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Характеристика социума. 

Среднюю общеобразовательную школу р.п. Пинеровка посещают дети, 
проживающие на территории р.п. Пинеровка. Школа находится в районе посёлка сахарного 
комбината, на территории которого проживает более половины обучающихся в школе детей.  

В микрорайоне школы расположен Пинеровский Дом культуры, являющийся 
культурным центром посёлка. В р.п. Пинеровка проживает около 3000 человек. В посёлке 
находится сахарный комбинат, железнодорожная станция, медамбулатория, пожарная часть, 
работают 3 фермерских хозяйства. В сложившейся ситуации многие родители наших 
учащихся являются безработными или работают в г.Балашове, а так же в г. Москве. Уровень 
преступности и правонарушений невысок. Охраной правопорядка занимается участковый 
инспектор. 

Социальный анализ учащихся сош р.п. Пинеровка  
1 Учащихся в школе на конец 2009-2010 уч. года   

261 
2 Учащихся, детей-сирот 1  
3 Учащихся детей, оставшихся без попечения родителей 9 
4 Опекаемых учащихся 9 
5 Подопечных детей, проживающих в микрорайоне школы 

Из них поступивших в Вузы 
В средние специальные учебные заведения 

4 
3 
1 

6 Многодетных семей 
в них детей 
учащихся 

16 
53 
28 

7 Неполных семей 
в них детей 
Учащихся в школе 

60 
94 
68  

8 Малообеспеченных семей 
В них детей 
Учащихся 

48 
91 
63 

9 Остронуждающихся семей 
В них учащихся 

8 
9 

10 Семей, получивших статус беженцев 
В них детей 
Из них уч-ся в школе 

- 

11 Неблагополучных семей 
В них детей 
Из них уч-ся в школе 

5 
9 
7 

12 Семей, получивших статус вынужденных переселенцев - 
13 Семей, прибывших из зон национального конфликта - 
14 Семей, где один родитель безработный 

В них детей 
62 
110 

15 Семей, где оба родителя не работают 
В них детей 

10 
25 

 
Структура управления образовательного учреждения 

 Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, 
гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 
принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление педагогическим 
процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной и 
хозяйственной работе.  

Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический 
совет, собрание трудового коллектива. Стратегическое руководство образовательной 
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политикой принадлежит выборному представительному органу – управляющему Совету 
школы. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и 
результативного выполнения государственного и социального заказа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.  
Формы координации: 
� программа развития; 
� образовательная программа школы; 
� годовой план работы школы; 
� педагогические советы; 
� административные совещания. 

Информационные технологии, компьютерная техника используется в управленческой 
деятельности для: 

� получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; 
� организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнения; 
� организации заказов учебных пособий, оборудования, методических разработок, 

заявок на участие в мероприятиях, связанных с образовательным процессом; 
� создания базы данных учащихся и учителей; 
� проведения родительских собраний; 
� поиска необходимых нормативных документов, методических разработок в 

Интернете; 
� создания информационного пространства ОУ через локальную сеть и выход в 

Интернет; 
� освещение работы школы на школьном сайте; 
� с 2001 года школа подключена к Интернету (по дозвону); 
� в 2006 году  был открыт доступ к сети Интернет по выделенному каналу. 

Выводы: 
1. Управление школой осуществляется выборным коллегиальным органом самоуправления –
Управляющим Советом, который реализует принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием. 

Ученическое 
собрание 

Общешкольный 
родительский 

комитет 
Директор 
школы 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ 

Заместитель 
по УВР 

Совет 
старшеклассников 

Педагогический 
совет 

Родительское 
собрание 

Заместитель 
по ВР 

Руководитель 
ИКТ 

Заместитель 
по АХЧ 
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2. В школе активно работает ученическое самоуправление. 
3. Еженедельно обновляется школьный сайт, отражая деятельность работы школы. 
Рекомендации: 

1. Продолжить развитие сайта школы. 
2. Активнее привлекать родителей к сотрудничеству со школой. 

 
Условия осуществления образовательного процесса 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 
горячее водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, актовый зал, оборудованные 
кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде более 10000 экземпляров. 

В школе имеются:  27 оборудованных учебных кабинетов (2 кабинета информатики, 2 
кабинета математики, 2 кабинета русского языка, 1 кабинет английского языка, 2 кабинета 
истории, 6 кабинетов начальных классов и кабинеты ОБЖ, химии, физики, биологии, 
географии, ИЗО, музыки, группы продлённого дня, 4 кабинета технологии),  актовый зал на 
170 посадочных мест, комната боевой славы, краеведческий уголок «Изба XIX века», 
методический кабинет, спортивный зал  площадью 284 кв. м. с двумя раздевалками и 
душевыми,  оборудованный необходимым спортивным инвентарём, малый спортивный зал,  
тренажёрный зал, медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

В имеется 3 Интерактивных доски: в кабинетах географии, информатики, начальных 
классов. 

В школе имеются: 34 персональных компьютера (на 1 компьютер приходится около 5 
учащихся), 16 ноутбуков,  37 компьютер из них  в локальной сети, 37 подключён к Интернету. 

В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков,  секций, 
позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.  

 
Информация о внеурочной занятости учащихся 

Кол-во учащихся № Название кружка, секции 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
1. Лёгкая атлетика 15 15 15 25 
2. ОФП 28 30 30 30 
3. Лыжная 15 35 35 25 
4. Туристический кружок 30 22 22 22 
5. Волшебный клубок 14 - - - 
6. Художественная школа 40 25 - - 
7. Футбол 15 16 21 21 
8. Школьный центр математики и 

информатики 
12 25 15 15 

9. Творческое объединение 
«Компьютерщик» 

- - - 28 

10. Творческое объединение «Хозяюшка» - - - 25 
11. Азы программирования 18 22 15 - 
12. Кружок художественной 

самодеятельности 
- 25 25 25 

13. Химический 
 

- 10 8 15 

14. Биологический - 10 7 5 
15. Математический - 15 15 15 
16. Исторический (краеведческий) - 11 10 10 
17. Информационный - - 12 20 
18. Знатоки русского языка - - 15 10 
19. Кружок поисковой работы - - 8 8 
20. Семейные обереги - - 15 15 
21. Секция самбо - - 10 10 
22. Юный садовод - - - 35 

 
В учебно-воспитательной работе с учащимися используются возможности  

музыкальной школы, расположенной рядом со школой, в здании Дома культуры.  
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высшая

1 категория

2 категория

без категории

 
В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов.  
Из 32 педагога имеют высшее образование - 29, среднее специальное - 6;  
Из 32 педагогов имеют:  
- высшую категорию – 9 чел. 
- первую категорию – 14 человека 
- вторую категории – 8 человек. 
 
