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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Учебный план  

 
Пояснительная записка к учебному плану   

муниципального образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

  на 2011 – 2012 учебный год  
 

I. Общие положения 

Учебный план МОУ «СОШ № 4» является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных  учебных предметов, 
максимальный объем учебной нагрузки учащихся на каждый год обучения. 

1. Учебный план на 2011-2012  учебный год составлен в соответствии с Федеральным Базисным 
учебным планом (приказ № 1312 от 09.03.2004 г.), постановлением  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования РФ от 03.06.2011 г.  № 
1994 «О внесении изменений  в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ 
от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 
 
2. Режим работы МОУ «СОШ № 4» 
 

2.1. На ступени начального образования: 
− продолжительность учебного года  в 1-ом классе 33 учебные недели (в феврале 

дополнительные недельные каникулы),  во 2-4 классах -34 учебных недели; 
− продолжительность учебной недели- 5 дней; 
− продолжительность  урока в 1-х  классах в сентябре-октябре – 3 урока  по 35 минут; в 

ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь – май - 4 урока по 45 минут 
каждый), во 2-4х классах – не более 5 уроков по 45 минут; 

− в 1-х классах в середине учебного дня организована динамическая  пауза на свежем 
воздухе продолжительностью  40 минут; 

 
2.2. На ступенях среднего основного и полного общего образования: 

− Продолжительность учебного года – 35 недель; 
− Продолжительность учебной недели – 5 дней; 
− Продолжительность урока – 45 минут. 

 
3. Не менее 10 процентов учебного времени отводится на региональный компонент, который 
реализуется  

− на ступени начального общего образования на основе методического комплекта «Морянка» за 
счёт классных часов, органично  интегрируется с уроками литературного чтения, технологии, 
русского языка, музыки и окружающего мира;  

− на ступенях основного общего и среднего полного общего образования реализуется через 
такие учебные предметы федерального компонента как литература, иностранный язык, 
история, обществознание, география, биология, химия, физика, искусство, технология, 
физическая культура. 

 
 
 
 



II. Начальное общее образование 
 

Учебный план начальной школы ориентирован на 4 года обучения. 
Изучение регионального компонента  ведётся  на основе методического комплекта «Морянка» 

за счёт классных часов, органично  интегрируется с уроками литературного чтения, технологии, 
русского языка, музыки и окружающего мира; 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса (2а, 3а,4а).  При проведении 
учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на две группы  в 4а 
классе, где преподаются немецкий и английский языки;  

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 классах в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология»; 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами физической культуры с целью 
увеличения двигательной активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья 
обучающихся, развития физических качеств. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные 
национальными видами спорта, играми и традициями народов России. 

Обучение в начальной школе ведётся по следующим УМК: 
− 2а класс  «Гармония»; 
− 3а класс  «Школа России»; 
− 4а класс   «Гармония» 

Обязательная часть учебного плана  для 1 класса включает в себя состав и структуру 
обязательных  предметных областей и учебных предметов: 

 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Русский язык Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности 

Литературное 
чтение 

Английский 
язык 

2 Математика и 

информатика Математика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического  мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

3 Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному  пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности,  целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 



4 Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных  представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

5 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

Изобразительное 
искусство 

6 Технология 

технология 

Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Основное общее образование 
Учебный план средней школы ориентирован на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы). 
Учебная нагрузка учащихся не превышает максимальную и не является меньше минимальной. 

Нагрузка учителей определяется данным учебным планом. Учебный план подлежит полному 
финансированию по итоговой нагрузке учащихся. 
1. Учебные часы, отведенные на предмет «Искусство» используются на изучение: 

− Предмет «ИЗО» в 8 классе, 
− Предмет «МХК» в 9 классе. 

2. Учебный предмет «Математика» в 7-9х классах представлен предметами «Алгебра» и 
«Геометрия». 

3. Учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами физической культуры. 
4. Для освоения учебных предметов «Иностранный язык» и «Технология» классы делятся на 2 

группы. 
Часы компонента образовательного учреждения распределены  следующим образом:  

1) в 5а классе: 
-1 час на литературу, что соответствует реализуемой программе «Литература 5-9 кл.», автор 
В.Я.Коровина; 
-1 час на введение предмета информатика в соответствии с программой «Информатика. 5 
кл.», автор Босова Л.Л. Введение данного предмета позволит реализовать непрерывный курс 
информатики, сделать его сквозной линией школьного образования, что непосредственно 
отвечает задачам информатизации образования.  

2) в 6 классе: 
-1 час на изучение географии, что соответствует реализуемой программе под редакцией И.В. 
Душиной «География 6-9 кл.»; 

-1 час на изучение биологии, что соответствует реализуемой программе для 
общеобразовательных школ «Биология, 5-11 кл.» 

3) в 7 классе: 
        -1 час на введение предмета черчение, что соответствует реализуемой программе «Черчение», 
авторы А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский, В.А.Гербер, М.М.Селиверстов; 
        -1  час добавлен на изучение предмета русский язык в соответствии с программой «Русский 
язык 5-9 классы», авторы Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов и др. в связи с возрастающей ролью 
русского языка и обязательности экзамена по этому предмету. 
4) в 8 классе: 
        -1 час на изучение черчения, что соответствует реализуемой программе «Черчение», авторы 
А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский, В.А.Гербер, М.М.Селиверстов, 
       - 1 час на введение предмета МХК, что соответствует реализуемой программе «Мировая 
художественная культура 5-11 кл.», автор Г.И. Данилова 
5)  в 9 классе: 
       - 1 час на предмет ОБЖ, что соответствует реализуемой программе «ОБЖ. Программа для 
общеобразовательных учреждений.5-11 кл.», автор В.Н.Латчук, 
        - 2 часа на элективные курсы. 
 

Предмет Наименование элективных курсов Количество часов 

Алгебра «Работа с КИМ» 34 

Русский язык «Основы делового общения» 17 

«Успешно пишем сочинение» 17 

ОБЖ «Мое здоровье в моих руках» 18 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV. Среднее (полное) общее образование 
 
Учебный план старшей школы ориентирован на 2 года обучения (10-11 классы). 
Учебная нагрузка учащихся не превышает максимальную и не является меньше минимальной. 

Нагрузка учителей определяется данным учебным планом. Учебный план подлежит полному 
финансированию по итоговой нагрузке учащихся. 

Учебный план рассчитан на универсальное профильное обучение. 
Учебный предмет «Математика» в 10-11х классах представлен предметами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 
Учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами физической культуры. 
Для освоения учебных предметов «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» классы 

делятся на 2 группы. 
На изучение предмета экономика определен 1 час регионального компонента.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены  следующим образом:  
- 1час – на изучение предмета «Алгебра и начала анализа», что соответствует реализуемой 

программе. Программа составлена с учетом подготовки учащихся к ЕГЭ; 
- 8 часов – на элективные предметы, учебные практики, проекты, исследовательскую 

деятельность. 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка для каждого учащегося составляет не более 34 

часов в неделю. Обязательная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет 29 часов. На 
выбор элективных предметов выделено не более 5 часов для каждого учащегося. 

 
Планируются элективные курсы по следующим предметам: 
 

Предмет Наименование элективных курсов Количество 

часов 

Класс 

Русский язык  «Успешно пишем сочинение» 17 10 

«Говорим просто и ясно» 17 10 

«Умейте владеть словом» 35 11 

Алгебра  «Иду на экзамен: за страницами 

школьного учебника» 

35 10 

«Функционально-графический 

подход к решению задач с 

параметрами и модулями» 

34 11 

«Математика: подготовка  к ЕГЭ» 34 11 

Информатика  «Флэш-анимация» 16 11 

Обществознание  «Обществознание. Интенсивный 

курс подготовки к ЕГЭ» 

16 11 

Физика  «Решение задач повышенной 

сложности. Часть С на ЕГЭ по 

физике» 

16 10 

 
 
 
 
 

 
 



V. Специальные (коррекционные) классы VII вида 
 

Учебный план для специальных (коррекционных) классов разработан на основе Федерального 
базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 
(утверждённого приказом МО РФ от 10.04.2002 № 2 9/206 5-п) и составлен на основе 
действующего сборника «Программы  для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-
развивающее обучение», сост. Л.А.Вохмянина, Москва, «Дрофа», 2000г. 

