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1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Перешагивая рубеж 2007-2008 учебного года, подводя итоги и анализируя 
прошедшее, можно сделать вывод, что 2007 - 2008 учебный год был трудным, 
но плодотворным и эффективным: 
 - В феврале школа прошла аттестацию как базовая школа – ресурсный центр, в 
связи с чем были разработаны две программы развития: школы и округа; 
 - Участие и победа в национальном проекте «Образование» (выигрыш 1 млн. 
руб.); 
 - Участие и победа в национальном проекте «Образование» учителя русского 
языка и литературы Левиной Е.Ю. (ВКК) – выигрыш 100.000 руб. 
 - Изданы печатные работы: 
а) «Сборник программ элективных курсов»,  - учитель биологии  Полякова О.А 
(ВКК).  
б)  «Применение инновационных технологий при изучении русского языка в 
старших классах» и «Возможности УМК « Вокруг тебя - Мир» - учитель 
русского языка и литературы Левина Е.Ю. (ВКК).  
в) Сборник «Интегрированный урок немецкого языка, литературы и МХК по 
теме «Фауст» И.В. Гёте как синтез художественных исканий 18 века», 
«Христианские и языческие мотивы в романе Г. Манна «Иосиф и его братья» - 
учитель немецкого языка  Беликова О.И. ( l КК). 
г) «Технологии здоровьесбережения учащихся в начальной школе» - учитель 
начальных классов  Коваленко Ж.В.(ВКК). 
 - Защита танцевально-спортивного клуба «Надежда» на звание «Образцовый 
детский коллектив»; 
 - Участие и победа во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую 
разработку – учитель начальных классов  Коваленко Ж.В.(ВКК). 
 - В марте проведен окружной семинар для  заместителей директоров по ВР, 
социальных педагогов, психологов школ города и округа «Профилактика 
асоциальных явлений»; 
 - Становление и активная работа Управляющего совета школы; 
 - Научно-исследовательская работа, подведение итогов на школьной и 
региональной конференции. 
 - Внедрение инноваций, способствующих переводу школы в режим развития: 
а) каждым учителем освоены и широко используются ИКТ; 
б) осуществление крупного социального проекта «Обыкновенное чудо»  - 
подарок к 8 Марта учащимся, учителям, родителям, жителям города. 
 - Учитель начальных классов  Балябина Л.Н.(ВКК) награждена Почётной 
грамотой Министерства образования; 
 - Заместитель директора по УВР Мануковская Т.В. (ВКК) награждена Почётной 
грамотой Главного управления образования; 
- В 2007-2008 учебном году 6 педагогов подтвердили ВКК, 3 педагога повысили 
категорию с первой на высшую, 2 педагога подтвердили I КК. 
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 - Задачи, выдвинутые коллективом и изложенные в плане прошлого учебного 
года выполнены полностью. 
 
 

2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПЛАНА 

 
      Учебный план МОУ СОШ № 10 был составлен на основе Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО от 
09.03.2004г. № 1312) с учетом рекомендаций базисного учебного плана 
общеобразовательных учебных заведений Воронежской области (приказ ГУО № 
155 от 06.04.05) и СанПиН 2.4.2.1178-02 (постановление № 44 от 28.11.2002г.). 
Обучение в 3,4,7 и 8 классах велось на основе Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений РФ 1998 года. 
 
     Обучение на первой ступени осуществлялось  по обновленным 
традиционным программам. «Перспективная начальная школа», «Школа 
России» и «Гармония». 
      В соответствии с нормами СанПиН в первых классах  пятидневная рабочая 
неделя,  со второго по четвертый класс – шестидневная.  
      Основной целью начального образования в школе являлось становление 
личности младшего школьника, развитие его индивидуальных способностей, 
получение основ базовых знаний по предметам. 
 

ФИЛОЛОГИЯ. 
 
       Обеспечивая более глубокий  уровень содержания общего начального 
образования в 3 «В» и  4-ых классах был добавлен 1 час русского языка, а в 3-их 
по 1 часу развития речи. По 0,5 часа во 2-ых и 3-их классах и по 1 часу в 3 «В» и 
4-ых классах был введен предмет «Культура общения». По рекомендации 
Главного управления образования во вторых классах введен факультатив 
«Основы православной культуры». 
 

МАТЕМАТИКА. 
 
      Для более полного объединения и использования арифметического, 
алгебраического и геометрического материалов начального курса математики во 
2-4х классах был введен дополнительный час математики. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА. 
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      Желая сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 
школьников, во вторых и третьих классах было введено 0,5 часа «Урок 
здоровья», а в 4-ых  классах по 1 часу. В 4-ых классах введен 1 час ОБЖ. 
 
 

Вторая и третья ступени обучения. 
 
         Учебный план был рассчитан на шестидневную учебную неделю, 
учитывал норматив объема учебной нагрузки учащихся.  С целью усиления 
физико-математической, технологической и гуманитарной направленности, для 
более качественной подготовки учащихся к освоению образовательной 
программы, обеспечения у выпускников общекультурной и 
допрофессиональной компетентности при составлении использована 
возможность перераспределения часов между предметами внутри конкретной 
образовательной области, между образовательными областями.  
    Инвариантная часть учебного плана школы полностью реализовфвала 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта. Он 
обеспечивался рекомендуемыми федеральным и региональным Базисными 
учебными планами по образовательным областям: «Филология», «Математика», 
«Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», а 
также соответствующим набором учебных предметов. 
     Вариативная часть учебного плана в комплексе с индивидуальными 
занятиями дополняла обеспечиваемое предметами содержание инвариантной 
части. 
     В трех 9-х классах осуществлялась предпрофильная подготовка (306 часов). 
За счет часов школьного компонента  2 часа – элективные курсы, 1 час – 
профориентация в каждом классе. 
     На третьей ступени четыре класса-комплекта, из них по учебному плану 
профильных классов обучались: 10 «А» - информационно-технологический 
профиль, 10 «Б» - физико-математический профиль, 11 «А» - информационно-
технологический профиль. 10 «В» класс обучался по учебному плану 
универсального профиля, но внутри класса были подгруппы химико-
биологического и социально-гуманитарного профиля. Для более полного 
обеспечения учебного плана по данным профилям  из  часов компонента 
образовательного учреждения были добавлены: 2 часа русского языка, 1 час 
истории, 2 часа химии, 2 часа биологии. 

 
ФИЛОЛОГИЯ. 

 
      Изучение русского языка, литературы и истории в  10В классе строилось с 
учетом гуманитарной и социально – гуманитарной направленности и было 
нацелено на формирование языковой культуры личности, выхода на уровень 
общекультурной компетентности. Для достижения этой цели в этом классе из 
часов школьной компетенции добавлено  2 часа русского языка и литературы и 
1 час истории. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 
       В восьмых классах из часов школьной компетенции был добавлен один час 
на предмет «Граждановедение» как пропедевтического для изучения предмета 
«Обществознание». 
 
  

МАТЕМАТИКА. 
 
    Данная образовательная область была представлена такими предметами как 
математика и информатика. Количество часов в 5-7х и 9-ых  классах увеличено 
на 1час за счет часов школьной компетенции для  более ранней профилизации, 
повышения интереса к предмету. Увеличение количества часов математики, 
информатики и ИКТ в 10-11х классах обусловлено профилизацией данных 
классов для более осознанного выбора профессии. В 5 «А» классе из часов 
школьного компонента для изучения начального курса введен 1 час 
информатики и ИКТ. 
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 
 
   Предметы: биология, физика, химия, экология, география велись в школе 
согласно Базисному учебному плану, кроме  физики в 10Б  классе  согласно 
профилизации. Часы физики в 8-х и 9-ом классе увеличены за счет часов 
школьной компетенции для изучения интегрированного курса «Физика и 
астрономия» по учебнику Пинского А.А.,  увеличение на 2 часа количества 
часов биологии и химии в 10 «В» классе обусловлено его профилизацией. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ. 
 
     Количество часов на трудовое обучение в 8-х классах было уменьшено на 1 
час и за счет этого часа введены информационные технологии для  обеспечения 
пропедевтической подготовки учащихся к изучению информатики в 9-ом 
классе.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА. 
 
     В соответствии с требованиями регионального учебного плана, для 
подготовки к жизни и деятельности учащихся в условиях минимальной 
опасности при встречах со стихиями в социуме, природном окружении и быту  в 
5-8 х и 10-11х классах из часов школьной компетенции было добавлено по 1 
часу ОБЖ. 
     В связи с реализацией игровых оздоровительных программ, для  здоровья и 
физического развития учащихся добавлен час физической культуры в пятых и 
шестых классах. 
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     Учащимся 9-ого класса предложены следующие элективные курсы: 
 

1. «Проблемы  здоровья  человека  в  условиях  экологического  кризиса»   
(17 часов).  

2. «Геометрии тропинки одолеем без запинки» (8 часов). 
3. «Графический метод решения задач по физике» (20 часов). 
4. «Решение задач по генетике» (17 часов). 
5. «Искусство жить в ладу с собой и миром» (14 часов). 
6. «Повар» (6 часов). 
7. «Техногенная среда и здоровье человека» (10 часов). 
8. «Великие путешественники и исследователи» (8 часов). 
9. «Среды программирования» (6 часов). 
10. «Поиск  себя. Я и моя профессия» 34 часа (3 класса*34 часа) 102 часа. 
11. «Металлы в окружающей среде и здоровье человека» (7 часов). 
12. «Геометрическая интеграция модуля. Решение уравнений и неравенств» 

(13 часов). 
13. «Великие немецкие писатели XVIII-XX вв.» (10 часов). 
14. «В царстве модуля» (11 часов). 
15. «Основы письменного перевода в английском языке» (18 часов). 
16. «Словесная живопись» (9 часов). 
17. «Решение задач по химии повышенной сложности» (17 часов). 
18. «Фразеология русского языка» (10 часов). 
19. «Бионика» (12 часов). 
20. «Победные дни России» (14 часов). 
21. «Художественный мир фольклорных произведений» (8 часов). 
22. «Устное народное творчество» (20 часов). 
23. «Живые барометры» (17 часов). 
24.  «Живые барометры» (17 часов). 

ВСЕГО: 306 часов. 
 
     Данным учебным планом соблюдалась преемственность с учебными планами 
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 года для полного и логического завершения 
перехода на новый Базисный учебный план. Резервные часы учебного плана в 
количестве четырех часов использовались для деления на подгруппы в классах с 
наполняемостью менее 25 учащихся для более качественного изучения 
предмета технология. 
     Проект учебного плана был обсужден. Учебный план на 2007 – 2008  
учебный год был принят решением педагогического совета (протокол № 1 от 30 
августа 2007 года). 
    

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

На начало учебного года – 633 чел: 
Мальчиков: 341, девочек: 292 
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На конец учебного года – 625 чел. 
Мальчиков: 342, девочек: 283 
 
Наполняемость классов: 

1 кл – 64 чел; 
2 кл – 55 чел; 
3 кл – 63 чел; 
4 кл – 57 чел; 
5 кл – 50 чел; 
6 кл – 55 чел; 
7 кл – 66 чел; 
8 кл – 82 чел; 
9 кл – 64 чел; 
10 кл – 60 чел; 
11 кл – 9 чел; 
 
Второгодников  - 6 чел; 
Оставлены на лето – 9 чел; 
Обучение на дому в течение года – 7 чел; 
Экстернат – 2 чел; 
 
Иностранные языки: 
Английский – 375 чел; 
Немецкий – 99 чел; 
Французский – 14 чел. 

 

4. ОБУЧЕНИЕ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

 
Результаты административных контрольных работ 
учащихся по классам в % за 2007-2008 учебный год. 

 
 Качество знаний Обученность 

5 А класс 
Русский язык 
Математика 
Немецкий язык 
Английский язык 
Природоведение 

 
70% 
83% 
89% 

100% 
89% 

 
89% 

100% 
100% 
100% 
100% 

5 Б класс 
Русский язык 

 
50% 

 
85% 
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Математика 
Немецкий язык 
Природоведение 

65% 
67% 
75% 

95% 
100% 
100% 

6 А класс 
Русский язык 
Математика 
Немецкий язык 
Английский язык 
Биология 
География 

 
83% 
78% 
71% 
83% 
88% 
64% 

 
96% 

100% 
86% 

100% 
100% 
96% 

6 Б класс 
Русский язык 
Математика 
Немецкий язык 
Биология 
География 

 
50% 
87% 
55% 
88% 
88% 

 
77% 
96% 
91% 

100% 
100% 

7 А класс 
Русский язык 
Алгебра 
Геометрия 
Немецкий язык 
Английский язык 
Биология 

 
62% 
67% 
77% 
69% 
79% 
83% 

 
88% 

100% 
92% 
92% 

100% 
100% 

7 Б класс 
Русский язык 
Математика 
Физика 
География 
Английский язык 
Биология 
 

 
50% 
74% 
61% 
87% 
80% 
76% 

 
88% 
91% 
87% 

100% 
100% 
100% 

7 В класс 
Русский язык 
Алгебра 
Геометрия 
Немецкий язык 
География 
Биология 

 
32% 
33% 
33% 
33% 
60% 
44% 

 
89% 
78% 
94% 

100% 
90% 

100% 
8 А класс 

Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 
Биология 
Франц язык 
Английский  язык 

 
32% 
44% 
55% 
39% 
79% 
63% 
69% 

 
68% 
89% 
90% 
72% 

100% 
100% 
100% 
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8 Б класс 
Русский язык 
Физика 
Химия 
Биология 
Английский язык 

 
70% 
27% 
30% 
86% 
80% 

 
96% 
93% 
70% 

100% 
100% 

8 В класс 
Русский язык 
Алгебра 
Геометрия 
Физика 
Химия 
Биология 

 
73% 
31% 
33% 
14% 
33% 
50% 

 
93% 
94% 

100% 
79% 
67% 

100% 
9 А класс 

Русский язык 
Алгебра 
Геометрия 
Физика 
Химия 
География 
Английский язык 
Биология 

 
83% 
65% 
67% 
56% 
48% 
71% 
85% 
70% 

 
96% 
96% 
96% 
89% 
96% 

100% 
100% 
100% 

9 Б класс 
Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 
География 
Английский язык 
Французский язык 
Биология 
 
 

 
50% 
55% 
10% 
53% 
74% 
69% 

100% 
67% 

 
89% 
91% 
81% 
88% 
91% 

100% 
100% 
100% 

9 В класс 
Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 
Немецкий язык 
География 
Биология 

 
62% 
23% 
14% 
44% 
47% 
64% 
60% 

 
100% 
77% 

100% 
89% 
87% 
86% 

100% 
10 А класс 

Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 

 
38% 
25% 
50% 
29% 

 
88% 
75% 
63% 
71% 
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Английский язык 
Биология 

100% 
62% 

100% 
100% 

10 Б класс 
Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 
Английский язык 
Биология 

 
36% 
27% 
50% 
25% 

100% 
60% 

 
86% 
76% 
63% 
74% 

100% 
98% 

10 В класс 
Русский язык 
Алгебра 
Физика 
Химия 
Английский язык 
Биология 

 
40% 
25% 
54% 
45% 

100% 
82% 

 
88% 
85% 
83% 
71% 

100% 
100% 

11 А класс 
Русский язык 
Алгебра 
Геометрия 
Химия 
Английский язык 
Биология 

 
32% 
65% 
63% 
38% 
56% 
52% 

 
95% 
90% 
92% 
81% 
80% 
83% 

 
 

      
Результаты успеваемости по итогам 2007-2008 учебного 

года. 
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2-4 классы  -  177 чел.
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1% 
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Обученность – 99%; Качество –  65% 
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9 классы - 64 чел.
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5% 23% 
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Обученность – 100%; Качество –  28% 
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63

235 253

11
0

50

100

150

200

250

300

чел

2-11 классы  -  564 чел.

НА "5"
НА "4"
НА "3"
НА "2"

43

28

С одной "4"
С одной "3"

11% 

42% 
45% 

2% 

Обученность – 98%; Качество –  53% 

 
Результаты участия учащихся школы в городских и 

областных предметных олимпиадах. 
 

Учебный 
год 

Места, занятые в олимпиадах. 
городские областные 

 I II III Всего I II III Всего 
2007г. 5 6 7 18  2 1 3 
2006г. 8 4 9 21     
2005г. 5 7 8 20     
2004г. 4 9 9 22  1  1 
2003г. 3 6 6 15  1  1 
2002г. 7 4 10 21  1  1 
2001г. 4 7 6 17     
2000г. 4 7 7 18     

 
Большое число призовых мест по биологии – 4 (учитель Власова Н.Г.), 

немецкому языку - 2 (учитель Беликова О.Н.), информатике – 2 (учитель 
Оленин Г.П.), физике – 2 (учитель Ильина А.С.), химии – 2 (учитель Языкова 
Т.А.). Нет призовых мест по математике, истории. Школа не участвовала в 
таких олимпиадах как «Основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний», «Экономика». Командное место по биологии среди 
школ города – первое, общее командное место – четвёртое. 

Выводы: результат работы с одаренными детьми для школы, 
осуществляющей работу по четырём профилям является низким, нет 
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показателей и призовых мест по математике, хотя физико-математический 
профиль является основным. Обязательным должно быть участие во всех 
олимпиадах. Учителям математики обратить особое внимание на работу с 
одаренными детьми, их подготовку и участие в олимпиаде. 

 
 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 
КЛАССОВ В 2007-2008 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 
Результаты сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ в 11ых классах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты сдачи выпускных экзаменов в традиционной форме в 11 классе. 

4
22

3
1
1

2
1

9

0 2 4 6 8 10

Информатика и ИКТ

Геометрия

Физкультура

ОБЖ
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3
62

6
1
1

1

0 1 2 3 4 5 6

Русск. Яз

Математика

Биология

Обществознание

на "5" на "4" на "3"

% выполнения – 100% 
% качества – 100% 
 
% выполнения – 100% 
% качества – 100% 
 % выполнения – 100% 

% качества – 88% 
 
% выполнения – 100% 
% качества – 33% 
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Информатика и ИКТ Геометрия Физкультура ОБЖ
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Результаты сдачи выпускных экзаменов в условиях независимой экспертизы 

в 9 классе. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты сдачи выпускных экзаменов в традиционной форме в 9 классе. 

 

Геометрия 
ВСЕГО – 16 

«5» и «4» - 13 
«3» - 3 

выполнение 
100% 

качество 
81% 

Физика 
ВСЕГО – 4 

«5» и «4» - 3 
«3» - 1 

выполнение 
100% 

качество 
75% 

20
12

4

14
17

6
3

0 5 10 15 20

Русск.яз.

Алгебра

на "5" на "4" на "3" на "2"

 

% выполнения – 93% 
% качества – 77% 
 
 
 
 
% выполнения – 100% 
% качества – 88% 
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Обществознание 
ВСЕГО – 13 

«5» и «4» - 13 
 

выполнение 
100% 

качество 
100% 

Информатика и 
ИКТ 

ВСЕГО – 4 
«5» и «4» - 1 

«3» - 3 

выполнение 
100% 

качество 
25% 

География 
ВСЕГО – 33 

«5» и «4» - 25 
«3» - 8 

выполнение 
100% 

качество 
75% 

Литература ВСЕГО – 3 
«5» и «4» - 3 

выполнение 
100% 

качество 
100% 

Ин. язык ВСЕГО – 8 
«5» и «4» - 8 

выполнение 
100% 

качество 
100% 

Физич. культура ВСЕГО – 41 
«5» и «4» - 41 

выполнение 
100% 

качество 
100% 

Русск. язык ВСЕГО – 4 
«5» и «4» - 4 

выполнение 
100% 

качество 
100% 

Русск. язык 
ВСЕГО – 28 

«5» - 2 
 «4» - 12 

выполнение 
100% 

качество 
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«3» - 14 50% 

Алгебра 

ВСЕГО – 26 
«5» - 1 

«4» - 12 
«3» - 13 

выполнение 
100% 

качество 
50% 

 
 
 

6. КАДРЫ. 
 

Возрастной состав педагогического коллектива. 
 

 2003-2004гг. 2004-2005гг. 2005-2006гг. 2006-2007гг. 2007-2008гг. 

ДО 25 ЛЕТ 
ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ 
ОТ 35 ДО 45 ЛЕТ 
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

6 чел.- 7% 
13 чел. – 15% 
29 чел. – 35% 
24 чел. – 29% 
12 чел. – 14% 

3 чел. – 5% 
12 чел. – 15% 
28 чел. – 37% 
22 чел. – 29% 
9 чел. – 12% 

5 чел. – 7% 
7 чел. – 10% 

24 чел. – 34% 
28 чел. – 39% 
7 чел. -10% 

2 чел. – 3% 
8 чел. – 12% 
20 чел. – 30% 
28 чел. – 42% 
8 чел. – 12% 

1 чел – 2% 
- 

18 чел. 38% 
22 чел. – 47% 
6 чел. -13% 

 
Количественный состав по педагогическому стажу. 

 
 2003-2004гг. 2004-2005гг. 2005-2006гг. 2006-2007гг. 2007-2008гг. 
 ЧЕЛ. / % ЧЕЛ. / % ЧЕЛ. / % ЧЕЛ. / % ЧЕЛ. / % 

ДО 5 ЛЕТ 10 / 12 3 / 5 6 / 10 5 / 7,5 1 / 2 
ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ 7 / 8 7 / 9 5 / 9 5 / 7,5 2 / 4 
ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ 12 / 14 12 / 16 9 / 16 8 / 12 5 / 11 
СВЫШЕ 15 ЛЕТ 55 / 66 52 / 69 38 / 65 48 / 73 39 / 83 

 
Качественный состав педагогического коллектива. 