 
Педагоги нашей школы награждены: 

- Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 1 человек (Пичугин В.В.) 
- Заслуженный учитель РФ – 1 человек (Саяпин Ю.В.) 
- Знаком «Почётный работник общего образования» - 3 человека 
- Знаком «Отличник народного просвещения» - 6 человек 
- Ветеран труда – 2 человека 
- Почётной грамотой Министерства образования и науки -5 человек. 

В 2006 году школа победила в конкурсном отборе приоритетного национального 
проекта «Образование», получив 1 000 000 рублей на развитие. 
В 2007 – 2008 учебном году школа стала победителем среди сельских базовых школ и 
выиграла грант в 500 000 рублей. 
В 2008-2009 учебном году школа стала победителем регионального конкурса «Лучшая школа 
области». 

В 2009-10 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 
№ ФИО  Место 

проведения 
1. Галаева Е.Г. Курсы тьюторов  Г. Саратов 
2. Афанасьева М.Ю. Курсы учителей математики СарИПКиПРО Г. Балашов 
3. Саяпин Ю.В. Курсы учителей технологии СарИПКиПРО Г. Балашов 
4. Жданов Е.В. Курсы учителей физической культуры 

СарИПКиПРО 
Г. Балашов 

5. Мешкова Л.С. Курсы учителей технологии СарИПКиПРО Г. Балашов 
6. Пичугин В.В. Курсы учителей математики СарИПКиПРО Г. Балашов 
7. Галаева Е.Г. Курсы учителей математики СарИПКиПРО Г. Балашов 
8. Швецова Т.Н. КПК Интернет-курсы дидактического Интернет-

сайта «Страна Мастеров» (дистанционно) 
Г. Москва 

9. Фандина С.А. Менеджмент в управлении Г. 
Ульяновск 
 

 
В 2009-10 уч.г. педагоги школы принимали участие в профессиональных конкурсах: 
 
 ФИО Уровень Мероприятие Результат 
1. Земцова Татьяна 

Алексеевна 
региональный Межмуниципальный конкурс «Лучшая 

методическая разработка с использованием 
ИКТ – 2009» 
Номинация «Урок с использованием ИКТ» 

2 место 

2. Шевлягина Галина 
Викторовна 

региональный Межмуниципальный конкурс «Лучшая 
методическая разработка с использованием 
ИКТ – 2009» Номинация «Урок с 
использованием ИКТ» 

3 место 

3. Гребенникова 
Наталия 
Дмитриевна 

региональный Межмуниципальный конкурс «Лучшая 
методическая разработка с использованием 
ИКТ – 2009» 
Номинация «Урок и внеклассное мероприятие с 
использованием ИД» 

2 место 

4. Ломакина Любовь 
Анатольевна 

межмуниципальный Межмуниципальная семейная ИКТ-олимпиада 
«Ф@милия.ru» 

Победитель 
в 
номинации 
«Логотип» 
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5. Земцова Татьяна 
Алексеевна 

муниципальный Единый открытый урок чтения сертификат 

6. Ивченко Наталья 
Васильевна 

межмуниципальный Дистанционный творческий конкурс 
«Новогодняя открытка» 

сертификат 

7. Галаева Е.Г. 
 

региональный Творческий конкурс «Я – учитель»  2 место 

8. Афанасьева М.Ю. региональный Творческий конкурс «Я – учитель»  2 место 
9. Мешкова Л.С. муниципальный Методическая копилка для уроков технологии сетрификат 
10. Дробина Л.В. региональный Региональный конкурс «Учитель – учителю 

2010г.» 
3 место 

11. Пичугин В.В. региональный Областной конкурс «ММЦ ИТ: от задумки к 
воплощению» 

лауреат 

12. Акользина Е.А. региональный V сетевой конкурс «Опора » 1 место 
13. Швецова Т.Н. региональный V сетевой конкурс «Опора » 3 место 
14. Носова Е.П. региональный V сетевой конкурс «Опора » грамота 
15. Земцова Т.А. региональный V сетевой конкурс «Опора » грамота 
16. Шевлягина  Г.В. региональный V сетевой конкурс «Опора » грамота 
17. Носова Е.П. региональный Конкурс на лучшую методическую разработку 

по предмету  "Методическая шкатулка 2010" 
Номинация «Урок с использованием 
интерактивной доски» 

2 место 

18. Акользина Е.А. региональный Конкурс на лучшую методическую разработку 
по предмету  "Методическая шкатулка 2010" 
Номинация «Урок с использованием 
интерактивной доски» 

сертификат 

19. Носова Е.П. межмуниципальный Конкурс "Лучшая методическая разработка с 
использованием ИКТ - 2010". Сайт РРЦ НО 
г.Балаково  

3 место 

20. Милинчук межмуниципальный Конкурс "Лучшая методическая разработка с 
использованием ИКТ - 2010". Сайт РРЦ НО 
г.Балаково 

Сертификат 

21. Ивченко межмуниципальный Конкурс "Лучшая методическая разработка с 
использованием ИКТ - 2010". Сайт РРЦ НО 
г.Балаково 

Сертификат 

Финансовое обеспечение школы 
В 2009-2010 учебном году в рамках подготовки школу к процессу лицензирования  

были проведены ремонтные работы противопожарной направленности на сумму более 700000 
рублей: ремонт противопожарной сигнализации, установка и подключение резервного насоса 
и передвижной дизельной электростанции, изоляция и заполнение водой пожарных ёмкостей, 
установка противопожарных дверей и люков, замена огнетушителей и т.д. 