Используется УМК «Школа России», предметные  рабочие программы учителей  и 
тематическое планирование  содержания обучения адаптированы на учащихся данных классов.  

Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида составлен с учетом  решения 
двух основных задач: 

  сформировать основы функциональной грамотности, основные умения и навыки учения и 
общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре; 

 максимально  скорригировать отставание в развитии  обучающихся, ликвидируя пробелы в 
знаниях, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 
недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 
регуляции поведения и др. 

Коррекционные групповые и индивидуальные занятия проводятся в целях более успешного 
продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического 
развития, а также ликвидации имеющихся или для предупреждения возможных пробелов в 
знаниях. Занятия проводит основной учитель. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за пределами максимальной 
нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 
классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 
учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 
занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального содержания   по 

следующим предметам: литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 

трудовая подготовка, музыка, физкультура (для начальных классов), литература, иностранный 

язык, трудовая подготовка, физическая культура (для среднего звена). 

1. Распределение часов занятий по выбору во 2Б, 3Б и 4Б классах: 
− 1 час – на занятия ритмикой. Уроки ритмики способствуют общему разностороннему 
развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую незрелость. У детей развивается 
чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети совершенствуют двигательные 
навыки, у них развивается пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется 
чёткость и точность движений.   Эти занятия создают благоприятные условия для развития 
творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование 
произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в 
упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее 
и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 
− 1 час во 2Б классе отводится на изучение программы «Разговор о правильном питании», 
что способствует воспитанию у детей правильного отношения к своему здоровью через знание 
особенностей рационального питания. 
− час  в 3Б и  4Б классах отводится на изучение программы «Полезные привычки», что 
позволяет  знакомить учащихся с нормами  поведения и учит их правильному образу жизни. 

 
 
 
 



 
2. Распределение часов коррекционных занятий во 2Б, 3Б и 4Б классах: 
− 1 час – на индивидуальные и групповые занятия по пропедевтике предметов  
математического цикла в связи с тем, что у многих обучающихся не сформированы 
элементарные математические представления, им требуется больше времени для отработки 
практических навыков счёта и решения задач.  
− 1 час по пропедевтике предметов  гуманитарного  цикла  включает  в себя  развитие речи  и 
изучение русского языка, что позволит учащимся познакомиться с азами языка и получить 
практические навыки грамотного письма и чтения. 
− 0,5 часа на  индивидуальные и групповые занятия по пропедевтике предметов  естественно-
географического цикла, что позволит расширить  возможности  учащихся в познании 
окружающего мира; 
− 0,5 часа на индивидуальные и групповые занятия по социально-психологической 
поддержке. Эти занятия предусматривают коррекционную работу психолога и социализацию  
учащихся,  которые имеют специфические трудности в обучении. 

 
3. Распределение часов занятий по выбору в 8Б классе: 
 
− 1 час – на предмет «Физкультура»; 
− 1 час – на изучение предмета «ОБЖ»; 
 

4. Распределение часов коррекционных занятий в 8Б классе: 
− 1 час – на пропедевтику знаний по предметам гуманитарного цикла;  
− 1,5 часа – на предметы естественно-географического цикла;  
− 1 час – на пропедевтику знаний  по предметам физико-математического цикла; 
− 0,5 часа – на психологическое сопровождение.  

 
Учебный предмет «Математика» в 8Б классе представлен предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1а   класса МОУ  «СОШ № 4» 
на 2011-2012 учебный год 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НА СТУПЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
(год) 

Филология 
Русский язык 5(165) 
Литературное чтение 4(132) 

Математика и информатика Математика 4(132) 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2(66) 

Искусство 
Музыка 1(33) 
Изобразительное искусство 1(33) 

Технология  Технология 1(33) 
Физическая культура Физическая культура 3(99) 

Итого: 21(693) 
Максимально допустимая учебная нагрузка 21(693) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Итого 

Филология 

Русский язык 5(165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 20 
(675) 

Литературное чтение 4 (132) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 14 
(472) 

Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Математика и 
информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4 (136) 4 (136) 16 
(540) 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - 0,5(17) 0,5(17) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (135) 

Технология  Технология 1(33) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 6 (203) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405)

Итого: 21 
(693) 

23 
(782) 

23 
(782) 

23,5 
(799) 

90,5 
(3056) 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 
(693) 

23 
(782) 

23 
(782) 

23,5 
(799) 

90,5 
(3056) 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2а, 3а и 4а классов  МОУ «СОШ №4» 

на 2011– 2012 учебный год. 

 
 

Перспективный учебный план  
3 – 4 классы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

2а 3а 4а 
Русский язык 5(165) 5(165) 5(165) 
Литературное чтение 4 (136) 3(102) 3(102) 
Английский язык 2(68) 2(68) 2(68) 
Математика 4(136) 4(136) 4(136) 
Окружающий мир 2 (68) 2(68) 2(68) 
Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 
Изобразительное искусство 1(34) 1(34) 1(34) 
Технология 1 (34) 2(68) 2(68) 
Физическая культура 3 (102) 3(102) 3(102) 
Итого: 23(782) 23(782) 23(782) 
Максимально допустимая 
учебная нагрузка 

23(782) 23(782) 23(782) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

3 класс 4 класс Итого 
Русский язык 5(165) 5(165) 10(330) 
Литературное чтение 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Математика 4 (136) 4 (136) 8 (272) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Музыка 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Технология 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Итого: 23 (782) 23 (782) 46(1564) 
Максимально допустимая 
учебная нагрузка 

23 (782) 23 (782) 46(1564) 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9-х классов МОУ «СОШ № 4» 
на 2011– 2012 учебный год. 

 
Класс 5А 6А 7А 8А 9А 
Количество учащихся 25 30 34 25 25 
Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 
Русский язык 6 (210) 6 (210) 5 (175) 3 (105) 2 (70) 
Литература 3 (105) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 
Иностранный язык 3/3 

(105) 
3/3 

(105) 
3/3 

(105) 
3/3 

(105) 
3/3 

(105) 
Математика 5 (175) 5 (175)    
Алгебра   3 (105) 3 (105) 3 (105) 
Геометрия   2 (70) 2 (70) 2 (70) 
Информатика    1/ 1(35) 2/2 (70) 
История 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 
Обществознание   1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 
География  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 
Природоведение 2 (70)     
Физика   2 (70) 2 (70) 2 (70) 
Химия    2 (70) 2 (70) 
Биология  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 
Музыка 1(35) 1(35) 1(35)   
Черчение   1(35) 1(35)  
ИЗО 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)  

Искусство (МХК)    1(35) 1(35) 
Технология 2/ 2 (70) 2/ 2 (70) 2/ 2 (70) 1/1 (35)  
Физическая культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 
ОБЖ    1(35) 1(35) 
Обязательная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

28 
(980) 

30 
(1050) 

32 
(1120) 

33 
(1115) 

31 
(1085) 

Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент ОУ (пятидневная 
неделя): 
- введение в информатику 
-элективные курсы 

 
 
 
 

1/1(35) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2/2 (70) 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной 
учебной неделе (требования 
СанПин) 

29 
(1015) 

30 
(1050) 

32 
(1120) 

33 
(1115) 

33 
(1115) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный учебный план  
на II ступень основного общего образования 

