работы
за 2011-2012 учебный год

МБОУ «ООШ №21»

В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 147 ученика.
Из них:
7 человек из многодетных семей,
5 человек опекаемые дети,
42 человека из малообеспеченных семей,
1 ребенок инвалид.
Педагогический коллектив работал над темой «Личностно-ориентированный подход в обучении 

и воспитании учащихся».
Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие воспитательные задачи:
1. Осуществлять воспитательную работу с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
2. Создавать условия для реализации личностных качеств и запросов учащихся.
3. Проводить работу по формированию у учащихся стремления к самовыражению в различных 

областях деятельности.
4. Формировать у учащихся положительное отношение к школе.
5. Проводить профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения.
На  основе  выдвинутых  задач  были  разработаны  воспитательные  планы  и  программы:  план 

работы методического объединения классных руководителей,  воспитателя группы продленного дня, 
кружков и секций, воспитательной работы школы.

Содержание воспитательной работы было направлено на достижение следующей цели:
Создание  условий  для  формирования  и  развития  высококультурной,  интеллектуальной, 

социально  активной  личности,  воспитание  в  каждом  ребенке  человечности,  доброты, 
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому.

Воспитательная работа в школе проводилась по следующим направлениям:
1.Здоровье;
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2. Учение;
3. Человек;
4. Семья;
5. Досуг;
6. Отечество;
7.методическая деятельность.
В школе 9 классных руководителей. Классные руководители владеют полной информацией об 

особенностях личности каждого ученика, о ситуации в семье, результатах учебы, ведут необходимую 
отчетную документацию. Большое внимание уделяется работе с неблагополучными семьями и детьми 
группы  риска.  Каждую  четверть  проводятся  родительские  собрания,  классные  часы  различной 
тематики.

С помощью классных руководителей регулярно проводится анкетирование по выявлению уровня 
воспитанности учащихся.

Особая  роль  в  сохранении  и  укреплении  здоровья  подрастающего  поколения  принадлежит 
образовательному учреждению. В соответствии с годовым планом работы школы были проведены 
следующие мероприятия:

1. Дни здоровья (на школьном стадионе);
2. Спортивные соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол), эстафеты;
3. Встречи (в течение года) со специалистами по профилактике употребления наркотических и 

друг-их психоактивных веществ.
Среди учащихся 7-9 классов проводилось анкетирование по отношению к вредным привычкам, 

которое показало, что учащиеся практически на 100 % осведомлены о том, что наркотики, алкоголь и 
курение наносят большой вред здоровью.

Проведенный мониторинг физической подготовленности учащихся показал, что из 174 учащихся
высокий уровень подготовленности имеют – 13
средний уровень подготовленности имеют – 101
низкий уровень подготовленности имеют – 30

В 2011-2012 учебном году в школе прошли традиционные мероприятия: торжественные линейки 
посвященные Дню знаний,  Последнему звонку,  Юбилей школы, новогодние вечера,  День учителя, 
Золотая осень, Масленица, День Святого Валентина,  8 марта.

Традиционной стала в школе работа по военно-патриотическому воспитанию, сложилась система 
мероприятий, проводящихся из года в год.

Ежегодно с 3 по 9 мая в школе проходит неделя,  посвященная Дню победы,  в ходе которой 
учащиеся  проводят  встречи  с  участниками  Великой  Отечественной  войны,  конкурс  плакатов  на 
военную  тематику,  «Уроки  мужества»  по  классам.  Для  учащихся  старших  классов  учитель 
физической культуры Головочевский В.К. к 23 февраля проводит военно-спортивный праздник.

Школа не остается в стороне и от городских мероприятий. Наши команды ежегодно принимают 
участие в таких мероприятиях как: «Зарница», «Пожарный лабиринт», «Безопасное колесо», «Школа 
безопасности», «Радуга идей ангарских детей», «Мой друг светофор», «Президентские состязания».

Педагогический коллектив ведет активную работу по военно-патриотическому воспитанию, но 
еще  многое  нужно  сделать  для  того,  чтобы  школьники  выросли  настоящими  патриотами  своей 
Родины. 

