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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. Цели и задачи 
деятельности учреждения.

                            1.1. Общая характеристика образовательного учреждения
          Обучать детей в селе Подсосново начал в конце девятнадцатого века односельчанин 
Рейм, который был грамотнее других. В 1917 году образована начальная школа. Через 20 лет 
дети стали получать семилетнее образование. Статус средней школы получен в 1966 году, 
новое здание введено в эксплуатацию в 1968 году. Согласно постановлению Администрации 
Немецкого национального района 2002г. школа переименована в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Подсосновская средняя общеобразовательная школа»
          На данный момент в школе обучается 287 учащихся, работает 27 педагогических и 4 
административных работников, состав обслуживающего персонала – 18 человек.
Школа  реализует  общеобразовательные  программы  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  и  программу  специального 
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида.

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения

         Муниципальное общеобразовательное учреждение «Подсосновская средняя 
общеобразовательная школа» является юридическим лицом: 

 Имеется свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (от 19.02.2009г.) серия 22 № 00277 8703 с присвоением основного 
государственного регистрационного номера 1022200867457.

 В соответствии со ст.120, 296 Гражданского Кодекса РФ между МОУ 
«Подсосновская СОШ» и Управлением по экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации ННР заключен договор о передаче 
объектов муниципальной собственности в оперативное управление учреждению от 
20.02.2008г.  Предметом договора является закрепление муниципального 
имущества за учреждением в соответствии с целями его деятельности, назначением 
имущества, права владения, пользования и распоряжения им. 

 Учредителем является Комитет администрации Немецкого национального района 
по образованию.

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия А №310706 
выдана Управлением Алтайского края по образованию и делам молодёжи 18 марта 
2009г. сроком на пять лет.

 Устав школы, регламентирующий деятельность образовательного учреждения, 
утверждён председателем Комитета Администрации ННР по образованию.

 Юридический адрес школы совпадает с фактическим: 658876 Алтайский край, 
Немецкий национальный район, село Подсосново, улица К.Маркса, дом 93. Школа 
расположена в основном здании и здании пристройки.

1.3. Цели и задачи деятельности учреждения           
Свои творческие  и  организационные  способности  в  2010-2011 учебном году коллектив 
школы направлял на:

  повышение качества образования и воспитания 
        школьников, используя новейшие педагогические образовательные и
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        воспитательные технологии, направленные на социализацию школьников;
 изучение государственных стандартов  второго поколения и  
        подготовку к их внедрению в начальной школе с 2011-2012 учебного года;
 разработку новой программы воспитательной работы школы на следующие
        десять лет;
 активизацию  деятельности с талантливыми и способными детьми с более
        широким выходом на краевой и федеральный уровень. 

2. Состав обучающихся
     Сохранение  контингента  учащихся  –  важный  критерий  результативности  работы 
школы. Поэтому проанализируем динамику численности учащихся за последние три года. 
Численность  учащихся  стабильна  (на  начало  и  конец  2008-2009  года  составляла 
соответственно 282 и 285 учащихся, а в 2009- 2010 году  выросла: от 291 ученика в начале 
года  до 295 в конце, в прошлом году на начало и конец составляла 287 учащихся).  Хотя 
миграция  населения  существует:  выехало 7 учащихся  (2 – в  другие  села района,  3  – в 
населенные пункты края,  1- в Казахстан,  1 – в другой регион Росси), прибыло 7 учащихся 
(3 – из других сёл района, 2 – из других районов края, 2 – из других регионов России). 
Причём  причиной выбытия 12 учащихся является смена   места жительства, а ученица 10 
класса  Замула  Яна  выбыла  в  связи  с  замужеством,  продолжает  учиться  заочно  в 
Славгородском педколледже, по решению КДН в конце 1 полугодия была переведена из 
ПУ- 69 Фрибус Алёна для дальнейшего обучения. Таким образом, Закон РФ о всеобуче 
выполняется неукоснительно. 

Исходя из анализа подворного обхода, который проводится 2 раза в год, можно сделать 
вывод, что детей, не посещающих школу по неуважительным причинам, нет:
Обучаетс
я в школе

 ССУЗы ВУЗы ПУ работает Армия Не 
работают  и 
не учатся

289 14 9 13 2 0 5 
инвалидов 

детства
          Анализ  пропущенных  уроков  показывает,  что,  несколько  увеличилось 
количество пропусков в связи с заболеваемостью и по неуважительной причине. 



ПРОПУСКИ

года всего на одного учащегося по неуважительной 
причине

на одного 
учащегося

2008 - 2009 17597 61,9 306 1,1

2009 - 2010 17267 58,53 334 1,1

2010-2011 18615 64,9 605 2.1

   Учащимися 10 класса пропущено по неуважительным причинам– 19,4 урока на 1 
человека (классный руководитель Яук И.А.);  7 класса – 8 уроков (Шмидт Н.В.); 8б класса 
– 3,2 урока (Гук Н.В.);    11б класса – 2,2 урока (Борисевич Н.М.); 9б класса-1,4 урока 
(Перкова Е.Р.), 6 класса – 0,7 урока  (Пеннер Т.Э.), 9а класса – 0,1 урока (Зинченко Р.А.). 
Все пропуски по неуважительным причинам своевременно  выявлялись, с прогульщиками 
и  их  родителями  проводилась  по  каждому  факту  профилактическая  работа  классными 
руководителями и исполняющей обязанности социального педагога Баженовой Т.А. 

Характеристика социального статуса семей  за последние четыре года.

социальный статус семей
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3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 
самоуправления. Развитие системы государственно-общественного 

управления учреждением.

         Структурных подразделений общеобразовательное учреждение не имеет.
         Управление учреждением направлено на обеспечение качества и доступности общего 
образования, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Управление Школой 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы 
являются Педагогический совет,  Совет школы,  Родительский комитет,  Общее собрание 
коллектива.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:
Директор  школы  (Миленко  Елена  Сергеевна  –  стаж  работы  –  6  лет,  первая 
квалификационная категория):
 вырабатывает стратегию развития школы;
 создаёт максимально благоприятные условия для работы учителей;
 является  ключевой  исполнительной  фигурой,  отвечает  за  все  вопросы  работы 
школы  перед родителями и властью.  



Заместитель директора  по УВР (Демидова Екатерина Андреевна – стаж работы – 11 лет, 
первая квалификационная категория):
 организует  учебно-воспитательный  процесс  в  школе,  текущее  и  перспективное 
планирование деятельности педагогического коллектива;
 координирует работу преподавателей по выполнению учебных программ и планов;
 осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.

Заместитель директора по ВР (Барсукова Ольга Генриховна - стаж работы – 6 лет, первая 
квалификационная категория):
 организует и планирует систему воспитательной работы в школе;
 осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе;
 организует работу школьного самоуправления;
 предоставляет методическую помощь классным руководителям.

Заместитель директора по АХЧ (Никитин Игорь Витальевич - стаж работы – 8 лет, первая 
квалификационная категория):
 контролирует работу младшего обслуживающего персонала;
 координирует работу по технике безопасности и пожарной безопасности в школе;
 организует ремонт помещений. 
Основные  формы  координации  деятельности  аппарата  управления  образовательного 
учреждения:
 совещание при директоре;
 оперативное совещание педагогического коллектива (планёрки);
 педагогические советы;
 заседание методического совета;
 заседание методических объединений. 
Применение информационных технологий в управлении:
а)  наличие  рабочего  места  (компьютер,  принтер,  сканер,  ксерокс)  у  директора, 
заместителей директора, секретаря, библиотекаря;
б)  локальная  сеть  объединяет  рабочие  места  учителей,  администрации,  библиотекаря, 
секретаря; 
в) имеется выход в сеть Интернет;
г) организован и систематически обновляется школьный сайт, освещая школьную жизнь. 