Летом 2010г был произведён текущий ремонт учебных кабинетов и лабораторий на 
сумму более 21000 рублей из спонсорских средств и добровольных пожертвований. 

 
Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности 

МОУ сош р.п. Пинеровка имеет односменный режим работы. Обучение организовано 
по шестидневной рабочей недели, за исключением учащихся 1 классов (у них пятидневная 
учебная неделя). 

Начало работы – 745.  Начало учебных занятий - 830, окончание учебных занятий– 1400  
Расписание звонков  

 Начало 
урока 

Завершение 
урока 

Продолжительность 
перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 мин 
2 урок 9.25 10.10 10 мин 
3 урок 10.20 11.05 15 мин 
4 урок 11.20 12.05 15 мин 
5 урок 12.20 13.05 10 мин 
6 урок 13.15 14.00  
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Работа групп продленного дня с 6-и часовым пребыванием детей в группах: младшая 
группа - с 1030 до 1630, старшая группа - с 1100 до 1700. 

Занятия кружков, секций, клубов - с 1500 до 2000. 
Режим работы школьной столовой: ежедневно с 900 до 1400. 

Режим работы библиотеки: ежедневно с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. 
 
В школе организовано горячее питание. В его организации принимают участие 

ответственный за питание, классные руководители, классные и общешкольные родительские 
комитеты. В начале года определяется группа малообеспеченных учащихся, которые 
включаются в списки на бесплатное питание на основании заявления родителей и 
необходимых документов. Классные родительские комитеты корректируют списки, а на 
общешкольном родительском комитете утверждается список учащихся, пользующихся 
льготным питанием. 

Организация питания 
Количество учащихся на начало учебного года – 264 человек 
Количество детей, получающих буфетную продукцию – 54 человека 
Количество детей, получающих горячие завтраки – 10 человек 
Количество детей, получающие горячие обеды – 180 человек  
Количество детей, получающих комплекс: завтрак + обед – 20 человек  
Количество детей, получающих льготное питание – 101 человек  
из них – 100 человек получали питание по20 рублей, 
                1 ученик – получал питание по 30 рублей 
                 
Кушают дети на больших переменах. 
После 3 урока учащиеся 1 -6 классов в количестве 57 человек, 
После 4 урока учащиеся 7 – 11 классов в количестве 44 человека. 
Дети, посещающие ГПД, в количестве 50 человек, питаются после 5 урока. 
 
Калорийность рациона соответствует нормам.  
В школе один пищеблок с централизованным водоснабжением и хорошим технологическим 
оборудованием. 
 

Обеспечение безопасности школы 
� В школе организован  пропускной режим. 
� В ОУ установлена  электронная противопожарная сигнализация. 
� На уроках ОБЖ и классных часах организовано обучение и инструктаж учащихся по 

вопросам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях 
� В течение учебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные эвакуации 

учащихся на случай пожара. 
 

Приоритетные  цели и задачи развития школы 
Цели  
Обеспечение качественного и доступного среднего образования в условиях 

профилизации и информатизации учебного процесса. 
Объединение усилий всех участников образовательного процесса по созданию 

единого воспитательного пространства: в социуме, на уроках, во внеклассной и внешкольной 
работе.  

Создание условий для развития гармоничной социально адаптированной личности 
через систему внеурочной деятельности. 

Задачи  
� сохранить качество знаний по школе не ниже общерайонного уровня; 
� не допустить второгодничества; 
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� формировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, внедряя элементы 
здоровьесберегающих технологий; 

� воспитывать у учащихся систему жизненных приоритетов и ценностей; 
� ориентировать учебный процесс на компетентностный подход; 
� способствовать сохранению и укреплению материальной базы школы. 

Основные направления инновационной деятельности школы 

 Работа экспериментальных площадок: 

- Региональная экспериментальная площадка по теме «Создание многоуровневой сетевой 
структуры обеспечения методической поддержки процесса информатизации образования» 
Муниципальные экспериментальные площадки: 
- Межшкольный методический центр по информатизации 
- Муниципальная экспериментальная площадка «Апробация учебника истории для 6 кл 
Данилова» 
- Муниципальная экспериментальная площадка «Формирование ключевых компетенций 
учащихся средствами современных педагогических технологий» 

 Изучение отдельных предметов на профильном уровне: информатика – 11 кл, 
алгебра и геометрия – 11 кл. (информационно-технологический профиль), алгебра, 
геометрия, обществознание, география – 10 класс (социально-экономический 
профиль) 

 Использование современных педагогических технологий в образовательном 
процессе:  информационных технологий, технологий проблемного обучения, 
здоровьесберегающих технологий,  технологии учебных проектов, технологии 
использования ролевых и деловых игр, технология развивающего обучения, 
технология обучения в сотрудничестве (командная и групповая работа). 

Продуктивность реализации программы развития  
    Современная школа должна помочь ребенку реализовать образовательные запросы, 

свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. Решая данные 
задачи МОУ р.п. Пинеровка достигла определенных результатов: 

� Учащимся предоставлены реальные возможности самоуправления и самореализации в 
наиболее значительных для него сферах жизнедеятельности /учение, спорт, искусство, 
танцы, научно-исследовательская деятельность и т.д./ - активно работает Совет 
старшеклассников, актив ДО ЮПР. 

� Реализуются в обучении и воспитании принцип приоритета личностного развития 
� Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься по интересующим 

дисциплинам (за счёт неаудиторной занятости – кружки, дополнительные занятия) 
� Внедрены предпрофильное и профильное обучение по направлениям: информационно-

технологический профиль, социально-экономический профиль. 
� Повысилось качество знаний и процент успеваемости при сдачи ЕГЭ. Расширился 

перечень предметов, выбираемых учащимися в форме ЕГЭ: в 2009-10 учебном году 
учащиеся сдавали 7 предметов. 

� Около 80 % учителей в работе применяют ИКТ, участвуют в инновационных 
процессах, в экспериментальной работе  школы 

� Пополняется библиотечный фонд художественной литературы и учебников, 
переоснащаются кабинеты. 

