
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 

о деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

п. Белоглинный» 

Озинского района Саратовской области 

за I полугодие 2010-2011  учебного года 

 

 

 



 

1.  Информационная  и историческая справка о школе 

 

1.  Название общеобразовательного учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Белоглинный" Озинского района Саратовской области  

2. Тип учреждения: Общеобразовательное учреждение  

3. Вид учреждения: Средняя общеобразовательная школа  

4. Организационно-правовая форма учреждения: Муниципальное  

5. Учредитель: Управление образования  

6. Год основания: 1957 год  

7. Юридический адрес:  

413615  

Саратовская область  

Озинский район  

п. Белоглинный,  

ул.Урожайная, 32  

8. Телефон: 8(84576) 4-34-35  

9.  е-mail: belog_scool@mail.ru 

10. Адрес сайта в Интернете: http:www.belog-scool.narod.ru 

11. Должность руководителя: Директор  

12. Ф.И.О. руководителя:  Султанова Айжан Бахтыгалиевна 

13. Банковские реквизиты: 

ИНН 6423004416 

КПП 642301001 

14. Свидетельство о регистрации:  

15. Лицензия: Серия А № 177015  от 26 декабря 2005 г.  

16. Свидетельство аккредитации: АА 182013 от 26 июня 2006 года  

17. Структура общеобразовательного учреждения: начальное, основное, среднее 

(полное) образование  

18. Структура управления общеобразовательного учреждения: директор, 

заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

педсовет,  управляющий совет  

19. Форма ученического самоуправления: Совет учащихся школы  

20. Форма государственного самоуправления: Педсовет 

          

Здание школы сдано в эксплуатации в сентябре 1957 года, рассчитано на 280 

ученических мест. Общая площадь всех помещений 1331,56 

         В школе имеется один спортивный зал. Имеется компьютерный класс с 

локальной сетью, рассчитанный на 7 рабочих мест, оборудованный 7 

компьютерами с выходом в Интернет. Одна учебно-производственная мастерская. 

Имеется  школьный автобус.  

         Здание школы имеет центральное отопление, водопровод, канализация. В 

школе имеется столовая; дети из малообеспеченных семей получают бесплатные 

http://www.belog-scool.narod.ru/


 

обеды. Школьная библиотека насчитывает 4718 экземпляра книг, в т.ч. 1134 

школьных учебников. Работает группа продленного дня. 
          

2. Организационно – педагогическое обеспечение и характеристика учебно – 

воспитательного процесса 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Школа 

обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования. Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ следующих ступеней 

общего образования: начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года: 1-4 классы), основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет: 

5-9 классы), среднее (полное) общее (нормативный срок освоения 2 года: 10-11 

классы).  

На 1 сентября 2010-2011  учебного года численность учащихся в МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа п. Белоглинный»  составило  93 человека.  В 

своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом  

школы, Методическими письмами и рекомендациями МО РФ и МО Саратовской 

области, внутренними локальными актами и приказами, в которых  

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников  

образовательного процесса.  

Школа создает условия для гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Содержание 

общего и дополнительного образования определяется соответствующими 

программами на основе государственных образовательных стандартов. 

Образовательные программы утверждаются директором школы. Образовательный 

процесс в школе осуществляется на основе образовательного плана, 

разрабатываемого и принимаемого школой самостоятельно в соответствии с 

примерным образовательным планом школ Саратовской области; утверждается 

директором школы и регламентируется расписанием занятий. Режим работы 

школы по шестидневной неделе. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность учебного года для учащихся первого класса - 33 недели, для 

учащихся 2-11 классов - 34 недели. Для обучающихся в первом классе есть 

дополнительные недельные каникулы. 

В 2010-2011 учебном году был  составлен Учебный план  на основе 

Базисного учебного плана 1998 года для 8-го  

класса, регионального Базисного учебного плана ОУ Саратовской области и  

Базисного учебного плана 2004 года для 1,2,3,4, 5,6,7, 9,10 -х классов и сохраняет в  

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным  

на каждой ступени обучения. Учебный план предусматривал изучение  

предметов базового, регионального и школьного компонентов. При  

составлении учебного плана сохранилась преемственность между ступенями  

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами,  

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не  



 

превышает предельно допустимого, в соответствии с требованиями  

САНПИНа. 