4. Учебный план и образовательные программы, реализуемые в 
общеобразовательном учреждении. Режим обучения

Образовательный  процесс  осуществляется  на  основании  законодательных  актов 
Российской  Федерации:  закона  «Об  образовании»,  Типового  положения  об 
общеобразовательном  учреждении,  Трудового  кодекса  РФ  и  Государственных 
образовательных стандартов.
Учебный  план  был  составлен  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана 
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего  среднего  образования  и  базисного  учебного  плана  общеобразовательных 
учреждений  Алтайского  края,  который  способствует  реализации  содержания  основного 
базового  образования,  выполнению  задачи  всестороннего  развития  личности  с  учётом 
интересов и потребностей обучающихся.
            В  учебном  плане  сохраняется  в  необходимом  объёме  содержание,  являющееся 
обязательным для обеспечения базового и школьного компонента образования.
            Учебная нагрузка состоит из часов, отведённых на базовый компонент, и из часов 
школьного  компонента.  В  сумме  она  не  превышает  максимальный  объём  нагрузки, 



включая  факультативные  курсы,  призванные  развивать  творческие  способности  и 
интересы школьников.

      Организация  учебного  процесса  регламентируется  учебным  планом,  годовым 
календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  где  нашли  отражение 
односменность занятий, пятидневная учебная неделя  в 1 – 8 классах, шестидневная – в 9 
-11 классах и 40 - минутная продолжительность урока.
     Содержание образования реализуется через образовательные области, обеспечивающие 
целостное восприятие  мира. В образовательные области входят предметы, составляющие 
федеральный компонент и оговоренные в пояснительной записке к Базисному учебному 
плану  общеобразовательных  учреждений  РФ,  предметы,  составляющие  школьный 
образовательный компонент:

  Немецкий язык  5- 8 класс;
  Русский язык 9 класс(1 час), 10 -11 классы (2 часа);
 Физическая культура 5-9,  10-11 классы;
 Литература 10-11 классы;
 Математика  10 - 11 классы (2 часа); 
 История 10-11 классы.
   Общая нагрузка на учащихся в неделю выдерживается в соответствии с базисным 

учебным планом и требованиями гособрнадзора.
В 10 – 11 классах для углубленного изучения учебных предметов часы школьного 

компонента вводятся по желанию учащихся во внеурочное время.
В   школе  ведется  предпрофильная  подготовка  девятиклассников.  Для  каждого 

ученика  составляется  индивидуальный  учебный  план.  Программы  элективных  курсов 
разрабатываются учителями школы, утверждаются ежегодно на педагогическом совете.

Программно-методическое  обеспечение  позволяет  в  полном  объеме  реализовать 
учебный  план.  Рабочие  учебные  программы  учителей  отвечают  требованиям 
государственных образовательных стандартов и других нормативных документов, созданы 
на  основе  типовых  учебных  программ  общего  образования,  рекомендованных 
Министерством  образования  РФ,  являются  документом,  отражающим  цели  и  задачи 
Образовательной программы ОУ. На основании анализа учебных программ и календарно-
тематического планирования можно сделать следующие выводы:

 в  своей  работе  ОУ  использует  типовые  государственные  образовательные 
программы  для  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованные 
Министерством образования РФ;

 все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами;
 все  педагоги  работают  в  соответствии  с  утвержденными  рабочими  учебными 

программами;
 программы реализуются в полном объеме.

Продолжительность учебного года составляет во 2-8, 10 классах – 35 недель, в 1 -33 
недели, в 9, 11 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 дней, летом – не менее 8 недель. Кроме того, для учащихся первого 
класса в феврале установлены дополнительные недельные каникулы.

Расписание  учебных занятий составлено  с  учетом целесообразности  организации 
воспитательно-образовательного  процесса,  создания  необходимых  условий  для 
обучающихся  разных  возрастных  групп,  дневной  и  недельной  динамики 
работоспособности. Так, число уроков в день в начальной школе не более 5, в основной – 
не более 6. Учебные занятия начинаются в 800, продолжительность уроков во 2-11 классах 
– 40 минут. А в 1 классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 
детей к требованиям школы применятся «ступенчатый» метод постоянного наращивания 
учебной нагрузки:



 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут;
 со второй четверти – 4 урока по 35 минут;
 со второго полугодия – 4 урока по 40 минут.
Продолжительность  перемен  полностью  отвечает  установленным  требованиям 

санитарных нормативов. В 1 классе после второго урока проводится динамический час с 
прогулкой на свежем воздухе.  На уроках проводятся физкультминутки,  гимнастика для 
глаз,  пальчиковая  гимнастика.  На  уроках  физкультуры   применяются  здоровье 
сберегающие технологии, также в школе работают кружки спортивной направленности. 

Факультативные занятия, занятия кружков, секций проводятся во второй половине дня 
не раньше, чем через 60 минут после последнего урока.

В  расписании  уроков  для  младших  школьников  основные  предметы  чередуются  с 
уроками  музыки,  изобразительного  искусства,  труда,  физкультуры,  а  для  учащихся 
основной  и  старшей  школы –  предметы  естественно-математического  и  гуманитарного 
циклов.

Все  учащиеся  занимаются  в  первую  смену.  В  школе  неукоснительно  выполняются 
требования  СанПина  относительно  санитарного  состояния  и  условий  обучения 
школьников.  В здании  температура  воздуха  соответствует  нормам.  Учебные  кабинеты 
проветриваются во время перемен, а рекреации во время уроков через фрамуги.

Освещение  учебных  помещений  соответствует  нормам.  Учреждение  обеспечено 
доброкачественной питьевой водой.

Ежегодно все учащиеся и работники школы проходят медицинский осмотр.
Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса в школе с точки зрения 

годового  календарного  учебного  графика,  расписания  уроков,  расписания  перемен, 
структуры урока, динамических пауз в 1 классе, режима питания, режима проветривания, 
отопления,  освещения,  способствует  защите  учащихся  от  перегрузок,  сохранению  их 
физического и психического здоровья.

5. Условия осуществления образовательного процесса.

5.1. Материально-техническое обеспечение  

Занятия в школе проводятся в оборудованных специализированных кабинетах. В 
предыдущие годы  в связи с участием в РКПМО значительно пополнилась материально-
техническая база. Были приобретены методические пособия и лабораторное оборудование 
в кабинеты физики, химии, географии. Получен кабинет русского языка и литературы. 
Существенно обновлена компьютерная база. 

    С прошлого учебного года произошло сокращение средств на учебные расходы и 
оборудование, хотя требует замены учебная мебель большинства кабинетов, спортивный 
инвентарь, инструментарий в кабинеты технологии. В течение летнего периода произведен 
косметический ремонт школы (Администрацией Немецкого национального района 
выделено 14,5 тыс. рублей, оказана спонсорская помощь Администрацией села в сумме 5 
тыс. рублей): побелены стены, окрашены панели, подкрашен пол в основном здании 
школы. Учебные кабинеты, закрепленные за классами, отремонтированы силами 
родительской общественности. Произведена доустановка пожарной сигнализации в 
подвальных помещениях школы, в столовой, спортзале, подсобных помещениях. 
Установлена тревожная кнопка.

5.2. Кадровое обеспечение  

      В школе работает  54 человека.Учебно-воспитательный процесс осуществляют  33 
педагогических работника, учителей - 27. Школа располагает высококвалифицированными 



педагогическими  кадрами:  12  человек   имеют   высшую  категорию,  13   специалистов 
первой квалификационной категории, 2 – второй, 4- не аттестованы.
 4 педагога имеют звание Отличника Народного просвещения, 
 2 Почетных работника общего образования РФ, 
 5 награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ,
 4 награждены медалями «Ветеран труда»,
 9 учителей имеют краевые награды
Распределение кадрового состава по стажу работы:
 менее 2 лет - 2
 от 5 до 10 лет – 5
 от 10 до 20 лет –10 
 свыше 20 лет – 13
Высшее педагогическое образование имеют 24 педагогических работника из 27.