Шипицына С.В., которая  постоянно доводит до педагогического коллектива и детей сведения о 
вновь  поступившей  литературе,  изучает  читательский  спрос,  делает  подборку  литературы  по 
необходимым для осуществления учебно-воспитательного процесса темам, в том числе из ресурсов 
сети Интернет;  оказывает помощь в подборе литературы,  предлагает литературу,  направленную на 
формирование общечеловеческих ценностей, по имеющейся у ребенка проблемою.

В школе развивается самоуправление на всех ступенях обучения и воспитания,  родительское, 
педагогическое,  ученическое.  Сформированы  на  демократических  основах  органы  ученического 
самоуправления с конкретными и посильными для них функциями:

- организация дежурств по классам и школе;
- организация досуга;
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- организация выборов в органы ученического самоуправления с соблюдением всех выборных 
процедур

Основы ученического самоуправления дети получают через деятельность детской организации 
ШУС «Демократическая Республика».

Структура организации: каждый класс образует свою республику, в которой учащиеся выбирают 
президента и Совет республики. Президент каждой республики входит в президентский совет – центр 
всех коллективных дел. У организации есть свой устав, законы.

Направления работы:
а) фонд детской помощи;
б) мы в школе как дома;
в) каждый первый в своем деле;
г) сохраним родную природу – сохраним Родину.
Организация  ШУС  работает  в  союзе  с  педагогическим  коллективом  школы  и  родительским 

комитетом. Президент школы является членом Совета школы.
Большое воспитательное воздействие на учащихся по-прежнему имеет классный час, как одна из 
основных форм общения классного руководителя с учащимися. Однако порой классные руководители 
недооценивают воспитательное значение классного часа, превращая классный час в монологи, чтение 
нотаций или часы подготовки к школьным мероприятиям, где заняты, бывают, как правило, лишь 
отдельные учащиеся, а не весь классный коллектив. В результате анкетирования учащихся выяснено, 
что классные часы проводятся, но не регулярно.
Большая работа предстоит педагогическому коллективу, классным руководителям, Совету Учащихся 
Школы в совершенствовании нравственного, правового и патриотического воспитания, формировании 
толерантности у обучающихся.
 Классным руководителям следует чаще привлекать родителей к подготовке и проведению классных и 
школьных мероприятий.
На сегодняшний день не в каждом классе можно отметить ряд родителей, которые являются  
непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают самое живое участие в 
общественной жизни  класса и организации и подготовке классных часов, походов и экскурсий.
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один из самых сложных вопросов 
педагогической теории и практики. Сложность обусловлена прежде всего тем, что на состояние, 
результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не только условия самой школы, но и 
внешняя по отношению к нему среда. В «чистом виде» определить результат влияния воспитательной 
работы на достижение поставленных педагогических задач невозможно. Однако, отказавшись от 
изучения эффективности воспитательного процесса, дети будут обречены на стихийное 
существование и развитие.
                  Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:
·      конкретизировать цели воспитательной работы;
·      дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности;
·      обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;
·      обосновать выбор содержания и методов воспитания;
·      соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом;
·      видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.
            Алгоритм изучения членами школьного сообщества эффективности процесса воспитания:
-   определение цели и задач изучения;
- подбор критериев и показателей для определения результатов     процесса воспитания учащихся;
-   выбор методик изучения;
-   подготовка диагностического инструментария;
-   исследование испытуемых;
-   обработка и интерпретация результатов исследования;
-   анализ, оценка и обсуждение результатов изучения.
Работа с семьей одно из самых трудных и важных направлений в воспитательной работе. Каждый 
классный руководитель в течении учебного года провел 4 тематических родительских собраний.
Школа постоянно поддерживает связь с Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Инспектор Серых Л.С. оказывает большую помощь в работе с детьми из «группы риска». Но проблем 
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в этом направлении еще много. Процент учеников, состоящих на учете в ОДН, снизился 
незначительно, недостаточно ведется работа с детьми из так называемых «неблагополучных» семей.
Анализ работы школьного наркопоста
      Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает оставаться очень 
сложной. Результаты многочисленных исследований показывают существование устойчивой 
тенденции к значительному и постоянному росту употребления наркотиков с одновременным 
снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. Места массового развлечения молодежи 
являются сегодня основными местами распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние 
годы работа по профилактике подростковой наркомании существенно активизировалась, дефицит 
знаний у учащихся о последствиях и конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки 
остается значительным. Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической 
компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить эту работу необходимо 
регулярно.  В нашей школе к счастью нет случаев употребления наркотиков среди учащихся, но такие 
вредные привычки как алкоголь и курение присутствуют.
      За прошедший год проделано немало работы по профилактике предупреждения наркозависимости, 
табакокурения и алкоголизма.. Успешно реализуются классными руководителями профилактические 
курсы «Все цвета, кроме чёрного», «Мой выбор», «Полезные советы. Полезные привычки. Полезные 
навыки».
Проведено анкетирование учащихся 7-9 классов по выявлению злоупотребления ПАВ.
В течении года проводились родительские собрание «Роль семьи в предупреждении вредных 
привычек у детей», «Как не допустить беды» где  были даны советы родителям  по предупреждению 
наркозависимого поведения.
Социальным педагогом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», индивидуальное 
консультирование детей и родителей.
Организуется занятость детей в каникулярный период, классными руководителями, посещаются семьи 
детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ.
В течении года прошли следующие акции:
1.     Антинаркотическая акция
Проведены:
•        классные часы в 5-9 классах по темам: «Нет наркотикам!», «Предупредить беду», «Дорога, 
ведущая в пропасть», «Твой организм под микроскопом», , «Наркомания – шаг в бездну», «Вредные 
привычки и их последствия», «Человек, продли свой век!».
•        выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь»
•        изготовлен буклет «Мы за здоровый образ жизни»
•        показ фильмов о наркомании
 