 
Год 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Число 
учителей 65 57 48 

ВКК 21 (32%) 21 (37%) 24 (51%) 
I КК 24 (37%) 23 (40%) 16 (32%) 
II КК 4 (6%) 3 (5%) 8 (17%) 
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Прохождение курсов повышения квалификации. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 
образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 
говорить о перспективах развития, о реализации программы развития 
российского образования, о внедрении в педагогическую практику профильного 
обучения, новых форм и методов организации учебного процесса без системной 
работы по обучению кадров, которая проводилась на уровне регионов и на 
уровне школы. 

В 2007-2008 году курсы повышения квалификации прошли 5 учителей 
русского языка и литературы, 2 учителя ИЗО, 1 учитель ОБЖ, 2 администратора 
(на муниципальном уровне) и 13 человек – курсы ИКТ (школьный уровень) – 
это составляет 50% педагогического коллектива. Квалификацию повысили с I 
КК до ВКК – 3 чел., подтвердили ВКК  - 5 чел., подтвердили I КК – 2 чел. 51% 
педагогического коллектива имеют ВКК. 

 
 
 

7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ. 
 

     В 2007-2008 учебном году коллектив школы работал над методической 
темой «Интеграция образовательных и информационно-коммуникативных 

15%
18%

28%

18%

50%
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технологий». Работа над темой ведется третий год и согласуется с 
образовательной программой развития школы. В 2007-2008 учебном году перед 
методической службой школы стояли следующие задачи: 
- повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения 
инновационных технологий и ИКТ; 
- повысить мотивацию учителей на участие к освоению и внедрению 
инновационных технологий, в том числе ИКТ. 
     При планировании методической работы педколлектив стремился отобрать 
те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие 
перед школой: 
 

Формы методической работы 
 

- тематические педагогические советы; 
- теоретические семинары; 
- методические советы; 
- методические объединения; 
- работа учителей над темами самообразования; 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
- предметные декады; 
- систематизация имеющегося материала, оформление портфолио учителя; 
- аттестация. 
 
     Важной формой коллективной методической работы всегда был и остается 
педагогический совет. 
     В 2007-2008 учебном году было проведено три тематических педовета, 
связанных с методической темой и поставленными целями и задачами. 
 

Тематика педсоветов: 
 

1) Эффективность применения и внедрения инновационных технологий в 
начальной школе (октябрь 2007 года). 

2) Эффективность применения и внедрения инновационных технологий на 
уроках математики и физики (январь 2008). 

3) Эффективность применения и внедрения инновационных технологий на 
уроках русского языка, литературы, истории, естествознания (март 2008). 

 
Тематика семинаров: 

 
1. Организация и проведение научно-исследовательской деятельности 

(сентябрь, отв. зам. дир. по УВР Мануковская Т.В.). 
2. Работа учителя по теме самообразования (декабрь, отв. зам. дир. по УВР 
Власова Н.Г.). 

3. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 
естественного цикла. (октябрь, отв. зам. дир. по УВР Власова Н.Г.). 
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4. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 
русского языка и литературы (ноябрь, отв. руководитель м\о учителей 
русского языка и литературы Тарасова Е.В.). 

5. Профессиональное выгорание (февраль, психолог школы Бунтова Е.В.) 
6. Методика ТРИЗ (март, отв.руков.м/о учителей естественно цикла 
Полякова О.А.). 

7. Использование ИКТ на уроках политехнического цикла (апрель, отв. 
руководитель м\о учителей политехнического цикла Алексеева А.В.). 

 
     Главным звеном в структуре методической службы школы является научно-
методический совет и школьные методические объединения. 
     В 2006-2007 учебном году проведено 5 заседаний научно-методического 
совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 
- Утверждение плана работы методического совета на новый учебный год. 
- О проведении интеллектуального марафона среди учащихся 7-х классов. 
- Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения ИКГ. 
- Состояние преподавания предметов школьного компонента учебного плана. 
- Нетрадиционные типы уроков: взгляд в будущее. 
 

 
Анализ посещения уроков 

 
     В течение 2007-2008 учебного года администрацией было посещено 121 
урок. 
Цели посещения были следующие: 
- система работы учителя над темой; 
- использования инновационных технологий в обучении; 
- создание ситуации успешности обучения; 
- дозировка домашнего задания; 
- организация текущего и обобщающего контроля; 
- формирование навыков самостоятельной работы; 
- создание психологически комфортного климата на уроке. 
     С целью аттестации посещено 18 уроков. Персональный контроль: 
Красильникова Е.В. (6 ур.), Писанова И.А. (3 ур.), Нагибина Н.П. (5 ур.), Ильина 
А.С. (3 ур.).  В декаду здоровья посещено 5 ур., в декаду начальных классов – 10 
ур., в декаду иностранных языков – 16 ур., в декаду математики, физики, 
информатики – 10 ур., в декаду русского языка и литературы – 11 ур., в декаду 
естественных наук – 5 ур., в декаду политехнических наук – 5 ур., в ходе 
обобщающего контроля в 5 классах – 16 ур., в 9 классах – 12 ур. 
 
     По итогам декад и классно-обобщающих контролей проведены малые 
педсоветы с приглашением соответствующих учителей и подведением итогов, 
по итогам декад – совещания при директоре. 
     В соответствии с годовым планом работы были проведены 4 проверки 
дневников учащихся и 8 проверок классных журналов. Цели проверки 
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заключались в следующем: своевременность и систематичность заполнения 
дневников и журналов, соблюдение правил оформления, прохождение 
программного материала. По итогам проверки были написаны справки, на 
совещаниях подведены итоги.   

 
 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов. 
Руководитель Коротюк Л.В. 

 
Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую 

значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма 
учителя зависит решение задач, стоящих перед начальной школой. 

На 2007 -2008 учебный год перед начальными классами школы 
поставлены следующие задачи: 
1.Продолжить целенаправленную работу по развитию у учащихся младших 
классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 
организацию различных форм работы (проведение олимпиад, интеллектуальных 
игр и т. д.). 
2.Оказывать всестороннюю педагогическую поддержку учащимся с разным 
уровнем обучаемости. 
3.Формировать здоровье ребёнка и обучать его сохранению и 
совершенствованию своего психического и физического здоровья. 
4.Воспитывать гражданина, любящего свою семью, школу, город, Россию. 

Эти задачи решал коллектив учителей начальных классов в составе 10 
педагогов, воспитателя группы продлённого дня, учителей -предметников: 
иностранного языка, музыки, физической культуры, изобразительного искусства 
и психолога школы. Слаженная работа всех педагогов позволила добиться 
повышения познавательного интереса, активности учащихся; вести в системе 
индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

В целях реализации задачи развития у младших школьников творческих, 
интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 
различных форм работы в классах проводились КВНы, тематические викторины, 
интеллектуальные конкурсы. 

Вместе с тем остаётся проблема проведения коллективных творческих дел в 
рамках школы. По ряду объективных причин учащиеся начальных классов не 
принимают участие в общешкольных декадах русского языка и математики. 

Поэтому при планировании работы на следующий год следует обратить 
внимание на совместную деятельность начального и среднего звена школы. 

Также в рамках реализации этой задачи МО учителей начальных классов в 
феврале организовало и провело среди учащихся 2-4 классов олимпиады по 
русскому языку, математике, природоведению; обеспечило участие учеников 
выпускных классов начальной школы в городской олимпиаде в марте 2008 года. 
Для этой цели на индивидуально-групповых занятиях учителями использовали 
различные творческие задания и задания повышенного уровня. Учителя Полевая 
Л. И., Свистунова Е. Е., Иванова Ю. А., Хворова Н. Н., Суздальцева С. П., 
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Коваленко Ж. В. обеспечили высокий уровень усвоения базового стандарта. Их 
ученики (Минина Ю., Зиятдинов А., Пущин А., Григоренко М., Бородулина К., 
Воропаева В., Мананникова А., Кабаргина Н., Акашев А., Языкова К.) показали 
хорошие знания и высокие результаты на школьной и городской олимпиадах по 
русскому языку, математике, природоведению и технологии. 

Одной из главных задач, стоящих перед МО учителей начальных классов в 
этом учебном году, являлось оказание педагогической поддержки учащихся с 
разным уровнем обучаемости. Для этого были проведены индивидуальные и 
групповые консультации с классными руководителями по результатам 
наблюдений за такими детьми. 

Для изучения уровня развития младших школьников следует при 
поддержке психолога подобрать различные методики и диагностики. Учителя не 
готовы пока к созданию индивидуальных образовательных маршрутов младших 
школьников. Не налажена система работы со способными детьми. 
Индивидуально - групповые занятия используются в основном для отработки и 
тренировки ранее полученных знаний и умений. 

Индивидуальная психологическая поддержка учащихся недостаточна из-за 
загруженности психолога. 

Для дальнейшей работы в этом направлении важно продумать систему 
знаков, по которым можно фиксировать проявления тех или иных качеств 
личности, а также соблюдать единство требований в использовании этих знаков 
всеми учителями. Кроме того, учителям начальных классов как классным 
руководителям следует внимательно обобщить данные о личности каждого 
ученика и постоянно использовать этот материал при организации 
индивидуально - групповых занятий. 

Для гармоничного развития личности самым необходимым условием 
является здоровье. И если недостаток образования можно восполнить, то 
подорванное здоровье восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском 
возрасте - зачастую уже и невозможно. Для решения задачи сохранения здоровья 
детей во всех начальных классах проводились уроки здоровья, физминутки на 
уроках чтения, русского языка, математики и др., что помогало детям 
преодолевать трудности в учёбе и усвоении нового материала. 

Воспитание личной ответственности за своё здоровье в школе реализовалось 
и во внеурочной работе: соревнования, эстафеты, экскурсии в природу и 
подвижные игры на свежем воздухе. На тематических классных часах учителями 
проводились всевозможные викторины и конкурсы, посвященные здоровому 
образу жизни: «Советы доктора Воды», «Если хочешь быть здоров» (1 -е 
классы); «Как здоровье?», «Прививки от болезней» (2 -е классы); «Как отучить 
себя от вредных привычек?», «Если кому-нибудь нужна твоя помощь» (3 -и 
классы); Что мы знаем о курении», «Злой волшебник наркотик» (4-е классы). 

Однако следует отметить, что данных мероприятий недостаточно. Малое 
количество учащихся начальных классов посещало спортивные секции, не на 
должном уровне была организована в классах здоровьесохраняющая 
деятельность по таким направлениям, как санитарно -просветительская, 
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туристическая,  краеведческая. В следующем учебном году следует обратить 
внимание на решение этих задач. 

В целях решения задачи активизации патриотической работы в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, учителями 
начальных классов проведены конкурсы стихов, сочинений, рисунков; экскурсии 
в музеи Боевой Славы, встречи с ветеранами ВОВ. 

Текущая работа и промежуточные её результаты показывают, что задачи, 
поставленные перед учителями начальных классов, актуальны и нашли своё 
воплощение в школьной жизни. В конце первой четверти учителя начальных 
классов подготовили и провели педагогический совет на тему: «Эффективность 
применения и внедрения инновационных технологий в начальной школе». 
На заседаниях МО учителей предлагались следующие вопросы: 
-Особенности перехода на новый учебный план в 2007- 2008 учебном году и 
подготовка к дальнейшим изменениям учебного плана в последующие годы. 
- Опыт работы по авторской программе «Здоровый ребёнок» (учитель 
Коваленко Ж. В.) 
- Использование логических упражнений на уроках русского языка» (учитель 
Писанова И.А.) и другие. 

Формы работы МО в этом учебном году обновлены: неделя открытых 
дверей (для учителей Борисоглебского городского округа), декада начальных 
классов, фестиваль на тему «Проектная деятельность младших школьников» на 
базе начальных классов МОУ СОШ№3, круглый стол и т. д. 

Ведётся активная секционная работа. В мае 2008 года учителя начальных 
классов нашей школы приняли участие в региональной научно-практической 
конференции на тему «Инновационные технологии образования в начальной 
школе», проведённой кафедрой естественных наук и методики их преподавания 
ГОУ ВПО «БГПИ». 

Согласно составленному графику в октябре 2007года в рамках «Декады 
начальных классов» проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия во 
всех начальных классах с последующим обсуждением и обменом мнениями по 
поставленной проблеме. Уроки педагогов Мануковской И. В., Балябиной Л. Н., 
Полевой Л. И., Хворовой Н. Н. и других отличались высоким уровнем 
педагогического мастерства, творческой активностью детей и демократическим 
стилем общения. 

Однако по объективным причинам были проведены не все 
запланированные открытые уроки с использованием ИКТ для учителей 
Борисоглебского округа. Эти уроки будут проведены в ноябре 2008 года. 

Для решения задач самообразования большое значение имеет анализ 
педагогической, методической, научной литературы. МО даёт такую 
возможность учителям начальных классов, проводя с ними обзор, изучение и 
анализ новинок литературы. 

Своё профессиональное мастерство учителя начальных классов повышали на 
курсах (КоротюкЛ. В. «Инновационные технологии в начальной школе», 
семинар «Подготовка и проведение предметных олимпиад в начальной школе» г. 
Воронеж), (Иванова Ю. А., Коротюк Л. В., Писанова И. А. «Информационные 
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технологии. Оператор ЭВМ» при институте  ИММиФ.) Мануковская И. В., 
Балябина Л. Н. и Свистунова Е. Е.в течение учебного года освоили ПК на других 
курсах и получили право преподавать основы информатики в начальной школе. 
Задачи МО на следующий учебный год: 
1.Творчески применять, умело адаптировать к своей деятельности инновационные 
педагогические технологии. 
2.Своевременно оказывать необходимую методическую помощь учителям, 
испытывающим профессиональные затруднения. 
3.Обеспечивать сбалансированность между поисковой и исполнительской частью 
учебной работы, между совместной и индивидуальной формами работы младших 
школьников. 
4.Создавать предпосылки для самостоятельной творческой работы детей во всех 
видах учебной деятельности. 
5.Использовать образовательные технологии, способствующие физическому и 
психическому развитию и поддержанию здоровья детей.  

 
 

Анализ работы ШМО политехнического цикла,  
руководитель Алексеева А.В. 

 
1) Проведены заседания ШМО. 

№ 1 -15 сентября 2007 
№ 2-10 декабря 2007  
№ 3 - 25 января 2008 
№ 4 - 25 апреля 2008 

2) Проведена декада учителей политехнического цикла, во время которой 
- даны открытые уроки: 

           3.04 -Алексеева А.В.  
Тема: "Выполнение коллективного творческого проекта "Монисто". 
 17.04-Щеблыкина О.В., тема «А.С. Пушкин и ИЗО». 
 

- 15.04- \организована  выставка детского творчества и детских рисунков по 
итогам учебного года - Алексеева А.В. 

- 10.04 -  концерт "Обыкновенное чудо". 
- 10.04 - благотворительный марафон. 
- кабинет технологии обновлён демонстрационным материалом,  
методическими разработками. 

- на уроках учителя используют проектные технологии, ИКТ. 
-  

3) работа учителей политехнического цикла в течение учебного года: 
Алексеева А.В. Тема самообразования «Эстетическое воспитание путём 

ознакомления с историей русского народного костюма, 
обычаями, обрядами». 
-Проведение открытых уроков  "Хлеб наш насущный", 
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«Выполнение коллективного проекта». 
- Выступление на городском МО  "Методика 
проведения кулинарных работ на уроках технологии" 
-Участие в городской олимпиаде  (3 место). 
-Участие в городском  конкурсе "Живые истоки"  
-Участие в городском конкурсе детского творчества. 
-Участие в областном конкурсе "Зеркало природы". 
-Участие в  областном конкурсе "Адрес детства – 
Воронежский край». 
-Участие в городском конкурсе юных дизайнеров (1-е и 3-
е места). 
- Обновление демонстрационного материала кабинета. 
 
 
 

Топчий М.Н. Тема самообразования "Интеграция на 
уроках музыки".  
  -    Оформлены выставки "Я рисую музыку", "Жизнь 
коротка, искусство вечно", "Церковная музыка". 

- Проведён открытый урок в 5 классе "Искусства 
различны - тема едина". 

 

- Проведено музыкально-театрализованное 
представление "Обыкновенное чудо" (с участием 
учителей, учащихся и выпускников школы), 

-  Участие в семинаре "Профилактика ассоциальных 
явлений". 

- Участие в городских концертах. 
- Участие и занятие призовых мест в городском 
конкурс эстрадной и народной песни "Радуга 
талантов" и в областном конкурсе "Адрес детства - 
Воронежский край". 

 

Исаева Н.Г. 
 
 
 
 

Тема самообразования "Разнообразие форм и приёмов 
работы с младшими школьниками на уроках ИЗО в 
адаптационный период". 

- Организация выставки детских работ в холле школы. 
 

Щеблыкина О.В. 
 

Тема самообразования "Нетрадиционные уроки на уроках 
ИЗО" 
 
- Проведение открытого мероприятия "Суд над 
наркоманией". 

- Проведение открытого урока: 
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"А.С.Пушкин и изобразительное  
искусство" 
      - Участие в семинаре "Профилактика асоциальных 
явлений" 
     - Проведение мероприятий: 

1) Городской конкурс "Цвети, Земля"                    
2) Новогодний праздник для учащихся 5-11 класса 
3) Фотоконкурс "Люди и книги" (областной) 
4) «Делаем книгу сами» (областной) 
5) Краеведческая конференция (городская) 
6) Всероссийский конкурс "Я мечтаю..." 
7) Конкурс социальных проектов 
8) Областной конкурс "Зеркало природы" 
9) Конкурс "Храмы Воронежского края" 

10) "Математические посиделки" 
 
 

Анализ работы м/о учителей математики, физики, информатики, 
руководитель Андреещева В.И. 

 

В этом учебном году наше методическое объединение определило своей 
задачей освоение и реализацию инновационных технологий в обучении с целью 
деятельностного усвоения знаний в современном понимании математической 
подготовки учащихся с усиления понятийного аспекта при изучении 
математики, физики, информатики. 
Тема методической работы ШМО: «Интеграция образовательных и 

информационно - коммуникативных технологий». 
Идеальным можно назвать учителя, который не только умеет грамотно 

спланировать и организовать свою работу, но и владеет  высоким уровнем 
теоретических знаний, информационной компетентностью, реализуется 
творчески, при этом самокритичен, находится в постоянном поиске и готов 
учиться чему-то новому. 

Типичный учитель типичной российской школы ориентируется на 
среднего ученика и, как следствие, постепенно сам становится средним на фоне 
коллег. Приблизить каждого педагога к идеалу школьного учителя, поднять его 
самооценку, повысить уровень профессионального мастерства призвана помочь 
работа методического объединения учителей-предметников. 

Главная цель деятельности ШМО - повысить профессиональную 
компетентность каждого педагога. А чтобы достичь этой цели, необходимо 
расширить и углубить теоретическую и методическую подготовку учителя. 

В этом учебном году учителя ШМО выбрали следующие темы 
самообразования. 

1. Андреещева В. И. «Применение компьютерных технологий на уроках 
математики» 
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2. Конева Н. А. «Параметры в школьном курсе математики». 
3. Караханова И. И. «Применение компьютерных технологий на уроках 
математики». 

4. Ильина А. С. «Интегративно-гуманитарный подход к изучению 
физики». 

5. Попова Е. Н. «Основные методы решения логических задач в 
школьном курсе математики». 

6. Попова Т. И. «Применение компьютерных технологий на уроках 
математики». 

Содержание работы методобъединения вытекает из годового плана школы и 
включает в себя множество вопросов, связанных: с освоением методики 
преподавания предмета, с планированием курса, с изучением его отдельных 
тем, с овладением новыми методами, средствами и формами обучения, с 
изучением опыта коллег, с проверкой качества знаний и умений учащихся и др. 

В текущем учебном году было проведено четыре заседания ШМО. 
Заседание 1. (сентябрь) 

1. Анализ работы ШМО математиков за истекший учебный год.(Андреещева 
В.И.) 

2. Цели школьного математического образования в новом учебном 
году.(Попова Т.П.) 

3. Основные направления работы ШМО на новый учебный год.(Андреещева 
В.И.) 

4. Планирование работы ШМО на новый учебный год.(Андреещева В.И.) 
5. Анализ итогов ЕГЭ.(Попова Т.И.) 
6.  Подготовка учащихся к школьной олимпиаде по математике.(все 
учителя) 
7. Введение элементов комбинаторики, статистики и теории 
вероятности  в     содержание математического образования основной 
профильной школы. (Попова Е.Н.) 
8. Информация о периодической и научно-методической литературе. 

(Караханова И. И.) 
 

Заседание 2. (ноябрь) 
1. Профильная школа в концепции школьного математического образования. 

(Андреещева В. И.). 
2. Подготовка к районной математической олимпиаде.  (все учителя) 
3. Проведение «Декады математики».(все учителя) 
4. Обзор методической литературы.(Попова Е. Н.)  
 

Заседание 3.(январь) 
1. Анализ проведения районной математической олимпиады.(Попова Т. И.) 
2. Анализ проведения «Декады математики».(Андреещева В. И.) 
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3. Применение компьютерных технологий на уроках математики.(Караханова 
И. И., Попова Т. И.)  

4. ЕГЭ-современный подход к оценке качества математической 
подготовки.(Караханова И. И.) 

 

5. Обзор методической литературы. (Конева Н. А.) 
 

Заседание 4.(апрель) 
1. Изучение нормативных документов по итоговой аттестации. (Мануковская 
Т. В.) 

2. Подготовка к итоговой аттестации учеников 9-х классов. (Андреещева В. И.) 
3. Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ.(Караханова И. И.) 
4. Параметры в школьном курсе математики.(Конева Н. А.) 
5. Подведение итогов работы ШМО учителей математики. 