      6. Достижения педагогических работников образовательного учреждения

       Анализ  состава  педагогических  кадров  позволяет  сделать  вывод,  что коллектив 
отличается стабильностью, работоспособностью, обновление происходит незначительное, 
но  наблюдается  постепенное  старение  учительских  кадров.  Педагогические  работники 
Подсосновской школы активно включаются в работу муниципальных комиссий, 5 человек 
являются  руководителями  районных  методических  объединений.  Учителя  принимают 
участие  в  профессиональных  конкурсах  на  уровне  района  и  края;  готовят  учащихся  к 
предметным олимпиадам и конкурсным проектам.
Результаты участия в профессиональных конкурсах и проектах:
 Шмидт  Нина  Владимировна  –  лауреат  районного  конкурса  «Самый  классный 
классный»-2007, участник зонального конкурса 2010   года.
 Падалко Валентина Александровна – победитель конкурса лучших учителей в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» - 2007
 Гук  Николай  Николаевич  -   победитель  конкурса  лучших  учителей  в  рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» - 2009
 Герлах  Наталья  Генриховна  –  учитель  немецкого  языка  –  победитель  (2  место) 
районного конкурса «Учитель года – 2011»
 Сергеева  Наталья  Юрьевна  –  победитель  (1  место)  окружного  и  финалист  краевого 
конкурса «Самый классный классный» в 2011 году
 Гардт Ольга Андреевна – победитель (2 место) краевого конкурса «Лучших школьных 
библиотек» в 2011 году
        
            В  течение  пяти  лет  вся  методическая  работа  в  школе  подчинена  единой 
методической  теме:  «Гуманизация  образования  и  воспитания»,  цель  которой 
формирование личности,  способной строить жизнь,  достойную человека.
Она решает следующие задачи:
 Воспитание человека, идеалами которого являются Добро, Истина, Красота;
 Формирование интеллектуальной, нравственной, созидающей личности;
 Развитие самостоятельно мыслящей личности с собственной жизненной позицией.
Работа по данной теме  позволила осуществить  переход от подчинения и господства к 
сотрудничеству  и  партнерству  в  отношениях  между  педагогами,  учащимися  и  их 
родителями,  а  также  создать  педагогически  целесообразное  самоуправление,  задача 
которого – достижение единства прав и обязанностей учащихся.



Реализуется через:

           Методическая тема согласована с программой развития школы. Для решения 
главной задачи, заложенной в программе развития, - «Создание условий для реализации 
доступности,  качества  и  эффективности  образования,  способствующих  развитию  и 
саморазвитию  нравственной,  гармоничной,  физически  здоровой  личности,  способной  к 
творчеству и самоопределению» - в школе были созданы следующие условия:
 план,  позволяющий  заложить  фундамент  знаний  по  основным  дисциплинам, 
обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для 
успешного продолжения образования выпускникам школы;
 все МО  составляют четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана;
 мониторинг в основе ВШК – 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 носит научно – методический 
характер и построена на диагностической основе.

              За год в школе проведено 9 педсоветов. Из них 3 тематических: 
 « Результаты ЕГЭ И ГИА. Анализ и проблемы (ответственная заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Демидова Е.А.);   «Муниципальный стандарт образования в 
развитии системы оценки    качества (ответственная директор школы Миленко Е.С.), 
ФГОС второго поколения –  инструмент качественного обновления современного 
образовательного процесса» ответственная заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Демидова Е.А.);
«Доброта вокруг нас и в нас» (ответственная заместитель директора по воспитательной 
работе Барсукова О.Г., педагог – психолог Герлах Н.Г.).

        Руководит  методической  работой  методсовет,  основными  задачами  которого 
являются:
 Создание атмосферы творчества и педагогического поиска педагогов.
 Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
 Повышение  профессионального уровня учителя.
       Проведено 4 заседания методсовета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 
«Адаптация учащихся  к обучению на 2 ступени. Качество их подготовки к продолжению 
образования», Адаптация  учеников 4 класса к обучению в новых условиях; «Об 
организации работы по аттестации учителей, претендующих на категорийность», 
«Изучение нормативных документов о порядке аттестации педагогических и руководящих 
кадров», «О введении госстандартов  в обучение младших школьников», «О работе 



классных руководителей по повышению уровня воспитанности школьников»,  «О системе 
работы ШМО учителей математики, физики и ОИВТ  по внедрению ИКТ в обучение 
школьников 5-11классов».
              В целом методическая работа осуществляется по следующим направлениям:
  изучение фактического уровня подготовки учителей путем анкетирования, посещения 
уроков,  собеседований,  изучения  документации,  организации  взаимопосещений  уроков, 
что  позволяет  более  четко  и  адресно  организовать  помощь  учителям  и  тем  самым 
повысить качество образования школьников;
  изучение  новых  педагогических  технологий  через  такие  формы  работы,  как 
педагогический совет, научно-практические конференции, практикумы,  самообразование, 
школа педмастерства ;
  ознакомление с передовым педагогическим опытом ведущих учителей школы через 
открытые  уроки,  творческие  отчеты  учителей,  методические  выставки,  выпуски 
методбюллетеней «Уроки наших мастеров»;
  организация  практической  деятельности  учителей  по  данной  проблеме  через 
работу ШМО и обмен опытом, изучение и обобщение опыта.
               Все педагоги школы активно участвуют в работе  методических объединений:
 ШМО учителей русского языка и литературы;
 ШМО учителей математики, физики, информатики;
 ШМО учителей немецкого языка;
 ШМО учителей начальных классов;
 Цикловое ШМО учителей физкультуры, ОБЖ,  изо, технологии
 ШМО классных руководителей;
 ШМО учителей истории, географии, биологии, химии.
              В  каждом  из  этих  объединений  определена  проблема  в  соответствии  с 
методической  темой  школы,  особенностями  учебных  предметов,  уровнем 
подготовленности  школьников.  Кроме  того,  каждый  учитель  работает  над  темой  по 
самообразованию.  Проводятся  открытые  уроки,  семинары,  творческие  отчеты, 
методические выставки. Руководители МО участвуют в осуществлении внутришкольного 
контроля.   В  этом   учебном  году  на  базе  школы  проведены  мастер-классы  учителем 
географии Зинченко Р.А., проведены семинары РМО учителей географии, библиотекарей. 
Внутри  школы  проведено  23 открытых уроков  и  внеклассных  мероприятия,  все  они 
тщательно  анализируются  и  оцениваются.  Все  педагоги  своевременно  повышают  свой 
профессиональный уровень на курсах АКИПКРО. 

    
7. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты 

внешней оценки
7.1. Итоги учебной  деятельности
В целях повышения качества образования в школе разработана и реализуется программа 
развития  образовательного  учреждения  на  период  до   2013  года.  Результативность 
выполнения  программных  задач  по  реализации  учащимися  действующих  требований 
государственного  образовательного  стандарта  определяется  мониторинговыми 
исследованиями качества обученности учащихся.



2008 — 2009 2009 — 2010 2010 — 2011

0

20

40

60

80

100

120

69,4 71,43
64,4

98,6 100 100

Качество знаний и успеваемости учащихся 1 - 4 классов

качество
успеваемость

года

пр
оц

ен
т

Данные абсолютной и качественной успеваемости обучающихся за 3 года:

Годы        2008- 2009         2009- 2010        2010- 2011
Успеваемость абсолютная качественная абсолютная качествен. Абсолютн. Качественная
1 ступень 98,6 69,4 100 71,43 100 64,4
2 ступень 92 37,2 99,3 41,1 100 45,5
3 ступень 100 33,3 100 45 100 48
В целом по
школе

99,2 45,7 99,6 50,57 100 52,46

    Сравнительный анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о стабильности 
абсолютной и качественной успеваемости
Проанализируем обученность учащихся по ступеням.
Главной  задачей  обучения  в  начальной  школе  является  реализация  государственного 
стандарта,  в  основе  которого  лежит  образовательная  программа,  составленная  и 
выполняемая  на  основе  анализа  результатов  учебно-воспитательного  процесса.  Наши 
учителя используют в своей работе в основном традиционные программы. Обновление их 
содержания происходит за счет использования элементов систем в виде учебников и таких 
УМК как  «Классическая  начальная  школа» по русскому языку,  и «Школа России» по 
остальным предметам.
   Сравнительные данные по качеству знаний и успеваемости учащихся 1-4 классов за 
последние 3 года отражены следующей диаграммой:



Из нее видно, что   успеваемость  младших школьников стабильно составляет 100%, 
качество обучения достаточно высокое, но ниже  результатов предыдущих лет.