2.     Акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДом
Проведены:
•        классные часы в 5-9 классах: «Болезнь 21 века»
•        беседа «Профилактика Вич- инфекции»  7-9 классы
•        конкурс рисунков и плакатов к районной акции «Мы выбираем жизнь!»  
•        показ фильмов о последствиях СПИДа
      В целом запланированные мероприятия были проведены на должном уровне.
 
Анализ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
 
 С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения противоправных действий в 
МБОУ «ООШ №21», функционирует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 
Классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ 
предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные беседы.
Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних:
 -еженедельно на совещаниях при директоре подводятся итоги посещаемости;
-на педсоветах классные руководители делают отчеты по данной тематической теме;
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На еженедельной утренней общешкольной линейке подводятся итоги общешкольного дежурства 
учителей и учащихся, даются замечания нарушителям правил поведения.
Классными руководителями  используются различные формы и методы индивидуальной 
профилактической работы с учащимися:
– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, 
а также каникулярное время, подготовкой к урокам;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 
занятости в свободное время.
          Значительную работу в изучении индивидуально-психологических особенностей личности 
обучающегося проводят классные руководители. К 01.09.2011г. классными руководителями составлен 
план воспитательной работы на 2011-2012 уч.г.. включающий план работы с «трудными», 
слабоуспевающими обучающимися,  план работы с семьей, с родителями обучающихся.
           На 05 сентября 2011 г. каждый классный руководитель составил «банк данных» обучающихся 
своего класса.  На основании «банка данных» классных коллективов составлен социальный паспорт 
школы. 
 На внутришкольном профилактическом учете это обучающиеся,  склонные к совершению 
правонарушений, уклоняющиеся от учебы дети неблагополучных семей. В основном это дети семей с 
низким материальным достатком, дети родителей, часто употребляющих алкоголь, ведущих 
аморальный образ жизни, дети, за которыми осуществляется недостаточный контроль со стороны 
родителей за времяпровождением своих детей, дети, в чьих семьях отсутствует взаимопонимание.
На основании Положения в школе работает Совет профилактики. В сентябре 2011г утвержден план 
работы Совета на 2011-2012 уч.год.  Цель Совета профилактики – воспитательное воздействие на 
личность обучающегося. Задачи: выявление характера и причин отклонения в поведении и обучении 
обучающихся МБОУ «ООШ №21» , разработка плана воспитательных мер в целях коррекции 
поведения, консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. 
                В течение учебного года проведено 9 заседаний Совета профилактики, проведены рейды в 
семьи «группы риска» классными руководителями.
             Классные руководители проводят соответствующую работу с учащимися, регулярно ведут 
мониторинг посещаемости, информируют родителей об успеваемости, посещаемости уроков, 
принимают меры по искоренению недостатков.
. Совместно с классными руководителями посещены семьи, в которых дети пропускают уроки без 
уважительной причины.
           В ходе реализации Программы в школе ежемесячно проводятся  мероприятия по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению ДТП, употребления ПАВ,  проявлений 
экстремизма, терроризма, во время осенних, зимних, весенних каникул проходит  операция 
«Каникулы».
    