В октябре месяце в школе проходила олимпиада по математике. Ее 
результаты представлены в таблице. 
Параллель Ф.И. Класс Место 

5 Ткаченко В. 
Синюков Д. 
Красников А 
Никулина А. 

5А 
5Б 
5А 
5Б 

1 
3 

6 Улитко Т. 
Насонов Н. 
Кузьмичев В. 
Козочкина Ю. 
Пажитнова А. 

6А 
6Б 
6А 
6Б 
6Б 

1 
2 
2 
3 
3 

7 Седых А.  
Головина Е.  
Мартыненко И.  
Ясакова Е.  
Неволин М. 

7Б 
7А 
7Б 
7Б 
7А 

1 
2 
2 
3 
3 

8 Попова М. 
Иванов В. 
Саликова С. 
Лобанова Е. 

8Б 
8В 
8А 
8А 

1 
2 
3 
3 

9 КоцагаВ. 
Кандыбин О. 
Захарова Е. 

9А 
9А 
9В 

1 
2 
3 
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10 Попович Л 
Геращенко А. 
Соколова Н 
Фуртак Р. 
Кузнецова А. 
Ситникова К. 

10Б 
10В 
10Б 
10Б 
10А 
10Б 

1 
2 
2 
3 
3 
3  

В рамках учебного плана работы школы в ноябре месяце проходила декада 
учителей математики, физики и информатики. 

В ходе декады было проведено 6 открытых уроков и 5 внеклассных 
мероприятий по предметам. Учителя математики Караханова И.И. и 
информатики Оленин Г.П. провели интегрированный урок в 10-м 
информационно- технологическом классе на тему «Построение графиков 
функций», учитель физики Ильина А.С. провела урок в 8 «Б» классе на тему 
«Теплообмен» с использованием ИКТ. Учитель математики Попова Т.И. 
провела урок в 10 «Б» (физико-математическом) классе с использованием 
компьютерных технологий на тему «Модуль, степень и корни в конкурсных 
задачах». Андреещева В.И. показала урок геометрии с ИКТ в 7 «А» классе на 
тему «Смежные и вертикальные углы». Попова Е.Н. провела урок в 8 «А» 
классе на тему «Свойства арифметического квадратного корня». Конева Н.А. 
провела урок в 6 «Б» классе по теме «Умножение и деление обыкновенных 
дробей». 

Интересно и на высоком уровне прошли внеклассные мероприятия по 
предметам. Театрализованное представление «КВН» для пятых классов, 
интеллектуальный марафон среди восьмых классов «По морям, по волнам», игра 
«Крестики-нолики» в шестых классах, «Математические посиделки» в 7-х 
классах. Активное участие в подготовке и проведении всех внеклассных 
мероприятий принимали учащиеся десятых и одиннадцатых классов. 
Учащимися пятых классов были подготовлены стенгазеты, кроссворды и 
математические сказки. 

Проведенная декада показала, что все учителя математики, физики, 
информатики и ИКТ владеют методикой преподавания, различными формами и 
методами обучения, активно используют на своих уроках информационно-
коммуникационные технологии.  

В январе месяце все учителя ШМО делились опытом использования ИКТ 
на уроках и внеклассных мероприятиях на городском методическом 
объединении учителей. Были показаны презентации уроков и фрагменты 
внеклассных мероприятий. В школе члены методического объединения 
подготовили и провели педагогический совет на тему: «Эффективность 
применения и внедрения инновационных технологий на уроках математики, 
физики и информатики». 
       Караханова И.И. выступила с сообщением « Методика преподавания 
алгебры в информационно-технологическом классе»  на научной конференции в 
БГПИ. 
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В школе функционируют пять кабинетов математики, два кабинета 
физики, два кабинета информатики. Все они достаточно хорошо оснащены 
наглядными пособиями, раздаточным материалом, инструментами и 
приборами. 

Учащиеся старших классов под руководством учителей ведут проектную 
деятельность. Со своими наработками они выступили на школьной научно – 
исследовательской конференции. Фуртак Роман и Маковский Дмитрий 
(руководитель - Попова Т.И.) представили презентацию на тему: «Золотое 
сечение». Мельник Н., Кузнецова А., Рюмина М., Румянцев С.(руководитель - 
Караханова И.И. представили презентацию на тему: «Векторная алгебра». 

В следующем учебном году учителя ШМО ставят перед собой следующие 
задачи: 

- усилить подготовку учащихся к городским олимпиадам по математике, 
физике;  

- продолжить работу над использованием ИКТ на уроках и во внеклассной 
работе. 

 Тема методической работы ШМО на следующий учебный год – 
«Проблемное обучение». 
 
 

Отчет о работе методического объединения  
учителей иностранного языка, 
руководитель Идрисова И.А. 

 
            Тема методической работы школы и методического объединения  
учителей иностранных языков в данном учебном году: «Интеграция 
образовательных и информационно-коммуникативных технологий». 

Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в 
процессе обучения. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ 
перед традиционными методами обучения. Среди них индивидуализация 
обучения и интенсификация самостоятельной работы учащихся, повышение 
познавательной активности и мотивации. 

Обучающие программы по английскому языку составляют значительную 
часть всего учебного программного обеспечения. Это «Репетитор», «Профессор 
Хиггинс», «English Gold», «Привет, Америка!» и многие другие, созданные для 
самостоятельного освоения иностранного языка в домашних условиях. Для 
школы оптимальным является фрагментарное использование этих программ в 
зависимости от целей урока. 

Грамматические упражнения увлекательными не назовешь, да и подбор 
таких заданий в учебнике не всегда достаточен. И тут на помощь приходит 
компьютер. Программа по английскому языку включает в себя грамматические 
явления: времена, модальные глаголы. 

Каждый урок посвящен отдельной теме,  включает в себя большое 
количество упражнений, которые можно использовать как для тренировки и 
закрепления, так и для контроля знаний учащихся. На первых страницах 
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расположен справочный материал, к которому ученик может прибегать при 
необходимости, и лексика, используемая в упражнениях. Упражнений много, и 
уровень сложности идет по нарастающей. Учитель имеет возможность найти 
каждому ученику задание по силам, что является хорошим стимулом в работе. 
На уроке в компьютерном классе, как правило, нет детей, которым это было бы 
не интересно, и темп работы всегда довольно быстрый. 

Необходимо отметить, что ученики нашей школы имеют довольно 
хорошие навыки работы на компьютере, и печатание не занимает много 
времени. 

Анализируя результаты обобщающих уроков по изученным 
грамматическим темам, которые проводились с использованием компьютера, 
можно сделать вывод о том, что объем выполненных заданий примерно на треть 
больше того, что было бы сделано на обычном уроке. Неудовлетворительных 
оценок на таких уроках, как правило, не бывает, потому что с базовым уровнем 
справляются все учащиеся. Упражнения повышенной сложности выполняются 
половиной из них, и итоговая оценка за урок достаточна высока. 

Завершается каждый урок контрольным заданием, которое включает в 
себя несколько упражнений различного уровня сложности. 

Некоторые программы, например «Репетитор», можно использовать как 
для обучения устной речи, так и для освоения грамматического материала. В 
случае затруднения учащиеся могут воспользоваться помощью программы. В 
разделе «Разбираем трудные места из основного текста» есть грамматический 
справочник, в котором можно найти всю необходимую информацию: правило 
образования того или иного грамматического явления и примеры его 
употребления в речи. 

Конечно, на уроках иностранного языка нельзя использовать компьютер 
постоянно, так как есть множество других задач, решить которые можно лишь 
при непосредственном общении. Но и недооценивать роль таких уроков нельзя. 
Именно компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный 
потенциал и соответствует принципам индивидуализации обучения. 

Предметная декада. 
В ходе предметной декады были проведены следующие открытые уроки и 
мероприятия: 

Плотникова С. А.- Урок - викторина «Прогулка по Парижу».(9А). 
Конкурс «Знаешь ли ты Францию?». 
 Беликова О. Н. - Олимпиада в 10 классе. Интегрированный урок 

немецкого языка и МХК «Творчество Гете». Игра-викторина «Я - друг 
животных». 

. Идрисова И. А. - Урок обобщающего повторения, 5 класс. «Семья. 
Окружающий мир». 

Красильникова Е.В. - Урок обобщающего повторения в 6-х классах 
«Место, где мы живем». 

«Экологический марафон» 8 классы, городской конкурс стихов готовили 
и провели Идрисова И. А. и Красильникова Е.В. Учителя иностранного языка 
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используют на своих уроках новые технологии обучения и воспитания. 
Каждый урок был проведен с использованием ТСО, наглядных пособий, 
которые изготовлены самими учителями и их учениками. Большинство уроков 
проводились с использованием компьютера, что позволяло проработать 
основные аспекты урока: лексику, грамматику, правила чтения и т.д. И как 
правило, такие уроки нравятся учащимся, они являются результативными, где 
в конечном итоге, преподаватель видит прогресс. Важно отметить, что у 
каждого учителя свой стиль работы, который зависит от характера и 
темперамента. 

В целом предметная декада прошла успешно. Все классы принимали 
участие в ней, начиная со 2го и заканчивая 11ым классом. Цели и задачи 
поставленные в ходе мероприятий были выполнены, ИКТ освоены. 

Выступления на городском методическом объединении: 
1. Идрисова И.А. «Подготовка к ЕГЭ» «Проблемы обучения ин. языкам 
на начальном этапе». 

2.Красильникова Е.В. «Игра, как средство активизации речевой 
деятельности». 
3.Беликова О.Н. «Особенности проведения уроков ин. языка в начальной 
школе». 

 
Учителя иностранного языка работали по следующим темам самообразования: 
1.Беликова О. Н.   Работа с газетным текстом на уроках иностранного языка.  
2.Плотникова С. А. Приемы проблемного обучения в преподавании 
французского языка.  
3.Идрисова И. А. Страноведение на уроках английского языка. 
4.Красильникова Е.В.  Игра, как средство активизации речевой деятельности. 

Заседания методического объединения учителей 
иностранного языка: 

1.Заседание №1 -4 октября 2007  
2.Заседание №2- 27 декабря 2007  
3.Заседание №3- 1 февраля 2008  
4. Заседание №4- 12 марта 2008. 

 
 
Итоги городского конкурса английского языка «Триумф». 

класс фамилия место балл итоговый 
балл 

2а Эндриш Анастасия III 69,2 77 
За Черенёв 

Станислав 
- 61 92 

За Никульшина Юлия - 56,3 92 
5а Вершкова Юлия - 60,3 80 
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5 Ткаченко Лера II 72,6 80 
6а Быков Андрей - 58,4 77 
7 Мартыненко Илья - 62,8 92 
7 Седых Артем I 83,8 92 

8а Колков Алексей  51,3 75 
86 Чернопятов Виктор - 54,6 75 
86 Шаталова Ксения - 59,6 75 

 
Внеклассная работа. 

Внеклассная работа, вытекающая из классной, помогает увидеть учащимися 
истинные возможности изучаемого иностранного языка и убедить их в том , что 
они изучают его «для жизни, а не для школы».В школе сложились 
определенные традиции проведения ежегодных конкурсов , олимпиад, 
марафонов, всему этому предшествует работа учителей и учащихся во 
внеурочное время. 

В городской олимпиаде по немецкому языку (учитель Беликова О. Н.) 
заняли: 

1. Саликова И. 9 класс - II место. 
2. Мироненко Д. 10 класс - II место. 

В олимпиаде среди 10-ых классов по английскому языку (учитель 
Идрисова И. А.) заняли места: 

1. Фуртак Р.- 1 место. 
2.  Попович Я. II - место. 
3. Ивантей Е. III - место. 

Развитие кабинетной системы. 
Учителя ин. языка получили в этом году таблицы, но каждый преподаватель 
внес свой вклад в оформление кабинета. Например, Беликова О. собрала 
богатый материал по ЕГЭ (подбор текстов, упражнений, звукозаписей). 

Идрисова И. А. подготовила наглядные пособия по темам, карточки, 
раздаточный материал по правилам чтения, грамматики. 

Красильникова Е. В. проводила работу по оформлению кабинета. Были 
вывешены стенды «Today lessons», «History of Britain», «Literally explorations», «For 
Fun and Profit», подготовлен раздаточный материал. 

В 2009 году намечается очередная аттестация, все члены методического 
объединения планируют повышать свою квалификацию. 

В апреле 2007 года была опубликована работа Беликовой О. Н. «Тема 
маленького человека в немецкой литературе». В апреле 2008 Ольга Николаевна 
получила грамоту от центра «САМ». 

 
Задачи ШМО  на новый (2008 - 2009) 

учебный год. 
• Продолжить работу над темами по самообразованию. 
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• Более широко использовать на уроках компьютерные технологии. 
• Расширить работу по проектной методике. 
• Применять позитивную педагогику. 
  
Отчет о проделанной работе м/о учителей историко-филологического 

цикла, руководитель Тарасова Е.В. 
 

В прошлом учебном году тема методической работы ШМО учителей 
историко-филологического цикла была определена темой, над которой работала 
школа: «Интеграция образовательных и информационно-коммуникативных 
технологий». 
Цель этой работы: интегрировать в учебный процесс образовательные и 

информационно - коммуникативные технологии с целью расширения 
возможностей для эффективного обучения и воспитания учащихся. 
Приоритетные направления: освоение информационных технологий, 

доступных школьникам; формирование у учащихся умения работать с 
информацией, развитие коммуникативных способностей; повышение мотивации 
учения; изменение качества контроля за деятельностью учащихся. 
Отчасти с темой методической работы школы связаны и темы по 

самообразованию учителей ШМО. 
Бражина Н.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 
русского языка». 
Жихарева Н.Ю. «Самостоятельная работа учащихся на уроках как один из путей 
активизации познавательной деятельности учащихся».  
Левина Е.В. «Новые педагогические технологии». 
Нагибина Н.П. «Использование краеведческого материала на уроках истории и 
во внеурочной работе». 
Тарасова Е.В. «Эффективные пути и способы активизации мыслительной 
деятельности учащихся на уроках русского языка».  
Уколова Н.И. «Основные пути и способы активизации мыслительной 
деятельности учащихся». 
Формальнова СБ. «Системы орфографических упражнений в обучении 
орфографии». 
В течение 2007-2008г. учителя русского языка, литературы и истории 

проводили заседания ШМО. 
1 заседание - 5 сентября 2007г. 

Тема: «Организация работы МО на 2007-2008 учебный год». Итоги: 
1) признать работу МО в прошедшем году удовлетворительной, утвердить 
план работы на 2007-2008 учебный год; 

2) проведя анализ диагностики сданного выпускниками ЕГЭ по русскому 
языку, сделать соответствующие выводы и далее проводить более 
успешную работу по подготовке учащихся 9 классов к ГИА в новой форме 
и выпускников 11 классов к ЕГЭ по русскому языку. 

2 заседание - 1 ноября 2007г. 
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Тема: «Знакомство с новыми педагогическими технологиями». Итоги: 
1) взять на вооружение методический опыт и рекомендации Левиной Е.Ю. 
другими учителями по изучению и внедрению методик новых 
педагогических технологий. 

3 заседание - 1 февраля 2008г. 
Тема: «Планирование проведения декады историко-филологического 
цикла». Итоги: 

1) провести в период с 4 по 18 февраля декаду учителей историко-
филологического цикла; 

2) широко и эффективно использовать на открытых уроках и внеклассных 
мероприятиях ИКТ. 

4 заседание - 22 апреля 2008г. 
Семинар-практикум на тему: «Использование инновационных педагогических 
технологий и интеграции на уроках русского языка, литературы и истории». 
Итоги: 

1) с целью повышения педагогического мастерства каждого учителя 
рекомендовать широкое внедрение новых педагогических технологий в 
деятельность учителя и учащихся; 

2) эффективно использовать педагогику сотрудничества на уроках с целью 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского 
языка, литературы и истории. 
В период с 4 по 18 февраля 2008г. в школе проходила декада учителей 

историко-филологического цикла 

График проведения декады 
 

Дата Открытые уроки Внеклассные 
мероприятия 

4.02 Что такое типы речи (5 кл. 4ур. Левина 
Е.Ю.) 

 

7.02 Освобождение Воронежа. Острогожско 
- Россошанская операция (9 «А» кл. 4 
ур. 33 каб. Нагибина Н.П.) 

Марафон - 8 (история) 
Уколова Н.И. 

8.02 Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX в. (7 «В» кл. 5 ур. 
Формальнова СБ.) 

Игра «Знатоки истории» 
(6 кл. Уколова Н.И.) 

9.02  КВН «Веселая 
грамматика» (5 «Б» кл. 6 
ур. Левина Е.Ю.) 

11.02 Урок - лингвистическая экспедиция 
«Чудодейственная сила глагола». (6 «А» 
кл. 1 ур. Бражина Н.И.) 

 

12.02 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении (9 кл. 5 ур. Уколова Н.И.) 

 

13.02 Урок - зачет по теме «Сложное 
предложение» (9 «А» кл. 3 ур. к. №34 

Интеллектуальный 
марафон «Чтоб не 
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Тарасова Е.В.) осталось в стороне 
никого...» (8-е кл. 6-7 ур. 
Левина Е.Ю. Бражина 
Н.И.) 

14.02  Турнир знатоков русского 
языка и литературы 
«Путешествие в страну 
филологию» (7 кл. 7 ур. 
Формальнова СБ.) «России 
верные сыны А.С. Пушкин 
и Ф.М. Достоевский - 
великие гуманисты Х1Хв». 
(10-е кл. Жихарева Н.Ю.) 

15.02  «В моей душе болит 
Афганистан» (9-е кл. 6 ур. 
к. №33 Нагибина Н.П. 
Уколова Н.И.) 

16.02 Н.С. Лесков «Очарованный странник». 
Тема праведничества в литературе (Урок 
- откровение) (10 «В» кл. 2-3- ур. 
Жихарева Н.Ю.) 

Литературно -музыкальная 
гостиная «Я стала песней и 
судьбой...» (по творчеству 
А. Ахматовой) (9-е кл. к. 
№7, 6 ур. Тарасова Е.В. 
Уколова Н.И.) 

Учителя нашего ШМО активно используют новые методы, методики, 
технологии, обучения и воспитания. Так, Левина Е.Ю. применяет в своей работе 
модульную и проектно - исследовательскую технологии. Все учителя 
применяют на своих уроках и во внеклассной работе ИКТ и игровые 
технологии. 

Педагоги ШМО в прошлом учебном году принимали активное участие в 
работе различных научных конференций. Так, Левина Е.Ю. в декабре 2007г. 
участвовала в городской конференции с докладом «Новые педагогические 
технологии на уроках русского языка». Она же в феврале 2008г. выступала на 
конференции «Преподавание литературы в школе» с докладом «Инновационные 
технологии в изучении биографии писателей». Также она участвовала в марте 
2008г. в международной конференции «Проблемы преподавания литературы, 
русского и иностранного языков в современной школе», организованной 
ВОИПКРО, с докладом «Возможности УМК «Вокруг тебя – Мир…»». Все 
выступления её опубликованы в специальном сборнике к конференциям. В 
газете БГПИ «Вестник просвещения» напечатана её статья «Власть слова 
велика». 

Не менее активно учителя ШМО выступали на школьных педагогических 
советах. Так, на педсовете №4, который состоялся 26 марта 2008г., выступали 
Тарасова Е.В., Левина Е.Ю., Бражина Н.И., Жихарева Н.Ю. Они в своих 
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выступлениях подводили итоги проведенной в феврале декады, 
демонстрировали свои достижения в использовании ИКТ. 

На городских МО учителя также выступали со своими докладами. Так, в 
январе 2008г. Формальнова СБ. познакомила членов ГМО с результатами 
прохождения курсов повышения квалификации. На этом же заседании Левина 
Е.Ю. выступала с отчетом о встрече в г.Воронеже с Кузнецовой, методистом 
издательства «Русское слово», по новой программе по литературе Г.С. Меркина, 
С.А. Зинина, В.П. Чалмаева. 

Активное участие учителя ШМО принимали во внеклассной работе 
школы, города и области. Жихарева Н.Ю. принимала участие в областной 
олимпиаде «Если крикнет рать святая...», а также в конкурсе авторских 
стихотворений. 

Уколова Н.И. к городскому историко-литературному конкурсу «Храмы 
воронежского края» готовила печатную работу. Она же готовила учащихся и на 
конкурс ораторского мастерства, на котором Попов А занял призовое место. 

Нагибина Н.П. принимала активное участие в областном конкурсе 
творческих и исследовательских работ на патриотическую тематику «Свой мир 
мы строим сами». 

Тарасова Е.В. принимала участие в конкурсе сочинений на 
патриотическую тему «Мой выбор». Также она руководила подготовительной 
работой по выпуску школьного альманаха детского творчества на конкурс 
«Делаем книгу сами». 

В областном туре сочинений, посвященных Году русского языка, Левина 
Е.Ю. подготовила работу «Тайна имени». Она же в международной 
конференции «Общность народов - общность литератур (Россия, Белоруссия)» 
участвовала в конкурсе «За что я люблю русский зык». 

Бражина Н.И. участвовала в конкурсе молодежной публикации «Мы 
молоды, а это значит…» 

Формальнова С. Б. готовила сочинение на патриотическую тематику 
«Воспоминания военных лет». 