Представленная  ниже  диаграмма  сравнительных  данных  по  качеству  обученности 
выпускников начальной школы показывает, что выпускники начальной школы этого года 
имеют  неплохие  результаты  по  основным  предметам,  но  они  несколько  ниже,  чем  в 
прошлые годы

Результаты качества знаний и успеваемости учащихся основной школы стабильно, хотя и 
очень медленно растут:
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      Качество  знаний  составляет   37,2  –  45,5%,  успеваемость  92  –  100%.  Некоторое 
снижение  по сравнению с  младшим звеном объясняется  и  возрастными особенностями 
переходного  периода,  адаптационными моментами  в  5  классе,  возможно,  недостаточно 
высоким  уровнем  мотивации  к  учебной  деятельности,  слабым  контролем  со  стороны 
родителей отдельных учащихся. 
Количество отличников и ударников выросло:
2008-2009г.г. – 116 (40,6% от  числа учащихся 1-11 классов);
2009-2010г.г. -  133 (45,1%);
2010-2011г.г. -   128 (44,6%).

       По результатам диагностики проводилась целенаправленная работа по повышению 
качества знаний учащихся:
1.  Повышение качества преподавания предметов учебного цикла.
2.  Введение  элементов  дифференцированного  и  личностно  ориентированного  обучения 
школьников. Широкое использование  информационно-коммуникативных технологий, так 
как значительно обновилась и пополнилась материально-техническая база, создана единая 
локальная школьная сеть.
3. Мотивация всех участников образовательного процесса на его качество через систему 
общественного управления школой.

                  7.2. Качество подготовки выпускников
        Государственная (итоговая) аттестация в МОУ «Подсосновская СОШ» проводилась на 
основании Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 
(12-х) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования России.  Все одиннадцатиклассники сдали  в форме ЕГЭ два 
обязательных экзамена (по русскому языку и математике), за экзамен получили баллы. 
Кроме обязательных экзаменов учащиеся  сдавали по выбору другие предметы, 
необходимые для поступления в выбранные ими учебные заведения для продолжения 
образования. Причем, количество набранных баллов не влияет на итоговую оценку в 
аттестате, достаточно  лишь пройти установленный по каждому предмету «порог». 
       Итоговая аттестация выпускников IX классов проводилась в форме ГИА – 9. 
Технология  проведения ГИА аналогична технологии ЕГЭ (с использованием заданий 
стандартизированной формы контрольных измерительных материалов Рособрнадзора, 
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного стандарта основного общего образования, с автоматизированной 
обработкой результатов экзаменов в региональном центре обработки информации – 
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РЦОИ). Частично оценивали работы районные предметные комиссии, за определенное 
количество баллов были выставлены оценки за экзамен, которые повлияли на итоговые 
оценки. Обязательными для сдачи в новой форме ГИА-9 стали русский язык и математика. 
Два других экзамена выпускники могли выбрать по собственному желанию в 
традиционной форме из числа предметов, изучавшихся в IX классе, если же выпускник 
выбрал для сдачи физику, то этот предмет  сдавался в форме ЕГЭ, как и обязательные 
предметы. Следует отметить, что в 2011году результаты экзаменов  и  в 9 и в 11 классах 
выше, чем  по району,  значительно выше результатов других школ.
      Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, 
решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм доведения 
нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. 
На  заседаниях  педсоветов,  совещании  при  директоре  проводится  анализ  подготовки  и 
результатов государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется отслеживание 
итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию 
работы педагогов. Регулярно ведется контроль за усвоением обучающимися программного 
материала, диагностика качества знаний.

       Результативность  сдачи  ЕГЭ  выпускниками  за  последние  3  года  отражена  в 
следующей таблице:

Предмет Год Кол-во
аттесту-
емых

Кол-во 
уч-ся,
сдав-
ших 
экзамен
с 1 раза

Кол-во 
уч-ся,
сдавш
их 
экзаме
н
повтор
но

Мини-
мальн. 
Кол-
во 
баллов

Средний
балл по
школе

Средний
балл  по 
району

Средни
й
балл 
по
краю

Русский язык 200
9

13 12 1 37 55,7 54,36

201
0

31 29 1 36 49,29 51,1 57,18

201
1

9 9 0 36 68 62,14 59,2

Математика 200
9

13 11 2 21 35,15

201
0

31 29 1 31 38,94 38,3

201
1

9 8 1 24 48,4 42,37 44,47

Обществознан. 200
9

8 8 - 39 61,88

201
0

11 11 39 56,82 58,4 57,89

201
1

6 6 61,3 61,0 59,9

Информатика 200
9

2 2 - 36 59,5 55

201
0

3 3 41 45,67 64,4 65,5

201
1

1 1 40 73 59,57 61,25

http://www.educaltai.ru/files/fck/res_mat.doc


География 200
9

1 1 - 34 34 52

201
0

0 0

201
1

0 0

История 200
9

2 2 - 30 63,5

201
0

2 2 31 40,5 49,85 48,31

201
1

1 1 30 51 47,2 47,79

Биология 200
9

0 0 52

201
0

5 3 36 40,4 54,7 54,4

201
1

1 1 36 64 54,19 52,79

Литература 200
9

0 0 55,6

201
0

3 3 29 47,67 52,8 56,7

201
1

1 1 32 37 55,14 57,66

     Физика 200
9

0 0

201
1

0 0

Качество знаний выпускников 9-х классов:

2009г. 2010г. 2011г.
Русский язык 65% 53% 73%
Алгебра 29,4% 29% 60%
Биология 50% 50% 44%
Химия - 100% -
География 28,5% 100% 50%
Физкультура 75% 91% 71%
Физика 100% -        100%
Обществознание 83% 68% 72%
Немецкий язык 100% 100% 100%
ОИВТ - 100% -
Литература - - 0%



Результаты независимого тестирования по русскому языку и математике в этом учебном 
году в 4-ом классе:

класс предмет учитель
Средний  % 
выполне-
ния заданий

%учащихся, 
подтвердивших и 
улучшивших 
годовую оценку

«5» «4» «3» «2»
Процент 
качества

4 Математика
Анфилофьева 
Г.Б.

100% 78% 4  17 6 0 78%

4 Русский язык Миленко Е.С. 96,4% 61% 10 7 11 1 89%

      
Таким  образом,  результаты  итоговой  аттестации  и  централизованного 

тестирования выпускников всех ступеней образования показывают соответствие уровня и 
качества  подготовки  выпускников  требованиям  государственных  образовательных 
стандартов и уровню их обученности.

7.3. Достижения учащихся  

      Особое  внимание  педколлектив  уделяет  работе  с  одарёнными  детьми  согласно 
программе  «Одаренные  дети».  По-прежнему  эта  работа  осуществляется  на  занятиях 
предметных кружков, спортивных секций и факультативов, через участие в олимпиадах, 
конкурсах.  Все  выделенные  в  учебном  плане  часы  факультативных  занятий  были 
полностью реализованы.
      Ежегодно в октябре – ноябре проводятся внутришкольные олимпиады практически по 
всем параллелям и предметам. В этом году в них приняли участие 373 школьника, то есть 
некоторые из учащихся выполняли задания по нескольким предметам. 
      В  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  участвовали 
37учеников  4,  7-11классов  нашей  школы.   Уровень  результативности  на  районных 
олимпиадах отражают  следующие данные за последние 3 года:

Г
од

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ес

т

1 2 3 Из них по предметам

М
ат

ем
ат

ик
а

Б
ио

ло
ги

я

Г
ео

гр
аф

ия

Х
им

ия

О
бщ

ес
тв

о
зн

ан
ие

Л
ит

ер
ат

ур
а

Ф
из

ик
а

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к

Н
ем

ец
ки

й 
яз

ы
к

И
ст

ор
ия

Н
ач

.ш
ко

ла

И
нф

ор
м

ат
ик

а

2008 7 2 2 3 - 1 1 - - 2 - 1 1 - 1(рус) -

2009 6 0 1 5 1 - - - 1 2 - - 2 - - -

2010 12 4 1 7 1 1 1 - 2 2 - 2 2 - 1(рус)

               



Из таблицы видно, что в 2010 году  наши учащиеся  заняли 4 первых места,  одно 
второе,  в  течение  3  лет  не  было  ни  одного  призёра  по  химии,  физике,  истории   и 
информатике. Нет  призеров по математике, немецкому языку из числа четвероклассников. 
Поэтому в следующем учебном году начинать подготовку будущих участников районных 
олимпиад нужно не в октябре, а с 1 сентября, вести целенаправленно как через кружки, 
факультативы, так и индивидуально.
Также  ученики  «Подсосновской  СОШ»  участвуют  в  районных  и  краевых  предметных 
конкурсах,  таких как:  «Кенгуру»,  «Межрегиональная заочная олимпиада Всероссийской 
школы математики и физики», конкурс Краевого экологического центра, «Гумбольдтские 
чтения»,  в  краевом  конкурсе  «Люби  и  знай  немецкий  язык  и  немецкую  культуру», 
«Предметная  карусель».  Не  приняли  участие  в  районном  конкурсе  технического 
творчества, Всероссийской игре для эрудитов «ЭМУ».  