 
Класс 5 6 7 8 9 Итого 
Учебные предметы Количество часов в неделю (год)  
Русский язык 6 (210) 6 (210) 4 (140) 3 (105) 2 (70) 21 (770) 
Литература 3 (105) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 12 (420) 
Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 15 (420) 
Математика 5 (175) 5 (175)    10 (350) 
Алгебра   3 (105) 3 (105) 3 (105) 9 (315) 
Геометрия   2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 
Информатика    1(35) 2 (70) 3 (105) 
История 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 10 (350) 
Обществознание   1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 4 (140) 
География  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 
Природоведение 2 (70)     2 (70) 
Физика   2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 
Химия    2 (70) 2 (70) 4 (140) 
Биология  1(35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 7 (245) 
Музыка 1(35) 1(35) 1(35)   3 (105) 
Черчение   1(35) 1(35)  2 (70) 
ИЗО 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)  4 (140) 

Искусство (МХК)    1(35) 1(35) 2 (70) 
Технология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35)  7 (245) 
Физическая культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 15 (525) 
ОБЖ    1(35)  1(35) 
Обязательная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

28 
(980) 

30 
(1050) 

31 
(1120) 

33 
(1115) 

31 
(1085) 

 

Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент ОУ (пятидневная 
неделя): 
- введение в информатику 
-элективные курсы 

 
 
 

1 (35) 

 
 
 

1(35) 

 
 
 

1(35) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 (105) 

 
 
 

3 (105) 
3 (105) 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной 
учебной неделе (требования 
СанПин) 

29 
(1015) 

30 
(1050) 

32 
(1120) 

33 
(1115) 

33 
(1115) 

157 
(5495) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 - 11-го классов МОУ «СОШ № 4» г. Новодвинска 
на 2011– 2012 учебный год. 

 
Класс 10 11 
Количество учащихся 20 28 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (год) I. Федеральный компонент. 
Русский язык 1 (35) 1 (35) 
Литература 3 (105) 3 (105) 
Иностранный язык 3/3 (105) 3/3 (105) 
Алгебра и начала анализа 3 (105) 3 (105) 
Геометрия 2 (70) 2 (70) 
История 2 (70) 2 (70) 
Обществознание  2 (70) 2 (70) 
География 1 (35) 1 (35) 
Физика 2 (70) 2 (70) 
Химия 1 (35) 1 (35) 
Биология 1 (35) 1 (35) 
Физическая культура 3 (105) 3 (105) 
ОБЖ 1 (35) 1 (35) 
Информатика и ИКТ 2/2 (70) 2/2 (70) 
МХК 1 (35) 1 (35) 

                                                        Всего: 28 (980) 28 (980) 
II. Региональный компонент.   
Экономика 1 (35) 1 (35) 

Всего: 29 (1015) 29 (1015) 
III.Компонент образовательного 
учреждения.   

Элективные учебные предметы, учебные 
практики, проекты, исследовательская 
деятельность 

 
 

8/8 (280) 

 
 

8/8 (280) 
Итого: 37 (1295) 37 (1295) 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34  (1190) 34  (1190) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Перспективный учебный план 

на III ступень среднего (полного) общего образования 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) Итого I. Федеральный компонент. 

 10 11  
Русский язык 1 (35) 1 (35) 2 (70) 
Литература 3 (105) 3 (105) 6 (210) 
Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 6 (210) 
Алгебра и начала анализа 3 (105) 3 (105) 6 (210) 
Геометрия 2 (70) 2 (70) 4 (140) 
История 2 (70) 2 (70) 4 (140) 
Обществознание  2 (70) 2 (70) 4 (140) 
География 1 (35) 1 (35) 2 (70) 
Физика 2 (70) 2 (70) 4 (140) 
Химия 1 (35) 1 (35) 2 (70) 
Биология 1 (35) 1 (35) 2 (70) 
Физическая культура 3 (105) 3 (105) 6 (210) 
ОБЖ 1 (35) 1 (35) 2 (70) 
Информатика и ИКТ 2/2 (70) 2/2 (70/70) 4 (140) 
МХК 1 (35) 1 (35) 2 (70) 

                                        Всего: 28 
(980) 

28 
(980) 56 (1960)

II. Региональный компонент.    
Экономика 1 (35) 1 (35)  

Всего: 29 (1015) 29 (1015) 58 (2030)
III.Компонент образовательного 
учреждения.    

Элективные учебные предметы, 
учебные практики, проекты, 
исследовательская деятельность. 

 
 

8/8 (280) 

 
 

8/8 (280) 

 
 

10 (350) 
Итого: 37 (1295) 37 (1295) 74 (2590)

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе. 

 
 

34  (1190) 

 
 

34  (1190) 

 
 

68 (2380)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2б, 3б, 4б и 8б 
специальных  (коррекционных  классов) VII  вида МОУ «СОШ № 4»    

на 2011-2012 г. 
 

 2Б 3Б 4Б 8Б 
1. Образовательные курсы     

Русский язык  4  4  4  4  
Литература 4  4 4  2  
Иностранный язык    2 
Математика 5  5  5   
Алгебра    3  
Геометрия    2  
Информатика    1  
Физика     2  
Биология    2  
География     2  
Химия    3  
История      2  
ИЗО 1   1    1   
Музыка  1   1    1   
Черчение    1  
Физкультура 2   2   2  3  

2. Трудовая подготовка     
       Технология 2   2  2  2  
3. Коррекционная подготовка     
Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи 2 2 2   

Ритмика 1 1  1  
4. Обязательные занятия  по  
выбору     

Разговор о правильном питании 1  - -  
Полезные привычки - 1  1  
ОБЖ    1  
Обязательная нагрузка 
обучающегося 

23  23  23  32  

     
5.Обязательные индивидуальные 
и групповые коррекционные 
занятия 

3 3  3  4  

Пропедевтика  предметов   
гуманитарного  цикла 

1 1 1  1  

Пропедевтика  предметов  
естественно-географического  цикла 

0,5 0,5  0,5  1  

Пропедевтика  предметов   
физико-математического цикла 

1 1  1  1,5  

Психологическое сопровождение  0,5 0,5  0,5  0,5  
 
 
 

 
 
 
 
 



Перспективный учебный план на II ступень основного образования  
 для специальных (коррекционных) классов VII вида  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ито
го 

1. Образовательные 
курсы 

          

Русский язык  4  4  4  4 6  6  5  4 4 41 
Литература 4  4  4  4 2  2  2  2  2  26 
Иностранный язык     2  2  2  2  2  10 
Математика 4 5 5 5 5 5    29 
Алгебра       3 3 3 9 
Геометрия       2  2  2  6 
Информатика     1 1 1 1 1 5 
Природоведение     2      2 
Физика        2  2  2  6 
Биология      2 2  2 2  8 
География       2 2  2 2  8 
Химия        3 2 5 
История       2 2  2 2  2 10 
Обществознание         1 1 
Введение в экономику         1 1 
ИЗО 1 1 1 1  1 1   6 
Черчение        1  1 
Музыка 1 1 1 1      4 
Физкультура 2 2  2 2  2 2  2 3 3 20 
2. Трудовая подготовка           
Технология 2 2  2 2  2 2  2 2  2 18 
3. Коррекционная 
подготовка 

          

Ознакомление с 
окружающим миром и 
развитие речи 

2 2  2 2       8 

Ритмика 1 1 1 1      4 
4. Обязательные 
занятия по выбору 

          

Разговор о правильном 
питании 

 1        1 

Полезные привычки   1 1      2 
ИЗО     1     1 
ОБЖ      1 1 1 1 4 
Музыка и пение     1 1 1   3 
Обязательная нагрузка 
обучающегося 21 23 23 23 26 29 30 32 32 239 

           
5.Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные занятия 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 

Пропедевтика  предметов   
гуманитарного  цикла 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Пропедевтика  предметов 
естественно-
географического  цикла 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 

Пропедевтика  предметов  
физико-математического 
цикла 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 

Психологическое 
сопровождение  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «СОШ №4»  
2011-2012  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

1. Тема работы школы: Эффективная организация образовательного процесса в адаптивной 
школе как средство создания условий для развития и воспитания личности учащихся» 
2. Цель и задачи воспитательной работы 
Цель: Создание условий для  формирования личности учащегося, способной к успешной  
социализации в современном обществе. 
    Задачи воспитательной работы на 2011-2012 учебный год стояли следующие: 