В период с октября по ноябрь 2007г. были проведены школьные 
олимпиады по русскому языку. 
5 класс 
I место - Никулина А. (5 «Б» кл.) 
II место - Ткаченко В. (5 «А» кл.) 
III место - Погожева Е. (5 «А» кл.) 
                  Синюков Д. (5 «Б» кл.) 
6 класс 
I место - Якшева М. (6 «А» кл.) 
              Викулина Д. (6 «А» кл.) 
II место - Негадов И. (6 «А» кл.) 
III место - Улитко Т. (6 «А» кл.) 
                 Козочкина Ю. (6 «Б» кл.) 
7 класс 
I место - Неволин М. (7 «А» кл.) 
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II место - Головина Е. (7 «А» кл.) 
III место – Седых А. (7 «Б» кл.) 
8 класс 
I место - Попова М. (8 «Б» кл.) 
II место - Митрофанов М (8 «Б» кл.) 
                 Мельникова А. (8 «Б» кл.)  
                 Колков А. (8 «А» кл.)  
                 Иванов В. (8 «В» кл.) 
III место - Макшанцева В. (8 «А» кл.) 
9 класс 
I место -  Лобачева А. (9 «А» кл.) 
II место - Романова Е. (9 «А» кл.) 
                 Пиндюрина А. (9 «В» кл.) 
III место - Смирнова А. (9 «Б» кл.) 
10 класс 
I место - Ткаченко М. (10 «В» кл.) 
II место - Геращенко А. (10 «В» кл.) 
III место – Чужикова Т. (10 «В» кл.) 

Также наши учащиеся Лобачева А. (9 кл.) и Ткаченко М. (10 кл.) принимали 
участие в городских олимпиадах по русскому языку и литературе, а Попович Я  

в городской олимпиаде по литературе заняла первое место. 
В прошлом учебном году учителя русского языка, литературы и истории 

получили наглядные пособия в виде таблиц по русскому языку и литературе для 
5-11 классов. А также были приобретены диски с материалами по предметами с 
5 по 11 класс. 
 В 2008г. с 31 марта по 18 апреля в городе Борисоглебске были организованы 
курсы повышения квалификации ВОИПКРО. Их посещали Левина Е.Ю., 
Бражина Н.И., Жихарева Н.Ю., Тарасова Е.В., Уколова Н.И. Нужно отметить, 
что Тарасова Е.В. и Уколова Н.И. прошли диагностику на высшую 
квалификационную категорию. 
Задачи ШМО на следующий учебный год: 
1) продолжить работу по внедрению в учебную деятельность новых 
педагогических технологий; 
2) эффективнее использовать на уроках ИКТ; 
3) проанализировав итоги сдачи выпускниками ГИА (в новой форме) и ЕГЭ по 
предметам, учесть все недоработки и определить эффективные меры, способы и 
приемы подготовки будущих выпускников к экзаменам; 
4) используя имеющиеся возможности, пополнять и расширять дидактическую 
и методическую базу каждого кабинета; 
5) усилить эффективность подготовки учащихся к школьным и городским 
олимпиадам по предметам; 
6) активизировать познавательную деятельность учащихся как на уроках, так и 
во внеурочное время. 
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Анализ работы ШМО учителей естественно-научного цикла, 
руководитель Полякова О.А. 

 
     Тема методической работы учителей естественного цикла: 

«Межпредметные связи на уроках». 
Нужно отметить, что и темы самообразования учителей МО 

перекликаются с общей темой методической работы, а именно: 
- «Духовно-нравственное воспитание на уроках биологии»   - Власова Н.Г. 
- «Обучение географии и проблемы воспитания личности» - Любимова И.В. 
- «Применение информационных и компьютерных технологий 
на уроках химии» - Языкова Т.А. 
-«Элементы ТРИЗ-педагогики на уроках биологии» - Полякова О.А. 

За 2007-2008 учебный год было проведено четыре заседания ШМО, на 
котором обязательно было выступление учителя по той или иной теме, 
например, у Поляковой О.А. - это «Интегральная технология обучения», у 
Любимовой И.В. - «Патриотическое воспитание на уроках географии», у 
Власовой Н.Г. - «Элементы научно-познавательной деятельности на уроках 
биологии». 

Заседание №1 (6.09.07г.) - организационное, итог которого - утверждение 
плана работы на учебный год. 

Заседание №2 (15.12.07), тема которого «Подведение итогов школьных и 
городских олимпиад». 

Заседание №3 (16.02.08). Тема - «План работы во время декады 
естественно-научного цикла». 

Заседание№4 (13.05.08) - итоговое, результат которого признание работы 
ШМО учителей естественного цикла «удовлетворительной». 

С 1.03.08. по 17.03.08 в школе проходила предметная декада, которая была 
посвящена здоровому образу жизни. И если открытые уроки учителей 
соответствовали темам, то все внеклассные мероприятия были посвящены ЗОЖ: 

- беседа «Полезные и вредные жвачки, конфеты, шоколадки» (5-ые 
классы); 

- викторина «Здоровье в саду и на грядке» (6-ые классы); 
- классные часы «Здоровье и вода», «Влияние электромагнитных полей на 

организмы» (7-ые классы); 
- марафон «Путешествие на поезде «Здоровье» (8-ые классы); 
- классные часы с презентациями «Влияние эмоций на здоровье человека»; 

«Биоритмология - наука о часах «тикающих» внутри нас». 
Также были проведены следующие конкурсы: 

- среди 5-6 классов - конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья»; 

- среди 7-8 классов - конкурс плакатов «Мы - за ЗОЖ»; 
- среди 9-10 классов - конкурс газет о ЗОЖ.  
Все учителя естественного цикла активно применяют на уроках новые 

методы и технологии. Это и проведение уроков с применением ИКТ, свои 
презентации по разным темам своего предмета; элементы научно-
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исследовательской деятельности; проблемно-модульное обучение; проектная 
деятельность, элементы ТРИЗ-педагогики; интегральная технология проведения 
уроков. 
Учителя естественного цикла постоянно выступают на городских МО, 

педсоветах, дают открытые уроки, делятся своим опытом: 
1. Полякова О.А. выступала на августовском МО учителей города и 
района с докладом по теме «Интегральная технология обучения: формы и 
методы». 

2. В ноябре месяце на МО учителей города и района с темой «Применение 
ИКТ при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам». 

3. На МО учителей города и района в марте месяце с докладом 
«Применение ИКТ на уроках биологии и своими презентациями по 
зоологии и анатомии. 

4. На итоговом педсовете за III четверть с аналогичной темой. 
5. Провела открытый урок на тему «Этот удивительный мир рептилий» 

(собственная презентация). 
6. Открытое внеклассное мероприятие среди учащихся 8-х классов 

«Путешествие на поезде «Здоровье» (собственная презентация). 
7. Открытый урок «Наши пернатые собратья» (собственная презентация), 
посвященный Международному Дню птиц. 

 
Любимова И.В. 

1. Темы открытых уроков:  
«Религия мира» - 10 кл.  
«Дальний Восток» - 9 кл.  
«Страны Западной Европы» - 7 кл. 
2. Выступление на педсовете: 
Тема: «Ценностный личностно-деятельный подход в обучении географии» 
(презентация). 
3. Участие в конкурсе «Учитель года - 2008» - 4 место. Номинация 

«Педагогическое вдохновение». 
4. Участие в семинаре: 
а) открытый урок «Религии мира»; 
б) внеклассное мероприятие «Очень страшно! Рядом наркомания». 

5. Выступление на городском методобъединении. 
Тема: «Использование новых пед. технологий в обучении географии» 
(ноябрь). 
 
Языкова Т.А. 

1. Открытый урок: 
«Неметаллы и их соединения». 

2. Выступление на МО учителей химии: 
«Региональный компонент учебников по химии; его отличие от 
федерального». 
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3. Внеклассное  мероприятие: 
«Штурмуем вершину «Химия». 
Все учителя естественного цикла готовят учащихся к олимпиадам, 

предварительно проводят школьные олимпиады, где выявляют лучших по своему 
предмету, затем рекомендуют их на городские олимпиады. 
Результаты этой работы следующие: 
Саяпина А.        -1 место по биологии, учитель Власова Н.Г. 
Ситникова Е.    - II место по биологии, учитель Власова Н.Г. 
Бирюкова Е.     - II место по химии, учитель Языкова Т.А. 
Катышев С.     - I место по географии, учитель Любимова И.В. 
Захарова Е.      - II место по биологии, учитель Полякова О.А. 
Саяпина А.      - II место по экологии, учитель Власова Н.Г. 
Ситникова Е. -  ll место по экологии, учитель Власова Н.Г. 
В учебном процессе большую роль играет оснащение кабинета: в этом году 

новые модели, таблицы, микропрепараты, муляжи, карты, реактивы, диски 
были получены и в кабинет географии, и биологии, и химии. В кабинете 
географии появилась новая мебель 
Публикации: «Сборник программ элективных курсов», Полякова О.А. 
 
Задачи ШМО естественного цикла на следующий учебный год были 

намечены на итоговом заседании МО: 
- развивать познавательный интерес учащихся к предмету, через элементы 
научно-исследовательской деятельности на уроках; 

- расширять кругозор учащихся через разнообразие тематики внешкольных 
мероприятий по предмету; 

- воспитывать экологическую культуру учащихся. 
 
 

Отчет о работе ШМО учителей физической культуры, 
руководитель Мотовилова Ж.Ю. 

 

       1.Тема методического объединения за 2007-2008 год 
«Воспитание потребностей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом». 
Цель: «Воспитание потребностей к регулярным занятиям физической 
культурой, повышение работоспособности и укрепление здоровья».  
      2.Темы самообразования. 
Мотовилова Ж.Ю. - «Методы музыкальной стимуляции на уроках 
физической культуры». 
Холин А.В. - «Атлетическая гимнастика на уроках физической культуры». 
      3.1-е заседание 3 сентября 2007 г.  Тема:» План работы на 2007-2008г» 
Итоги: Утвердили «план спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы на 2007-2008 учебный год»; «план проведения Декады здоровья». 
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Отчет о проделанной работе за 2006-2007 год 
 2-е заседание 5 ноября 2007 г. Тема: «Спорт и здоровье» 
Итоги: Подобрали материал для оформления стендов «Спорт и здоровье», 
«Спартакиады школьников», «Наградной материал», Подведение итогов 
«Декады здоровья» 
3-е заседание 15 января 2008 г. 
Тема: «Как повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом». 
Итоги: Подвели промежуточные итоги городской спартакиады школьников; 
Продолжить подготовку к спортивным мероприятиям и соревнованиям; 
обсудили статьи из журнала «Физкультура в школе» по теме «Как повысить 
интерес к занятиям физкультурой и спортом».  
4-е заседание 3 апреля 2008 г. 
Тема: «Подготовка к экзаменам и обновление и покраска спортивного 
оборудования на спортивных площадках». 
Итоги: обсудили статью из журнала «Физкультура в школе» - «Эмоции, стресс, 
здоровье; подготовили и утвердили тесты и организацию проведения экзаменов 
по физической культуре. 
5. Декада здоровья проходила с 7 по 30 сентября. 
                                  Мероприятия декады: 
1) День туризма: пуристические походы, экскурсии (1-11кл). 
2) Начальные классы (1-5) 
- игры-эстафеты; 
- кроссовый бег. 
3)средние классы (6-8) 
- кроссовый бег 
- эстафетный бег 
- подтягивание на высокой и низкой перекладине 
- мини-футбол 
- пионербол 
4) старшие классы 
- кроссовый бег 
- эстафетный бег 
- подтягивание на высокой и низкой перекладине  
- мини-футбол 
- пионербол 
5) Открытые уроки по теме «Легкая атлетика» 

5. Работа учителей физической культуры направлена по пути 
интенсификации и оптимизации, которая состоит в повышении 
целенаправленности обучения и усиление мотивации занятий физической 
культурой и спортом; сопряженного с развитием координальнных и 
кондиционных способностей. 

6. Открытые уроки: 
Холин А.В. тема: «Легкая атлетика» 9кл 
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Мотовилова Ж.Ю. тема: «Легкая атлетика» 7кл 
Андрейко Н.В. тема: «Легкая атлетика» 9кл 
Холин А.В.: Спортивный праздник в рамках конкурса по внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы школы «А ну-ка, парни» 8-11кл 
Мастер класс для учителей физкультуры города. Мотовилова Ж.Ю. и Андрейко 
Н.В. - «А ну-ка, девушки и девочки» - 3,8,10 классы 

7. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия за 
2007-2008 учебный год 

Школьные: 

Сентябрь: 
1) декада здоровья 
а) неделя здоровья для 1-5 кл (игры-эстафеты, кроссовый бег) 
б) неделя здоровья для 6-8кл (кроссовый бег, эстафетный бег, 
подтягивание на высокой и низкой перекладине, мини-футбол, пионербол) 
в) старшие классы 9-11 кл (кроссовый бег, эстафетный бег, подтягивание 
на высокой и низкой перекладине, поднимание гири, мини-футбол, 
пионербол) 
г) открытые уроки 
2) организация секционных занятий 

Октябрь: 
День здоровья: 
«А ну-ка, подтянись» (3-11 кл) 
 
Ноябрь: 
День здоровья: 
Турнир по настольному теннису (7-11 кл) 

Декабрь: 
1)«Турнир по настольному теннису» (7-11 кл)  
2) «Новогодний серпантин» (1-4кл) 

Январь: 
День здоровья: 

1) «Первенство школы по лыжным гонкам» (5-11 кл) 
2) «Зимние забавы» (1-4 кл) 

Февраль: 
День здоровья: 

1) турнир по мини-футболу (2-7 кл) 
2) Спортивный праздник «А ну-ка, парни» (8-11 кл) 
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Март: 
День здоровья: 
1) турнир по пионерболу (2-8 кл) 
2) спортивный праздник «А ну-ка, девушки и девочки» (3,8,10,11 кл) 

Апрель: 
День здоровья: 
1) Соревнования по троеборью (прыжки в длину с разбега, метание малого меча 
(гранаты), бег 60м (100м)) (5-11 кл) 
2) Классный час по ЗОЖ , посвященный Всемирному Дню здоровья. 

Май: 
День здоровья: 
1) соревнования по троеборью (2-4 кл) 
2) Игра «Следопыт» (1-4 к) 

Городские: 

Сентябрь: 
Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации». (200 чел.) 

Октябрь: 
1)Городские соревнования по легкоатлетическому спорту, в зачет 

спартакиады школьников 
1 группа 5-7 кл - IV место 
2 группа 8-9 кл -VI место 
3 группа 10-11 кл - II место 
2) Городские соревнования на приз С.Ермолаева, Локтева А. 7А, Iм, 
Геращенко М. 9Б 1м, Калинкин В 9Б III м, Винокуров В. 7А I м, 
Телятников К. 8Б II м, Варфоломеева О. 8А III м. 
3) Областные соревнования по гиревому спорту Фуртак Роман II место. 
 
 Ноябрь: 
1) Городские соревнования по шахматам, в зачет спартакиады школьников I м 
2) Городские соревнования по баскетболу, в зачет спартакиады школьников 
(10-11 кл) - V м юноши 

Декабрь: 
1) Городские соревнования по баскетболу, в зачет спартакиады школьников 
(10-11 кл) I м девушки. 
2) Городские соревнования по настольному теннису, в зачет спартакиады 
школьников (8-9 кл) II м. 

Январь: 



 45

1) Городские соревнования по лыжным гонкам, «Открытие лыжного сезона». 
Участие в конкурсе по внеклассной работе. 

Февраль: 
1) Городские соревнования по лыжным гонкам, в зачет спартакиады 
школьников 

5-7 кл - 6 место  
8-9 кл - 4 место  
10-11 кл - 4 место 

2) Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 
2008г» 
3) Спортивные мероприятия на конкурс по внеклассной физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работе «А ну-ка, парни!!!» 

Март: 
Городские соревнования по баскетболу, в зачет спартакиады школьников (8-9 
кл) I м 
Мастер-класс для учителей города по физической культуре «А ну-ка, девушки и 
девочки» 

Апрель: 
1) Городские соревнования по настольному теннису, в зачет спартакиады 
школьников (10-11 кл) - V м 
2) Городские соревнования по волейболу, в зачет спартакиады школьников 
((10-11 кл) IV м юноши), ((10-11 кл) - IV м девушки) 
3) Городские соревнования по футболу, в зачет спартакиады школьников (5-7 
кл) Финал 
4) Городские соревнования по легкоатлетическому кроссу на кубок города III м 
5) Городские соревнования по допризывной молодежи III м 
6) Первенство города по гиревому спорту I м  
 
Май: 
1) Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященный 1 мая 6-7 кл - 4 
место, 8-9 кл - 5 место, 10-11 кл - 1 место 
2) Городские соревнования по футболу, в зачет спартакиады школьников (5-7 
кл) IV место. 
3) Городские соревнования по легкой атлетике, в зачет спартакиады 
школьников 
6-7 кл - 5 место 8-9 кл - 5 место 10-11 кл -3 место. 
4)Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский азимут 2008». 

8. Развитие кабинетной системы. 
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Обновление стендов «Спорт и здоровье», «Спартакиады», «Грамоты», «Наша 
спортивная гордость». Закупка спортивного инвентаря. Текущий ремонт 
инвентаря и оборудования. 

 Задачи ШМО на 2008-2009 учебный год 
- Развитие материально-технической базы 
- Улучшение физразвития уч-ся 
- Успешное выступление в городской и школьной спартакиаде 

 
Анализ  работы ШМО классных руководителей, 

руководитель Власова О.В. 
 

     Основной целью методического объединения классных руководителей в 
2007-2008 учебном году было совершенствование форм и методов воспитания в 
школе через повышение мастерства классных руководителей. Ставились 
следующие задачи: 
Ø Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 
методов воспитания; 

Ø Формирование у классных руководителей теоретической базы для 
моделирования воспитательной системы в классе; 

Ø Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
Ø Содействие развитию воспитательной системы; 
Ø Развитие творческих способностей педагога. 

Основной формой работы методических объединений в школе является 
заседание МО 1 раз в четверть, где обсуждаются следующие аспекты: 

ü Отработка содержания нормативно-правовых документов, 
регулирующих воспитательный процесс; 

ü Сообщения по теории и практике воспитательной работы; 
ü Знакомства с новинками литературы; 
ü Выступления «из опыта работы»; 
ü Тематические сообщения, тренинги, консультация психолога и 
других специалистов. 

Были запланированы и проведены следующие заседания МО классных 
руководителей: 

 1 четверть. Утверждение общешкольного плана воспитательной 
работы на 2007-2008 уч. год, график проведения открытых 
мероприятий. 

 2 четверть. Использование фонда школьного музея, классно-
обобщающий контроль «Изучение успешности адаптации учащихся 5 
кл». 

 3 четверть. Формы и методы работы с родителями. Подготовка к 
открытому семинару «Профилактика асоциальных явлений в 
подростковой среде». 
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 4 четверть. Участие педагогов в проведении профилактической 
операции «Подросток», собеседование с классными руководителями по 
итогам года. Состояние воспитательной работы за год. 

В работе МО важное место занимают взаимопосещения внеклассных 
мероприятий. Больших результатов в этом направлении добились Иванова Ю.А 
(3 кл) и Попова Е.Н(7 кл). Ими  были проведены совместные мероприятия с 
использованием ИКТ на высоком уровне: «Витамины – наши лучшие друзья», 
«Чтобы зубы были здоровы», «Чудо Земли – хлеб».  
            Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что 
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально-значимых задач и перспектив, уровень развития 
общественного мнения соответствует возрастным особенностям ребят, 
большинство которых приходят к правильному решению вопросов, правильные 
и разумные требования предъявляются и принимаются учащимися, 
большинство учащихся посещают кружки и секции, большинство умеют 
распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время, но 
вместе с тем есть слабые места и проблемы: 
1. Не все учащиеся включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не 
у всех находится дело по интересу; 
2 . В конкурсах, концертах участвуют одни и те же ребята. 
Учитывая все положительные и отрицательные моменты, можно 
сформулировать следующие задачи для дальнейшей деятельности в этом 
направлении: 

o Создание и включение в планы мероприятий новых форм работы, где 
будут задействованы все учащиеся; 

o Повышение качественного уровня классных мероприятий; 
o Совершенствование мотиваций к участию в мероприятиях; 
o Сохранение и создание новых школьных традиций. 

 
 

8. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПП И ПО В ШКОЛЕ. 

 
     На основании «Постановления правительства о введении в 2006 году 
предпрофильного обучения в 9 классах и профильного обучения в 10-11 
классах», одним из приоритетных направлений в МОУ СОШ № 10 была работа 
по организации предпрофильного и профильного обучения. 
     На основании этого была разработана годичная циклограмма деятельности 
по организации предпрофильного и профильного обучения. 
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Предпрофильная подготовка. 
 

Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору 
профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 
В МОУ СОШ № 10 проводится системная работа по организации 
профориентационной предпрофильной подготовки учащихся 5 -9 классов. В 
течение 2007-2008 учебного года  классными руководителями    
были проведены беседы, классные часы, групповые и индивидуальные 
профконсультации, экскурсии, ознакомление с литературой о профессии, 
профессиональные пробы, посещение Дней открытых дверей, родительские 
собрания, конкурсы рисунков, плакатов, газет, переносные стенды. 
     Педагогами в прошлом учебном году разработаны 45 элективных курсов, из 
которых 20 прочитаны, при этом каждый девятиклассник прослушал 102 часа 
по предпрофильной подготовке (34 ч. – профориентационный курс, 68 ч. – 
предметно-ориентированные курсы) 
Это такие курсы, как: 
«Я и моя профессия» (Алексеева А.В., Бунтова Е.В.). 
«Великие путешественники и исследователи» (Любимова И.В.). 
«Графический способ решения задач по физике» (Ильина А.С.) 
«Народная этика и эстетика в семейно-бытовых обрядах» (Щеблыкина О.В.) 
«Текст в тексте» (Щеблыкина О.В.) 
«Металлы в окружающей среде и здоровье человека» (Языкова Т.А.) 
«В царстве модуля» (Попова Е.Н.) 
     Одной из новых форм учета индивидуальных достижений школьников и 
педагогов является в нашей школе «портфолио». Администрацией разработано 
положение о портфолио, разработана структура модели портфолио выпускника 
основной школы (всем выпускникам заполнены портфолио по окончании 
учебного года); в свободной форме ведут портфолио учащиеся 5-8 классов, 
портфель достижений пополняет каждый педагог школы. 
     Все этапы предпрофильной подготовки и профильного образования 
сопровождались психолого-педагогической диагностикой интересов, 
склонностей, способностей, образовательного запроса школьников с учетом 
мнений их родителей и педагогов. Велся мониторинг профессиональных 
намерений. 
 