Конкурсы, в которых принимали участие ученики школы:
№ 
п/п

Учитель Название конкурса Уровень Коли
чест
во 
учащ
ихся

Кл
асс

результаты

1. Гутшмидт Н.Р. «Кенгуру» Международный 2 2б Дипломы, 
сертификаты

2. Перкова Е.Р. «Кенгуру» Международный 13 5-9 Дипломы, 
сертификаты

Районная олимпиада по 
математике

Районный 1 9 3место

3. Баженова Т.А. «Кенгуру» Международный 5 7 Дипломы, 
сертификаты

4. Стипиди Л.В. Предметный конкурс «Старт» Всероссийская 2 2а Сертификаты 
участников

5. Барсукова О.Г. Фотоконкурс Краевой 1 9 Участие
6. Барсукова О.Г.

Герлах Н.Г.
Смотр художественной 
самодеятельности

Районный 13 9 Участие

7. Шмидт Н.В.
Гук Н.В.
Барсукова О.Г.
Герлах Н.Г.

Конкурс «Жар птица», сказка 
«Репка»

Районный 15 5-8 Первое
 место 

8. Яук И.А. Районная олимпиада по 
немецкому языку

Районный 2
11 3 место

«Люби и знай немецкий язык и 
культуру»

Районный,
Краевой 

1 11 победа в 
первом туре 
конкурса,
1место во
2 туре

9. Гук Н.В. «Люби и знай немецкий язык и 
культуру»

Районный,
Краевой

2 8,
10

Победа в 
первом туре 
конкурса, 1 
место 
второго тура

Районная олимпиада по 
немецкому языку

Районный 2
9 1 место

10. Анфилофьева 
Г.Б.

Межрегиональная заочная 
физико-математическая 

Межрегиональная 6 8а 2- диплом 
победителя, 



олимпиада «Авангард» 4-бонусные 
карты

«Кенгуру» Международный 25 4,
8а

Дипломы, 
сертификаты

11. Гардт О.А. Конкурс «Жар птица», сказка 
«По щучьему велению»

Районный 17 5-8 1 место

Конкурс библиотек 
«Гражданско-правовое 
воспитание читателей »

Краевой 2 место

12. Гук Н.В.
Герлах Н.Г.

Проект «Виртуальный музей 
Российских немцев»

Всероссийский 15 7-9 1 место

13. Гук Н.Н.
Смирнов В.Н.

Спартакиада школьников ННР Районный 12 
кома
нд

5-
11 

1 место

«Президентские состязания» Краевой 10 7 9 место

«Президентские игры» Краевой 20 8-
10

3место

14. Сергеева Н.Ю. Районная олимпиада по 
обществознанию

Муниципальный  1
 1

8
10

3 место
2 место

15. Миленко Е.С Олимпиада по русскому языку Районная 1 4 1 место
16. Демидова Е.А. Межрегиональная заочная 

физико-математическая 
олимпиада «Авангард»

Межрегиональная 3 6 2 диплома

«Кенгуру» Международный 12 6 Диплом, 
сертификат

17. Ватутина В.Ф. Межрегиональная заочная 
физико-математическая 
олимпиада «Авангард»

Межрегиональная 2 7,9 бонус

18. Герлах Н.Г Гумбольдские чтения Районный 1 9б 1 место по 
психологии

19. Падалко В.А. Районная олимпиада по 
русскому языку и литературе

Районный 5 7,8
,9а

1 первое, 1 
третье место

20. Бойнегри Л.В. Конкурс «Карусель» Всероссийский 7 11 
кл.

Участие

Районная олимпиада по 
русскому языку и литературе

Районный 2 11 1 и3 место

21. Кнауб Е.Г. «Кенгуру» Международный 4 3а Дипломы, 
сертификаты

22. Гиль О.А. «Кенгуру» Международный 5 3б Дипломы, 
сертификаты

23. Пеннер Т.Э. Районная олимпиада по 
биологии

Районный 1 10 3 место

24. Зинченко Р.А. Районная олимпиада по 
географии

Районный 1 11 3 место

25. Борисевич 
Н.М.

Конкурс «Карусель» Всероссийский 16 10,
9б

Участие



8. Достижения образовательного учреждения за отчетный период (результаты 
участия в конкурсах, проектах, грантах). Результаты работы по формированию 

положительного имиджа образовательного учреждения.

Результатом  продуктивной  деятельности  педколлектива  является  поступление 
выпускников в высшие учебные заведения:

год всего ВУЗы ССУЗы училища армия переезд работают Не 
работают 

и не 
учатся

2011 9 100% 7 78% 2 22% 0 0 0 0 0
2010 3

1
100% 1

2
39% 1

4
46% 2 6% 1 3% 2 6%

2009 1
3

100% 9 69% 3 23% 0 1 8% 0 0 0

2008 1
6

100% 9 56% 6 38% 1 6%

2007 3
0

100% 6 20% 2
3

77% 1 3%

2006 3
0

100% 1
5

41% 1
6

53% 2 7%

2005 3
7

100% 1
5

41% 1
3

35% 2 5% 2 5% 2 5% 1 3% 2 5%

2004 2
9

100% 8 28% 1
6

56% 1 3% 3 10% 1 3%

а также качественные показатели завершения учебы учащимися  9 и 11 классов:

Год
Золотая 

медаль
Серебряная 

медаль
ФИО Аттестат 

особого 
образца

2000 – 2001 2 Дулуба Юля,
Кнауб Альбина.

5

2001 – 2002 
3

Боргено Альбина,
Гейбель Иван,
Петерс Светлана.

5

2002 – 2003 2
1

Подтыкаленко Антонина,
Глотова Мария,
Динкель Дмитрий.

5

2003 – 2004 0 3 Шалыгин Юрий,
Кункель Павел,
Кнауб Елена.

5

2004-2005 3 2 Лаас  Елена,  Подтыкаленко 
Михаил,  Феоктистова 
Светлана,  Гаас  Светлана, 
Скидан Елена 

1

2005-2006 3 2 Лисицкая  Елена,  Моор 
Анастасия,  Яук  Ольга, 
Кузнецова  Мария,  Филатова 
Алина

2006-2007 0 2 Романенко  Лариса, 2



Салахудинова Ирина
2007-2008 0 0 - 0
2008-2009 0 3 Гафнер  Ольга,  Гусева 

Евгения,Уфимцев Иван
2

2009-2010 0 2 Магер  Валерия,  Опрышко 
Юлия

0

2010-1011 0 3 Керикова  Татьяна,  Шнейдер 
Наталья, Шатурная Мария

3

9.   Организация воспитательной работы.

      В школе создана воспитательная система, которая находится в постоянном развитии. 
Главной  ценностью  для  педагога  был  и  остается  ребенок,  а  главным  критерием 
эффективности воспитания является личность выпускника. 

       Цель воспитательной системы – личность постоянно развивающаяся, истинно 
знающая, творчески мыслящая, социально здоровая, живущая в гармонии с собой и с 
социумом.
    Воспитательная работа в школе организована и проводится по основным направлениям, 
принятым в системе образования и воспитания: 
   - духовно- нравственное воспитание; 
   -художественно-эстетическое воспитание; 
   -гражданско-патриотическое воспитание;
   -экологическое воспитание;
   -воспитание культуры здоровья; 
   -профессионально-трудовое воспитание.