• Развивать  у школьников нравственно- этические нормы жизни, правовую  культуру, 
формировать  правила поведения; 

• Создать условия для развития личности обладающей качествами гражданина –патриота 
России; 

• Воспитывать у учащихся потребность поддерживать свой организм и тело физически  
здоровыми, развитыми, вести здоровый образ жизни; 

• Создать условия для формирования экологического  поведения, обеспечивающее  
      сохранение на Земле природы и человека; 
• Создать условия для воспитания  ответственного отношения к принятию решений, 

подготовке к жизни в обществе и  выбору профессии.; 
• Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. и активизации 

деятельности учащихся; 
• Формировать  у родителей правильное представление о своей роди в воспитании ребенка, о 

необходимости участия в учебно-воспитательном процессе класса и школы 
Взаимодействовать с семьей и другими социальными институтами по вопросам 
воспитания; 

• Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через  
совершенствование системы дополнительного образования;  

• Создать условия  для развития самотворчества и самостоятельности, выявления творческих 
способностей, наклонностей учащихся;  

• Вовлекать  учащихся в разнообразную творческую  деятельность, приобщать  к 
национальным традициям и обычаям 
 

Направления воспитательной работы 
1. НРАВСТВЕННО- ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
3. ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ 

                  РАЗВИТИЕ 
4. ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5. ТРУДОВОЕ , ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
6. САМОУПРАВЛЕНИЕ 
7. СЕМЬЯ  
8. ДОСУГ. 

Приоритетные направления: 
1. Формирование духовно- нравственное мира, гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся; 
2. Формирование здорового образа жизни; 
3. Создание условий для развития ученического самоуправления; 
4. Профилактика асоциального поведения 

Воспитание осуществлялось с помощью: 
- Уроков общеобразовательного цикла; 
- Внеклассной деятельности; 
- Внешкольной деятельности. 

Воспитательная  работа строилась  на следующих уровнях: 
Общешкольная деятельность; 
Работа с классным коллективом; 
Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях; 
Работа со школьным активом; 
Индивидуальная работа с учащимися и их родителями;  



 
3.Организация воспитательной деятельности 

• Воспитательная система социальной направленности 
• Общешкольные воспитательные программы::«Земляки Ломоносова», «Истоки», «Мой 

город» 
• Подпрограммы: по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, по 

профориентации 
 
4. Проведение мероприятий  
Все мероприятия проходили с участием или по инициативе  ученического Совета  школы или при 
содействии Совета дела   
В этом учебном году каждый  месяц проходил   под своим названием:  
Сентябрь- «В здоровом теле- здоровый дух» 
Октябрь- «Ломоносовские версты» 
Ноябрь-« Я живу на земле Ломоносова» 
Декабрь-«Творческая мастерская» 
Январь-« Интеллектуальный экспресс» 
Февраль- «Россия-Родина моя» 
Март-«Мир прекрасного» 
Апрель- «Правовая азбука» 
Май-«Великой Победе посвящается» 
Традиции школы: 

- День Знаний 
- Дни здоровья 
- Совместные мероприятия  учитель-ученик (Спортивные) 
- Неделя отличных оценок 
- Новый год 
- Мисс школы  
- Вахта памяти,9 мая 
- Вечер встречи выпускников 
- Школа-это мы 
- Правовая декада 
- Праздник Последнего звонка  
- Шахматный турнир «Золотая ладья» 
- Шашечный турнир 
- КТД 

Новые традиции: 
- Праздник для ветеранов микрорайона  
- Мисс Красная шапочка (5-7 кл) 
- Мисс Дюймовочка (2-4 кл) 

Наиболее значимыми делами в учебном году были: 
- мероприятия , посвященные жителям микрорайона « Нестареющие сердца» 
- мероприятия , посвященные Дню Победы  
- мероприятия, посвященные  М.В. Ломоносову  
- мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (Круглые 

столы, деловые игры). 
- Рыцарский турнир 
- Мисс школы, Мисс Красная шапочка, Мисс Дюймовочка 
- Встречи с ветеранами ВОВ , локальных войн 
- правовая декада 
- Неделя отличных оценок  
- Родительский патруль совместно с ОДН и КДН 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ПРИЛОЖЕНИЯ №1-4) 

Уровень            Мероприятия Кол-во 
участник

             Результат 

Школьный 

День знаний  1,10, 
11 кл 

 

День здоровья «В здоровом теле-здоров
дух» 2-11 кл 1место-4А, 7А, 10А 

Веселые старты  1 кл Сборная 1 кл 
Конкурс рисунков, фото «Кружатся желт
листья» 28 чел 1м-Перхурова А (2Б), 6

11 кл 
Конкурс чтецов «Осень-пора золотая» 10 чел 1м-Перхурова А (2Б) 
Выставка поделок из природного материала 37 чел 1м-8Б кл, Кочнева 

4А,Мочалова Д-1А 
Акция «Спешите делать добро» 60 чел Соц.приют, Собес 
Посвящение в первоклассники 1 кл  
Конкурс поздравительных газет к Д
учителя» 5-11 кл 1м-5А кл 

Конкурс сочинений «Это доброе имя
Учитель» 6,9,10 кл  

Праздник для пожилых людей микрорайо
«Нестареющие сердца»   

Конкурс «Ломоносовские версты» 1-11 кл 1м-3Б, 6А, 11 кл 
Конкурс стихов о Ломоносове 

39 чел 
1м-Сергеева О (4
Сорокина Е. (6
Зиновьева Ю.(11) 

Конкурсы фото, сочинений, рисунков 
 «Мой любимый город»  Антонова А. 

Спортивная игра «Неразлучные друзья-
взрослые и дети» 
 

2-3 кл 
родители

Семья Кокориных  (3А) 
1 место 

Выставка «Я живу на земле Ломоносова» 1-11 кл Посетили 62 чел 
Неделя отличных оценок 2-11 кл 14 чел-сертификаты 
Конкурс «Мои родители-выпускники  
школы» 5 чел 4А кл -1 место 

Спортивный турнир «Новогоднее шоу-у-у» Учителя,
старшекл

Команда учителей 

Конкурс самодеятельности «Новый г
настает» 5-11 кл 1 место-6А 

Конкурс на лучшее украшение кабин
«Новогоднее настроение» 1-11 кл 3А, 8Б, 9А 

Конкурс поделок «Дракоша» 

1-11 кл 

1 место-Костогор
(2Б).Дешевицын (5
Бурханова (9А), колл
раб 8Б 

Конкурс  «Снеговики -друзья» (из снега) 2-10 кл 1 место-2А, 7А, 11А 
Конкурс новогодних  стенгазет  1-11 кл 1 место-2Б, 5А, 9А 
Конкурс «Новогодняя елочка» 5-6 кл 1 место-Полуянова Л. (6А
Конкурс чтецов «Зимняя метель» 3-6 кл 1 место-Песьякова Т.(6А)
Интеллектуальный экспресс 
«Умники и умницы» 
«Что? Где? Когда?» 
«Вперед, знаток!» 
«МИФ» (математика, информатика, физика»

 
3-4 кл 
5-6 кл 
7-8 кл 
9-11 кл 

 
1 место-сборная 
1 место-6А 
1 место-8А 
1 место- сборная 

Вахта памяти, посвященная Лоскутову О.В. 34 чел  
Вечер встречи выпускников   
Рыцарский турнир 5-11 кл 1 место-7А, 10А 



Мисс-Дюймовочка 3-4 кл 1 место-Сергеева О (4А)
Мисс -Красная шапочка 5-7 кл 1 место-Песьякова Т (6А)
Мисс -школы 8-11 кл 1 место -Коротаева Д (8А
Конкурс  поделок «Праздник цветов» 50 чел 1м-3Б кл, Полуяно

Е.(6А),  
Правовая декада 2-10 кл  
Конкурс рисунков «Хорошие манеры 
рисунках и примерах» 3-4 кл 1 место-3Б кл 