 Содержание и выбор форм вариативной составляющей в школе  строится на 

принципах добровольности и  пожеланий детей и их родителей, которые активно 

участвуют в  анкетирование в конце  учебного года.   И, исходя  из требований 

родителей, интересов детей, а также материально-технического оснащения 

общеобразовательного учреждения, квалификации кадров, возраста учеников и 

строится вариативная составляющая в школе, которая формируется из 

регионального и школьного компонента.    

Так в начальной школе предпочтение отдается предмету «Детская риторика», 

проводимая   в 3 классе, которая   формирует уровень  владения культурной и 

письменной речи, умение интересно, грамотно, увлекательно говорить и 

совершенствовать свою речь; в 4 классе на предмет  «Введение в историю», 

который способствует формированию   гражданской позиции, патриотизма, 

толерантности, стремление участвовать в жизни общества, а также закладывать  в 

характер и мировоззрение ребенка  прочную и устойчивую позицию с младшего 

возраста; предмет  ОЗОЖ  2-9 классы, направленный на формирование навыков 

здорового образа жизни.  

Часы вариативной части учебного плана в среднем звене были отданы на   

изучение следующих  предметов: литературное  краеведение в 5 классе, 

географическое краеведение в 6 классе, экологическое краеведение в 7 классе,   

ОЗОЖ  (1-4 класс интегрировано с окружающем миром), ОЗОЖ 5-9 классы,  ОБЖ,  

экология 5-9 классы, а также учитывая потребности,  возможности и интересы 

детей  были организованы элективные курсы в 9классе по предпрофильной 

подготовке, что служит возможностью углубленно овладевать избранными 

учебными предметами и обосновано определить в старшем звене профиль 

обучения.  

В старшем звене, то есть в 10 классе биолого-географического профиля,   

предпочтение  отдается элективным предметам по геометрии, биологии и 

информатике и ИКТ,  введены предметы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике, которые обеспечивают целенаправленную,  системную работу по 

материалам ЕГЭ, а также  введен предмет  «Информатика и ИКТ», так как 

изучение информационных технологий способствуют формированию 

современным требованиям жизни.    

 

Кадровое обеспечение 
 

В  2010-2011 учебном году в коллективе работает 18 педагогов.  

Характеристика кадрового обеспечения по уровню образования: 

· Высшее – 8 

· Незаконченное высшее – 3 

· Среднее специальное –4 

· Среднее  – 3 



 

Характеристика кадрового обеспечения педагогов  по квалификационным 

категориям: 

· высшая – нет 

· первая –4 

· вторая – 7  

· без категории – 7 

Курсы повышения квалификации: 

.С сентября 2010 года по июнь 2011г проходит КПК на базе ГОУ ДПО 

СарИПРиПРО в Саратове  учитель иностранного языка Имашева М.З. 
 

Перспективный план курсов повышения квалификации, краткосрочных и 

проблемных курсов и семинаров для педагогических работников на  2011  г. 

№ Наименование курсов и семинаров. 

Категория слушателей 

Участник Время 

проведения 

1 Коммуникативное взаимодействие участников 

образовательного процесса. Построение  

коммуникаций внутри ОУ 

Директор 

Султанова А.Б. 

22 марта 

2 Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ГИА по 

биологии 

 

Учитель 

Семина О.Н. 

22 ноября 

3 «Актуальные вопросы преподавания   

изобразительного искусства и музыки» 

 

Учитель 

Нуртазаева К.А. 

15-24 июня 

4 «Теоретические основы информатики и 

методика ее преподавания» 

Учитель 

Семин В.П. 

7-26 ноября 

с 14
30

 

 

5 Сетевые образовательные сообщества как 

форма профессионального развития 

(начинается с однодневного очного семинара) 

 

Учитель 

Семин В.П. 

10-25октября- 

 

6 «Теория и методика преподавания математики» Учитель 

Абдрахманова С.И. 

18-29 октября 

 

7 Теория и методика предметов, преподаваемых в 

начальной школе (с использованием ДОТ) 

Учитель 

Чеботарева Л.Н. 

Лемешкина Н.П. 

 

9.02-9.06 

 

8 «Теоретические основы и методика 

преподавания физической культуры и  ОБЖ» 

Учитель 

Кутумов М.Б. 

Апрель-май 

 

 



 

 

Цели и задачи образовательного учреждения в 2010 - 2011 учебном году: 

 

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив МОУ «СОШ п. 

Белоглинный» ведет работу над темой «Эффективная модель современного 

образования как залог качества образования» и ставит следующие задачи:  

1.Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся:  

- формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук;  

-повышать мотивацию обучения;  

-формировать навыки культуры умственного труда;  

-формировать систему общих и специальных умений и навыков;  

-формировать коммуникативные и рефлексивные навыки.  

2. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных  технологий: 

развивающее обучение, метод проектов, проблемное обучение,  технологию 

портфолио. 

3. Продолжить работу по внедрению элективных и предпрофильных  курсов для 

развития склонностей и способностей учащихся.  

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного  из видов 

контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче  ЕГЭ.  

5. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную  на участие в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах.  

На педсоветах обобщали опыт работы учителей, разрешали повседневно 

возникающие вопросы и проблемы по вопросам качества знаний,  курсов 

повышения квалификации педагогов, использование ИКТ и т.д. 

Основная методическая работа проводится в предметных методических 

объединениях. В школе 4 МО: 

- учителей гуманитарного цикла,  

- учителей естественно-математического. 

- учителей начальных классов, 

- МО классных руководителей.  

Огромную роль в совершенствовании обучения, в повышении качества 

знаний играет контроль за учебно-воспитательной работой. Посещаются уроки, 

проводятся контрольные работы, срезы в рамках мониторинга, проверяются 

журналы, дневники учащихся и тетради. Вся работа проводится и анализируется на 

основе локальных актов. По итогам проверки пишутся справки и приказы, 

проводятся устные собеседования. Большое внимание уделяется тестовой форме 

контроля знаний учащихся, подготовка к мониторингу в 4 классе,  подготовка к 

ГИА в независимой форме. 

 

 



 

 

 

 

 

Мониторинг проведения  по предметам в 4 классе 

 
№ 

п/п 

Предметы % качества знаний 

% успеваемости 

Октябрь  

(мониторинг за 1 четверть) 

Платное 

тестирование 

Декабрь 

(мониторинг 

за 2 четверть) 

1. Русский язык 

I 
п

о
л
у
го

д
и

е 
2
0
1
0

-2
0
1
1
 у

ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 
 Успеваемость 83,4% - 54,5% 

Качество обученности  8,3% - 27,2% 

2 Математика Успеваемость 80% 0% 100% 

Качество обученности  80% 20% 50% 

3 Литературно

е чтение  

Успеваемость 100% 50% 60% 

Качество обученности  66,6% 0% 0% 

4 Окружающи

й мир  

Успеваемость 90,9% - - 

Качество обученности  91,6% - - 

 

 

Мониторинг проведения ГИА в новой форме в 9 классе 

 
№ 

п/п 

Предметы % качества знаний 

% успеваемости 

Октябрь  

(мониторинг за 1 четверть) 

Платное 

тестирование 

Декабрь 

(мониторинг 

за 2 четверть) 

1. Русский язык 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

п
р
ед

м
ет

ы
 Г

И
А

  

Успеваемость 36% 0% 27,2% 

Качество обученности  0% 0% 0% 

2 Математика Успеваемость 36% 

 

50% 100% 

Качество обученности  0% 0% 18,8% 

3 Биология  

П
р
ед

м
ет

ы
 

п
о
 

в
ы

б
о
р
у
 

Г
И

А
  

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество обученности  36% 0% 54,5% 

4 География  Успеваемость 36% - 100% 



 

Качество обученности  0% - 9,1% 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

За последние годы отчислений учащихся из школы не было. 

Итоги успеваемости учащихся 

за 1 полугодие 2010-2011 учебного года 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Всего  

Учащихся на 

начало 

четверти 

10 8 6 12 8 5 8 8 12 17 93 

Прибыло - - - - - - - - - - - 

Выбыло  - - - - - - - 1 - 1 2 

Учащихся на 

конец 

четверти  

10 8 6 12 8 5 8 7 12 16 91 

Успевают 

всего 

10 8 6 12 8 5 8 6 8 12 82 

На «4» и «5» - 5 3 6 12 8 5 8 - 3 30 

Не успевают  - - - - - - - 1 4 5 10 

% 

успеваемости 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85,7% 66,6% 68,7% 91,2% 

% качества 

знаний 

- 71,4% 50% 50% 37,5% 60% 50% 42,8% 33,3% 18,7% 40,4% 

 

Воспитательная деятельность 
 

 

      Главной целью воспитательной работы школы является: развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творческому самоопределению. Данная цель охватывает весь педагогический 

процесс, пронизывает все структуры, как по вертикали, так и по горизонтали  

системы, интегрируя учебные занятия и внеучебную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду 

через выполнение следующих задач воспитания. 