9.1. Деятельность классных руководителей  

В  МОУ  «Подсосновская  СОШ»  работает  16  классных  руководителей.  Все  классные 
руководители  владеют  теоретическими  основами  работы  с  классным  коллективом, 
принципами построения и анализа воспитательных мероприятий, методикой планирования 
с учетом результатов работы класса, продуктивно используют информационные ресурсы, 
умеют  грамотно  вести  поиск,  обработку  и  использование  необходимой  информации 
средствами информационных технологий,  используют разнообразные формы применения 
ИКТ в воспитательной работе: 

– работа в Word: статьи, тесты и т.д.; 

– работа в Power Point: мультимедийные презентации; 

– работа в Excel: интерактивные тесты, диаграммы, таблицы; 

– использование Internet и медиаресурсов. 

        Повышая  эффективность  педагогической  деятельности,   педагоги   используют 
различные  формы  работы  с  учащимися:  индивидуально-групповые  беседы,  тренинги, 
дискуссии и КТД различной тематики, походы и экскурсии:

№ Название экскурсии Участники Время Ответственный
1 Экскурсии в парк 1 классы Сентябрь Кран Е.А., Тесля О.И. 
2 Поход в конце учеб. года 1 А класс май Кран Е.А.
3 Поездка в г. Славгород 1Б  класс май Тесля О.И.
4 Поездка на губернаторскую

елку в г.Яровое 
Отличники 
 активисты 3 
классов

декабрь Кнауб Е.А, Стипиди
Л.В.



5 Поездка в г. Славгород 2 классы май Гутшмидт Н.Р., 
Стипиди Л.В.

6. Экскурсия в музей
 с. Подсосново

6 класс ноябрь Барсукова О.Г., 
Пеннер Т.Э., Шмидт 
Н.В.

7. Поездка в бассейн 8 А класс январь Падалко В.А. 
8. Поездка в музей г. Славгород,

 бассейн г. Яровое
6 класс декабрь Пеннер Т.Э.

7 Поездка на подведение 
итогов конкурса «Жар-птица» 

5-8 класс март Гардт О.А., ШМО 
учителей нем. яз. 

8 Поездка на сказку 
в с. Шумановка 

Желающие 
нач. школы

апрель

9 Поездка на сказку 
в с. Редкая Дубрава

Желающие 
нач. школы 

Стипиди Л.В., 
ГерлахН.Г., Шмидт 

Поездка в г. Славгород 4 класс Анфилофьева Г.Б.
Поездка на сказку 
в с. Редкая Дубрава

Пришкольный
 лагерь

июнь Воспитатели 
пришкольного лагеря 

Экскурсии в музей 
с. Гальбштадт

Пришкольный
 лагерь

июнь Воспитатели 
пришкольного лагеря

Поездка на звероферму 
в с. Редкая Дубрава

Пришкольный
 лагерь

июнь Воспитатели 
пришкольного лагеря

Поездка на о. Топольное выпускники июнь Бойнегри Л.В.
Поездка на о. Песчанное 6 класс июнь Пеннер Т.Э.
Посещение театра кукол, 
с. Подсосново

1-7 классы Кл. руководители

9.2. Направления воспитательной работы. Методы и формы работы.
Основа воспитания – нравственность, положительные человеческие качества, гуманное 
отношение к окружающим. 
                         Уровень  воспитанности учащихся за 2010 -2011 год

классы

0

1

2

3

4

5

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 5 6 7 8а 8б 9а 9б 10 11

классы

    Главная цель нравственного воспитания – воспитание нравственного человека, 
способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения 
в любых жизненных ситуациях. 
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9.3. Занятость учащихся во внеурочное время  

  Раскрытию творческих способностей детей, их самореализации помогает сеть кружков, 
клубов, секций созданная в сельском социуме.     
  Раскрытию творческих способностей детей, их самореализации помогает сеть кружков, 
клубов, секций созданная в сельском социуме.                          

Процент занятости учащихся –91,6% ( прошлый год - 96,4%), процент занятости 
учащихся в школьных кружках и факультативах- 73,5%  (79,9%). 

15 человек не посещают кружки, из них состоящие в группе риска. Учащийся, состоящий 
на ВШУ  Гюнтер С.- посещает спортивную секцию.
2 кружка посещают- 68 человек, 3 кружка-37 человек, 4 кружка-20 человек.
 Максимально удовлетворяя интересы детей, педагогический коллектив в этом учебном 
году  активизировал внеклассную работу, развивая и совершенствуя кружковую 
деятельность. В школе было организовано 18 кружков. Из них предметных-11, по 
интересам-7. Для учащихся начальной школы-4, для 5-9 классов-14, для 10-11 классов-3. 
Учителями согласно требованиям разработаны программы кружков. Высоки спортивные 
достижения учащихся:

              РАЙОН:
 «Президентские состязания» - 1 место;
 Спартакиада школьников – 1 место

              КРАЙ:
 «Президентские состязания» - 9  место; 
 «Президентские соревнования – 4 место;
 Конкурс художественной самодеятельности – 9 место.

9.4.Работа с семьями и детьми девиантного поведения      

    Учащихся  школы, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в 
2010-2011 на начало учебного года был Гюнтер С., с января 2011 года была поставлена 
вновьприбывшая ученица Проскурякова О.. На  внутришкольном учете на начало года 
стояло 3 учащихся: Звягинцев Д., Звягинцев А., Фрибус Н., в течении года были 
поставлены Летчер А., Олина С., Кравченко Н., Анфилофьев Н., Ульбрехт Д.
Работа с учащимися, состоящими на учете, и с неблагополучными семьями спланирована в 
одном из разделов общешкольного школьного плана.
     В качестве мер воспитательного воздействия можно назвать обсуждение успеваемости, 
дисциплины, посещаемости, занятости в кружках и секциях «трудных» подростков:
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- на заседаниях родительского комитета;
- на совещаниях при директоре;
- на МО классных руководителей.

 За 3 последних учебных года происходила тенденция к уменьшению количества 
учащихся, состоящих на учете в ПДН ОВД, но в прошлом году были поставлены на учет 2 
учащихся, а также на ВШУ в этом году ребят прибавилось. Количество учащихся, 
состоящих на контроле в ГДН: 
2007-2008гг.- 2 , 
2008-2009гг.- 1, 
2009- 0, 
2010-2011-2 
Количество учащихся, состоящих на ВШК: 
 2007-2008гг.- 5, 
2008-2009гг.- 2, 
2009- 2010 гг. -2, 
2010-2011гг.- 8
   Школа  сотрудничает с инспекторами ПДН, с местным участковым   Корневым 
Дмитрием Алексеевичем.    Действует Совет по содействию семье и школе, где 
рассматриваются персональные дела учащихся по возникшей проблеме.  В январе этого 
года администрация села совместно со школой составила списки социально-
неблагополучных семей. На учете администрации села стоят 7 неблагополучных семей.

 9.5. Деятельность подростковой организации «Юность» 
Подростковая организация «Юность» существует 12 лет.
   Школьное ученическое самоуправление — это сложная система взаимоотношений, в 
результате которых развивается способность коллектива самостоятельно ставить цели и 
реализовывать их. 
   Детско-юношеская организация «Юность» представляет собой единый коллектив, 
который делится на группы (классы): 1-4 классы – организация «Почемучки», 5-11классы - 
организация «Юность». Общее количество детей, входящих в организацию, составляет
в 2010-2011 году –288  человека (1-11 классы).
Работа строилась по направлениям: 
- художественно- эстетическое ( выставка «Осенняя мозаика», конкурс новогодних 
плакатов);
- нравственно- патриотическое (Посвящение  5-классников в детско -юношескую 
организацию «Юность»    и 1-классников в организацию «Почемучки» , день Знаний, 
«День Учителя», новогодние праздники, фестиваль «Таланты », концертная программа, 
посвященная завершению Года Учителя,помощь и участие совместно с учителями в 
конкурсе «Самый классный классный» );
-физкультурно - оздоровительное (дискотека в стиле «хеллоуин», дискотека «Мы за 
ЗОЖ»,)
- трудовое (операция «Урожай 2010», субботники, акция «Забота» ).