Профильное обучение. 
 

     Разработаны и реализованы школьный учебный план профильного обучения. 
Учитывая потребности учащихся в 2007-2008 учебном году были созданы 
классы по следующим профилям: 
10 «А» - информационно-технологический; 
10 «Б» - физико-математический; 
10 «В» - универсальный (2 подгруппы: химико-биологическая и социально-
гуманитарная). 
     Были прочитаны следующие элективные предметы: 
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11 «А» класс. 
«Искусство речи» - Левина Е.Ю.  
«Начала теории вероятностей с элементами комбинаторики» - Караханова И.И.  
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» - 
Караханова И.И.  
«Web-дизайн» - Оленин Г.П.  
10 «А» класс. 
«Экология слова» - Жихарева Н.Ю. 
«Основы 3D анимации» - Оленин Г.П.  
«Начала теории вероятностей с элементами комбинаторики» - Караханова И.И.  
«Тригонометрические уравнения и неравенства» - Караханова И.И. 
«Основы информационной грамотности» - Жихарева Н.Ю. 
10 «Б» класс. 
«Графический способ решения задач по физике» - Ильина А.С. 
«Замечательные неравенства» - Попова Т.И. 
«Основы информационной грамотности» - Жихарева Н.Ю. 
«Основы 3D анимации» - Оленин Г.П.  
10 «В» класс. 
«Западноевропейская культура XIX века» - Жихарева Н.Ю. 
«Психологизм в русской литературе» - Жихарева Н.Ю. 
«Основы правовой культуры» - Нагибина Н.П. 
«Логические основы математики» - Попова Е.Н. 
«Решение задач по генетике» - Власова Н.Г. 
«Основы молекулярной биологии» - Власова Н.Г. 
«Решение задач по химии повышенной сложности» - Языкова Т.А. 
«Химия в повседневной жизни человека» - Языкова Т.А. 
 
 
 При организации учебно-воспитательного процесса в предпрофильных и 
профильных классах использовались различные инновационные технологии; 
проектные, модульные, научно-исследовательские, ИКТ, а также различные 
вузовские формы; обзорные и установочные лекции, лабораторные и 
практические работы, дискуссии, творческие встречи и т.д. 
     Организована методическая работа с кадрами: проведены методические 
семинары:  

1. «Формы и методы работы в предпрофильных и профильных классах» 
(октябрь). 

2. «Интеграция образовательного процесса и ИКТ в профильных классах» 
(апрель). 

3. «Обучение школьников навыкам исследовательской деятельности» 
(ноябрь). 

4.  «Как повысить результативность труда в классах предпрофильной и 
профильной подготовки» (декабрь). 

     Не один управляемый процесс, тем более процесс инновационной 
деятельности, не может обходиться без контроля. В 2007-2008 учебном году 



 50

администрацией осуществлялся контроль за качеством программ элективных 
курсов, качеством их преподавания, контроль за осуществлением перехода в 
преподавании на новые технологии, было посещено и проанализировано 23 
электива с целью контроля за уровнем обученности, а также обучения навыкам 
использования развития интереса к избранному профилю. 
     Существенный взгляд в интеллектуальное и эмоциональное обогащение 
школьной образовательной среды, а также в целях профориентационной 
деятельности в 2007-2008 учебном году в параллели 8 классов был проведен и 
успешно завершен интеллектуальный марафон. В течение года проведены 
открытые мероприятия по предметам, олимпиадный тур, торжественное 
открытие и закрытие с приглашением гостей и родителей, подведены итоги, 
вручены награды, ценные подарки и денежные премии. 
 
ВЫВОДЫ: намеченные мероприятия по предпрофильному и профильному 
образованию выполнены. Формы и методы контроля соответствуют 
поставленным задачам. Возникли определенные трудности при разработке 
межпредметных курсов, слабо освоена методика внедрения индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Разработать и внедрить межпредметные элективные курсы. 
2. Рекомендовать творческие отчеты творческих объединений учащихся при 
методических объединениях. 

3. Способствовать раннему выявлению, формированию и развитию 
профессиональных способностей в сочетании со специальной 
подготовкой профессиональной деятельности. 

4. Апробировать и совершенствовать новые формы профессиональной 
ориентации.     

 

9. Организация научно-
исследовательской деятельности 

учащихся в школе. 
Работа с одаренными и способными учащимися, их выявление и 

развитие является одним из важнейших аспектов деятельности школы. 
Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе, результатом 
этой работы является участие в муниципальных и окружных научно-
исследовательских конференциях. В 2007-2008 учебном году это такие дети как 
Ширнин В «Служить Родине можно и без оружия (рук. Полевая Л.И.), Мачнева 
Д «Дом, в котором я учусь» (рук. Свистунова Е.Е.) 

С 2007 года в школе работает научное общество учащихся, в которое 
вступили 64 ученика десятых классов. Каждым учащимся была выбрана тема 
научно-исследовательской работы в соответствии с профилем, закреплен свой 
руководитель. В течение года каждым учеником был изучен и собран материал 
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по теме, созданы мультимедийные проекты, составлены реферативные работы, 
подготовлена защита. 

С 2007 года в учебном плане предусмотрено введение нового предмета 
«Научно-исследовательская деятельность учащихся», на занятиях которого 
учащиеся учились работать с научной литературой, осваивали методики 
проведения эксперимента, приобретали навыки исследовательской работы. 

В апреле в школе прошла первая научно-исследовательская конференция 
«Открытый мир, на которой были представлены 8 докладов: 

«Пищевые добавки» - Бирюкова Е. (рук. Языкова Т.А.); 
«Векторная геометрия» - Румянцев С, Рюмина М., Мельник Н. (рук. 

Караханова И.И.); 
«Золотое сечение» - Фуртак Р., Маковский Д. (рук. Попова Т.И.); 
«Физика и искусство» - Соколова Н, Скисова А. (рук. Ильина А.С.); 
«Взаимодействие генов» - Ситникова Е. (рук. Власова Н.Г.); 
«Многообразие крокодилов» - Саяпина А. (рук. Власова Н.Г.). 

Такие учащиеся, как Саяпина А, Ситникова Е, Бирюкова Е. успешно выступили 
на региональной научно-исследовательской конференции в ГОУ ВПО БГПИ 

Работа в рамках научного общества дает возможность каждому ученику 
совершенствовать свои знания в выбранной предметной области, развивать 
интеллект, приобретать умения и навыки в научно-исследовательской и научно-
экспериментальной деятельности, а каждому учителю – повышать свой 
профессиональный уровень, методическую компетентность и профессиональное 
мастерство. 

В будущем учебном году необходимо разработать положение о научном 
обществе, о научно-практической конференции, выбрать президента и 
координационный совет НОУ, официально утвердить неделю науки, научно-
практическую конференцию проводить по секциям, привлекать специалистов 
ГОУ ВПО БГПИ в роли руководителей и консультантов, возможно открытие 
летней школы одаренных детей по ряду направлений. 
 

10. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
     Воспитательная система школы призвана сформировать у ребенка в данных 
условиях самостоятельность, ответственность, гражданскую позицию в 
обществе. Она охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 
пределами школы, также предполагает правильно и грамотно спланировать и 
организовать воспитательную деятельность как в школе в целом, так и в классе. 
Воспитание осуществляется с помощью: 
- уроков общеобразовательного цикла; 
- внеклассной деятельности; 
- внешкольной деятельности. 
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      Результатом всей работы школы должен стать молодой человек, 
воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на 
творчество, самопознание и самовоспитании,  с духом свободы и демократии, 
личным достоинством. 
     Работа педколлектива школы, направленная на достижение поставленной 
цели, строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 
реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Ядром 
воспитательной системы является детский  и педагогический коллектив. 
Воспитательная деятельность включает следующее: 
§ общешкольные праздники; 
§ развитие ученического самоуправления; 
§ дополнительное образование; 
§ создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 
§ социальную работу; 
§ совершенствование работы классных руководителей 
§ физкультурно-оздоровительную работу; 
§ работу с семьей 
Анализ воспитательной работы за 2006-2007 гг. показал, что гражданско-

патриотическое воспитание в нашей школе стало основой, в него включены все 
учащиеся, педагоги, родители. 

В 2007-2008гг. школа продолжила работу в этом направлении в 
соответствии  с концепцией воспитательной работы школы «Воспитание нового 
гражданина». Второй этап этой работы был посвящен формированию 
гражданского отношения к своей семье, взаимодействию семьи и школы и 
проходил под девизом «В дружбе взрослых и детей – сила школы и семей!». В 
связи с тем, что именно в семье ребенка складывается его нравственный облик и 
характер, его отношение к действительности, усвоение общепринятых норм и 
культурных ценностей, работа в этом направлении является одной из 
важнейших. 

Целью второго этапа является взаимодействие семьи и школы, создание 
благоприятных условий для полноценного социального становления, 
воспитания и обучения детей. 
На этот год были поставлены задачи: 

• информационное обеспечение родителей и детей; 
• оказание социальной, психологической, педагогической помощи 
родителям и детям; 

• профилактика правонарушений и преступлений; 
• индивидуальная работа с неблагополучными семьями, трудными 
учащимися; 

• обеспечение качественного образования учащихся; 
• формирование нравственности и культуры учащихся; 
• формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции порой 

возникают спонтанно, порой живут очень долго, обновляясь и наполняясь 
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новым смыслом и содержанием, некоторые исчезают, когда потребность в них 
отпадает. Традиции выполняют две очень важных функции в жизни школы: 

- Во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни 
определенную прочность, надежность и постоянство. 

- Во-вторых, придают школе свое особое, ни на кого не похожее «лицо». 
Она становится особенной, неповторимой, такой, которой можно гордиться. 
Традиционные виды деятельности: 

1. Познавательно-информационная деятельность: предметные недели;  
интеллектуальный марафон. 
2. Спортивно-оздоровительная деятельность: День Здоровья; участие в 
спортивных соревнованиях города. 

3. Общественно - полезная деятельность: оформление клумб, уход за 
пришкольным участком; оформление классов, холлов школы; уборка 
закрепленной за классом территории, неделя «Весенние дни добра». 

4. Досуговая деятельность:  экскурсии, походы; общешкольные 
праздники. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 
Сентябрь: Праздник знаний; Декада здоровья; День туризма. 
Октябрь: День учителя; Выставка поделок из природного материала, 
выставка букетов;  День пожилых людей. 
Ноябрь: Посвящения в первоклассники, пятиклассники; День матери; 
Осенний бал. 
Декабрь: Новогодние забавы; Акция «Новогодний подарок для 
малообеспеченных семей». 
Январь: Декада правовых знаний. 
Февраль: Вечер встречи выпускников; День защитника отечества; Игра 
«Зарница»; День св. Валентина. 
Март: Международный женский день; Масленица; День самоуправления. 
Апрель: День космонавтики; День птиц; Операция «Наш микрорайон – 
самый чистый». 
Май: День Победы (поздравление ветеранов); Вахта памяти; Последний 
звонок. 
Июнь: Выпускной вечер; Закладка аллеи выпускников. 
 
Также наши учащиеся достойно представляют школу на городских, 

областных, региональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах. 
№ ГОРОДСКИЕ  
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 

     На лучшую организацию работы школьных музеев в 
патриотическом воспитании. 
     Городской фестиваль детского творчества «Радуга 
талантов»: 
   Конкурс декоративно-прикладного творчества «Адрес 
детства – Воронежский край»; 
   Конкурс авторских стихотворений «Адрес детства – 
Воронежский край»; 

I место 
 
Диплом за 
участие 
 
 
Грамота 
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3. 
 
 
 
4. 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
14. 
 
15. 
16. 
17. 
 
18. 
 
 
 
 

   Вокальный конкурс; 
 
 
 
Хореографический конкурс; 
Конкурс каллиграфии; 
Конкурс риторики; 
Краеведческая конференция по начальным классам «Знатоки 
родного края» 
Литературный конкурс 
Конкурс рассказов 
Конкурс «Турнир эрудитов АВС» 
 Конкурс рисунков по ПДД; 
 Конкурс стихов по ПДД; 
 Конкурс уголков по ПДД; 
 Конкурс частушек по ПДД; 
 Конкурс фотографий по ПДД 
Заочная выставка начального технического моделирования 
«Юный техник» 
Молодежный экологический десант «Опасная зона» 
49 туристический слет школьников Борисоглебского 
городского округа 
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 
 
Участие в юбилейных историко-литературных чтениях, 
посвященных 90-летию со дня открытия выставки 
декабристов в г.Борисоглебске. 
 
 
Конкурс художественной фотографии «Папа, мама, я – 
дружная семья» 
Танцевальный марафон в рамках празднования Дня детских 
объединений и организаций  
Соревнования школьников на эколого-туристической тропе 
Участие в церемонии награждения «Виват, Борисоглебск!» 
 
Фестиваль «Вместе», «Миксер-2007» 
Конкурс музыкальных видеоклипов по ЗОЖ 
Историко-литературный конкурс «Храмы Воронежского 
края» 
 III городской конкурс социальных проектов по реализации 
молодежной политики на территории Борисоглебского 
городского округа 
 
 

Лауреат Iст. 
(3), IIст. (3), 
IIIст (1) 
I м, II м. 
Лауреат I ст. 
грамоты 
3 место 
 
Iм, IIм, IIIм. 
 
 
Диплом Iм. 
IIIм 
 
Iм 
Iм 
Iм 
Грамота за 
участие 
Грамота Iм 
Участие 
 
Iм, IIм., 
грамота 
Грамота, Благ. 
письмо 
руководителю 
Нагибиной 
Н.П. 
Дипломы Iст, 
IIст, IIIст. 
Благодарность 
за участие 
Участие 
Крохин А.М, 
Иванов В. 
Iм. 
Участие 
Участие 
 
Благодарности 
Щеблыкиной, 
Карахановой, 
гранд 5,5 
тыс.руб. (Д\о 
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19. 
 
20. 
21. 
 
22. 
23. 
24. 
 
25. 
 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
 
 
 
31. 
32. 
 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

 
Конкурс молодежной публицистики «Мы молоды, а это 
значит» 
Краеведческая конференция «Живые истоки» 
Смотр-конкурс внеклассных мероприятий по немецкому 
языку 
Молодежная природоохранительная акция «Цвети Земля» 
Городская выставка «Юннат-2007», конкурс цветов. 
Конкурс на лучшую постановку работы по организации 
летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей. 
II открытый конкурс юных дизайнеров и модельеров одежды 
«Мода и стиль» 
Конкурс «Лидер 21в.» 
Конкурс «Мисс весна-2008» 
Конкурс «ЮнПресс» 
Конкурс «Пришкольный участок» 
Конкурс «Материнская доблесть» 
 
 
 
Олимпиада по предметам в нач. кл. 
Смотр-конкурс спортивно-массовой оздоровительной 
работы 
Фестиваль «Я люблю свой город» 
Конкурс сочинений «Молодежь и выборы» 
Смотр-конкурс дет. объединений 
Гор. Молодежная акция по ЗОЖ «Территория жизни» 
Городская игра ИМИФ среди старших классов 
Военно-полевые 5 дневные сборы 
Турнир по шахматам 

«Радуга») 
Грамота за 
участие 
IIIм. 
Iм, IIм, IIIм. 
 
Диплом за уч. 
III м. 
III м. 
 
Iм, IIм. 
 
3 номинации 
Лауреат 
II м 
Iм 
Многодетные 
семьи 
Ясаковы, 
Жихаревы 
Iм. Грамота 
Участие 
 
Благодарность 
Грамота 
Участие 
Благодарность 
Iм. 
Iм, грамоты 
Чемпион 
города среди 
мальчиков –
Иванов В. 
IIIм. - девочки 

 ОБЛАСТНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ  
1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

Региональный этап олимпиады по русскому языку в рамках 
«Года русского языка в мире» 
Областной конкурс «Овеянные славой флаг наш и герб» 
Областной конкурс рисунков на тему «Мы – будущие 
избиратели» 
Международный форум «Потенциал нации», участие в 
благотворительной акции «Шар земной – детям» 
Заочная олимпиада среди учащихся на лучший тест по 
правам человека. 
Областной краеведческий конкурс «Край Воронежский 

Участие  
 
Участие  
Грамоты 
 
Участие 
 
Участие 
 
Участие 
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7. 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
15. 
16. 
 
17. 
 
18. 
19. 
 
20. 
21. 
 
22. 

Православный» 
Областной конкурс творческих исследовательских работ 
«Это наша с тобой земля, это наша с тобой биография» 
Областной конкурс детского творчества по 
противопожарной тематике на территории области 
Всероссийский конкурс «Наши друзья – животные» 
 
Областной конкурс «Зеркало прирды-2008» 
Областной конкурс детской фотографии «Россия – Родина 
моя!» 
Областной конкурс педагогических работников «Воспитать 
человека» 
Воронежский конкурс творческих работ детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Моя семья» 
Областной конкурс детского творчества «Моя семья» 
Областной конкурс «Дети рисуют победу» 
Областной фестиваль детской книги «Вместе с книгой мы 
растем» 
Конкурс «Почта России» ко дню св. Валентина «ты 
помнишь, что такое любовь» 
Областной конкурс школьных музеев  
Областной конкурс сочинений «За что я люблю русский 
язык» 
Областной конкурс «Цвети земля» 
Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель 
России» 
Командная дистанционная эколого-биологическая викторина  

 
Участие 
Участие 
 
 
Участие, д\о 
«Радуга» 
Участие 
Участие 
 
Участие 
(Коваленко) 
Участие 
 
Участие 
Участие 
 
Участие 
Участие 
 
Участие 
Участие 
 
Диплом 
Участие 
(Левина) 
Участие 

 
 
Важнейшей составляющей воспитательной системы школы являются 

объединения дополнительного образования. Деятельность ученика в этих 
объединениях создает благоприятные условия для развития его интересов и 
способностей, для изменения позиции в коллективе и в целом для развития 
творческой личности. Дополнительное образование охватывает все направления 
деятельности учащегося через клубы, секции, творческие объединения. 
Руководители объединений ориентируются на индивидуальные особенности 
учащихся. Наша школа имеет современную материально-техническую базу для 
успешной учебы и полноценного отдыха: два спортивных зала, актовый зал, 
танцкласс, два компьютерных кабинета, библиотеку, мультимедиа кабинет. 
Художественно-эстетическое направление: 
Ø ТСК «Надежда»; 
Ø Вокальная студия «Класс»; 
Ø Художественная студия «Акварелька»; 
Ø Коррекционно-развивающий клуб «Росточек» 
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Физкультурно-оздоровительная работа. 
Решая задачи укрепления здоровья детей, школа развивает спортивно-

оздоровительную работу. У ребят есть возможность заниматься различными 
видами спорта, причем в эти секции принимаются все желающие и работа в них 
нацелена не столько на высокие спортивные результаты, сколько на 
оздоровление воспитанников. В школе работают секции: 

-волейбол (девушки, юноши); 
-легкая атлетика; 
-гиревой спорт; 
-настольный теннис; 
-танцевально-акробатическая группа. 
На базе школы работает филиал детской музыкальной школы; спортивной 

школы: 
-шахматный кружок; 
-секция по футболу; 
-секция бокса; 
-баскетбол; 
-греко-римская борьба. 
 
Учащиеся нашей школы с удовольствием занимаются спортом, участвуют в 

соревнования, что положительно сказывается на спортивных достижениях 
школы в целом (соревнования в счет спартакиады среди 8-9 кл. – Iм., 
легкоатлетическая эстафета по улицам города – Iм. Звание чемпиона города по 
шахматам среди мальчиков присвоено Иванову В (8 кл), среди девочек  
Мачнева Н. (3кл)) 

Занятость ребят  в различных секциях позволяет формировать у них 
практические навыки здорового образа жизни, содействует укреплению 
самодисциплины. 

Не только в школе, но и в окружающей социально-культурной среде 
учащимся предоставляются большие возможности заниматься как спортом, так 
и культурно-эстетическим развитием, расширением своего кругозора. Ребята 
нашей школы занимаются в различных кружках и секциях других учреждений: 
музыкальной школе, художественной школе, языковом центре, ЦВР, конно-
спортивной школе. Всего в кружках и секциях занимаются 93% учащихся . К 23 
февраля были проведены соревнования «А ну-ка мальчики», к 8 Марта – «А ну-
ка девочки и девушки» 

В школе разработана и действует программа «Здоровый ребенок»  и 
оформлен холл по здоровьесбережению. Коваленко Ж.В. было проведено в 
течение всего года много уроков, классных часов и внеклассных мероприятий, 
направленных на здоровьесбережение детей. Это «Экологическая сказка», 
«Здоровое питание», «Путешествие в страну витаминов», игры на свежем 
воздухе, защита зимних проектов. Ею был подготовлен и дан урок  «Учим детей 
быть здоровыми душой и телом».  
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Всеми классными руководителями в течение всего учебного года 
проводилась регулярная оздоровительная утренняя гимнастика, динамические 
паузы, подвижные перемены, уроки здоровья, дни туризма, экскурсии, походы. 