� Организована и дает результаты работа психолого-педагогической службы. 
� Учащиеся школы неоднократно становились победителями и занимали призовые места 

в районных и областных конкурсах, смотрах, выставках, олимпиадах и других 
соревнованиях. 
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� Учащиеся школы активно привлекаются к творческим конкурсам, олимпиадам, 
расширяется круг их интересов путем проведения предметных недель 

� Обеспечена оптимальная учебная нагрузка 
� Организация внешкольного дополнительного образования достигается посредством  

сотрудничества с районными учреждениями дополнительного образования: станция 
юных натуралистов, станция туристов, Центр дополнительного образования 
«Профессионал»,  

� Сохранилось количество кружков и секций 
� Выросла удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью 

школы (выявлено на основе наблюдений и анкетирования учащихся, родителей и 
педагогов); 

�  Значительно обогатился теоретический  и технологический арсенал педагогического 
коллектива. Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов работы, учителя 
имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или иной 
педагогической ситуации. Теоретические и методические находки педагогов школы 
являются востребованными в педагогическом сообществе района,  поэтому на базе 
учебного заведения проходят районные семинары, Дни партнёрского взаимодействия. 
В июне 2009г. заключён Договор с физико-математическим факультетом БИ СГУ об 
оказании методической и материально-технической помощи для прохождения 
практики студентов БИ СГУ на базе школы. 
Педагогический коллектив школы стабильный. К числу «сильных» сторон 

образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и 
технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 
школы. 

Реализация образовательной программы 
По данным на май 2010г в школе 15 классов-комплектов. Из них в начальной школе – 

6, в средней школе – 7, в старшей школе – 2. 
Все классы занимались по Федеральному учебному плану 2004г. 
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на 
основе следующих программ: 

• традиционной программы «Школа России» (3 «а» и 4  классы) 
• программы «Начальная школа XXI века» (руководитель авторского коллектива Н.Ф. 

Виноградова) (1»а», 1 «б» и 3 «б» классы) 
Пятый год для девятиклассников осуществляется предпрофильная подготовка. 
На старшей ступени организовано профильное обучение: 10 класс -  социально-

экономический профиль, 11 класс  -  информационно-технологический профиль. 
Учебным планом МОУ сош р.п. Пинеровка предусмотрено введение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется последовательно на всех 
ступенях образования: 

в начальных классах интегрирован в предмет окружающий мир. 
в 5 – 7 классах ведётся за счёт  компонента образовательного учреждения; 
в 8– 11 классах ведётся за счёт регионального компонента. 

Учебным планом предусмотрено изучение  курса «Основы здорового образа жизни», 
который изучается: 

в 1 кл. интегрирован в предмет окружающий мир; 
во 2-9  классах ведётся за счёт регионального компонента. 

Учебным планом МОУ сош р.п. Пинеровка предусмотрено изучение учебного 
предмета «Экология», который реализуется в 5-9 классах  за счёт регионального 
компонента. 
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В целях ранней профильзации введено изучение информатики с начальной 
школы. Изучение информатики во 2 – 7 классах реализуется за счёт школьного 
компонента. 

В целях здоровьесбережения, сохранения здоровья учащихся введён 
физкультурно-оздоровительный час в 5 – 8 классах за счёт школьного компонента. 

 
Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги (начальная 

профессиональная подготовка) – по специальностям - кулинария: хозяйка мини-кафе, 
оператор-пользователь ПК. (Данные дополнительные услуги бесплатны. Обучение проводится  
за счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность учащихся.  По окончанию обучения 
выдаётся соответствующий документ на основе договора с МОУ ДОД «Профессионал») 

 
Основные образовательные результаты 

Сравнительный анализ итогов качества знаний и успеваемости за три года 
Начальная школа Средняя школа Старшая школа Всего по школе 
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2007-2008 60 100 33 100 39 100 43 100 
2008-2009 58 99 33 100 34 100 42 99 
2009-2010 55 100 34 100 27 100 40 100 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах выпускных экзаменов за курс основной школы в 2009-2010 учебном году 

Количество уч-ся % 
качес
тва 

% 
успевае
мости 

% 
соответствия 

Предмет 

сдавали  «5» «4» «3» «2»    
Обязательные: 
Русский язык 39 0 9 30 0 23% 100% 67% 

Алгебра  39 0 9 30 0 23% 100% 82% 

По выбору: 
Обществознание 20 0 6 14 0 30% 100% 75% 

Геометрия 20 0 6 14 0 30% 100% 60% 

Биология 2 0 2 0 0 100% 100% 100% 

География 11 0 0 11 0 0% 100% 91% 

Физика 5 0 0 5 0 0% 100% 80% 

История 3 1 0 2 0 33% 100% 33% 

Химия 3 0 2 1 0 67% 100% 100% 

Информатика 14 4 6 4 0 71% 100% 93% 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов показывают, что 
средняя успеваемость составила 100 % при среднем качестве знаний 38 %. 

ИНФОРМАЦИЯ о результатах ЕГЭ - 2010 
 
Предмет Кол-во уч-ся, 

сдававших 
предмет 

Минимал
ьный 
порог 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний балл 
по области 

биология 2 36 59 51,9 53,7 
литература 1 29 65 63,3 54,9 
русский язык 11 36 54,1 59 58,8 
математика 11 21 32,6 38,2 41,5 
физика 2 34 52 46,2  
обществознание 6 39 57,5 52,5 55,4 
история 3 31 51,6 44,3 48 

 
 

 
 
 По  результатам итоговой аттестации все выпускники получили аттестаты о среднем (полном) 
образовании, показав результаты выше среднеобластных (по баллам), кроме русского языка и 
математики. 5 выпускников награждены похвальной грамотой '’ За особые  успехи в изучении 
отдельных предметов”. 