  В этом году президентом организации является  Крайлих К., в течение года она активно 
работает  сама.    Возглавляют  министерства:  Ануфриева  М.,  Меркулова  А.,  Скега  Е., 
Шеламова Ю., Сазонова А., Трофимова Т.,  Татьянченко Н. 
Каждое  министерство  определяет  свою   систему  работы.  Занимаясь  подобной 
деятельностью, учащиеся приобретают навыки делового общения, учатся межличностному 



взаимодействию,  развивают  социальную  и  творческую  активность,  что  способствует 
удовлетворению их потребностей в самоопределении и самовыражении.
       Исходя из выше сказанного в следующем учебном году детской организации 
предстоит решать следующие задачи:
-  продолжить работу по сплочению актива школьной  организации и привлечению 
большего количества лидеров в её работу;
- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных мероприятиях;
- привлекать большее количество детей в работу д.о., путем организации разнообразных 
мероприятий  с участием классных  руководителей  и родителей;
- активизировать пропагандистскую работу детского движения через оповещение в пресс-
центре.

9.6. Методическая работа в системе воспитания  

   В прошедшем учебном году планомерно была организованна работа с классными 
руководителями. На методобъединениях классных руководителей, педагогических советах 
поднимались актуальные вопросы воспитания школьников: 
1. В первой четверти проведено методическое объединение классных руководителей по 
теме «О реализации требований законодательства в системе правонарушений», где 
рассматривались вопросы: 
Профилактика безнадзорности и правонарушений;  профилактика транспортного 
травматизма; профилактика наркомании. 
 2. Во второй четверти проведено районное методобъединение классных руководителей на 
тему «Нравственность-основа воспитания». Ожидаемым результатом станет: создание 
системы  нравственно-правового воспитания учащихся, способствующей осознанию 
школьниками их причастности к судьбе Отечества, ответственности за себя и 
окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь достойную 
человека.
 3. В третьей четверти проведено методическое объединение классных руководителей на 
тему «Воспитательная программа классного руководителя».  Принято решение к новому 
учебному году всем классным руководителям разработать воспитательную программу.
 4. Педсовет «Доброта в нас и вокруг нас» был проведен в январе месяце, принято 
решение: создать электронный банк данных по мероприятиям нравственной 
направленности; провести классные часы по данной теме среди учащихся; разработать 
кодекс доброго ученика.
Классный руководитель 5 класса, Сергеева Н.Ю. приняла участие в окружном конкурсе 
«Самый классный классный», где заняла 1 место. В краевом конкурсе вошла в 5 и стала 
призером. 

9.7. Работа с родителями  

       По-прежнему работа с родителями учащихся является одной из самых важных в 
работе классного руководителя. Работа планируется в общешкольном плане учебно-
воспитательной деятельности и планах классных руководителей.  Сотрудничество 
осуществляется через следующие формы деятельности: заседания Совета школы, 
классных родительских комитетов, классные родительские собрания, общешкольные 
родительские собрания, индивидуальная работа с родителями.
       Классные руководители  применяют как традиционные, так и нетрадиционные формы 
работы,  с  применением ИКТ, организуют работу с родителями через посещение семей, 
индивидуальные беседы, совместные мероприятия с родителями, поддерживается связь с 
родителями через дневники. 



       Анализ воспитательной работы позволяет говорить о том, что в школе создана и 
действует воспитательная система, способная своевременно определить актуальные 
педагогические задачи и находить эффективные пути их решения. Это в немалой степени 
достигается за счет того, что взаимоотношения педагогического коллектива и учащихся, 
родителей основываются на принципах сотрудничества и партнерства. 

    В целом результаты работы соответствуют поставленным целям, но педагогический 
коллектив школы продолжает работать над повышением уровня воспитательной работы.

10. Организация питания обучающихся.

Питание – один из факторов, поддающихся максимальной корректировке. Оно оказывает 
существенное  влияние,  как  на  физическое  здоровье  человека,  так  и  на  его  эмоционально-
культурный уровень, поведение в социуме. Улучшение условий для организации полноценного 
питания обучающихся  и увеличения охвата  школьников полноценным горячим питанием для 
повышения общего уровня здоровья детей и подростков – основная цель, стоящая перед школой. 

Горячее питание в школе осуществляется в 4 потока:
После 1 урока – 1а, 1б, 2а, 2б, 3
2 урока – 4, 6, 7а, 7б
3 урока – 5, 8а, 9а, 9б
4 урока – 8б, 10, 11а, 11б
В течение недели в 12.30 питается ГПД.
Кроме того, по субботам организовано питание учащихся 9-11 классов, занимающихся по 

шестидневной рабочей неделе.
Качество питания в меру разнообразное, меню составляется в соответствии с требованиями к 

детскому  питанию.  Раз  в  неделю  готовятся  мясные  блюда,  даются  салаты,  блюда 
витаминизируются. Питание в школе под постоянным контролем администрации школы.

11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья, в том 
числе организация работы по оздоровлению, отдыху и занятости обучающихся

11.1. Профилактика здорового образа жизни
В нашей школе принята и работает программа «Здоровье». Целью проведения программы 
является формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание 
убежденности и потребности в нем – через участие в конкретных, востребованных детьми, 
разнообразных видах деятельности. 

Результаты медосмотра учащихся. 
№ 2006 2007 2008 2009 2010
1. Количество учащихся 326 313 284 

(293)
287

2. Нарушения опорно-
двигательного аппарата
Остеохондроз 1 1
Нарушение осанки 38 5 6 4 6
Скалиоз 12 9 6 4 3
Плоскостопие 12 2 2 2 2
Деформация грудной клетки 9 3 2 1 1

3. Дефекты речи 8 7 12 12 16
4. Снижение остроты зрения 29 18 21 21 37
5. Снижение слуха 1 - - -
6. ВСД, АЦДС, ЦАД 10 12 10 4 3
7. ВБН 3 4 4 5 3



8. Гипотрофия 7 1 2 5
9. Ожирение 7 4 6 7 6
10. Анемия 5 2 1
11. Болезни органов дыхания 

Аденоиды 6 2 4 1 3
Поллиноз 1 - -
Хронический тонзиллит 19 15 14 11 12
Бронхиальная астма 4 3 3 2 2

12. Болезни органов пищеварения
Хронический гастрит 2 - - 2 3
ДЖВП 5 1 3 2 2
Хронический холецистит / 
холангит

1 1 1

13. Заболевания мочеполовой 
системы
ИМВП 1 1 -
Хронический пиелонефрит 10 8 9 6 5
Расстройства менструального 
цикла

3 - -

14. Болезни кожи - - - 1
15. Врожденные аномалии 5 6 4 2 2
16. Болезни сердца 4 7 2 2 2
17. Другие заболевания 18 18 18 22 20
18. Кариес 70 80 61 89 197
19. Всего больных 

№ 2006 2007 2008 2009 2010
1 Группа здоровья 139 121 120 130 77
2 Группа здоровья 161 158 135 130 178
3 Группа здоровья 22 28 24 26 29
4 Группа здоровья 4 4 5 5 3
5 Группа здоровья - 1 2 1 -

2006 2007 2008 2009 2010
Основная физкультурная группа 126 227 178 196 201
Подготовительная физкультурная 
группа

143 46 67 73 71

Специальная физкультурные группа 40 34 34 18 12
Освобождено 17 5 5 5 3

1. 2006 2007 2008 2009 2010
Ниже среднего 79 32 14 12 24
Среднее 214 232 230 246 222
Выше среднего 43 50 40 34 32

С 1 марта 2010 года в нашей школе организован наркопост. Школьный  наркологический 
пост создан с целью более активного вовлечения обучающихся в проведение 
антиалкогольных и антинаркотических мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, 
а также проведения профилактических мероприятий в социально-неблагополучных семьях. 
В этом году учащимися проведена дискотека «Мы за ЗОЖ», конкурс плакатов, встреча с 
«Снежным десантом».