Конкурс рисунков «Азбука дорог и улиц» 1-2кл Призеров нет 
Конкурс карикатур по правовой тематике 5-10 кл 1 место-6А, 10А 
Конкурс презентаций  «Школа –это мы» 1-11 кл  
Праздник «Минувших лет святая память»  10 кл 
Конкурс «Открытка ветерану»  4Б 
Экскурсия в кадетский корпус  
г.Архангельска 7А кл 20 чел 

Шашечный турнир 3-9 кл  
Шахматный турнир 4-9 кл  
Конкурс «Класс года» 1-11 кл 1 место-2Б, 6А 
Конкурс «Лучшие дежурные по школе» 5-11 кл 1 место-6А, 
Праздник «Последнего звонка» 9,11 кл - 
Конкурс «Класс года» 1-11 кл 1место -6А кл 
Конкурс «Лучшие дежурные по школе» 5-11 кл 1 место -6А кл 

 
 
 
 

Городской 

Первенство по туризму  12 чел 4 место 
Форум молодежи города Новодвин
«Перспектива» 4 чел Участие 

КВН «С песней , шуткой и в игре изуча
ПДД» 6 чел 2 место 

Конкурс мозаичных работ «Наследие 
великого помора»  
 

2 чел 
Данильченко Н.(8А
участие 
3 место -Коротаева Д.(8А

Семинар «Профилактика социально-
значимых заболеваний в молодежной 
среде» 

2 чел 
Участие 

Конкурс «Радужная мозаика» 8 чел Сертификаты участникам
Конкурс рисунков «Моя семья» 

6 чел 
1 место- Данильчен
Н.(8А) 
3 место-Кириллова В.(7А

«Мир для всех» 20 чел Участие 
Игра по ПДД «Грамотный пешеход» 6 чел 3 место 
Акция , посвященная воинам 
интернационалистам 6 чел Участие 

Игра «Отечество готовы  
защищать» 2 чел Участие 

«Живая память» 
20 чел 

Участие 
Выступление Зиновьев
Ю.(11) 

Первенство по технике  
 лыжного туризма 10 чел 4 место 

Конкурс сочинений «Город и горожане» 
«Мой Новодвинск» 1 чел 3 место -Антонова А(6А)

Викторина  о Ломоносове  1 чел 1 место-Юдина Н.(6А) 
Конкурс «Живая классика» 1 чел 1 место –Песьякова Т.(6А
«Радуга Северных ремесел» 1 чел 2 место Ковальчук О.(7А
Конкурс рисунков «Пожарный 
 доброволец …» 3 чел 1 место –Щипцова Е.(11)

2 место –Репин Р.(11) 
«Свет Вифлеемской звезды» 9 чел 1 место –Петрова Н.(7А)

3 место-Беляева С.(5А) 
«Безопасное колесо» 4 чел Участие 



 
 

Мероприятия с привлечением специалистов:  
 
№ Название Специалисты Форма 

проведения 
Участники 

1 «Мир профессий» Центр занятости 
населения 

беседа 8А, 8Б  

2 «Выбор профессий» Центр занятости 
населения 

беседа 9А 

3 «Правовой лабиринт» Центр правовой 
информации 

игра 10А 

4 «Азбука дорог и улиц» Центр правовой 
информации 

игра 3А 

5 «Гражданином быть обязан» Центр правовой 
информации 

Деловая игра 8А 

6 «Закон о правах ребенка» Центр правовой 
информации 

игра 4Б 

7 «Если бы я был мэром» Министерство 
юстиции 
Архангельской 
области 

Беседа, деловая 
игра 

6А 

8 «Защита прав граждан» Министерство 
юстиции 
Архангельской 
области 

Беседа, деловая 
игра 

10-11 кл 

9 «Толерантность» Центр правовой 
информации 

Беседа, тренинг, 
игра 

7А 

10 «Закон и порядок» Центр правовой 
информации 

Беседа, 
презентация 

10А 

11 «Все работы хороши» Центр занятости 
населения 

Круглый стол 10А 

12 «Защита прав потребителей» Центр правовой 
информации 

Деловая игра 10А 

13 «Законодательство о труде» Центр правовой 
информации 

беседа 10А 

14 «Пенсионное 
законодательство» 

Пенсионный фонд беседа 11А 

14 «Деятельность прокуратуры» Прокуратура беседа 10-11 кл 
 
Все мероприятия прошли на хорошем уровне. 

«Дорого яичко к Христову дню».  участие 
Конкурс чтецов, посвященный 35-лет
города  «Новодвинск-город юной мечты» 9 чел 

3 место-Сергеева О. (4А)
Оригинальность-Сорокин
Е. 

Игра «Зарничка-2012» 11 чел 3 место 
Конкурс рисунков , посвященный  
35 летию города  Результат в октябре 2012

Конкурс «Ломоносовская мозаика» 8 чел участие 
«Зимние забавы» 6 чел 1 место 
Мастер-класс по почетному караулу 10 чел Участие 
Конкурс рисунков на  противопожарн
тематику.   1 чел 1 место Волковой Н. (11)

Областной 

Конкурс рисунков «Спорт и я» 11 чел 1 место –Ковальчук О.(7А
Конкурс «Живая классика» 1 чел Участие Песьякова Т 
Конкурс рисунков на  
противопожарную тематику.   1 чел Волкова Н. (11) 

Всероссийск  «Пожарный вчера, сегодня, завтра». 1 чел 3 место Репин Р (11) 



 
5. РЕАЛИЗАЦИЯ   ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ   В КЛАССАХ     В   2011-2012  

УЧЕБНОМ ГОДУ 
Классные руководители 1-11 классов разработали  и внедряли свои  воспитательные 
программы в классах:  

 

№ ФИО Класс Название 
программы 

Цель 

1 Анисимова Ю.Н. 1А «Тропинками 
здоровья» 

Поиск оптимальных средств сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, создание 

благоприятных условий для 
формирования у школьников отношения  к 
здоровому образу жизни как к одному из 
главных путей в достижении успеха 

2 Перьева Н.В. 2А «В мире 
добра», 

Создание максимально благоприятных 
условий для раскрытия каждой отдельной 

личности 

3 Смирнова А.А. 2Б «Ступени 
познания» 

Обеспечение целостного подхода к 
воспитанию и развитию личности 

4 Жупикова Л.А.. 3А «Солнечный 
город» 

Создание условий для полной 
самореализации личности, раскрытия 
творческого потенциала ,развития 

классного самоуправления 

5 Павловская Л.В 3Б 
«Жить в мире 
с собой и  с 
другими» 

Формирование толерантного поведения 
учащихся, создание условий для усвоения 

нравственных норм 

6 Балеева Е.В. 4А 

«Люби и 
узнавай свою 
Родину, свой 
край, свою 
семью» 

Обеспечение целостного подхода к 
воспитанию и развитию личности ученика 

с учетом возрастных изменений 

7 Сажина Т.Г. 4Б 

«Люби и 
узнавай свою 
Родину, свой 
край, свою 
семью» 

Обеспечение целостного подхода к 
воспитанию и развитию личности ученика 

с учетом возрастных изменений 

8 Редькина Т.А. 5А 

«Неразлучные 
друзья-

взрослые и 
дети» 

Вовлечение семьи в единое 
образовательно-воспитательное 

пространство 

9 Бойкова Е.И. 6А «Крылья 
мельницы» 

Создание воспитательной модели 
позитивной межличностной 
коммуникации и творческого 

самоопределения и самореализации 
ребенка 

10 Булычева Н.Н. 7А 
«Великая 
Поморская 
земля» 

Воспитание школьников гражданами 
своей Родины, России, знающих и 
уважающих свои корни, куль туру, 

традиции, обычаи своего родного края на 
примере жизни и деятельности 

М.В.Ломоносова 

11 Ржеуцкая Ю.А. 8А 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

Гармоничное духовное развитие личности 
школьника и привитие ему 

основополагающих принципов 
нравственности на основе традиций 

России 



12 Иванцюк Н.Н. 8Б «Перекресток» 
Формирование духовно-развитой 

личности, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции 

13 Бабин К.А. 9А «В мире 
профессий» 