          В рамках месячника по правовому воспитанию проведены мероприятия по соблюдению 
обучающимися законов РФ, родительские собрания по правам ребенка, о правах и обязанностях  
родителей, об административной ответственности родителей за ненадлежащее выполнение ими 
родительских обязанностей.
             С целью предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и 
формирования личностных качеств и поведенческих навыков, предопределяющих выбор здорового 
образа жизни с 01.10. 2011 года по 30.11. 2011 года  проведен месячник по профилактике 
правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних и 
защите их прав.  В ее рамках проведено 15  профилактических бесед, цель -  ознакомление 
обучающихся с медицинскими аспектами  курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании.
                        Всего в рамках месячника по профилактике правонарушений, безнадзорности, 
алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних и защите их прав проведено 29 
мероприятий (в т.ч. 18 классных часов), приняло участие 113 обучающихся школы
           Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 
поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 
также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции ДЮСШ. В 
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школе функционируют кружковые объединения..       Коллектив школы целенаправленно работает над 
решением поставленных задач. Лишь  совместная деятельность администрации школы, классного 
руководителя, родителей, учителей – предметников и самих учащихся способствует повышению 
качества образования, социализации личности ребенка в жизненной ситуации, снижению 
травмирующих ребенка факторов среды.
В школе с начала учебного года работали различные предметные кружки и секции. Посещая кружки, 
спортивные секции учащиеся развивают свои творческие способности, интерес к искусству, 
физические возможности. 

Анализ МО классных руководителей
В МБОУ «ООШ №21» в 2011-2012 учебном году было 9  классов и 9 классных руководителей в них. 
Из них 4 классных руководителя в начальных классах, 5 – в среднем звене.
По результатам аттестации 2 человека имеют II квалификационную категорию, 1 высшею категорию. 
7 классных руководителей имеют среднее специальное  образование, 2-  высшее. Все регулярно 
проходят курсы повышения квалификации.
Работа метода объединения осуществлялась соответственно поставленным задачам:
Задачи методической работы:
•         Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и  развитии 
их  ключевых компетенций.
•         Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий: интеграции, модульному 
обучению, проектной  методики, информационному, развивающему обучению, наметить пути 
развития использования этих технологий.
•         Повысить квалификацию учителей в области практического использования информационных 
технологий
 Ожидаемые результаты:
•         Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе;
•         Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 
деятельности школы в целом;
•         Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» на 
позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и экспериментатора.
 