В школе за 1 четверть были проведены традиционные праздники: «День 

здоровья», праздничный концерт «Дорогим учителям!», посвящѐнный Году 

Учителя,  ответственно  отнеслись к мероприятию руководители начальных ,7, 8, 

10 классов, «День самоуправления» ко Дню учителя активное участие приняли 



 

учащиеся 10 класса, акция «Пожилым людям достойную старость и уважение» 

приняли участие учащиеся 5, 6,7,8,10классов. 

  1 сентября были проведены классные часы 1, 2-3, 4 классы «Учитель – профессия 

нужная, важная, самая главная на земле» с целью сформировать у учащихся 

представление о профессии учителя; повысить престиж профессии учителя. 

Учащиеся читали стихи об учителе, о школе, отвечали на вопросы. Для учащихся 1 

класса было показано театрализованное представление «В ногу мы шагаем в 

школу» подготовили учащиеся 8 класса. 

Для учащихся  5-8 классов проводился единый классный час «Школа завтрашнего 

дня». Классный час прошѐл в форме беседы с использованием компьютера. 

  Единый классный час «Образование и наука – выбор поколения 21 века» был 

проведѐн в 9-10 классах в форме круглого стола, учащиеся активно отвечали на 

вопросы, отстаивали свою точку зрения, делали выводы. 

  Интересно и весело прошло мероприятие «Осень – золотая в гости к нам 

пришла»- 1-4 классы. Все учащиеся начальных классов приняли активное участие 

в подготовке и проведении праздника, начиная с оформления класса вплоть до 

проведения мероприятия. 

 В 5-6 классах прошѐл праздник «Золотая осень». Ведущие Садыкова Карина и 

Папкова Аня предложили ребятам разделиться на две команды и поучаствовать в 

конкурсах. Все конкурсы были продуманы, поэтому мероприятие прошло 

интересно. Победителей угостили фруктами (дарами осени).   

  В 7 классе праздник «Осень» прошѐл в форме конкурса между командами 

девочек и мальчиков. На конкурс было дано домашнее задание: Каждой команде -  

эмблему, девиз, защиту, по 5 рисунков на тему «Осень», рецепт осеннего салата, 

рисунки на тему «Мода- осень 2010».Все ребята справились с домашним заданием 

т.к. в этом им помогали родители. В результате мероприятие получилось 

интересным и познавательным. 

  В 8 классе прошѐл классный час «Осеннины», в 9 классе «Унылая пора…»  

учащиеся подготовили  стихи, поговорки, пословицы об осени. 

  В классах  прошли тематические классные часы и мероприятия; 

 В 8 классе «Старину мы помним, старину мы чтим»  классный час, в 9 классе «Как 

помочь выпускнику основной школы выбрать профиль обучения», в 10 классе 

«Есть ли будущее у российской семьи». 

 В районной социальной акции «Поздравь любимого учителя» в номинации 

«На долгую память» учащаяся 10 класса Мамолина Ольга заняла 1 место. В 

конкурсе рисунков и фотоконкурсе «Дорогой, любимый, мой район» 

(муниципальный этап) заняли 1 места учащиеся 7 класса Майтабанов Руслан и 

Леонтьева Елена. В конкурсе детского рисунка и фотографических работ «Природа 

вокруг нас» (муниципальный этап) 1 место заняла учащаяся 5 класса Папкова Аня. 

В акции «Спешите творить добро» наша школа в районе заняла II место. В 

конкурсе «Возраст делу не помеха» ( муниципальный этап регионального 

конкурса) Гадельбаева Надя – учащаяся 1 класса заняла 1 место. 

В 1 классе классные часы «Режим дня», «В гостях у светофора»; 

мероприятия в 2-3 классах «Спорт – это здоровье», классные часы «В здоровом 



 

теле здоровый дух», «Полезно-вредно»; «Как попадают микробы в организм?»-

работа в группах, в 10 классе «Родители и дети»-соревнование по волейболу с 

целью формирования  культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. Классные часы «Правила поведения в школе», «Перемена с увлечением»  

в 1 классе; «Личная безопасность», «Знаю ли я правила?» - 2-3 классах; «С детства 

дружбой дорожи», «Твори добро» - в  4 классе; «Я пятиклассник»- в 5 классе. «Ты 

и твой класс» - в 5-6 классах; «Мир вокруг нас» - в 7 классе;  «Путь к себе» - в 9 

классе -  с целью формирование гражданского поведения. 