Создание условий  для  выбора будущей 
профессиональной деятельности с учетом 
способностей, интересов и потребности 

рынка труда 

14 Кучер С.Н. 10А 

«Здоровье 
Интеллект 

Нравственност
ь Досуг» 

Создание условий для формирования 
человека-гражданина 

15 Смирнова С.В. 11А «Лестница 
успеха» 

Создание условий для разностороннего 
развития личности,, воспитание 

успешного человека, занимающего 
активную позицию в обществе 

 
 
 
 
6. РЕАЛИЗАЦИЯ   ГОРОДСКИХ     ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ   ПРОГРАММ  

                                         2011-2012 учебный год 
 

 
Класс Название 

программы 
 Цели, задачи Пути реализации 

2Б Азбука 
вежливости 

ДЮЦ Создание условий для становления у 
учащихся осознанного отношения и 
поведения, ввести их в «мир 
«культуры» 
Знакомить с правилами этикета 
Формировать навыки культурного 
поведения в повседневной жизни 
Учить видеть недостатки в поведении 
и уметь их исправлять 
Воспитывать толерантность 
Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим, бережное 
отношение к культурным ценностям 
Воспитывать любовь к родному краю 

Экскурсии, викторины, 
беседы, встречи с 
интересными людьми, 
конкурсы 

4А Мы по 
городу идем 

ДЮЦ Патриотическое воспитание 
Выработка активной жизненной 
позиции 
Развитие творческих способностей 

Заочные путешествия, 
экскурсии, викторины, 
беседы, встречи с 
интересными людьми, 
конкурсы 

3А, 
3Б 

Правила 
пожарной 
безопасности 

ВДПО Создание условий  для формирования 
у учащихся знаний, умений, навыков  
действий в экстремальных ситуациях 

Беседы, экскурсии, игры, 
викторины, конкурсы 

 
7.  Самоуправление. 
В 2011-2012  учебном   году  приведена в порядок нормативно-правовая база по организации 
ученического самоуправления, локальные акты по  работе  ученического самоуправления. 
Работают органы самоуправления :  родительский комитет, Совет учащихся, Совет дела  
По итогам конкурса «Класс года» победителями стали учащиеся   2б, 6а классы 
Конкурс «Лучшие дежурные» 1 место-6А, 2 место-8А, 10А 
К сожалению, не удалось активизировать в этом учебном году работу органов ученического 
самоуправления. Основными проблемами являются чрезмерная занятость учащихся, а также 
неудачные попытки проявления инициативы и отсутствие поддержки и помощи со стороны 
взрослых. 
 



 
8.Гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в 
соответствии с   программой воспитания 
Галашева Л.И. в 2011году  совместно с творческой группой учащихся работали   социальный  
проект «Я- гражданин России» - «Радуга добра». В этом учебном году продолжилась работа по 
данному направлении. Учащиеся неоднократно посещали социальный приют. убирали 
территорию, играли с детьми, катали их на лошадях , устраивали акции «Спешите делать добро» 
по сбору вещей и принадлежностей. 
 В школе созданы  2 отряда Земляки Ломоносова  на базе 8б  и 7а классов. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ МОУ «СОШ № 4» 
№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Акции «Спеши творить 
добро» В течение года 1-11 кл Классные рук. 

Галашева Л.И 
2 Уроки мужества Февраль, май 1-11 кл Классные рук. 

3 Посещение музеев, 
экскурсионная работа В течение года 1-11 кл. Классные рук. 

4 

Встречи с ветеранами ВОВ, 
Ветеранами 

педагогического  труда 
Ветеранами локальных войн 

 

В течение года 1-11 кл. Классные 
руководители 

 Конкурс «Ломоносовские 
версты» 

Сентябрь-
ноябрь 1-11 кл Галашева Л.И. 

5 

Конкурс чтецов , 
посвященный 35 летию 
города Новодвинска 

«Новодвинск-город юной 
мечты» 

 

    Апрель  
4,6,9 кл 

Галашева Л.И. 
Кл.рук 

6 
Экскурсия в Архангельск  
на мемориал погибших в 
Афганистане и Чечне 

Апрель  7 кл 
Галашева Л.И. 
Совет ветеранов 
Афганистана 

7 
Праздник для пожилых 
людей «Нестареющие 

сердца» 
октябрь 1-11 кл. 

Галашева Л.И. 
Классные 

руководители 
8 «Живая память» Февраль  7,11 кл Галашева 

9 
Митинг, посвященный 

воинам-
интернационалистам 

Февраль 8-10 кл Галашева Л.И. 
 

10 Участие в игре «Зарничка» 
 

Апрель 
 

         7-8 кл. 
 

Галашева Л.И. 
 

11 Участие в городских 
творческих конкурсах В течение года 1-11 кл 

Галашева Л.И. 
Фафулева О.В. 
Редькина Т.А. 
Учителя литер 

12 Мастер-класс Почетный 
караул октябрь 7-11 кл Галашева Л.И. 

13 
Участие в городских 
соревнованиях: 

«Безопасное колесо» 
Апрель 6-7 кл. Бабин К.А. 

14 День защитника Отечества 
-Рыцарский турнир-   Февраль  

5-11 кл Смирнова С.В. 

15 Игра «Отечество готовы 
защищать» февраль 9-11 кл Галашева Л.И. 

16 Вахта памяти, посвященная 
О.Лоскутову Февраль 7а кл. 

Классные 
руководители 
Зам.дир по ВР 



17 

День Победы 
 

Праздник «Великой Победе 
посвящается»  

Конкурс  чтецов «А память 
сердце бережет» 
Конкурс рисунков 
Викторина о ВОВ 
Акция «Вспоминая героев» 

 

Май 1-11 кл. 

Классные 
руководители 
Галашева Л.И. 
Редькина Т.А. 

Учителя 
литературы 

18 Экскурсия в кадетский 
корпус города Архангельска апрель 7 кл Галашева Л.И. 

19 Городская программа  
«Мы по городу идем» В теч года 4А кл Балеева Е.В. 

 
 
Однако в следующем учебном году следует акцентировать  внимание на работу школьного музея, 
составить программу по патриотическому воспитанию.  
 
9.Укрепление связи семьи и школы 
Родительский всеобуч: 
Цель: пропаганда знаний среди родителей по вопросам воспитания детей  
Задачи: 

• Оказать  помощь родителям  в поиске методов эффективного влияния на ребенка 
• Оказать психолого-педагогическую помощь семье 
• Сформировать положительное отношение к школе 
• Повысить качество воспитательной работы через работу с родителями 

 

№ Тема Класс 

1 
Как помочь ребенку выбрать 

профессию и развить 
уверенность в своих силах» 

9,11 кл 

2 Духовно-нравственное 
воспитание школьников 1-4 кл 

3 Здоровый образ жизни -залог 
успехов в школе 5-6 кл 

4 Профилактика правонарушений  7-8 кл 

5 Адаптация  выпускников 
начальной школы 4 кл 

. В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 
привлечением родителей: 
«Веселые старты» 2-3 кл; 6 кл 
Совместное родительское собрание  «Оглянись в гневе» в 11 кл  
Классным руководителем Бойковой Е.И. ежегодно проводятся  родительские дни, где родители 
посещают уроки и организуются совместные мероприятия. 
Проводили мероприятия к праздникам 8 Марта, День защитника Отечества, День матери, 
спортивные праздники.  
В этом направлении школе необходимо составить программу работы 
 
 
 



 
10.Дополнительное образование 
В системе единого воспитательно- образовательного пространства  школы  работа по 
дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по дальнейшему 
обеспечению доступных форм обучения во внеурочное время с учетом их индивидуальных 
особенностей. 
На базе школы работало 14 кружков, благодаря привлечению специалистов из учреждений 
дополнительного образования.  
 