 
Военно-патриотическое направление представлено работой историко-

краеведческого клуба «Оберег» под руководством учителя истории Нагибиной 
Н.П. Деятельность музея осуществляется на основе программы, включает в себя 
все направления воспитательной деятельности. Экскурсии в музее проводят 
учащиеся-экскурсоводы. В этом году музей посетили: учащиеся гимназии, 
студенты-практиканты БГПИ. На базе музея прошло методическое объединение 
учителей истории. Проводятся здесь и классные часы и внеклассные 
мероприятия (6 кл «Нам жить и помнить», 4 кл «Никольщина», 9 кл -  встреча с 
воинами-интернационалистами «В моей душе болит Афганистан». Учителя-
предметники используют музейные экспонаты для проведения уроков.). 

Учащимся нашей школы была вручена грамота за участие в историко-
литературных чтениях, посвященных 90-летию выставки декабристов в г. 
Борисоглебск. В 2007-2008 гг. школьный музей занял 1 место в конкурсе 
музеев. 

В школе продолжает работу юношеский военно-патриотический клуб 
авиаторов им. В.П. Чкалова. В этом учебном году ребята не принимали участие 
во Всероссийском авиакосмическом конкурсе (по причине отсутствия учеников 
в 11 кл.), но приняли участие в возложении цветов к памятнику 
интернационалистам, в праздновании Дня города. Юноши 10 кл. заняли на 
военно-полевых сборах  1 место. В 5-6 кл. ведется работа по разработанной 
программе «Воспитание толерантности», «Жить в мире с собой и с другими» 
Всеми классными руководителями были проведены классные часы ко Дню 
толерантности, игра «Радужный камень», «Делай добро для других, станешь 
сам лучше», «Вместе весело шагать», «Путешествие в страну вежливости». 

 
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание развитию 

ученического самоуправления. Ведь по большому счету мы сможем воспитать 
достойное поколение только в том случае, если в самом начале жизни наши 
воспитанники почувствуют, поймут, что они сами что-то могут  организовать, 
на что-то способны, что они сами могут планировать свою жизнедеятельность. 

Уже не первый год в школе работает детская организация «Радуга». В нее 
входят учащиеся 5-8 кл., 118 чел. За прошедший период ребята проделали 
немало работы и заслужили: 

-звание лауреата в конкурсе «Мисс весна-2008»; 
- победу в 3 номинациях в конкурсе «Лидер 21в.»; 
-2 место в конкурсе «ЮнПресс»; 
-сертификат на сумму 5,5 тыс. руб. в III конкурсе соцпроектов  
В ежегодной акции «Весенние дни добра» члены д\о «Радуга» оказали 

помощь в побелке деревьев, в сборе макулатуры, игрушек, книг, вещей для ГПД 
Ульяновской школы. 
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Продолжает свою работу объединение старшеклассников «Импульс», куда 
входят учащиеся 9-11 кл. Смысл его существования заключается прежде всего в 
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в 
обучении управлять собой, своей жизнью в коллективе. Объединение 
старшеклассников «Импульс» позволяет четко и организованно руководить 
воспитательным процессом посредством самих же учеников школы. Главное 
условие – непременное сотрудничество взрослых и детей.  

Деятельность объединения старшеклассников в этом учебном году велась 
согласно плану работы. В деятельности эффективно использовались формы 
работы: заседания, собрания, конкурсы, семинары. 

Члены объединения «Импульс» являются активными участниками каждого 
школьного и городского мероприятия. 
 

Одним из определяющих фактов успешного функционирования школы 
является обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. В течение 
учебного года оказывалась методическая помощь классным руководителям, 
учителям по вопросам безопасности, организовывался их инструктаж,  
определен и изучен порядок действий в случае пожара. Два раза в год 
проводились практические учения по эвакуации. В этом учебном году оформлен 
холл по ПДД, где проводились беседы и встречи с работниками ГИБДД. 

Учителем начальных классов Полевой Л.И. подготовлена команда ребят 
юных инспекторов движения «Непоседы», которая по итогам конкурса «Турнир 
эрудитов АВС» заняла 1 место, и в конкурсе частушек, уголков по пропаганде 
ЗОЖ, фотографии по ПДД – 1 место, конкурс рисунков по ПДД – 3 место. 
 
 

Социальная работа. 
В современных условиях решение социальных проблем детей 

рассматривается, прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на 
обеспечение и защиту прав ребенка была направлена работа социального 
педагога. При всем многообразии учебно-воспитательных мероприятий в школе 
есть постоянная проблема так называемых трудных детей. Классные 
руководители быстро реагируют на возникающие проблемы с такими детьми, 
тесно сотрудничают с социальным педагогом, психологом, с инспектором по 
делам несовершеннолетних. Усилиями педагогов данный контингент учащихся 
активно привлекается к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к 
занятиям в кружках и секциях. Ежегодно социальный педагог проводит декаду 
правовых знаний, встречу с правоохранительными органами. 
 

Организация всей воспитательной работы осуществляется классными 
руководителями. Перечень функциональных обязанностей в этом году был 
широк и разнообразен: это изучение личности каждого ученика, зон его 
ближайшего развития, изучение семейной ситуации, анализ учебной 
деятельности, проведение традиционных и нетрадиционных мероприятий. В 
школе работают 27 классных руководителей. Все классные руководители 
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владеют теоретическими основами работы с классным коллективом, 
принципами построения и анализа воспитательных мероприятий, методикой 
планирования с учетом результатов работы класса. Многие классные 
руководители владеют методикой коллективно-творческих дел, применяют 
инновационные технологии и передовой педагогический опыт (Иванова Ю.А. , 
Коваленко Ж.В., Топчий  М.Н., Любимова И.В., Щеблыкина О.В.) 

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива 
можно сказать, что всеми классными руководителями были написаны планы 
воспитательной работы, где отражены разделы: 
ü Нравственное воспитание 
ü Эстетическое воспитание 
ü Патриотическое воспитание 
ü Профориентация 
ü Работа с семьей. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие задачи: 
ü Сплочение детского коллектива 
ü Воспитание уважения к себе и к окружающим 
ü Формирование культуры поведения и общения 
ü Профилактика ЗОЖ 
ü Организация ученического самоуправления 
ü Обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в 
общественную жизнь класса и школы. 
Но многие планы по своему содержанию схематичны и формальны, не 

предполагают активной и интересной жизнедеятельности. Такой подход к 
планированию не обеспечивает разностороннее развитие личности ребенка, а 
значит и поставленной цели. 

За этот учебный год классные руководители провели ряд открытых 
классных часов и мероприятий: 
Хворова Н.Н., Суздальцева С.П. – «Путешествие солнечного лучика»; 
Любимова И.В – «Глобальные проблемы человечества. Опасно!»; 
Щеблыкина О.В. – «Суд над наркоманией»; 
Ильина А.С. – «Великий, могучий русский язык»; 
Формальнова С.Б. – «Книга – наш общий друг»; 
Топчий М.Н. – «Символы российской государственности»; 
Полевая Л.И – «Лингвистическая экспедиция. Родной язык». 

Все классы приняли участие в выставке рисунков «Мое счастливое 
детство», «Права детей», «Наши друзья - животные», о семье в выставке 
плакатов «Наркотикам – нет», в рамках акции «Территория жизни». Но надо 
отметить, что не все классные руководители провели открытые мероприятия с 
родителями.  

Посещая классные часы и внеклассные мероприятия, можно отметить, что 
все классные руководители ставили цель и задачи, учитывали возрастные 
особенности. Учителя старались привлечь всех детей к делам. Мероприятия 
были продуманы, систематизированы, проведены по запланированному плану, в 
конце подведены итоги.  
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Традиционными стали для нашей школы экскурсии по г. Борисоглебску и 
городам России. В этом учебном году были совершены следующие экскурсии: 

- краеведческий музей, «История русского платка» (4А, 4Б); 
- музей военного училища (2А, 2Б); 
- к памятнику летчикам на территории военного училища (1А, 1Б); 
- конноспортивная школа (5А, 5Б); 
- на метеостанцию (3А, 3Б); 
- усадьба Рахманинова (8А, 8Б, 8В, 10А, 10Б) 
- Волгоград (7, 9 кл) 
- Воронеж (4В). 
Классными руководителями 9-10 кл. велась работа по профориентации. 

Именно профориентационное воспитание способствует профессиональному 
самоопределению учащихся и обогащению их знаний, умений и навыков в 
выборе жизненного пути. Этому способствовала просветительская работа: 
приглашались представители учебных заведений – музыкального училища, 
ИМИФ, ПТУ №27, статтехникума, работники центра занятости. Психологом 
школы в 9 классах ведутся курсы по профориентации ,социальным педагогом 
был оформлен стенд «Куда пойти учиться?». 
 
В истекшем учебном году были проведены следующие семинары: 
ü Планирование воспитательной системы в классе. 
ü Профессиональное выгорание педагогических работников 
ü Профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде 
На совещаниях при зам. директора по ВР планировались и анализировались 

ключевые и текущие внутришкольные и городские мероприятия, 
анализировалась работа классных руководителей. 

Внутришкольный контроль обеспечивает сбор и обработку информации о 
состоянии учебно-воспитательного процесса, обеспечивает обратную связь о 
реализации всех управленческих решений. В течение учебного года 
контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности: 

 - планирование работы классных руководителей;  
- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

кружков, клубов и секций;  
- работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся,  

совершения ими правонарушений;  
- подготовка и проведение классных часов и мероприятий; 
- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, 

работа органов самоуправления; 
- соблюдение и сохранение традиций школьной жизни; 
- взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 
- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классном коллективах; 
- организация школьных каникул и летнего отдыха; 
- обеспечение готовности выпускников к жизненному и 

профессиональному самоопределению; 
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- качество, режим работы, наполняемость детских объединений. 
В качестве главных критериев и показателей результатов воспитательной 

деятельности были: 
- воспитанность детей; 
- сформированность жизненно важных целей, навыков; 
- удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей жизнедеятельностью 

школы. 
Под контролем были все уборки, дежурства, родительские собрания, сдача 

документации, разработок, участие в общешкольных и городских 
мероприятиях, участие в озеленении школ, посещение семинаров, совещаний, 
внешний вид учащихся, посещаемость. Это позволило объективно выявить и 
поощрить лучших классных руководителей, творческих педагогов, лучшие 
классные коллективы. 
 

ВЫВОДЫ. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом 

поставленные в 2007-2008 гг. цели и задачи достигнуты. На протяжении 
учебного года в школе приоритетным было: 

ü  Гражданско-патриотическое воспитание; 
ü Формирование гражданского отношения к своей семье, 

взаимодействие семьи и школы; 
ü  Воспитательная система, которая действует на основе 

сотрудничества учителя и ученика. 
 

 
Основные задачи развития воспитательной системы на следующий год. 
 

v Продолжение работы школы в направлении гражданско-
патриотического воспитания. Девиз третьего этапа: «Мыслить 
глобально, действовать локально»; 

v Формирование умения и потребности сохранять и приумножать 
богатства природы; 

v Воспитание основ экологической культуры; 
v Дальнейшая деятельность по созданию в школе благоприятной 
психологической атмосферы, способствующей раскрытию 
потенциала каждого ребенка; 

v Широкое участие педагогического коллектива в предпрофильном и 
профильном обучении, мотивация ученика на осмысление выбора 
дальнейшей деятельности; 

v Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим 
событиям и окружающим людям; 

v Сохранение и приумножение школьных традиций; 
v Усиление педагогического воздействия на воспитание учащихся в 
семье, обновление формы и содержания работы с родителями; 
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v Формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, 
проводение  мероприятиий, направленных на охрану здоровья 
учащихся; 

v Организация внеурочной деятельности учащихся, направленная на 
формирование нравственной культуры учащихся, их гражданской 
позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие 
учащихся; 

v Повышение качествоадополнительного образования в школе. 
 

 
 

11. АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Педагоги нашей школы понимают, что их работа невозможна без 
сотрудничества с родителями. На наш взгляд, работа с семьей не должна 
сводиться только лишь к применению контролирующих и административных 
форм работы, необходим выбор конструктивного подхода в решении проблем 
семьи, поэтому ежегодно расширяем связи с семьями, включая их в 
воспитательную деятельность школы и класса. 

В течение всего учебного года использовались принципы работы с семьей: 
систематичность;  уважительность;  единство общественного и семейного 
воспитания. 

Согласно календарно-тематическому планированию классными 
руководителями проводились классные часы, внеклассные мероприятия, 
спортивные праздники, походы, экскурсии, также классные и общешкольные 
собрания. 

В процессе такой совместной деятельности устанавливались, 
формировались, развивались отношения между взрослыми и детьми. 

Подводя итоги выполнения этой работы, следует отметить, что с каждым 
годом все больше родителей вместе с детьми участвуют в различных 
мероприятиях. Примером может служить совместная работа по подготовке и 
проведению внеклассного мероприятия  родителей, детей, учителей  4 «А» и 
4«Б» «Никольщина» (Хворова Н.Н., Суздальцева С.П.), мероприятие в 3 «В» 
«Осенний бал» (Иванова Ю.А.), «Бал зодиаков» (4 «В», Коваленко Ж.В.), 
«Мамин праздник (7 «Б», Попова Е.Н.). Активное участие приняли родители и в 
спортивных соревнованиях «Веселые старты» (7 «А», 7 «Б», Андреещева В.И, 
Попова Е.Н.) 

Большую помощь оказывают родители при сборе макулатуры, игрушек, 
одежды для оказания помощи малообеспеченным семьям. 

В течение года классными руководителями были проведены тематические 
собрания (4 раза за год) 

 - В семье пятиклассник (Левина Е.Ю, Тарасова Е.В) 
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- Мониторинг психолого-педагогического развития учащихся (8 «А», 
Топчий М.Н.)  

- Роль семьи в формировании личности ребенка (10 «А», Караханова И.И.) 
- Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. (5 «Б», Левина Е.Ю) 
- Роль семьи в развитии моральных качеств подростка (7 «Б», Попова Е.Н.) 
- Гиперактивный ребенок  (3 «А», Иванова Ю.А.) 
- Знаки зодиака (4 «В», Коваленко Ж.В.) 
- Собрание по профориентации (9 кл.: Полякова О.А, Уколова Н.И, Конева 

Н.А.) 
 
Проведены общешкольные родительские собрания: 
- «Семья и школа – партнеры в воспитании и обучении ребенка» 

(администрация школы, психолог, социальный педагог) 
- «В семье растет первоклассник» (отв. Мануковская Т.В., Балябина Л.Н.) 
- «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной и подростковой 

среде»(отв. Власова О.В., приглашены представители правоохранительных 
органов) 

Благодаря всей проводимой работе добились определенных 
результатов: 

- овладение учащимися культурой семейных отношений; 
- укрепление взаимосвязей в семье; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- активное участие родителей в мероприятиях; 
- проведение собраний при явке 90% родителей; 
- соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании 

подрастающего поколения; 
- сокращение числа неблагополучных семей. 

 

12. АНАЛИЗ УКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ И ЕЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

За 2007-2008 учебный год школой был получен доход в размере 
382,8 тыс.руб.: в том, числе арендная плата составила 88,6 тыс.руб., 
платная образовательная деятельность составила 294,2 тыс.руб. 

Данные средства были израсходованы: 
Ст.21 (заработная плата) - 153,6 тыс.руб. 
Ст.213(начисления на заработную плату) - 40,2 тыс.руб. 
Ст.225(содержание помещения) - 1,2 тыс.руб. (ремонт канализации) 
Ст.226(прочие услуги) - 0,4 тыс.руб. (услуги банка) 
Ст.290(прочие расходы) - 23,6 тыс.руб. (оплата налога на прибыль, оплата 
устава и прочих налоговых расходов) 



 65

Ст.310(приобретение основных средств) - 106,7 тыс.руб.: 
- таблицы - 1,9 тыс.руб. 
- стулья в кабинет информатики - 14,2 тыс.руб. 
- доска школьная - 9 шт. на сумму 42,7 тыс.руб. 
- трибуна — 1 шт. на сумму 2,7 тыс.руб. 
- тумбы - 2 шт. на сумму 3,6 тыс.руб. 
- методическая литература - 1,1 тыс.руб. 
- телевизор - 13,8 тыс.руб. 
- DVD проигрыватель - 3,9 тыс.руб. 
- флешкарта- 1,1 тыс.руб. 
- системный блок - 2 шт. на сумму 18,3 тыс.руб. 
- принтер - 3,4 тыс.руб. Ст.340(прочие материальные запасы) - 57,1 
- компьютерная программа для психолога- 3,2 тыс.руб. 
- краска - 2,2 тыс.руб. 
- линолеум - 51,7 тыс.руб. 

По национальному проекту «Образование», школой было получено: 
- школьная мебель - 148, тыс. руб. 
- литература - 74,5 тыс.руб. 
- таблицы - 129,0 тыс.руб. 
- кабинет физики - 511,9 тыс.руб., 

а также оплачена и установлена автоматическая система пожарной 
сигнализации - на сумму 105,2 тыс.руб. 

Из федерального бюджета были выделены средства для оплаты классного 
руководства - 204,6 тыс.руб.: 
Ст.211 (заработная плата)- 162,1 тыс.руб. 

Ст.213 (начисления на заработную плату) - 42,5 тыс.руб. 

Областным бюджетом было выделено 5 309,1 тыс.руб., которые были 
израсходованы по следующим направлениям: 
Ст.211 (заработная плата) - 4 032,7 тыс.руб. 
Ст.213(начисления на заработную плату) - 1 056,6 тыс.руб. 
Ст.212(метод.литература) - 39,9 тыс.руб. 
Ст.310(учебные расходы) - 166,0 тыс.руб.: 

- мультимейдийный проектор - 2 шт. на сумму 50,1тыс.руб. 
- ноутбук - 2 шт. на сумму 45,2 тыс.руб. 
- экран - 2 шт. на сумму 8,7 тыс.руб. 
- монитор - 1 шт. на сумму 6,9 тыс.руб. 
- мышь - 15 шт. на сумму 2,0 тыс.руб. 
- стол для учителя - 1 шт. на сумму 2,3 тыс.руб. 
- наглядно-учебное пособие по биологии 

(модели, таблицы) - 50,8 тыс.руб.  
Ст.340(учебные расходы) - 13,9 тыс.руб.:  
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- учебное пособие по биологии (компакт-диски, видеофильмы, таблицы) - 
13,9 тыс.руб. 
Средства местного бюджета, которые за 2007-2008 учебный год 
составили 1 713,4 тыс.руб., были израсходованы по следующим 
направлениям: 
Ст.221 (оплата услуг связи) - 5,5 тыс.руб. 
Ст.223(оплата отопления) - 952,1 тыс.руб.  
Ст.223(оплата водопотребления) - 180,4 тыс.руб.  
Ст.223(оплата электроэнергии) - 255,9 тыс.руб. 
Ст.225(оплата содержания помещения) - 15,4 тыс.руб. (вывоз мусора, 
дератизация помещения). 
Ст.225(текущий ремонт здания) - 191,0 тыс.руб. (частичный ремонт кровли) 
Ст.226(прочие услуги) - 17,5 тыс.руб. 
Ст.290(прочие расходы) - 16,4 тыс.руб. 
Ст.310(приобретение основных средств) - 70,0 тыс.руб.: 

- парты, стулья в кабинет нач.школы - 40,0 тыс.руб. 
- комплект мебели в кабинет русского языка - 30,0 тыс.руб. 

Ст.340(прочие материальные запасы) - 9,2 тыс.руб.: 
- канц.товары - 2,2 тыс.руб. 
- спорт.инвентарь - 7,0 тыс.руб. 
За 2007-2008 учебный год за счет спонсорских средств отремонтированы 

кабинет ОБЖ (43 000), холл «Безопасность движения», заменен линолеум 354 
м2, произведен капитальный ремонт кабинета химии (40 000), отремонтирован и 
покрашен фундамент школы, произведен косметический ремонт всех 
помещений школы. 

 
 

  

13. Цели и задачи на 2008-2009 уч. год. 
 

Основная цель: рост качества и доступности образования, усиление его 
компетентностного подхода. 
 

1) Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 
технологий: технологии проблемного обучения, научно-
исследовательских технологий, технологии прогнозирования ожидаемых 
результатов, технологии индивидуализации обучения, технологии 
саморазвития личности, технологии индивидуальных маршрутов 
обучения; 

2) Продолжить работу по развитию научно-исследовательской и проектной 
деятельности, создать научное общество учащихся, официально утвердить 
День науки с расширенным проведением научно-практической 
конференции, организовать сотрудничество с ВУЗами города. 
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3) Продолжить работу по повышению качества обучения, нацелить усилия 
на предупреждение неуспеваемости. 

4) Провести работу по поиску новых методов в подготовке и проведению 
педсоветов по общей теме «Педсовет как технология мотивации учителя» 

5) Построить воспитательную работу в соответствии с личностно-
ориентированным обучением. 

6) Повысить влияние школы на социализацию школьников, их 
самоопределение в отношении будущей профессии. 

7) Совершенствовать аналитическую функцию управления через создание 
блочной системы хранения информации, локальной школьной 
компьютерной сети. 