   В 7 классе прошѐл классный час «Цветы» с целью - экологическое 

воспитание. 

 В четверти проводилась работа с родителями; индивидуальные беседы, 

консультации, текущие родительские собрания, тематические родительские 

собрания: в 6 классе «Семейное счастье – в чѐм оно?», в 8 классе «Роль семьи в 

воспитании подростка», в 9 классе  «Ознакомление с регламентом государственной 

( итоговой) аттестации выпускников 9 класса по предметам», в 10 классе «Учимся 

понимать своего ребѐнка» 

  В школе за 2  четверть были проведены традиционные мероприятия, 

посвящѐнные «Дню матери» - праздничный концерт «Маме посвящаю», 

мероприятия, посвящѐнные «Новому году». Все классы с 1 по 10 приняли активное 

участие в праздничном концерте, под руководством классных руководителей 

учащиеся подготовили по два номера художественной самодеятельности.  

В новогоднем утреннике «Новый год у ворот» принимали участие учащиеся 

1-4 классов, все дети были в маскарадных костюмах и задействованы в сценарии.  

«Здравствуй, Новый год!» -  утренник был подготовлен для учащихся 5-7 классов, 

дети принимали активное участие в подготовке  и проведении мероприятия, оно 

получилось интересным и познавательным, в костюмах были не только учащиеся, 

но и классные руководители. Над организацией общешкольного новогоднего 

маскарада « Зимушка – зима в гости к нам пришла!» в основном работали 

учащиеся 10 класса – классный руководитель Искиндирова А. Б., мероприятие 

провели в виде «Голубого огонька», учащиеся 8-10 классов подготовили 

интересные и весѐлые номера. На мероприятиях присутствовали родители, и не 

просто присутствовали, а принимали активное участие в игровой программе. В 

начале декабря прошѐл конкурс стихов «Осень золотая» - все учащиеся школы 

приняли активное участие, Чернявко Дмитрий – ученик 10 класса прочитал 

стихотворение об осени собственного сочинения, победители получили грамоты. 

 Ко Дню инвалида провели общешкольное мероприятие – акцию «Нет чужой 

боли», в которой приняли активное участие все учащиеся школы. Учащиеся 1 – 4 

классов приготовили поделки и подарили Имашевой Галие. Во всех классах  

классные руководители провели инструктажи «Осторожно, тонкий лѐд!», «По 

охране труда обучающихся», «Безопасность на Новогоднем празднике». В каждом 

классе работает самоуправление, ведѐтся организация дежурства в классах. На 

протяжении I полугодия многие учащиеся (1 – 10 классов) принимали активное 

участие в общешкольных муниципальных конкурсах. В конкурсе детского 

творчества «Саратовский край – люби его и воспевай» Ученик 7 класса Кенжебаев 



 

Мирлан занял II место. В конкурсе «От ремесла к искусству» (муниципальный 

этап) Учащиеся: 4 класса Мурзахметова Аина, 2 класса Савченко Валерия, 9 класса 

Османова Хазал заняли призовые места. Учащиеся  9 – 10 классов участвовали в 

игре КВН «Веселья час мы обеспечим», заняли 3 место. 

Во второй четверти в 1 классе проведено мероприятие «Путешествие в 

страну Здоровья» с целью формированию у детей культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Проведено открытое внеклассное 

мероприятие с использованием компьютера «В мире чисел». Проведены 

следующие мероприятия: «Школа вежливости», «День героя», «Россия – Родина 

моя» с целью воспитания патриотизма и гражданственности, формирования опыта 

поведения. 

Проведено родительское собрание «Санитарно – гигиенические нормы 

учебных занятий в 1 классе» 

С целью укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ во 2 четверти в 2-3 классах 

проводились мероприятия: «Калейдоскоп игр», «Наше здоровье» (игры, конкурсы, 

игры на свежем воздухе). Лекция «Что такое милосердие», затем беседа. Ко Дню 

матери учащиеся написали сочинения и нарисовали рисунки на тему: «Кто для 

меня моя мама», приготовили сувениры. Были проведены классные часы «В 

мастерской у Дедушки Мороза», «Итоги второй четверти». 

Во II четверти в 4 классе проведены классные часы: «Воспитание культуры 

толерантности», «С детства дружбой дорожи», «Свет отчего дома» - в форме 

диспута. «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Чистота – залог здоровья», 

«День здоровья» - беседы – цель которых, пропаганды ЗОЖ. 