 
Учащиеся школы имеют возможность получать начальное профессиональное 

образование по специальностям  оператор-пользователь ПК, кулинария «Хозяйка мини-кафе». 
Сведения о получении начального профессионального образования за 5 лет 
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Активное и результативное  участие принимали школьники в предметных 
олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

ФИО Наименование 
мероприятия 

Уровень Результат Учитель 

ДО «Юные патриоты 
России» 

муниципальный Районный конкурс 
«Ёлочка – 2010» 

3 место Заикина М.Н. 

Базаева Е,  Храмцова Е муниципальный Конкурс социальных 
проектов «Нет алкоголю и 
наркотикам» 

3 место Шамшина О.В. 

Киселёв Андрей муниципальный Дистанционная 
олимпиада школьников по 
компьютерной графике 

2 место Пичугин В.В. 

Базаева Елена, 
Храмцова Елена 

муниципальный Конкурс социальных 
плакатов «Нет алкоголю и 
наркотикам» 

3 место Шамшина О.В. 
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Суконникова Галина региональный Областной 
интеллектуальный 
конкурс по биологии 
«Будущее в ваших руках» 
СГАУ 

3 место Милинчук Г.В. 

Киселёв Андрей муниципальный IV районный конкурс 
ученических творческих 
работ по информатике 
«Мой помощник – 
компьютер» 

3 место Пичугин В.В. 

Храмцова Елена муниципальный Районный конкурс 
эскизов обложки к 
Конвенции о правах 
ребёнка 

Победитель в 3 
возрастной 
группе 

Маклакова О.Н. 

Базаева Елена муниципальный Районный конкурс 
эскизов обложки к 
Конвенции о правах 
ребёнка 

Победитель в 3 
возрастной 
группе 

Маклакова О.Н. 

Ломакина Анастасия муниципальный Районный конкурс 
эскизов обложки к 
Конвенции о правах 
ребёнка 

Победитель во 2 
возрастной 
группе 

Маклакова О.Н. 

Вячина Анна муниципальный районный конкурс 
«ЛУчший Читатель Книг» 
в номинации 
«Рукотворная книга»  

 Мезина И.В. 

 
 
За активное участие в предметных  конкурсах получили сертификаты и грамоты: 

№ ФИО Наименование мероприятия Уровень Учитель 
Акользин А. 
Михалёв А. 
Мешков А. 

региональный I дистанционный конкурс по 
информатике 

сертификат Акользина Е.А. 

Ломакина А. 
Жданова Ю. 

региональный I дистанционный конкурс по 
информатике 

сертификат Пичугин В.В. 

Уч-ся  международный XV Международный конкурс 
детских рисунков 

свидетельство Ломакина Л.А. 

Мезина Алёна муниципальный Районный конкурс юных поэтов и 
чтецов-декламаторов 

сертификат Ивченко Н.В. 

Жданова Юлия муниципальный Районный конкурс юных поэтов и 
чтецов-декламаторов 

сертификат Ивченко Н.В. 

Щербакова Алёна муниципальный Дистанционная олимпиада 
школьников по компьютерной 
графике 

сертификат Пичугин В.В. 

Фандин Александр муниципальный Дистанционная олимпиада 
школьников по компьютерной 
графике 

сертификат Пичугин В.В. 

Черноситов Сергей муниципальный Дистанционная олимпиада 
школьников по компьютерной 
графике 

сертификат Пичугин В.В. 

Атапина Юлия муниципальный Дистанционная олимпиада 
школьников по компьютерной 
графике 

сертификат Пичугин В.В. 

Атапина Юлия, 
Черноситов Сергей 

муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Шамшина О.В. 

Лагутина Кристина муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Мешкова л.С. 

Атапина Юлия, муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Пичугин В.В. 

Киселёв Андрей муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Пичугин В.В. 

Наливайко Елена муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Пичугин В.В. 
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Даниярова Виктория муниципальный Конкурс социальных плакатов 
«Нет алкоголю и наркотикам» 

сертификат Пичугин В.В. 

Фандин Александр муниципальный IV районный конкурс ученических 
творческих работ по информатике 
«Мой помощник – компьютер» 

сертификат Пичугин В.В. 

Черноситов Сергей муниципальный IV районный конкурс ученических 
творческих работ по информатике 
«Мой помощник – компьютер» 

сертификат Пичугин В.В. 

Милинчук Людмила муниципальный Районный конкурс эскизов 
обложки к Конвенции о правах 
ребёнка 

Сертификат 
участия 

Маклакова 
О.Н. 

Вячин Андрей 
Кученёв Александр 
Ломакина Анастасия 
Геренкова Екатерина 

муниципальный Районный конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасного колесо – 2010» 

Свидетельство Жданов Е.В. 
Заикина О.С. 
Серебрякова 
О.А. 

Кученёв Александр муниципальный Районный конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасного колесо – 2010» 

грамота Жданов Е.В. 
Заикина О.С. 
Серебрякова 
О.А. 

Ломакина Анастасия всероссийский Дистанционный кружок «Теория 
графов в занимательных 
историях» при СГУ 

сертификат Пичугин В.В. 

 
Выводы: 
1. Качество знаний учащихся стабильно.  
2. Недостаточно высок уровень качества знания в среднем и старшем звене. 
3. Все учащиеся  допущены к Государственной итоговой аттестации и  успешно сдали 
экзамены. 
4. При успешной сдачи государственной итоговой аттестации всё-таки недостаточно высокие 
баллы  ЕГЭ по русскому языку и литературе.  
 
Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам проанализировать итоги успеваемости учащихся за 2009-10 
учебный год, итоги Государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 
и сделать коррективы в планах на следующий учебный год. 

2. Поставить на ВШК вопрос о качестве успеваемости в среднем и старшем звене. 
3. Школьным методическим объединениям проанализировать результаты ЕГЭ и наметить 

разработать план по подготовке к ЕГЭ с целью повышения результатов итоговой 
аттестации. 