8) Продолжить работу по развитию материально-технической базы школы. 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 

Отчёт о проделанной работе за 2007-
2008 учебный год библиотеки  

МОУ СОШ № 10. 
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Библиотека МОУ СОШ №10 размещается в двух помещениях: 
книгохранилище для учебной литературы и читальный зал для художественных 
книг. 
Книгохранилище для учебников оборудовано металлическими стеллажами, в 
читальном зале - книжная стенка, 1 каталожный ящик, 9 столов, 1 ученическая 
парта для младших школьников, 18 стульев, 9 выставочных витрин для 
книжных выставок (7- металлических, 2 -деревянных). 
Читальный зал поделён на зоны: 

- абонемент и фонд читального зала для учащихся 1 -7 классов; 
- абонемент и фонд читального зала для учащихся 8-11 классов, учителей и 
других работников школы №10; 

- читальный зал на 12 рабочих мест для индивидуальной работы с 
литературой, проведения библиотечных уроков; 
В МОУ СОШ № 10 в 2007-2008 учебном году обучалось учащихся в 29 

классах. 
Начальная школа (1-4 классы) - 242 человека, в 10 классах, из них — 210 
являются читателями художественной литературы библиотеки. 
Основная школа (среднее звено - 5-8 классы) - 255 человек, в 10 классах, из 
которых 240 человек - читатели школьной библиотеки. 
Старшее звено (9-11 классы) - 134 человека в 7 классах, из них 130 учащихся - 
читатели нашей библиотеки школы. 
В течение 2006-2007 учебного года школьную библиотеку регулярно посещали 
56 учащихся индустриального техникума (10 «Г» и 10 «Д»). 
Учителя МОУ СОШ № 10 и служащие (бухгалтерия, секретарь, техслужащие и 
т.д.) являются читателями нашей библиотеки. 
Библиотека работает по плану, утверждённому администрацией МОУ СОШ 
№10. 
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 
Читатели школьной 

библиотеки 
Кол-во человек Посещаемость, % 

1-4. классы 210 85 
5-8 классы 240 90 
9-11 классы 130 92 
Учителя 46 100 

Служащие 27 100 

Итого 653  
10 «Г» и 10 «Д» классы 44 100 
Итого общее 697  
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ФОНД БИБЛИОТЕКИ 
Фонд библиотеки укомплектован: научно-популярной, справочной, учебной 
литературой, художественной, педагогической, психологической, 
методической литературой для пед. работников, периодическими изданиями. 
Фонд библиотеки рассчитан как на учащихся, так и на учителей, других 
работников школы. 
Общий объём фонда: 33 700 экз. 
Объём учебного фонда: 24 617 экз. 
Виды справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники и т.п.) 
Периодические издания: 19 наименований, из них педагогические и 
специальные - 17; детские - 2. Литература для школьной библиотеки в 2007-
2008 учебном году приобреталась: 

- за наличный расчёт с книготорговыми организациями г. Борисоглебска, 
 г. Воронежа; 

- подарки от Министерства Образования РФ; спонсоров-родителей; 
учащихся; 

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая 
документация: 

- книга суммарного учёта библиотечного фонда; 
- инвентарные книги (4 экз.); папка «Акты»; 
- картотека учёта учебников; 
- тетрадь регистрации учётных карточек библиотечного фонда школьных 
учебников; 

- тетрадь библиотечного фонда школьных учебников (Поступление в 
фонд); 

- тетрадь учебников (учёт-перечень), выданных для начальной школы; 
- папка учёта учебников школы (перечень учебников по классам с 
указанием стоимости комплекта учебников в школе); 

- тетрадь учёта приёма товарных чеков и квитанций; 
- картотека периодических изданий; 
- тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянной; 
- тетрадь личного учёта выдачи энциклопедий, методической и 
художественной литературы для читального зала; 

- читательские формуляры. 
Записи в документах производятся регулярно и своевременно. 
Режим сохранности фонда библиотеки соблюдается. В библиотеке имеется 
штамп. Постоянно ведётся картотека новых поступлений. Продолжается 
работа по составлению электронного каталога (записано уже 680 книг). 
Работа по составлению электронного каталога будет продолжена в новом 
учебном году. Большое внимание в библиотеке уделяется эстетичному 
оформлению читального зала, в том числе озеленению комнатными 
растениями. Своевременно закупаются необходимые для работы библиотеки 
канцтовары (ручки, скотч, клей и т.д.) и тетради, карточки для документации. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
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- обеспечение учебно-воспитательного процесса МОУ СОШ №10 и 
самообразования обучающихся путём библиотечного и информационного 
обслуживания; 

- содействие педагогическому коллективу школы в развитии и 
воспитанию обучающихся; 

- привлечение каждого учащегося школы к систематическому чтению с 
целью успешного изучения учебных предметов, развитии речи и 
мышления, познавательных интересов и способностей; 

- привитие к любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 
отношения к печатным изданиям; 

- формирование у учащихся информационной культуры, умения и 
навыков независимого пользователя; 

- содействие повышению научно-методического, педагогического 
мастерства работников школы. 

Читатели библиотеки МОУ СОШ №10 получают во временное пользование 
печатные издания из фонда библиотеки, пользуются справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 
мероприятиях, проводимых библиотекой. 
Книговыдача за 2007-2008 год составила: 5680 уч. 
Библиотекой за 2007-2008 учебный год были организованы следующие 
книжные выставки: 

1. 100 лет со дня рождения Астрид Лидгреи. 
2. 16 сентября - Международный день мира. 
3. Наша Родина и современный мир. 
4. Россия - Родина моя! 
5. Мы и наши права. 
6. Государственная символика России. 
7. Воинская слава России. 
8. Воронежские поэты. 
9. В.А.Жуковский - к 225-летию со дня рождения. 
10. Вместе с книгой мы растём. 
11. 110 лет Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки». 
12. 80 лет В.Бианки «Лесная газета» 
13. 135 лет со дня рождения М.М.Пришвина. 
14. 135 лет Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней». 
15. Спортивная держава юных. 
16. Спорт и жизнь. 
17. Береги своё здоровье смолоду! (ко Всемирному дню здоровья) 
18. Пусть всегда будет мама! 
19. 70 лет со дня рождения В.Высоцкого. 
20. 27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944). 
21. 75 лет издательству «Детская литература».  
22. «Телеграмма сквозь века» (к 80-летию со дня рождения 
В.Д.Берестова). 

23. «Певунья-мятежница»(Литературное творчество М.И. Цветаевой). 
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24. Путешествие капли воды. (Реки нашей Родины: Волга, Нева, Москва-
река, Енисей, Лена, и др.) 

25. Мои любимые книжки (к Международному дню детской книги). 
26. Комнатные растения в школе и дома. 
27. Птицы - наши пернатые друзья. 
28. 75 леи со дня основания серии «Жизнь Замечательных Людей» 
29.     «Каждая моя книга - это поездка» (К Г.Паустовский) 
30. 210 лет со дня рождения Генриха Гей      не (1797-1856 гг.). 
31. 340 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745 гг.). 
32. 170 лет X.К.Андерсен «Новое платье короля». 
33. Мир добра и истины в словаре В.И.Даля. 
34. Книги-Юбиляры 2008 года. 
35. 140 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936 гг.). 
36. 195 лет со дня рождения И.А.Гончарова (1812-1891 гг.). 
37. Добрый мир сказок К.И.Чуковского («Мойдодыр», «Муха-
Цокотуха», «Тараканище» - 85 лет). 

38. 380 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703 гг.). 
39. Книги - юбиляры 2007 года. 
40. Поэт и художник М.В .Ломоносов (1711-1765 гг.). 
41.  «И лягушка может сделать человека известным» М.Твен (1835- 
1910 гг.). 
42. Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826-1889 гг.). 
43. Тема праведничества в творчестве Н.С.Лескова. 
44. 140 лет Ф.И.Достоевский «Преступление и наказание». 
45.     «Во власти моря...» А.С.Новиков-Прибой. 
46. 80 лет А.Р.Беляев «Человек - амфибия». 
47. 160 лет Ф.И.Достоевский «Белые ночи» (1848). 
48. 65 лет А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
49. 80 лет В.В.Маяковский «Кем быть?» (1928). 
50. 175 лет А.С.Пушкин «Евгений Онегин». 
51. 165 лет Н.В.Гоголь «Мёртвые души» (1842). 
52. 85 лет А.Грин «Алые паруса» (1922). 
53. 110 лет Э.Л.Войнич «Овод» (1897). 
54.   В гостях у С.Я Маршака «Рассказ о неизвестном герое» (70 лет); 
«Почта» - 80 лет. 
55. 55 лет Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (1952). 
56. 105 лет А.К.Дойл «Собака Баскрвилей» (1902). 
57. 170 лет Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837). 
58. 155 лет Толстой Л.Н. «Детство» (1852). 
59. 135 лет Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872). 
60. 35 лет Т.И.Александрова «Домовёнок Кузька» (1972).   , 
61. 160 лет И.С.Тургенев «Записки охотника» (1847). 
62. 155 лет И.С.Тургенев «Муму» (1852). 
63. 120 лет А.П.Чехов «Каштанка» (1887). 
64. 110 лет со дня открытия Государственного Русского музея. 
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65. Московский Кремль XVII в. (к Международному дню памятников и 
исторических мест- 18 апреля). 

66. «Как устроен телескоп?» (к Всемирному дню авиации и 
космонавтики - 12 апреля) 

67. 100 великих музеев (к Международному дню музеев - 18 мая). 
68. Литературный памятник древней Руси (935 лет Первому 

«Изборнику Святослава») (1073). 
69. «Книга - это могучее оружие» (90 лет со дня основания Российской 
книжной палаты)(1917). 

70. «Главное - воспитать любовь к чтению!» (ко Международному дню 
семьи - 15 мая). 

71. Книги о ВОВ (ко дню Победы - 9 мая). 
72. Дайте планете шанс! (ко Всемирному дню окружающей среды - 5 
июня). 

73. «Мои звери» (145 лет со дня рождения В.Л.Дурова, 
дрессировщика и писателя)(1863-1934 гг.). 
74. 24 мая - День славянской письменности и культуры. 
75. 525 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Саши), итальянского 
художника(1483-1520 гг.). 
В течение 2007-2008 учебного года библиотека регулярно проводила 

библиотечные уроки для младших школьников, учащихся 5-10 классов и 
групп продлённого дня: 
1 .Знакомство с библиотекой школы. 
2.«Твоя любимая книга» 
3.«Твои первые энциклопедии» 
4.Структура книги. Правила пользования книгой. 
5.Правила работы с книгой в читальном зале. Подготовка докладов и 
сообщений. 
6. Периодика для младших школьников. 
7.«Как хорошо уметь читать!» (к Международному дню чтения). 
8. Как появилась книга? 
9. «Мои верные друзья» (о русских и зарубежных сказках). 
10. Астрид Линдгрен - 100 лет со дня рождения (творчество 
А.Линдгрен). 
11. Государственная символика России. 
12.«Слава воинам России!»(виды войск российской армии). 
13. «Спорт и мы. Физкультура для школьников». 
14. Комнатные растения и как за ними нужно ухаживать. 
15. «Птицы - наши пернатые друзья». 
16.Наша Родина в произведениях изобразительного искусства (И.Левитан, 
«Озеро.Русь»; Н.Дубовский, «Родина»; Б.Пархунов «В Кремле»; К.Юон 
«Весенний солнечный день». ). 
17.Русское народное творчество в декоративно — прикладном искусстве 
(Хохлома, городецкая роспись, дымковская игрушка, жостовская роспись). 
Виды изобразительного искусства. 
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18.«След на бумаге» (история создания чернил для письма на Руси). 
19. «Для чего нам нужна физкультура?» (ко Всемирному дню здоровья - 7 
апреля). 
20.«Планеты Солнечной системы. Космическое будущее человечества» 
21.«Про Луну и про ракету. Как устроен телескоп?» (ко Всемирному дню 
авиации и космонавтики - 12 апреля). 
22. Путешествие капли воды. (Реки нашей Родины: Волга, Нева, Москва-   
река, Енисей, Лена, и др.) 

23. «Сказание о Московском Кремле» (к Международному дню памятников и 
исторических мест - 18 апреля). 

24. «Мои любимые книжки» (к Международному дню детской книги -2 
апреля). 

25.Как люди жили в старину? (Жизнь и быт горожан Московского государства 
в XVII в.). 
26. «Самовар мой кипит на дубовом столе...» 
27. «Щи да каша...» (особенности русской национальной кухни). 
28. «Вини-Пух и все-все-все» и многое другое (творчество А.А.Милна) 
29.«Путешествие Нильса с дикими гусями» (творчество Сельмы Лагерлёф). 
30. «В.В.Маяковский детям» (творчество В.В.Маяковского для детей: «Конь-
огонь», «Кем быть?», «Майская песенка», и др.). 

31. «Музыкальная гостиная» (беседа о творчестве П.И.Чайковского, 
Д.И.Кабалевского). 

32. «Мы и наши права». 
33. «Пусть всегда будет мама!» (обзор художественных произведений о маме). 
34. «Экологический калейдоскоп» (викторина по растениям и животным 
Воронежской области). 

35. Книги-юбиляры 2008 года (беседа о книгах-юбилярах 2007-2008 учебного 
года). 

36. «Я был в компьютерном городе...» (обзор книг по информатике). 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт о проделанной работе за 2007-
2008 учебный год педагога-

психолога  
МОУ СОШ № 10 Бунтовой Е.В. 
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В 2007-2008 уч. году в МОУ СОШ № 10 работа по психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитатального процесса велась 
по следующим направлениям: 
I.  ДИАГНОСТИКА. 

В сентябре проводилось наблюдение за адаптационным периодом у 
учащихся 1-х классов: групповые скрининги интеллектуального развития и 
эмоционального состояния детей, индивидуальная диагностика учащихся, 
не прошедших её в апреле, тестирование родителей. С сентября по май 
работал коррекционно-развивающий клуб « Росточек». Если в сентябре 
дискомфорт чувствовали 34% учеников 1-х классов, то к концу I четверти - 
18%. Конец года - 5%. В апреле для родителей первоклассников был 
проведено открытое занятие по теме « Развитие внимания и памяти». 

В октябре была проведена диагностика уровня адаптации учащихся 5-х 
классов в связи с переходом в среднее звено обучения: посещение уроков, 
тестирование (мотивация, тревожность, социометрия). Анализ результатов 
озвучен на малом педсовете для учителей и классных руководителей 5-х 
классов. 

В течение всего учебного года было организовано психолого-
педагогическое сопровождение учащихся 9-х и 11-х классов к ЕГЭ и ЕМЭ. 
В сентябре-октябре исследование типа нервной системы (Теппинг-тест), 
уровня ситуативной и личностной тревожности (опросник Спилбергера). В 
ноябре снимался показатель ситуативной тревожности накануне 
контрольной работы; в 11-х классах - перед пробным ЕГЭ и итоговой 
аттестацией. 

Было проведено тестирование уровней тревожности и эмоционального 
выгорания учителей школы. Уровень эмоционального выгорания 
педколлектива: высокий- 36%, средний- 56%, низкий- 8%. 

С декабря по май в 9-х классах прочитан элективный курс «Я и моя 
профессия». Результат: оказана помощь в решении проблемы 
профессионального выбора каждому девятикласснику. С декабря по май в  
9-х классах были проведены занятия « Искусство жить в ладу с собой и 
миром». Итог: повышение информированности учащихся, интереса к 
психологии, открытие своего «Я», снижение уровня тревожности, 
повышение толерантности и коммуникабельности. 

В январе-марте проведено профтестирование учащихся 11-х классов: 
тесты ДЦО, карта интересов и т.д. Анализ результатов и рекомендации 
прозвучали на классных часах и родительских собраниях. 

В январе-феврале организована диагностика психологической 
готовности детей 6-7 лет к школьному обучению (Методика Н. Семаго « 
Психолого-педагогическая оценка готовности ребёнка к началу школьного 
обучения»): высокий уровень-38 ч., средний-21 ч., низкий-6 ч. 

В марте проведено тестирование учащихся начальных классов по 
выявлению уровня креативности мышления: высокий- 48 уч., средний-136 уч., 
низкий- 42 уч. 
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II.     КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА.  
Наименование 
факультативного 

курса 

Классы в которых 
ведется 
спецкурсы 

Периодичность 
занятий 

Результативность 

Коррекционно - 
развивающий клуб 
«Росточек» 

1-ые классы 1 раз в неделю в 
течение учебного 
года 

Адаптация на 
начало 65%, на 
конец 98% 

Занятия 
«Искусство жить 
в ладу с собой и 
миром» 

9-ые классы декабрь-май Общая 
тревожность 
на начало 48%, 
на конец 9% 

Элективный курс 
«Я и моя 
профессия» 

9-ые классы сентябрь-ноябрь Помощь в выборе 
профессии 

Психологические 
тренинги «Путь к 
успеху» 

11-ые классы один раз в месяц Уровень 
тревожности на 
начало 64%, на 
конец 19% 

 
III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА.  
№ Проблематика обращений 

 
 

Количество обратившихся за консультацией Количество консультаций 

 всего детей родителей педагогов первичных вторичных 

1. Проблемы   
взаимоотношения   
со сверстниками 

21 14 5 2 18 3 

2. Проблемы в 
обучении 

14 7 7 - 14 2 

3. Личностные 
проблемы 

9 6 3 - 9 1 

4. Проблемы    
взаимоотношения    
с родителями 

27 14 8 5 27 5 

5. Проблемы в 
поведении 

16 - 12 4 16 4 

6. Проблемы    
взаимоотношений    
с педагогами 

13 7 6 - 13 1 

7. Проблемы 
употребления 
психоактивных 
веществ 

4 - - 4 4 - 

8. Проблемы 
профориентации 

56 40 8 8 56 12 
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IV. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 
За период учебного года педагогом-психологом 

- был проведён педагогический семинар-мастерская по теме 
«Эмоциональное выгорание педагога»; 

- выступления на общешкольных и классных родительских собраниях: « Как 
подготовить ребёнка к школе?», «Школьная дезадаптация», «Подросток. 
Какой он?», «Тревожность и пути её преодоления», «Как подготовиться к 
экзаменам и сберечь здоровье»; 

- выступления на родительском собрании в детском саду № 21 по теме 
«Психологические особенности детей предшкольного периода»; 
- выступление на третьих областных педагогических чтениях на тему: «Основные 
проблемы коррекционно-развивающего обучения и воспитания» 29 марта 
2008года. 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы социального 
педагога 2007-2008 учебный год. 
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От социального педагога ждут индивидуальной помощи ребенку, семье 
в преодолении психологических, педагогических, социальных барьеров, 
мешающих успешной деятельности и самореализации учащихся. 

Ежегодно в сентябре социальный педагог анализирует контингент 
детей, их семьи и составляет паспорт школы. 
Категория 2006-2007 2007-2008 
Всего детей 635 640 
Полные семьи (дет.) 383 383 
Неполные семьи (дет.) 252 257 
Неблагополучные  3 2 
Подопечные 6 6 
Трудные 2 1 
 Из его содержания видно, что количество детей в школе уменьшается, но 
работа продолжает вестись по всем направлениям.  
Большая часть времени уделяется работе с трудными детьми и 
неблагополучными семьями. Благодаря этому количество неблагополучных 
семей и трудных подростков уменьшилось. 

1. Были посещены неблагополучные семьи: Полянские, Поповы, 
Парамоновы. 

2. Вызывалась  в школу для беседы семья Пилюгиных. Эта семья была 
весь год на контроле школы. 

3. На совет по профилактике были вызваны учащиеся 8 класса, 
пропускающие уроки без уважительной причины: Щербинин, Гуров, 
Илларионов, Хантова, Поленов. 

4. Поставлен на школьный учет ученик 9 «В» Кульков И. (задержан в 
нетрезвом виде, административная отвтственность). 

5. В сентябре и в апреле прошли акции «Всеобуч», «Подросток», 
месячник по профилактике социального сиротства, где были 
выявлены дети, нуждающиеся в помощи государства и 
неблагополучные семьи, в которых детям не уделяется должного 
внимания, нарушаются  их права (семья Арапи, Качевских). 

6. Велось наблюдение за условиями жизни и воспитания детей под 
опекой. Двое подопечных являются выпускниками 9 класса, они 
продолжат обучение в БДТ (Юрина К, Таранова Ю.). 

7. Составлены акты по сохранности жилища несовершеннолетних, 
находящихся в интернатных учреждениях (Филатовы, Кулачковы, 
Рубцовы, Гайсины). 

8. Написан акт на  усыновление несовершеннолетнего Трушникова А., 
акт на право пользования жилым помещением Дюковой А. 

9. Питанием от школы обеспечены 78 человек из малообеспеченных 
семей. 

10. Новогодними подарками от школы обеспечены 50 человек, от Собеса 
– 10 человек, поездка на Губернаторскую ёлку – 4 чел., направлены от 
Собеса в санаторий – 3 чел. 
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11. Была проведена акция «Милосердие». Помощь оказана Ульяновской 
школе. 

12. В течение всего года был тесный контакт с инспекцией по делам 
несовершеннолетних. Совместно с инспектором велись 
разъяснительные беседы с учащимися, нарушившими школьный 
режим работы (Шишин И., Алексикова (10 кл), Юрина (9 кл)). 

13. В январе прошла декада правовых знаний. Итог декады: 
-  в 4 классе – конкурс рисунков «Моё счастливое детство»; 
-  5-7 кл. – конкурс рисунков по статьям Декларации прав ребёнка; 
-  8 кл. – игра «Объектив-шоу» по статьям Конвенции по правам ребенка; 
-  9-11 кл. – встреча с правоохранительными органами. 
14. Оформление паспортов – 10 чел. 
15. Проводилась работа по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
(совместно с центром профилактики наркомании было проведено 
анкетирование среди учащихся 10 кл.), а также мероприятия, 
направленные на профилактику табакокурения, употребления алкоголя. 
16. Выступление на общешкольном родительском собрании «В семье 
первоклассник». 
17. Школа приняла участие в конкурсе «Материнская доблесть». Были 
награждены многодетные семьи Ясаковы и Жихаревы. 
18. Участвовали во Всероссийском конкурсе творческих работ детей-
сирот «Моя семья» (в номинации «Стих» - Иванова Н., 6 кл.). 
19. Был проведен открытый семинар для социальных педагогов, 
психологов и заместителей директоров по ВР «Профилактика 
асоциальных проявлений  в подростковой среде» 
20. Постоянно повышала свою квалификацию и профессионализм: 
- посещала семинары; 
- работа и ведение документации; 
- изучение журналов, статей, законов. 
 