Учащиеся 4 класса приняли участие в Предметной неделе: в КВН по 

математике  «Считай, смекай, отгадывай», выпустили стенгазету «Математика – 

гимнастика для ума». Для учащихся были проведены игры: интеллектуальная «Кто 

хочет стать миллионером», познавательная «По страницам сказочных героев». 

Учащиеся приняли участие в общешкольном мероприятие «Загляни в мамины 

глаза». 

Во II четверти в 5 классе был проведѐн классный час «Береги книгу», после 

проведѐнного мероприятия многие обернули учебники. На классном часе «Быть 

здоровым – значит быть красивым», учащиеся оказались в путешествии по разным 

городам: Город: труда, спорта, книг, музыки, природы, гигиены. Учащиеся 

побывали в царстве вредных привычек – никотин, алкоголь, наркотик, азарт, они 

не захотели в нѐм оставаться. В декабре проводилась беседа «О состоянии 

дневников и ведении тетрадей», затем им были розданы памятки по ведению 

тетрадей. Весь месяц художники – оформители (Ахметова К. и Садыкова К.) 

подготовили новогоднюю газету. Все учащиеся участвовали в конкурсе 

«Новогодняя игрушка» и заняли 2 место. Запланированная в декабре фотовыставка 

не проведена, игра «Поле чудес» «Новогодние сюрпризы» перенесена на каникулы. 

В 6 классе во II четверти  были проведены классные часы: «Спеши делать 

добро», посвящѐнный Дню инвалида; «Знаете ли вы эти имена?» - семинар о юных 

героях – антифашистах, посвященный Дню героя;  организационные. Учащиеся 6 



 

класса принимали участие в конкурсе «Новогодняя игрушка». Было проведено 

родительское собрание «Помоги ребѐнку учиться» 

Во II четверти в 7 классе провели классные часы: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» в форме беседы. (Дети рассказывали о своих любимцах: собаках, 

кошках.) «Губернатор Всея России» в форме лекции, посвящѐнной 150 – летию со 

дня рождения П.А.Столыпина, «Живая память» - беседа об озинцах – ликвидаторах 

Чернобыльской аварии. 12 декабря прошли спортивные состязания с родителями: 

теннис, футбол, волейбол. Спортивная атмосфера ещѐ раз сплотила детей и 

родителей. Активно выступили в концерте, посвящѐнном Дню матери, в школе и в 

СДК. Учащиеся были участниками школьных олимпиад по математике, экологии, 

географии. Леонтьева Елена заняла 3 – е место в олимпиаде по экологии. 

 В 8 классе во II четверти были проведены классные часы: «Без леса нет 

жизни» - беседа,  «Мы низко кланяемся тебе – мама». Провели викторины: «В 

объятиях табачного дыма», «Идѐт война народная – священная война». Состоялась 

беседа «Поговорим о вежливости». Проведено родительское собрание «Роль семьи 

в формирование ребѐнка» 

В 9 классе проведены классные часы: «Сила ума», «Умей общаться со всеми 

и всегда», «Найти себя», «Чистота – залог здоровья» - в форме беседы. Учащиеся 

приняли участие в Предметной неделе. Было проведѐна игра  КВН по математике. 

Ребята выпустили стенгазету «Эрудит – залог ума». Были проведены пять 

родительских собраний. Посещаемость родителей 100 %. На собраниях решили 

контролировать успеваемость каждого учащегося, посещаемость консультаций по 

4 предметам. 

Во II четверти в 10 классе проведены классный час на тему нравственности и 

безопасности: «Взаимодействия девочек и мальчиков»; информационные – с 

инструктажем «Осторожно, тонкий лѐд!», «Новогодние праздники и их 

последствия», организационные классные часы. К общешкольному новогоднему 

маскараду все учащиеся 10 класса отнеслись ответственно, выпустили новогоднюю 

газету, оформили зал, подготовили сценарий. В конце четверти было проведено 

родительское собрание на тему: «Наши взрослые дети», пришло на собрание 50% 

родителей, с остальными были проведены индивидуальные беседы по вопросу 

успеваемости и поведения.  

Во второй четверти старшей вожатой были проведены следующие 

мероприятия: «Осень – славная пора», «Бабушки и внуки» - литературно – 

музыкальная композиция, «О вреде курения» - беседа с учащимися 8-9 классов, 

конкурс рисунков к Новому году, «Мама, милая мама!» - литературно – 

музыкальная гостиная. Подготовка к КВН «Веселья час мы обеспечим!». 