№  
Название ФИО педагога 

Количество учащихся 

1-4 кл 5-7 кл 8-9 кл 10-11 
кл 

1 Азбука 
здоровья 

Анисимова 
Ю.Н. 19    

2 Умка Перьева Н.В. 16   

3  
Эрудит Балеева Е.В. 15    

4 Школа 
рукоделия Фафулева О.В.  15   

5 Традиционная 
кукла Фафулева О.В.  13   

6 Школа надежд Жупикова Л.А. 15   

7 Ономастика Булычева Н.Н. 16   

8 Грамотей Бойкова Е.И. 25   

9 «Заре 
навстречу» Аксенов Ю.И.  5 5 2 

10 «Золотая 
ладья» Аксенов Ю.И. 9    

11 «О, чудо 
шашки!» Аксенов Ю.И. 12    

12 Баскетбол 
(дев) Бусырева Ж.Г.  5 10  

13 Волейбол 
(дев) Бусырева Ж.Г.   10 6 

14 ОФП Бусырева Ж.Г. 13 2   
 

• Занятость обучающихся в системе дополнительного образования:  
-всего-  310 чел 
- в том числе в ОУ – 184 чел 
-в том числе на базе учреждений культуры, спорта, др-  173 чел. 
 

• Занятость в кружках и секциях различных категорий детей: 
 
№ Категория детей Всего на учёте Занимается в 

кружках и секциях 
1 Подростки, состоящие на учёте в 

органах внутренних дел 11 чел 6 чел 

2 Подростки «группы риска» 14 чел 11 чел 
3 Дети – сироты 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей  

11 чел 9 чел 4 

5 Дети из малообеспеченных семей 58 чел 44 чел 
 



 
Модель дополнительного образования школы включает 6 направлений работы: 
 
Направления Кол-во кружков 

Здоровьесберегающее 1 

Интеллектуальное 3 

Познавательное 2 
Декоративно-
прикладное 

2 

Туристическое 1 

Спортивное 5 
 
 
Школа сотрудничает с ДЮЦ , ДДТ, городской библиотекой,  ЦПИ, ЦЗН, ВДПО, ,Минюст 
Архангельской области, ПФ, прокуратурой   
 

• Занятость учащихся во внеурочное время  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ   в 2011-2012 
УЧ.ГОД 

Здоровьесберегающее 11% 
Интеллектуальное 26% 
Познавательное 23% 
Декоративно-
прикладное 16% 
Туристическое 6% 
Спортивное 33% 

Занятость учащихся во внеурочное время  по классам 
                     
Класс 1А 2А 2Б 3А 3

Б 
4А 4Б 5 6 7 8

А 
8
Б 

9 1
0 

1
1 

Всего 
 

Кол-во 
чел в 
классе 

19 18 12 24 1
0 

25 9 2
4 

3
0 

3
4 

24 1
2 

2
5 

1
8 

2
4 

310 
чел 

Кол-во 
чел 
заняты
х в 
кружка
х 

19 16 12 24 1
0 

22 9 1
6 

2
7 

2
9 

15 6 9 1
0 

1
0 

241че
л 

% 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

9
1 

10
0 

10
0 

6
6 

9
3 

8
1 

60 5
0 

3
5 

5
3 

4
0 

78% 
 

 
 Школьные кружкиШкольные секции Всего учащихся 
Начало 2011-2012 
уч.года 10  4  177  чел, 57% 

Конец  2011-2012 
уч.года 10 4 184 чел, 59% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.Профилактическая деятельность 
В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 
комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 
 
Цель: Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление дисциплины 
учащихся, осуществление воспитательных воздействий на семьи, уклоняющихся от обязанностей 
по воспитанию детей. 
 
Задачи: 

1. осуществлять меры, предусмотренные законодательством  Российской Федерации и 
законодательством  субъектов Российской Федерации по профилактике  безнадзорности   и 
правонарушений  несовершеннолетних; 

2. содействовать  несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов; 
3. организовать контроль условий воспитания, обучения несовершеннолетних; 
4. принимать  меры к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, 

психического и  иных форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в 
различные виды антиобщественного  поведения; 

5. выявлять  и анализировать причины  и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определять меры по их 
устранению; 

6. участвовать,  в пределах своей компетенции, в организации работы по выявлению и 
социальной реабилитации: несовершеннолетних,  находящихся в социально опасном 
положении а также родителей (законных представителей) несовершеннолетних,  не 
выполняющих своих обязанностей по содержанию,  воспитанию, образованию, охране 
жизни и здоровья несовершеннолетних,  отрицательно влияющих на поведение или 
жестоко обращающихся с несовершеннолетними; вести учет этих категорий лиц; 

7. взаимодействовать  с общественными объединениями и гражданами по вопросам, 
связанным с профилактикой  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и 
защитой их прав и законных интересов. 

 
Работа по профилактике правонарушений и преступлений  ведется согласно плану.  
Основными формами работы являлись: 
- комплексные консультации и беседы; 
- просветительская деятельность; 
- посещение семей; 
- приглашение на заседания Совета по профилактике; 
-вовлечение учащихся «группы риска» во внеклассную деятельность. 
      Согласно плану  воспитательной   работы , школьной  подпрограмме по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних  проводилась работа по формированию 
нравственных качеств учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди школьников   
Администрацией школы, педагогическим коллективом проводились педсоветы, совещания при 
директоре, затрагивающие проблемы воспитания.. При подведении итогов учебных четвертей 
заслушивались  отчеты классных руководителей по учету пропусков учащихся, работе с трудными 
подростками, с неблагополучными семьями, т.к. основная нагрузка в работе с трудными 
подростками ложится на классных руководителей. 
Под особый контроль администрацией была  взята занятость учащихся «группы риска» во 
внеурочное время. Учащиеся «группы риска», принимали активное участие в спортивных 
соревнованиях и конкурсах как внутришкольных, так и муниципальных. 
Регулярно проводились  классные  родительские собрания  по вопросам профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде.  
Школа сотрудничает с правоохранительными органами, территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних.  
.  
 
 
 



 
 

Вид учета 2011-2012 

 
2011-
2012 

 
начало оконч 

ВШК 14 чел 14 чел
ОДН 15 чел 11 чел
всего 29 чел 25 чел
Всего уч-ся 310 чел 310 чел
% ОДН, 4,8% 3,5%
%ВШК,ОДН,КДН 9,3% 8,1%

 
Занятость    «трудных» во внеурочное время  
ОДН  (11 чел) (6 чел)  55 % 
ВШК  (14 чел) (11 чел) 79 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Организация и проведение мониторинга эффективности воспитательного процесса. 
Предмет мониторинга          Методики Возраст/ 
Социальная карта учащегося  1-11 кл 
Адаптационный период 1 кл  1 кл 
«Семья и ребенок»  1 кл 
«Режим дня»  1 кл 
«Главное в семейном воспитании»  4Б,7А,9А 
«Взаимопонимание в семье»  4Б,7А,9А 
«Здоровье вашего ребенка»  4Б,7А 
Жизнь в школе   2А 
“Изучение удовлетворённости учащихся 
школьной жизнью 

Методика 
А.А.Андреева 3Б 

Уровень  развития самоуправления  в 
ученическом коллективе 

Методика М.Рожкова 
“Самоуправление” 8А, 10А кл 

Изучение социализированности 
личности 

Методика М.Рожкова 2А, 3Б,4А, 4Б, 5А, 
6А, 7А, 8А, 10А 

Наши отношения Методика  
Л.М.Фридмана 10А, 2А,4Б,5А, 6А 

Социально-психологическая 
самоаттестация коллектива 

Методика  Немова Р.С. 10А 

Профессиональная ориентация 
выпускника 

Тестирование ЦЗН, 
НИТ 8, 9,10,11 кл 

Педагогические карты классов  1-11 кл 
Карта профессиональных потребностей 
классного руководителя» 

 Классные 
руководители 

 
Анализ работы классных руководителей 

 Классные 
руководители 

Критерии оценки и уровень деятельности 
классного руководителя 

 Классные 
руководители 

Уровень активности классных 
руководителей 

 Классные 
руководители 

 

    Количество состоящих на учете  
ОДН  

  Начало года 
Конец 
года 

1-4 кл 4 1 
5-8 кл 5 6 
9-11 кл 6 4 

Состоящие на учете в ОДН по классам  
Класс 1А 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5 6 7 8А 8Б 9 10 11 
Начало 
(чел) 