Цели и задачи социального педагога на следующий год: 

1) Создание благоприятной среды в учебном заведении. 
2) Решение личностных проблем учащихся, родителей 
педагогических работников. 

3) Установление широких контактов с социальным окружением. 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы за 2007-2008 
учебный год детской организации  

«Радуга».
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д/О: 
-название: детская организация «РАДУГА»; 
-количество членов Д/о: на 10.09. 07. - 119 чел; 

на 10.01.08.-123 чел. 
- количество членов актива: 18 чел.: 

-график встреч с клубами, командирами отрядов, советом Д/о: 
-заседание совета - 1 раз в месяц (пятница, 8 ур.): 
-совет командиров - 1 раз в 2 недели (вторник. 8 ур.): 
-совет отрядов - по необходимости: 
-обучение актива - 1 раз в 2 недели (среда, 7или 8 ур.); 
-сбор актива - по необходимости: 
-работа клуба «Лидер 21 века» - 1 раз в 2 недели (понедельник, 7 
ур.); 

-работа клуба «Игра и творчество» - 1 раз в 2 недели (среда, 7 ур.). -знаки 
отличия: именные бейджи с эмблемой Д/о, шарфики, эмблема, штандарт. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ Д/О: 
«Лидер», «Игра - дело серьезное»,   « САМИ», «Моя организация». «Доброе 
сердце». 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ Д/О: 
-достижение цели Д/о: в связи с тем, что цель программы Д/о «РАДУГА» - 
создание условий для социального становления и развития качеств 
личности каждого члена Д/о «Радуга» через организацию познавательной, 
преобразовательной, развивающей, целостно-ориентационной. 
коммуникативной деятельности Д/о - поставлена на 2 года (2006-2008 гг.). 
она еще не достигнута, но на данный момент за истекший период времени 
были созданы оптимальные условия для достижения цели. Подтверждением 
этому служат результаты работы Д/о за 2007-2008 гг.; 
-решение задач Д/о: Д/о стремится приблизиться к выполнению задач с 
помощью различных форм работы, поэтому была продолжена работа, 
начатая в прошлом году, например, для совершенствования органов 
самоуправления в качестве эксперимента в 2006-2007 гг. были введены 
среди советников министры, отвечающие за определенный род 
деятельности в Д/о. Этот вид работы уже приносит свои плоды: в Д/о 
упорядочилась смена поручений, почти налажена система контроля работы 
(командиры отрядов на совете командиров рассказывают о проделанном за 
2 недели); для обучения игровым технологиям большего количества членов 
Д/о продолжена работа в клубе «Игра и творчество»; для обучения 
представителей «Радуги» основам проектной деятельности в клубы 
включены занятия по фандрайзингу и социальному проектированию; для 
поддержания инициативы подростков проводится коллективное 
планирование, дела с учетом предложений, интересов детей... 
-участие в городских делах: 
участие в делах СДО: 

• Д/о участвовала в городской осенней школе актива; 
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• Д/о участвовала в заочной школе лидера: 
• в фестивале «Юнпресс» «Радуга» заняла 2 место в конкурсе стенгазет;  
участие в городских делах: 

• участвуя в 3 городском конкурсе социальных проектов, «Радуга» 
получила гранд в размере 5 500 руб.; 

• участие в конкурсе «Мисс Весна-2008» - лауреат; 
• участие в конкурсе художественной фотографии «Папа, мама, я – 
дружная семья»; 

• участие в танцевальном марафоне в рамках празднования Дня 
детских объединений; 

• участие в конкурсе «Лидер XXI века» (3 номинации). 
участие в делах Воронежской области. 

• заочной     школе     лидера     Воронежской     региональной 
общественной организации «Содружество детских организаций»;  

• Воронежский конкурс валентинок; 
• Воронежский конкурс «Наши друзья – животные»; 
• Воронежский конкурс «Дети рисуют победу». 

-количество детей, задействованных в мероприятиях школы, Д/о: в 
результате проведенных детской организацией дел на 10.01.08г. 
задействовано 81% представителей Д/о - это те дети, которые приняли 
участие в делах Д/о хотя бы единожды. 
Примерно 35% подростков Д/о были задействованы в мероприятиях 

школы (оформление праздников, выпуск поздравительных плакатов, 
оказание помощи при проведении школьных мероприятий...) 
4.   ДЕЛА Д/О: 
-какие дела были запланированы на 2007-2008 гг.?  

• Коллективное планирование работы Д/о на 2007-2008 гг.; 
• Знакомство с отрядами 5-х классов; 
• Общий сбор Д/о «Радуга»; 
• Поздравительный десант ко Дню учителя; 
• Игра на местности «Радужная Галактика»; 
• КТД «За все тебя благодарю», в рамках которого, конкурс чтецов, 
концерт для мам; 

•  Мастер-класс по фандрайзингу «На пути к совершенству»; 
• Спортивная игра «Эстафета дружбы»; 
• Конкурс снежинок и открыток среди 1-4 кл.; 
• КТД «Новогодний бомонд»; 
• Акция «Забота» (для детей школы-интерната); 
• Выпуск поздравительных плакатов ко Дню учителя, к Новому году; 
• Шефство (вожатство)  5-8  кл.  над  1-4  кл.  и  группой  продленного 
дня «Надежда»; 

• Оформление летописи Д/о «Радуга»; 
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• Школьная почта к 14 февраля; 
• Конкурс валентинок среди 1-4 кл.; 
• Поздравительный десант к 8 марта; 
• Рейд «Сапоги победы»; 
• Вахта памяти; 
• Праздник СДО – 19 мая. 

-какие из запланированных дел не проведены? 
- в связи  с  плохими  осенними   погодными   условиями   игра  на  
местности   «Радужная Галактика» перенесена на весну 2008 г.; 
- мастер-класс по фандрайзингу «На пути к совершенству» перенесен 
с осенних каникул 2007 г. на весенние каникулы 2008 г. из-за большого 
количества дел Д/о на осенних каникулах; 
-         не приняли участия в танц. фестивале «В движении».  
-какие дела удались, не удались? 

Удалось провести КТД «За все тебя благодарю» для мам 
представителей Д/о. в котором большинство членов «Радуги» смогли так 
или иначе принять участие (в роли оформителей, участников, ведущих, 
помощников, сценаристов, зрителей). Это дело вызвало хороший отклик не 
только у членов Д/о, но и у педагогов, родителей. 

Не удается в полной мере осуществить шефство 5-8 кл. над 1-4 кл. и 
ГПД «Надежда», так как не совпадает время окончания занятий 1-4 кл. с 5-8 
кл. 
-какие дела понравились детям? 

В результате опроса членов Д/о «Радуга» подросткам больше всего 
понравилось КТД «За все тебя благодарю», ведь в нем принимали участие 
представители всех отрядов «Радуги», дети имели возможность выполнять 
несколько ролей, выступить перед своими сверстниками, родителями, 
выразить самые теплые, нежные, сокровенные чувства своим мамам... 

Хорошо провели время и от души повеселились ребята в КТД 
«Новогодний бомонд», в котором были переплетены разные формы работы: 
творческий труд (подготовка оформления, изготовление подарков), 
инсценировка, чаепитие, конкурсы, дискотека. 
-наличие социально значимых дел: 
К социально значимым мы относим: 

• Шефство (вожатство) 5-8 кл. над 1-4 кл. и группой продленного 
дня «Надежда» (оказание помощи классным руководителям в 
проведении внеклассных мероприятий, проведение игр, конкурсов 
для нач. шк.); 

• КТД «За все тебя благодарю» (конкурс чтецов, концерт для мам); 
• Акция «Забота» (сбор и передача настольных игр для детей 
школы-интерната). 

• Рейд «Сапоги Победы»  (изготовление открыток в рамках недели 
творчества для 1-4 кл., посв. Дню Победы); 
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• Весенние дни добра (сбор макулатуры, вещей, книг, игрушек для 
ГПД Ульяновской школы). 

 
5. МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

-методы: беседа (на занятиях клубов, обучениях актива), педагогическое 
требование (при выполнении поручений), общественное мнение (при 
социальном проектировании, организации дел с учетом замечаний анализа 
предыдущих дел Д/о), приучение (проведение экстренных фиктивных 
сборов отрядов, заседаний командиров через систему оповещения), 
соревнование (в конкурсах, организации дел, количественном 
осуществлении идей), поощрение (назначение инструктором Д/о, 
помощником министра, награждение грамотами), убеждение (в значении 
прохождения заочной школы лидера), поручение (в любых делах Д/о), 
анализ дела (любого проведенного дела)... 
-формы: рождение коллектива (образование отрядов среди вновь 
вступивших 5-классников), дискуссия (о значении тех или иных 
предложенных соцпроектов). круглый стол (на заседаниях совета Д/о, 
советах командиров, сборах актива, сборах отрядов), конкурсы (ко Дню 
мамы, на сборе Д/о, в КТД «Новогодний бомонд»...), живая газета 
(поздравительные плакаты к праздникам), описание жизни Д/о 
(информация помещается на стенд Д/о под рубрикой «Вчера. Сегодня. 
Завтра»)), творческий труд (изготовление украшений к КТД «Новогодний 
бомонд), концерт (в рамках КТД «За все тебя благодарю»), исследование 
(опрос членов Д/о о наиболее запомнившемся за 1 полугодие 2007-2008 гг. 
деле)... 
-какие используются методы и формы для привлечения новых членов 
Д/о? 

В связи с тем, что учащиеся среднего звена не только 
разновозрастный коллектив, а еще и подростки с различающимся 
характером, темпераментом, поэтому для детей 5-8 кл. приходится 
применять различные формы и методы для привлечения в ряды «Радуги», 
несмотря на то, что иногда ребята могут быть из одного класса. 

Так используется стимулирование (поздравление с удачно 
организованным или проведенным делом через объявления, на классном 
часе сообщение о вкладе в развитие Д/о), поощрение (награждение на 
общешкольной линейке грамотой), проведение «Радугой» КТД для 5-8 кл., 
самоуправление (назначение министром или помощником министра, 
назначение инструктором Д/о и поздравление перед одноклассниками с 
новым назначением), рассказ (рассказ членов Д/о своим сверстникам, 
друзьям об участии в интересных делах «Радуги»), демонстрация фото 
материалов о работе Д/о, помещенных на стенд «Радуги»... 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО 
-поддержка администрации: администрация выступает в качестве 
наставника, морально поддерживает членов Д/о и вожатую, помогает 
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совместно выявлять «+» и «-» дел Д/о в результате присутствия на 
мероприятиях Д/о. 
Особую поддержку и помощь в реализации дел «Радуги» оказывает 
директор школы Митрофанова Ольга Витальевна и заместитель директора 
по воспитательной работе - Власова Ольга Викторовна; 
-участие классных руководителей в деятельности Д/о: 
ни для кого не секрет, что есть дети, которые учатся не очень хорошо, но 
зато они очень активно участвуют в жизни, например, Д/о. Поэтому 
некоторые классные руководители (Андрейко Н. В.) стараются 
присутствовать на делах «Радуги» для изучения поведения подростков с 
различных сторон при разных условиях и с целью выявления новых 
способностей своих подопечных. Есть учителя (Попова Е. П., Попова Т. И.) 
которые постоянно интересуются, насколько активны их ребята и отряд в 
целом, каких результатов, как представители Д/о. они добились. Такие 
педагоги как Любимова И. В., Попова Т. И. помогают своим отрядцам и 
отрядам выполнять поручения Д/о, оказывают помощь в подготовке того 
или иного дела «Радуги»; 
-взаимодействие с социальными учреждениями: 
для эффективной работы Д/о вожатой приходится обращаться к 
сотрудникам МОУ ДОД «Центр «САМ» (ОМИ, ИМЦ, Досуговый центр, 
городской методкабинет), помогающим подобрать материалы 
практического и теоретического характера, любезно предоставляют 
оформительский материал и аудиозаписи; работники Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Купцова О. В., Загребина О. В, а также 
директор МОУ ДОД «Центр «САМ» Сухорукова Е. А., методист МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» Переладова И. М. постоянно выступают в 
роли консультантов. Все это, безусловно, только положительно повлияло на 
работу Д/о. 

7.РАБОТА АКТИВА 
Актив Д/о насчитывает 18 чел., для которых проводятся занятия 1 раз в 
2 недели. 

Темы занятий обучения актива: 
1. Вводное занятие (Знакомство.  Обсуждение ритуала приветствия, 
прощания. Выбор президента актива). 
2. КТД - не дело, а забота (Понятие, алгоритм, значение) 
3. Формы дел. Формы работы Д/о. 
4. Типы КТД (Трудовые КТД). 
5. Типы КТД (Художественные, познавательные КТД). 
6. Типы КТД (Спортивные, организаторские КТД). 
7. Классификация игр. 
8. Методика организации акций. 
9. Классификация игр по Дж. Родари. 
10. Методика проведения массовых дел. 
11. Основы фандрайзинга. 
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12. Основы социального проектирования. 
13. Итоговое занятие. 

В нашей Д/о актив наряду с представителями клуба «Лидер 21 века», 
клубом «Игра и творчество» выполняет поручения «Радуги» по 
организации и проведению дел Д/о. Так ими была подготовлена конкурсная 
программа для КТД «Новогодний бомонд», кроме того, отряды сами 
составляют сценарии проведения дел в рамках шефства, а вожатая 
выступает в роли консультанта. 

7. ШКОЛЫ АКТИВА 
В плане Д/о не запланированы кустовые ША, т. к. клубы «Радуги» 

являются мини-ША, где подростки получают теоретический материал, 
применение которому они находят в делах Д/о. 

8. НАЛИЧИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В состав органов самоуправления Д/о входят: президент «Радуги» 

(вожатая - по уставу), совет президента (12 чел.), командиры отрядов и их 
заместители (20 чел.), президент актива, президенты клубов (2чел.), 
временные советы дела. 
Для успешного проведения детской организацией дел среди 5-8 кл. актив, 
советы дела «Радуги» тесно сотрудничают с советом отряда (а иногда и 
класса). Совет Д/о стремится к тому, чтобы механизм самоуправления 
«Радуги» был не просто заведен, а работал в полную силу, то есть мог 
наряду с вожатой соуправлять программой Д/о «Радуга». Для этого совет 
дает поручения отрядам, отрядцам, командирам. 
9.ВЫВОДЫ  
-чему научил вожатую этот год? 

Изучив в прошлом году технологию разработки социальных проектов, 
вожатая вместе со своими подопечными довольно успешно разработала 
проект «Глядя в будущее, не забываем о прошлом» по созданию музея Д/о 
«Радуга». Проект получил гранд в размере 5 500 руб. Таким образом у 
вожатой и у членов Д/о есть не только опыт в разработке социального 
проекта, но и стимул к работе и повышению авторитета «Радуги». 

Хочется отметить, что, несмотря на все тяготы подготовки КТД, 
сложность работы одновременно с детьми не только 5-8 классов, но и 1-4 в 
результате шефства, с 9-11 в результате сотрудничества с ОС «Импульс», 
трудностей подведения итогов конкурсов (ведь каждая представленная 
работа заслуживала хорошей отметки), на душе осталось только радостное 
впечатление от удачно проведенных дел и безграничная благодарность 
детям, сопереживавшим и потратившим много сил для осуществления всех 
задумок. 

Работая уже 3 год МОУ СОШ № 10, зная способности и черты 
характера многих ребят, вожатая научилась доверять детям самостоятельно 
организовывать и проводить маленькие дела «Радуги», научилась 
прислушиваться к мнениям и инициативам ребят, научилась учитывать 
желания подростков, реализуя то или иное дело; 
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-какие цели, задачи будут поставлены перед Д/о в будущем? 
Одной из основных задач программы «Радуги» для достижения цели 

будет усовершенствование работы органов самоуправления: проведение 
мастер-классов для совета Д/о, командиров отрядов, министров 
представителями местной власти (работниками Управления культуры, 
спорта и молодежной политики), работниками сферы дополнительного 
образования (МОУ ДОД «Центр «САМ». МОУ СДОД «ЦВР»). 
Во втором полугодии 2007-2008 гг. Д/о планирует провести минимум по 1 
классному часу среди 5-6 кл„ планирует улучшить шефскую работу через 
создание графика шефских связей, проведение 1 ША для учащихся 
начальных классов. 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы  вокальной 
студии «Класс» за 2007-2008 

учебный год. 
Руководитель – Топчий М.Н. 
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На занятиях вокальной студии «Класс» работа направлена на 
развитие творческих способностей учащихся. Подтверждением этого 
являются достижения воспитанников студии: 

-Романова Юля, 1 место на областном конкурсе «Адрес детства - 
Воронежский край», Лауреат 1 степени городского конкурса 
народной песни «Радуга талантов»; 

-Шереметов Никита. 1 место на областном конкурсе «Адрес 
детства - Воронежский край», Лауреат 1 степени городского 
конкурса эстрадной песни «Радуга талантов». 

-Коцага   Виктория.   Лауреат  2   степени   городского   вокального 
конкурса «Радуга талантов». 
-Шереметовы Никита и Валерия. Лауреаты 1 степени городского 
конкурса «Радуга талантов»; 
-Мельничук Анна. Лауреат 2 степени вокального конкурса «Радуга 
талантов»; 
-Мананникова Алина. 1  место на городском конкурсе народной 
песни; 
-Никитин   Евгений   и   Коцага   Виктория.   Лауреаты   3   степени 
конкурса «Радуга талантов»; 
-Старшая группа студии «Класс». Лауреаты 2 степени. 
В 2008 году осуществлён творческий проект «Обыкновенное чудо», 

в котором участвовали учащиеся и учителя. 
Воспитанники вокальной студии «Класс» постоянные участники 

городских концертов, всех школьных праздников и мероприятий, таких как 
День Знаний, День Учителя, Новый Год, 8 Марта, Вечер встречи с 
выпускниками, Благотворительный марафон, Последние звонки и 
Выпускные вечера. 
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 

Отчёт о проделанной работе за 2007-
2008 учебный год хореографической 

студии «Надежда». 
 Руководитель Малинченко С. В. 
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Воспитанники студии начали свой учебный год с поездки в спортивный 
лагерь, располагающийся на базе пансионата им. Дзержинского.   Сборы длились 
две недели с 2 по 15 августа. Ребята совмещали отдых и восстановление 
физической формы после летнего перерыва, готовясь к новому танцевальному 
сезону. 

С 16 августа старшая группа ТСК «Надежда» начала подготовку 
концертной программы для поездки в Германию. 

С 31 августа по 12 сентября ансамбль «Надежда» посетил города Германии 
по проекту обмена творческими делегациями, где завоевал признание немецких 
зрителей. 

За год ансамбль принял участие во всех мероприятиях, проводимых 
городским отделом культуры и отделом образования. Три месяца воспитанники 
студии вместе с педагогами школы работали над новым музыкально - 
танцевальным проектом «Обыкновенное чудо», состоявшимся в школе 7 марта 
2008 года. 

Клуб самостоятельно провёл два семинара под названием -«Современные 
тенденции латиноамериканских танцев» на, которые приглашались лучшие 
педагоги Москвы. 

Малинченко София Вячеславовна посетила два конгресса, проводимые 
Федерацией танцевального спорта России. 

Танцевальные пары клуба за год приняли участие в 20-ти турнирах, 
проходящих в разных городах России, в которых танцоры становились 
финалистами и призёрами соревнований. Самой значимой наградой стал кубок 
Русского радио г. Урюпинск завоевали его Иван Попов и Евгения Какорина. 

В конце марта коллектив получил почётное приглашение поучаствовать в 
церемонии открытия фестиваля «Танцующий город», проходившей в театре 
оперы и балета города Воронеж. Ансамбль исполнял новую постановку 
«Покорители морей», за которую получил звание лауреата - 1 степени на 
городском смотре - конкурсе «Радуга талантов». 

С номером «Покорители морей» ТСК «Надежда» стал лауреатом областного 
конкурса концертных программ «Адрес детства - Воронежский край». 

22 мая в театре им. Н. Г. Чернышевского прошёл сольный концерт ТСК 
«Надежда», которым ансамбль защищался название «Образцовый детский 
коллектив», посвященный 10-летию образования ансамбля.
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Приложение 
МОУ Борисоглебская СОШ № 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт о работе школьного музея 
«Оберег» за 2007-2008 учебный год.
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Работа музея была сосредоточена на дальнейшей реализации 
программы деятельности музея, утвержденной в 2005 году, а также на 
выполнении воспитательной концепции образовательных учреждений 
Воронежской области. 

Музей принимал участие в смотре школьных музеев, занял I место в 
Борисоглебском округе. 

Основная форма работы – проведение экскурсий. В 2007-2008 уч. 
году школьный музей посещали не только учащиеся школы № 10, но и 
представители других учебных  заведений (школа № 1, студенты БГПИ, 
учителя истории и обществознания школ Борисоглебского округа, 
участники городских семинаров). 

 На базе музея проводились различные внеклассные мероприятия – 
классные часы (6 «А» и 10 «Б»), встреча с воинами-интернационалистами (9 
кл. «В моей душе болит Афганистан»). 

С использованием фондов музея проводились уроки технологии 
(Алексеева А.В.), истории (Нагибина Н.П. – «Освобождение Воронежа. 
Острогожско-Россошанская операция»). Собранный в музее материал 
использовался при подготовке исследовательских работ для участия в 
краеведческих конференциях, историко-литературных чтениях. 