 
 

Результаты реализации воспитательной программы 
Подводя итоги воспитательной работы за 2009-2010 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ним задачи. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 
через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

� Нравственно-правовое воспитание 
� Формирование положительных привычек 
� Познавательная деятельность 
� Физическое воспитание 
� Художественная деятельность и эстетическое воспитание 
� Трудовая деятельность 
� Военно-патриотическое воспитание.  
� Работа с родителями 
� Работа органов самоуправления. 
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1. Нравственно-правовое воспитание, формирование положительных привычек 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 
личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию 
познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 
этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности.  Уровень 
воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения на 
классных и внеклассных мероприятиях. Но необходимо отметить, что еще не у всех учащихся 
сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 
оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных 
школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе 
с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы 
подростками. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в 
новом учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 
воспитанию. 

Классным руководителям необходимо провести диагностику уровня воспитанности, по 
итогам которой спланировать индивидуальную работу с учащимися. 

  Под постоянным контролем работа с учащимися группы «риска». На внутришкольном 
учёте 4 человека, на учёте в ОДН учащихся школы нет. С этими учащимися проводились 
плановые мероприятия по разъяснению норм поведения, законов РФ и ответственности за 
правонарушения.  На каждого «трудного» подростка заведена личная учетная карточка, в 
которой фиксируются все данные, а также динамика изменений в поведении и обучении этого 
учащегося: характеристика; акты обследования семьи, условий жизни и воспитания; план 
работы классного руководителя с данным учеником, отчеты и докладные классных 
руководителей об успеваемости, посещаемости занятий, занятости подростка в  кружках, 
секциях и внеклассных мероприятиях, об интересах, увлечениях и круге общения. Каждым 
классным руководителем ведется мониторинг  занятости детей «группы риска» в 
мероприятиях различного рода.   

  Следует отметить, что особое внимание в работе с «трудными»  детьми в школе 
уделяется привлечению этих учащихся в кружки, спортивные  секции, общественно-полезную 
деятельность. Поэтому 2, состоящих на профилактическом учёте, подростка регулярно 
посещают спортзал, многие увлечены игрой в футбол, занимаются в секции лёгкой атлетики и 
самбо. Некоторые из ребят уже достигли определенных успехов (Казиков Д). 

  Классные руководители регулярно ведут индивидуальную работу с «трудными» 
подростками своего класса:  посещают на дому, взаимодействуют с общественным 
инспектором по охране прав детства, педагогом-психологом,   

учителями-предметниками, родителями, проводят индивидуальные беседы, вовлекают 
ребят в общественную жизнь класса и школы.  

  Немалую роль в  работе с «трудными» детьми играет Совет профилактики 
правонарушений. Он проводит воспитательную и предупредительно-профилактическую 
работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашая на заседания родителей или 
лиц, их заменяющих.  С начала учебного года было проведено 9 заседаний, на которых  
заслушивали учащихся, нарушивших Устав школы, внутришкольные правила (по 
предложению классных руководителей), отслеживали успеваемость и посещаемость 
учащихся, состоящих на ВШК, подводили итоги рейда в семьи "трудных" подростков, 
заслушивали отчет классных руководителей об организации питания детей из многодетных и 
"неблагополучных" семей. 

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 
частности: УВД, КДН, центром социальной помощи семье и детям «Семья». 

С зональным школьным инспектором Ченцовым А.А. составлен совместный план работы 
по профилактике правонарушений, следователем СУ при Балашовском УВД лейтенантом 
юстиции Шамшиной А.П. проведена лекция с учащимися 7-11 классов по теме: «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений», центром социальной 
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помощи  семье и детям «Семья» оказаны бесплатные юридические консультации 
нуждающимся семьям, выделены средства на новогодние подарки. 

Вопрос о работе с «трудными» детьми рассматривался на заседании МО классных 
руководителей, где говорилось об основных направлениях работы классного руководителя с 
учащимися, состоящими на внутришкольном учете. Работа с детьми «группы риска» 
обсуждалась на педагогическом совете в январе месяце.  

 Все больше интересных и полезных дел записывают на свой счет ребята из отряда юных 
помощников милиции “Стимул».  Его основная цель – профилактика правонарушений среди 
школьников и пропаганда здорового образа жизни. 

Руководят отрядом школьный инспектор милиции Д.В. Ибрагимов и заместитель 
директора школы по воспитательной работе М.Н. Заикина. В состав отряда вошли учащиеся 8-
9 классов. Причем желающих попасть в отряд много и уговаривать ребят на добрые дела 
педагогам не приходится. В мае ребята  из отряда « Стимул» заняли I место на 2 слёте отрядов 
ЮПМ, награждены ценным подарком. 

  
2. Познавательная деятельность 

1. Организация индивидуальных и групповых занятий по предметам. 
2. Проведение предметных недель. 
3. Познавательные мероприятия и викторины по разным предметам. 
4. Защита проектных работ. 
5. Участие в конкурсах. Ребята участвовали во всероссийских конкурсах «Кенгуру», 

«ЧИП», «Русский медвежонок», «КИТ», «Золотое руно», «Я помню, я горжусь», «Моя 
законотворческая инициатива», «Газеты и информатика». 

6. Организация встреч старшеклассников с представителями ВУЗов и СУЗов,   
посещение мероприятия «Ярмарка профессий».  

 7. Проведение школьных предметных олимпиад. 
 8. Принятие участия в районных предметных мероприятиях. 
Результаты познавательной деятельности – успешная сдача выпускных экзаменов 

учениками 9-11 классов и поступление для получения будущей профессии в различные 
учебные заведения. 

Хочется отметить и недостатки: невысокий интерес учащихся старших классов к 
мероприятиям интеллектуальной направленности, несистематическое посещение 
индивидуальных занятий по предметам.  

3. Физическое воспитание 
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание; 

Количество учащихся состоящих на учете: 
в КДН – 
на внутришкольном контроле –  

2008/2009  
1 
7 

2009/2010
нет 
4 

Принятые меры по профилактике правонарушений и преступлений: 

Обследование жилищных условий семей   
Занятость в школьных кружках и спортивных секциях   
Индивидуальные беседы   
Заседания совета профилактики   
Школьный педагогический совет   
Работа отряда ЮПМ 
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- информационно-консультативная работа –  классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
 туристические слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций (6 секций). 