11.2. Организация каникулярного отдыха и летней занятости учащихся
    Задолго до начала летних каникул администрацией школы разрабатывается план летнего 
отдыха учащихся. Главными задачами педагогического коллектива является: помощь в 
оздоровлении детей в период каникул и организация их труда и отдыха. 
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12. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении

Система обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения — 
совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала 
образовательного учреждения во взаимодействии с правоохранительными структурами, 
вспомогательными службами и общественными организациями (формированиями), с 
целью обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 
учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность в школе достигается в процессе реализации следующих основных мер и 
мероприятий:
1. Организации физической охраны (ее задачи: контроль и обеспечение состояния 
безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации пропускного режима, 
исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; 
защиты персонала и обучающихся от насильственных действий на территории школы). 
Осуществляется путем привлечения сил вахтеров и штатных сторожей.
2. Обеспечения инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические 
двери, решетки и т. п.).
3. Организации инженерно-технического оборудования (тревожно-вызывная 
сигнализация (выведенная на "01"); ограничение и контроль за доступом; пожарная 
сигнализация).
4. Плановой работы по антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения.
5. Организации контрольно-пропускного режима.
6. Выполнения норм пожарной безопасности.
7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности.
8. Плановой работы по гражданской обороне.
9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, 
вспомогательными службами и общественными организациями.
10. Правового всеобуча и формирования культуры безопасности.
11. Финансово-экономического обеспечения мер и мероприятий.



13. Социальная активность и социальное партнерство, открытость 
общеобразовательного учреждения запросам общества. Публикации в СМИ об 

общеобразовательном учреждении.
Школа находится в селе Подсосново Немецкого национального района Алтайского края в 
20  километрах  от  районного  центра  (с.  Гальбштадт).  Село  характеризуется  высокой 
плотностью  населения.  Неоднократно  становилось  победителем  конкурса  по 
благоустройству  «Лучшее  село  края».  Образовательные  запросы  жителей  села 
выполняются в полном объеме.
Школа тесно сотрудничает с учреждениями дошкольного и дополнительного  образования: 
Детской  школой  искусств,  спорткомплексом  «Колос»,  сельским  Домом  культуры, 
Немецким центром встреч, сельским музеем и библиотекой, детским садом «Солнышко», 
обществом ветеранов, социальным центром реабилитации детей инвалидов. 
Публикации в СМИ о результатах деятельности школы появляются регулярно. В 2010 году 
коллектив  школы  награжден  почетной  грамотой  за  эффективное  сотрудничество  с 
редакцией районной газеты «Новое время», за воспитание в учениках активной жизненной 
позиции  и  самостоятельности  мышления,  участие  в  реализации  общественно-значимых 
проектов. 

14. Инновационная деятельность учреждения. Развитие информационно-
коммуникационной среды в учреждении. Освещение деятельности на сайте 

учреждения.
Администрация школы и её педагогический коллектив имеют четкую картину 
управляемого объекта, видят его обновление и убеждены, что формой представления 
будущей инновационой деятельности как объекта управлекния является Программа 
развития школы, в которой в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» в качестве приоритетных определяется следующие направления 
модернизации школьного образования:
 Обновление  образовательных  стандартов,  которые  позволят  обучающимся 

получить  возможность  раскрыть  свои  способности,  совершенствоваться  в 
высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Следовательно,  образовательная 
программа школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по 
выбору  учащихся.  Весомое  значение  приобретает  внеаудиторная  занятость 
учащихся  –  кружки,  спортивные  секции,  различного  рода  творческие  занятия, 
занятия в творческих объединениях системы дополнительного образования детей.

 Система поддержки талантливых детей.  Необходимо создать общую среду для 
проявления  и  развития  способностей  каждого  ребенка,  стимулирования  и 
выявления  достижений  одаренных  ребят  посредством  расширения  системы 
олимпиад,  конкурсов,  конференций,  семинаров  учащихся,  формирования 
ученических портфолио.

 Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных и 
материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного 
повышения их квалификации, а также для пополнения школы новым поколением 
учителей.

 Развитие  школьной  инфраструктуры,  которая  должна  отвечать  современным 
представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать взаимодействие школы с 
организациями все социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга и прочие.

 Оптимизация  образовательного  процесса  с  целью  сохранения  физического, 
психического и духовно-нравственного здоровья учащихся.

 Развитие  самостоятельности  школ как  в  составлении  индивидуальных 
образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств.



            Перечисленные  выше  направления   являются  актуальными  и  востребованными 
всеми  участниками  образовательного  процесса  нашей  школы.  Мы  видим  свое 
образовательное  учреждение  как  открытое  информационное  образовательное 
пространство, где  созданы  условия  для  личностного  роста  всех  субъектов 
образовательного процесса.
            Инновационную деятельность педагогического коллектива можно представить 
следующим образом: 
1.  Изучены  и  эффективно  применяются  формы  внутренней  дифференциации 
(индивидуальные,  индивидуализированные,  групповые,  технология  личностно-
ориентированного обучения), а также уровневой дифференциации 
( нестандартные уроки,  тестовые методики).
2. Школа работает в режиме предпрофильной подготовки в 9 классе.
Осуществляется предпрофильная подготовка учащихся в двух направлениях:
 Профориентационная работа в рамках программы «Путь к успеху»;
 Презентация и апробация курсов по выбору учащихся.
3.  Реформирование  российской  системы  образования  обусловило  необходимость 
формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации.  В связи с 
этим в школе разработана и внедряется комплексно-целевая программа «Одаренные дети», 
которая  призвана  создать  систему  благоприятных  условий  для  интеллектуального, 
морально-физического  развития  способных  детей,  стимулировать  их  творческую 
деятельность.
4.  Целенаправленно внедряется в учебный процесс ИКТ: в 3-4 классах интегрировано с 
технологией дети знакомятся с основами информатики, продолжают изучать предмет в 8 
-11 классах. Все педагоги умело пользуются компьютерной техникой, интерактивной 
доской. Такие учителя как Перкова Е.Р., Падалко В.А., Гук Н.Н., Смирнов В.Н., Пеннер 
Т.Э., Зинченко Р.А., Бойнегри В.В., Миленко Е.С., Баженова Т.А., Гиль О.А., Стипиди 
Л.В., Бойнегри Л.В., Алексенко С.О.,  Кран Е.А. не только постоянно  применяют на 
уроках ИКТ, но и уже создали медиотеки по темам согласно учебным программам.
5.  Участвуя в комплексном проекте модернизации образования, перешли на подушевое 
финансирование, разработали пакет необходимых документов. Выработаны и постоянно 
совершенствуются  критерии оценки труда педагогов, которые  обеспечивают зависимость 
оплаты учительского труда от результатов работы путём объективного оценивания 
результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального 
стимулирования за счёт соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда образовательного учреждения.
  6.  Кроме того, в школе уделяется особое внимание изучению немецкого языка, так как 
мы живем в Немецком национальном районе. поэтому стараемся развивать  у  учащихся 
способности в соответствии с их индивидуальными запросами,  воспитывать национальное 
самосознание,  формировать культурные традиции российских немцев..
  7.  Организованно  проведен  подготовительный  этап  к  внедрению  стандартов  второго 
поколения  в  начальной  школе:  на  педагогическом  совете  школы  изучены  основные 
отличия  стандартов  второго  поколения,  их  ценностная  ориентация,  задачи  и 
содержательная  сторона;  плодотворно   поработала  творческая  группа  по  разработке 
образовательной  программы для 1  класса;  прошли квалификационную   переподготовку 
педагоги Гиль О.А.,  Кнауб Е.Г. которые  будут учить будущих первоклассников.
       Таким образом, в 2010-2011 учебном году педагогическим  коллективом проводилась 
определенная  работа  по  направлениям,  намеченным  в  Послании  Президента  РФ, 
реализован план работы по методической теме «Гуманизация образования», принята новая 
программа развития школы, направленная на реализацию Национальной образовательной 
стратегии «Наша новая школа». 



15. Основные направления и задачи развития общеобразовательного 
учреждения, предлагаемые пути решения обозначенных проблем.

 Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире через 
       обновление содержания образования. 
   Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение
       всего периода обучения в школе. 
   Повышение профессионального уровня учителя. 
   Укрепление материально-технической базы школы.
   Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового 

образа жизни для каждого ребенка. 

16. Основные проблемы общеобразовательного учреждения (в том числе, 
нерешенные в отчетном году).

 Продолжить работу над повышением качества образования и воспитания 
       школьников  через совершенствование  условий образовательного процесса, 

укрепление материально-технической  базы в рамках модернизации образования.
  Поэтапное внедрение государственных стандартов второго поколения в       начальной 

школе с 2011-2012 учебного года.
 Совершенствование кадрового потенциала административно-педагогического 

коллектива школы
 Развивать нравственный  потенциал учащихся с целью становления высоко 

образованной  личности школьников. 
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