 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

Расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; совершенствование системы работы школы, 

направленное на сохранение  и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков 



 

здорового образа жизни; системный подход к решению педагогического 

сопровождения семьи в вопросах воспитания детей.  

Дополнительное образование школьников - составная часть системы 

образования и воспитания детей и подростков, ориентированная на свободный 

выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных   программ.  

      Само дополнительное образование школьников органически связано с 

учебно-воспитательным процессом в школе, внеурочной работой. 

      Цель дополнительного образования школьников, а значит и внеурочной 

деятельности - развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к 

жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни.  

Дополнительное образование является важным звеном в процессе воспитания   и 

системы непрерывного образования, которое  способствует решению жизненно-

важных проблем организации досуга, саморазвитию, самореализации, 

профессионального самоопределения учащихся. Дополнительное образование 

детей в его новом качественном состоянии по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая единого образовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе, и нуждается в постоянном внимании и 

поддержке как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

творческое развитие личности ребенка. Школа  является главным центром по 

развитию ребенка: интеллектуально, духовно, физически и творчески. С этой  

целью и     реализуется вариативная составляющая содержания образования в 

нашей школе.   

Реализация вариативной составляющей  позволило создать в 

образовательном учреждении благоприятную воспитывающую среду. 

В школе действует 6 кружков: из них 3 кружка «художественно - 

эстетического направления», 3 предметного направления  (математический, основы 

программирования, иностранный), 2 секции «физкультурно-спортивного 

направления», а также проектная деятельность по технологии и информатике.  

Работа кружков в школе ориентирована на идеи дифференциации 

индивидуализации. 

Наполняемость кружков в среднем 10-15 человек.  

Художественно – эстетическое воспитание способствует развитию 

потребности ребенка  в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и 

способности через проведение выставок детского творчества, поделок из 

природного материала  на кружке «Умелые ручки» - руководитель Лемешкина 

Н.П.. Кружковцы активно принимают участие, выполняя творческие работы, не 

только  на школьном, муниципальном уровне, но и на региональном.  Работа 

Гадельбаевой Н. ученицы 1 класса  заняла 1 место в  региональном заочном 

конкурсе детского  творчества «Возраст делу не помеха»  в номинации «Природа и 

творчество». 

Кружок «Шах и Мат» организованный Султановым Б.Б.  показал  хорошие 

результаты и заинтересованность детей. Турниры проходят  еженедельно на 



 

школьном уровне, а также и на районном, в котором Ахметов Р. ученик 10 класса 

занял II призовое место.  

Хореографический коллектив «Мега – ритм» - руководитель кружка 

Майтабанова А.Т. и музыкальный  ансамбль «Веселые нотки» - руководитель 

Нуртазаева К.А. принимают активное участие в школьной жизни, радуя всех 

своими танцами и песнями. Без этих коллективов  не проходит ни одно школьное 

мероприятие:  «Осенний калейдоскоп листьев»,  музыкальный коллектив «Веселые 

нотки» выступал с песнями и частушками об осени,  а хореографический 

коллектив с композицией «Танец дождя», концерт, посвященный Дню матери, 

Новогодние представления  с дедом Морозом, также остались не без внимания 

этих коллектив. Все эти мероприятия способствуют саморазвитию, 

самосовершенствованию школьника, самореализации его творческих 

способностей. 

Не только творческие способности, но и интеллектуальные способствуют 

совершенствованию каждого ребенка. Кружок «Математический калейдоскоп» 

руководитель Султанова А.Б., которая старается разнообразить формы работ, давая 

занимательные задачи на развитие логики и мышления в игровой форме, и тем 

самым вызывая огромный интерес у ребят. А также Султановой А.Б. ведется 

индивидуальная работа на кружке с Куркиным С., который занял 1 место по 

математике на  олимпиаде муниципального уровня. 

Особое внимание в школе  уделено информатизации деятельности 

школьников после уроков, которая осуществляется   на кружке по информатике – 

руководитель Семин В.П. Процесс информатизации включает в себя 

формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

информационно-учебную, деятельность, разнообразные виды самостоятельной 

деятельности по обработке информации. Актуальность информатизации 

внеурочной деятельности школьников связана с тем, что умение вести поиск и 

отбор информации являются одним  из важнейших составляющих стандарт 

общего среднего образования. Учащиеся применяют свои знания,  ведя  поиск и 

отбор информации не только на кружке, но и в урочное время, готовя доклады и 

рефераты по различным предметам, а также принимают активное участие, 

применяя свои знания  в игре - конкурсе «КИТ», который является элементом  

общероссийской системы независимого мониторинга в  системе среднего 

образования.   