 Хочется отметить и спортивные достижения наших школьников. Участвуя во всех 
районных соревнованиях, ребята завоевали в спортивной борьбе много призовых мест, как 
командных, так и личных. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 
отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях 
здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по 
пропаганде здорового образа жизни для повышения доли участия школьников в 
формировании своего здоровья. Необходимо создать творческие группы на уровне классных 
коллективов по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-
консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

4. Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

  В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-
эстетическому воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 
способностей, дарований и талантов. В школе проводилась традиционная работа в этом 
направлении (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки 
творчества).   

В прошедшем учебном году  проведено новое интересное мероприятие ярмарка 
«Конкурс вкусной выпечки, в подготовке и проведении которого участвовали как дети, так и 
родители. На деньги, заработанные ребятами, были приобретены новогодние костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки.  

  Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 
учащихся, вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение 
года все дети приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 
Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с Детской 
музыкальной школой, Домом культуры. Ребята участвовали в районном конкурсе «ЮТА – 
2010», принимали участия в подготовке концерта ко Дню пожилого человека. Все это 
способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию 
художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   

5. Трудовая деятельность 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 
этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 
социально значимый труд. 

Традиционно организовано в школе дежурство учащихся. Каждую неделю ученики 
дежурят в коридорах, классах.   

Продолжается работа по озеленению пришкольного участка. Уже традицией стало то, 
что выпускники сажают деревья, кустарники.  

Хорошо была организована общественно-полезная практика на учебно-опытном участке 
школы (ремонт школы, уход за цветниками и огородом). В течение года неоднократно 
проводились трудовые десанты по уборке территории. 
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Следует отметить, что ребята с большим интересом участвовали в выставках       поделок 
«Дары осени», «Новогодняя игрушка». 

Активизировалась профориентационной работы среди учащихся на уроках и во 
внеурочное время, проводилось тестирование по предпрофильной подготовке учащихся 8-9 
классов. 

Минусами в работе является то, что не все классы ответственно справляются с 
дежурством, многие ребята неаккуратно относятся к учебникам и книгам из школьной 
библиотеки, не берегут школьную мебель. Поэтому в новом учебном году нужно больше 
акцентировать внимание на данный вид деятельности. Со стороны администрации 
необходимо усилить контроль за дежурством в классах и школе, организовать работу 
библиотечного актива в каждом классе, контроль за состоянием учебников, мебели.   

6. Военно-патриотическое воспитание 
Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

  Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
 Хочется более подробно рассказать о тех мероприятиях, которые проводились в рамках 

патриотического воспитания и приурочены  к Великой Победе.   
  Благодаря поисковой работе учащихся школы, собран материал о ветеранах Великой 

Отечественной войны, об участниках боевых действий на территории Афганистана и Чечни, 
составлено множество проектов о героических подвигах наших земляков. Весь материал 
хранится в Комнате Боевой Славы, где оформлены стенды, альбомы. Школьный музей – это 
место проведение тематических классных часов, встреч, экскурсий. 

  Ежегодно в школе проводятся встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 
Ученики с удовольствием слушают «живую» историю своей страны.  

   В этом году учениками 5-11 классов собран материал о 15 ветеранах и тружениках 
тыла. Ребята составили компьютерную презентацию, которая была показана в момент 
награждения ветеранов и тружеников тыла юбилейными медалями. 

  Интересно проводился смотр строевой песни, на который также были приглашены 
ветераны.  Они и оценивали ребят.  

Всем понравилось выступление артистов  Саратовской филармонии с музыкально-
литературной композицией «Ради жизни на Земле», концерт песен о войне, который 
подготовили ученики 1-7 классов. 

  Интересна прошла встреча с Балашовским хором ветеранов. 
 С большим желанием участвуют ребята и в конкурсе рисунков, посвящённых 

защитникам Отечества, выпускают газеты ко дню защитников Отечества и ко дню Победы. В 
школьной библиотеке организуются выставки книг «Наша армия родная», беседы «Дети 
войны». 

 Ежегодно проводится уборка памятных мест – Братской могилы, памятника воинской 
славы, захоронений ветеранов Великой отечественной войны. По традиции школьники 
ежегодно 9 мая участвуют в торжественном шествии и митинге, посвященому Дню Великой  
Победы. В любую погоду старшеклассники несут почетный караул у памятника Воинской 
Славы. 

Ученики нашей школы ежегодно принимают участие в районном смотре патриотической 
песни.  Сборная команда школы «КомП» второй год активно участвует в межрегиональном 
интернет-проекте «Вики-марафон Великая Победа». 

Участвуя в районной л/а эстафете, посвящённой Дню Победы, в военно-спортивной игре 
«Зарница», ребята имели хорошие результаты, призовые места.  

 Не менее активно и интересно налажена краеведческая работа в школе. Ученики школы 
собрали материал об истории своего поселка, узнали старые названия современных улиц. Был 
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собран материал об интересных и талантливых людях, живущих в посёлке, ведь изучение 
истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, 
развивает чувство патриотизма, чувство любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой 
Родине. 

7. Работа с родителями 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 
методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 
родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на 
привлечение родителей к воспитанию детей класса. Было проведено 4 общешкольных 
родительских собрания, организована просветительская работа. Тематика классных собраний 
разнообразна, но преобладающими в общении с родителями остаются вопросы учебные. Более 
эффективно взаимодействуют с родителями классные руководители начального звена. 
Активность родителей среднего и старшего звена и процент посещаемости родителями 
собраний невысок. Поэтому вопросы эффективности взаимодействия классного руководителя 
и родителей необходимо вынести на заседания МО классных руководителей.    
 Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского 
комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии 
родительского комитета шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к 
оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой 
совместной деятельности. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 
привлечением родителей:  

1. «Посвящение в первоклассники», 
2. «Осенний бал», 
3. «День матери» – конкурс вкусной выпечки. 
4. Новогодние огоньки, 
5. Праздник мам, 
6. Выпускные вечера. 
По ряду причин не удалось провести спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья. 
   Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 
необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 
остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 
отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 
интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и 
подростков. Не просматривается формирование позитивного образа семьи, нет пропаганды 
интересного опыта семейного воспитания. По-прежнему многие классные руководители 
практикуют традиционные формы проведения собраний, редко привлекают специалистов, 
заинтересованных в воспитании школьников. 