Реализация поставленных задач происходила по средствам работы в классном коллективе, совместной 
деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы метода 
объединения были раскрыты на заседании  «Проектировочная деятельность и планирование 
воспитательной работы в классе», которое сначала планировалось как индивидуальные консультации, 
семинаре  «Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 
данных», инструктивно-методическом совещании «Внешний вид учащихся (школьная форма), Об 
организации дежурства по школе.».
На первом заседании МО «Целеполагание и содержание воспитательной работы с учащимися на 2011 
– 2012 гг» были поставлены цели и задачи работы, определены основные направления деятельности 
МО. На последнем заседании методики объединения «Итоги работы МО классных руководителей, 
перспективы организации в новом учебном году» руководителями были подведены итоги работы МО 
за 2011/2012 учебный год.
Многие классные руководители Иванова О.М., Солдатова Г.В.,  ориентировали свою деятельность на 
формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок 
формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в 
коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности важное значение имеет педагогическая 
культура и культура семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные 
руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Давайте дружить», 
«Ответственность и поступки», «Что такое дружба», «Терпенье и труд все перетрут», «Каждый творец 
своего здоровья» и другие.
Классные руководители Кайда О.А., Крылова О.С., Яшина Р.Н., Емельянова И.В., в своей 
деятельности одним из главных направлений в воспитательной работе определили формирование 
ЗОЖ. Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, лекции, 
кинолектории, устные журналы, брейн-ринги, конкурсы, викторины («Медленная смерть от 
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наркотиков», «Опасная болезнь – алкоголь», «Мое здоровье в моих руках», «О курении, алкоголе, 
СПИДе», «Как здорово быть здоровым», «Я против вредных привычек» и т.д.)
Важными направлениями в развитии, формировании личности были «Человек» и «Отечество». По 
этим направлениям классные руководители Смирнова А.С.,Бухарова А.С.,Солдатова Г.В. проводили 
классные часы, внеклассные мероприятия: «Символы государства», «Я – гражданин», «Что значит 
быть патриотом?», «Давайте дружить», «Интеллектуальная мозаика», «Как себя вести», «Этикет в 
нашей жизни», «Что значит быть модным» и т.д.
В повседневной деятельности с коллективом, с отдельными учащимися преподаватели стремятся 
воспитывать у учащихся культуру поведения, речи, формировать чувство прекрасного, образного 
мышления. Этому способствуют и экскурсии, посещения музеев, театров.
Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и выбору профессии. 
Уже с начальных классов педагоги вводят детей в мир профессий («Все профессии нужны», 
«Профессия, которую мы выбираем» и др.)
Все классные часы проводились с использованием современных технологий, составлялись различные 
презентации, интересной была рефлексия.
План работы МО классных руководителей выполнен не полностью. Большинство классных 
руководителей не участвовало во взаимопосещении классных часов и внеклассных мероприятий и их 
обсуждении.
 В работе методобъединения есть существенные недостатки. Классные руководители не желают 
обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен достаточный материал по духовно-нравственному 
воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни. В новом учебном 
году, считаю, этому нужно уделить особое внимание. Документация сдавалась не всегда в нужное 
время, поэтому в следующем учебном году следует систематизировать эту работу.
Важнейшим условием эффективности использования педагогического потенциала семьи в воспитании 
детей является педагогически целесообразная организация работы по изучению семьи школьника. 
Начинать эту работу необходимо с планирования раздела в плане воспитательной деятельности 
 изучения семьи школьника.
По-прежнему остаётся проблема по организации ученического самоуправления. Ещё есть классы, в 
которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные руководители 
считают, что дети всё должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети бывают разные, во-
вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих — не все классные руководители имеют ту 
активность и инициативность, которую ждут от детей.
В новом учебном году классным руководителям необходимо:
- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 
здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием (вовлекать 
детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;
- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий;
- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих 
детей;
- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся;
- продолжить работу по развитию школьного самоуправления;
- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только 
развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положительных 
нравственных качеств;
- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы составлять 
с учетом особенностей каждого класса

В целом организацию воспитательной работы в 2011-2012 учебном году следует считать 
удовлетворительной.

Задачи воспитательной работы на 2012-2013 учебный год:

1. Формировать у учащихся стремление к здоровому образу жизни, как одной из главных жизненных 
ценностей.
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2. Создавать условия для реализации личностных качеств и запросов учащихся.

3. Воспитывать чувство ответственности за судьбу Родины и гражданское самосознание.

4. Развивать черты лидерства, организаторские способности, умения и навыки коллективной 
деятельности.

5. Проводить профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения учащихся.

                    
                              Зам.директора по УВР:                                                         О.А. Кайда
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