Второй шаг реализации  дополнительного образования – работа в проектной 

деятельности, которая ведется у Семина В.П. по информатике и Новиковой Т.А. по 

технологии. Исследовательский подход  в проектной деятельности делает ребят  

творческими участниками процесса познания, а не пассивными потребителями 

информации. Проекты выполняются учащимися   на разные темы  и направления: 

мультимедийный проект на социально-экологическую тему  проблемы загрязнения 

нашего поселка «Дом, в котором мы живем», выполненный  ученицей 7 класса в 

2009-2010 учебном году Сариевой А. и получивший 1 место на районном этапе 

конкурса, и лауреат  на региональном уровне. Свое исследование по этой теме 

продолжает  и в этом учебном году.  А также большое количество ребят в прошлом 



 

учебном году приняли  активное участие в фестивале учебно-исследовательских и 

творческих проектов «Потомки помнят славную победу» - это и Майтабанов С., 

Нажимова А., Майтабанов Р., Сариева А., Ахметова К., Кенжебаев М., Чернявко 

Д., Куенбаева Д.  

Исследовательский проект - составная часть современных педагогических 

технологий. Проектный метод становится средством активизации познавательной 

деятельности, формирования определенных личностных качеств (компетенций) и 

ориентируется на применение накопленных знаний и приобретение новых (порой 

путем самообразования), на активное включение полученных компетенций в 

освоение новых способов человеческой деятельности. Вовлечение учащихся в 

работу над проектом -  это значит выработать навыки правильно  ставить цель, 

организовывать еѐ достижение, планировать деятельность, анализировать, 

подводить итоги и самое главное оценить результат  своей деятельности. 

Одна из форм организации свободного времени учащихся - это занятия 

спортивно-оздоровительной деятельностью.  На базе нашей школы организованы: 

секция по волейболу и  секция подвижных игр для детей младшего возраста.  

Ребята активно посещают занятия и также активно  участвуют  в школьных, 

зональных и районных  спортивных  соревнованиях.  Этому  соответствуют и 

призовые места: в районных соревнованиях  по настольному теннису команда 

девушек заняла II призовое место,  сборная нашей школы по мини-футболу, 

посвященному Дню района заняла II почетное место, а также был награжден 

учащийся 6 класса Сологубов А. грамотой «Лучшего игрока новогоднего турнира 

по мини-футболу».  

     Внеурочная работа - это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между школьниками и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить 

развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

  

Сведения о материально- технической базе. 

 

Условия для организации образовательного процесса  

 

1. Обеспеченность учебными площадями: 
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3. Обеспеченность учебным оборудованием кабинета информатики 
Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Количество 

Кабинет информатики Компьютеры, принтер, сканер 8,1, 1. 

 

Библиотека. 

Объем школьной библиотеки насчитывает 5071 экземпляра книг, в т.ч. школьных 

учебников – 1087 экз., учебно-методической литературы – 618 экз. художественной 

литературы – 2075 экз., брошюр и журналов – 470 экз. 

Всего читателей – 93. 

Финансовое обеспечение. 

Источники финансирования (бюджетные, внебюджетные). Бюджетное 

финансирование - расходуется на зарплату учителей и работников школы, 

освещение и отопление помещений. Внебюджетное - родительские деньги. 

Внебюджетные средства расходуются на ремонт здания школы.  

Организация питания. 

88% учащихся обедают в школьной столовой. Питание осуществляется за счет 

бюджетных средств и средств родителей, в расчѐте 30 рублей на одного ребѐнка в 

день: завтрак – 10 рублей, обед – 20 рублей (по решению родительского собрания). 

Безопасность в школе. 

В 2007 год в школе установлена современная противопожарная сигнализация, 

которая ежемесячно обслуживается ВДПО, проведена пропитка чердака 

огнезащитным слоем. В кабинете информатики и классных комнатах имеются 

огнетушители.  

Установлена сигнализация - "тревожная кнопка". Выполняются требования по 

охране труда и технике безопасности. Разработаны меры по противодействию 

терроризма.  

Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

Отсутствие учебного специализированного оборудования в учебных кабинетах. 

Неудовлетворительная заинтересованность родителей в получении детьми 

глубоких и прочных знаний. Социальный заказ со стороны родителей выражен 

слабо. 

 