 Поэтому, необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, к участию в школьных и классных мероприятиях, разнообразить формы работы 
с родителями. 

8. Работа органов самоуправления 
В этом учебном году продолжена работа органов ученического самоуправления. 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 
которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и 
возможности. 

Один раз в месяц проходили заседания ученического совета, на которых обсуждались 
планы подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 
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подводились итоги общественной активности классов. В каждом классе выбран актив класса, 
который помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 
организации школьных праздников. Дружно, интересно и содержательно работали все классы. 
Свидетельство тому – отлично проведенные традиционные праздники, многочисленные 
выставки рисунков и поделок, мероприятия, проведенные совместно с родителями.    Интерес 
к участию во внеклассных мероприятиях стимулируется грамотами и дипломами, которыми 
награждаются учащиеся на традиционных общешкольных линейках. 
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 
задачи воспитательной работы в 2009-2010 учебном году можно считать решенными.  

 
Общая информация о жизненном пути выпускников 

 
Большинство выпускников демонстрируют достаточно хороший уровень 

конкурентоспособности при поступлении в высшие и средние специальные учебные 
заведения. 

Распределение выпускников школы  
Распределение выпускников за 5 лет. 
Выпускники 9-х классов: 

 
Год 

Всего 
 выпускников 

Набор 
 в 10 класс 

10 класс 
другой 
школы 

Техникум Училище Работа,  
армия 

2005-2006 23 11 - 7 2 2 
2006-2007 27 20 - 6 1 0 
2007-2008 17 12 - 3 2 0 
2008-2009 31 16 - 4 7 4 
2009-2010 39 16 1 14 8 - 

 
Выпускники 11-х классов: 

 
 

Всего 
 выпускников ВУЗ Техникум Училище Работа,  

армия 
2005-2006 46 32 6 4 2 
2006-2007 30 16 12 1 1 
2007-2008 32 15 14 - 3 
2008-2009 19 15 3 1 0 
2009-2010 11 7 3 - 1 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Согласно программе развития школы одним из основных направлений в работе 
школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса. Работа педагогического коллектива направлена на: 
� создание условий для поддержания и укрепления здоровья обучающихся; 
� обучение навыкам здорового образа жизни; 
� организацию контроля за состоянием здоровья; 
� проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 
Расписание уроков составлено с учетом нормативов СанПин 2.4.2.1178-02. Учителя и 
воспитатели ГПД выполняют общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: 
проветривание помещений, организацию влажных уборок, соблюдение теплового, светового и 
питьевого режимов. Проводят дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, упражнения для 
снятия утомления, динамические паузы на уроках, переменах, во время прогулок на свежем 
воздухе, организуют спортивные игры и праздники. 
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С 8.30 до 20.00 с полной загрузкой функционирует спортивный зал (урочная и 
внеурочная деятельность, спортивные секции блока дополнительного образования). 

В 2008-2009 учебном году получено оборудование для медицинского кабинета. В 
данное время ведётся работа по его лицензированию. 

В школе работает штатный педагог-психолог, который проводит планомерную работу 
по адаптации уч-ся 1, 5, 10-х классов. Особое внимание уделяется работе с учащимися из 
«группы риска» и их родителями. 

Выводы. Все эти принятые меры дали положительные результаты: 
� не происходит увеличение заболеваемости; 
� увеличилось время пребывания детей на свежем воздухе; 
� снизился объём домашних заданий за счёт более эффективной работы на уроках. 

Рекомендации.  
Однако, в работе по сохранению здоровья необходимо: 

� не допускать перегрузки школьников, для чего использовать вариативные компоненты 
образования; 

� методическим объединениям контролировать вопрос сокращения объема домашних 
заданий по всем предметам, особенно в старших классах; 

� изучать и внедрять в педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии; 
� в полном объеме использовать возможности уроков ОБЖ и физкультуры, с целью 

увеличения часов двигательной активности, применяя индивидуальный и 
дифференцированный подход с учетом состояния здоровья детей в процессе обучения 
школьников; 

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

Социальная активность и социальное партнерство школы 

МОУ сош р.п. Пинеровка активно сотрудничает с детскими садами, расположенными 
на территории Пинеровского муниципального округа, «Гнёздышко» и «Ручеёк»: участие в 
родительских собраниях, взаимопосещение занятий, консультативная помощь, посещение 
семинаров и т.д.  

На протяжении многих лет школа активно сотрудничает с учреждениями 
дополнительного образования: 

- Центр детского творчества (г.Балашов); 
- Станция юных туристов; 
- ГУДО «Урожай»; 
- Центр дополнительного образования «Профессионал». 
С учреждениями высшего профессионального образования: БИ СГУ. 
Систематически в местной прессе («Балашовская правда», «Город») публикуются 

материалы о жизни школы, об успехах наших учеников в спортивных мероприятиях, о 
победах в различных конкурсах и смотрах.  

Рекомендации. 
1. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, с 

целью вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 
 

Основные сохраняющиеся проблемы: 
1. Понижение качества знаний на средней и старшей ступени обучения; 
2. Низкая мотивация учащихся к обучению; 
3. Самоустранение некоторой части родителей от воспитания детей; 
4. Неудовлетворительность показателей здоровья детей. 
5. Недостаточно высокие показатели на государственной итоговой аттестации в 9 классах. 
6. Недостаточно высокие показатели сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. 
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Основные направления ближайшего развития 
1. Повышение эффективности деятельности школы. 
2. Организация перехода на ФГОС начального общего образования. 
3. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 
5. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. 
6. Повышение качества образования в школе. 
7. Повышение мотивации обучения и воспитания учащихся, создание для них условий для 

самопознания и самореализации. 
8. Использование наиболее эффективных форм и методов педагогического мастерства 

учителей, направленных на повышение качества образования. 
9. Усиление работы с детьми из неблагополучных, неполных семей 
 