   1 2 2  1 1 3   5 1  

Конец 
(чел) 

    1   1 2 3   2 2  
 



 
13 Методическая работа  
Главной темой методической работы классных руководителей было совершенствование форм и 
методов работы в воспитательном процессе. 
Задачи:     
– создать условия для включения классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную деятельность; 
– совершенствовать профессиональное мастерство педагогов; 
– создать условия для освоения  современными концепциями  и педагогическими технологиями; 
– содействовать  становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов; 
      -знакомить  с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе; 
      - изучать  и обобщать  опыт  работы классных руководителей; 
       
Мероприятия в течение года: 

1. Работа по созданию учебно-методического комплекса 
2. Организация работы творческих групп 
3. Диагностика классных коллективов и педагогов 
4. Совместная деятельность социального педагога, классных руководителей по 

изучению развития личности 
5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий 
6. Создание банка данных педагогических идей 
7. Обзор методической литературы по вопросам ВР 
8. Консультации для классных руководителей 
9. Ведение документации 
10. Работа с родителями 
11. Проведение мероприятий 

 
Проведено 4 заседания МО классных руководителей, на которых выступили Балеева Е.В., Кучер 
С.Н., Бойкова Е.И., Жупикова Л.А., Галашева Л.И. 
Мониторинг классных руководителей: 
-«Критерии оценки и уровень деятельности классного руководителя» Владеют высоким уровнем-
33 %, средним-67% 
-«Карта профессиональной потребности классных руководителей» 80% классных руководителей 
хорошо владеют методиками воспитательного процесса. 
-Отчеты классных руководителей по воспитательной работе  (1 раз в четверть) 
Участие педагогов в мероприятиях школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского уровней: 
 

Уровень Мероприятия Количество 
участников (ФИО) 

Результат 

  
М
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 

1.Конкурс   «Радуга Северных ремесел» 
(учитель-ученик) 

Фафулева О.В Грамота 

2.Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

Бойкова Е.И. 
Смирнова С.В. 
Булычева Н.Н. 
Перьева Н.В. 
Балеева Е.В. 

1 место 
3 место 
 

3.Семинар «Профилактика социально-
значимых заболеваний в молодежной 
среде» 

Мельничникова М.Н. Участие 

4.Семинар по профориентации Галашева Л.И. 
Ржеуцкая Ю.А. 

Участие 



5.Семинар «Система воспитательной 
работы в общеобразовательных 
учреждениях  и учреждениях 
дополнительного образования города 
Новодвинска» 

Галашева Л.И. Участие 

6.Конкурс на лучшего педагогического 
работника 

Балеева Е.В. 
Редькина Т.А. 

Свидетельство 
Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 1.Окружной этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 
школьного возраста по Северо-
западному Федеральному округу . 
 «За нравственный подвиг учителя» 
Работа по секциям 

Галашева Л.И. 
Бабин К.А. 
Фафулева О.В. 
 

Участие 
Участие 
Участие 
 

Всероссийс-
кий 

- - - 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам организации 
воспитательного процесса 
 в 2011-2012 уч.году:   
 
№ Ф.И.О. 

педагога 
Название курсов Количество 

часов 
Время и место 
прохождения 

курсов 
 Бабин 

К.А. 
Курсы по охране труда и 
здоровью школьников 

40 ч Ноябрь 2011 

1 
Сажина 
Т.Г. 

«Воспитание в современных 
условиях» 

24 ч 
(всего 36 ч) 

Февраль 2012-
декабрь 2012 

«Организация   внеурочной 
деятельности»  

28 ч Октябрь 2011-
ноябрь 2011 

 
 
ВЫВОД: 
Учитывая положительное и отрицательное в воспитательной работе 2011-2012 учебного года 
предполагается воспитательную работу направить на следующие цели и задачи: 

1. Развитие творческих способностей учащихся, создание условий для их творческой 
самореализации. 

2. Повышение творческой активности педагогов. 
3. Активизация работы органов ученического самоуправления. Повышение роли и значения 

ученического самоуправления в жизнедеятельности классного коллектива и развитии 
личности ребенка. 

4. Развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками 
5. Разработка модели выпускника. 
6. Вовлечение родителей в образовательный процесс 
7. Внесение коррективов в воспитательный процесс школы в связи с приоритетностью 

направлений. 
В планах  воспитательной   работы   школы   и  классов по данному направлению спланировать 
мероприятия, прослеживающие подготовку к юбилейному  году  школы 
 

Осуществлению воспитательного процесса в школе мешают следующие проблемы: 
• загруженность учителей; 
• загруженность учащихся уроками и дополнительными занятиями (кружками, секциями); 
• разобщенность поколений ребят, а также обособленность семьи от жизни школы, которая 

создает не просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но и ставит некоторые 
воспитательные моменты в полное противоречие с требованиями школы; 

• ограниченность материальных средств, выделяемых на воспитательный процесс. 
Все это проблемы объективные, и их следует решать в процессе работы. 
 



Кроме этого существуют проблемы, которые целиком зависят от нашей (учительской) работы, 
от нашего отношения к воспитанию: 
• отсутствия единства требований к учащимся, порой даже внутри педагогического 

коллектива, работающего в одном классе; 
• недостаточное внимание к воспитательному процессу в целом, в связи с чем воспитание 

становится чем-то формальным, утрачивает содержательность и одухотворенность; 
• разобщенность педагогического коллектива и в некоторых случаях отсутствие 

заинтересованности учителей предметников (не классных руководителей) во внеклассных 
делах, их нежелание видеть необходимость во внеучебной деятельности. 

• Отсутствие исполнительской дисциплины 
 

Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения. 
Не каждый учитель должен вести специальную воспитательную работу, а вот содействовать 
воспитательному процессу должен обязательно.. 
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Оценка качества образования в МОУ «СОШ № 4» осуществляется в следующих формах и 
направлениях: 
- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 
общеобразовательным предметам; 
- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 
- мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 
- мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной   аккредитации 
образовательного учреждения; 
- мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     завершении начальной, 
основной  и средней школы по каждому учебному предмету и  по завершении учебного года (в 
рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 
- мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в образовательном 
учреждении; 
- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов знаний; 
- аттестация педагогических работников; 
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
- олимпиады; 
- творческие конкурсы. 
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих 
процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. 
Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 
определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 
образования. 
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Организация горячего питания в 2011-2012 уч.г. в МОУ «СОШ № 4» 
 
 
 

По итогам учебного года 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 

Количество учащихся, охваченных 
горячим питанием (чел., %) 

341 221 192 

• за счет средств родителей 249 150 95 

• за счет средств местного бюджета 69 71 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Управление охраной труда в МОУ «СОШ № 4» 
в 2011-2012 учебном году 

1.  Вопрос о состоянии охраны труда в МОУ «СОШ № 4» рассматривался 

• Инструктаж 01.09.2011, 26.01.2012 г., на совещаниях при директоре 
• Инструктаж по технике безопасности на уроках труда, физики, химии, физкультуры 
01.12.2011, 26.01.2012 г. 
• Анализ состояния первичных средств пожаротушения в здании школы, выполнение 
требований СанПиН, практическое обеспечение охраны труда и безопасности образовательного 
процесса на административной планерке  
• Совещания при заместителях директора «О выполнении норм СаПиНа» 
• Административные планерки: «Выполнение требований СанПиН»; «Работа по 
предупреждению ДДТТ»; «Анализ заболеваемости и травматизма учащихся» 
• Общешкольные тренировочные эвакуации. 

2. Организация обучения по охране труда в 2011 - 2012 учебном году 
 

Количество обученных (на базе какого 
учреждения проведено обучение) 

План на 2012 – 2013 уч.г. 

Специалистов Руководителей ОУ Специалистов Руководителей 

--- 2 2 1 

3.   Информация об учащихся в 2011-2012 уч. г., проживающих за пределами г. Новодвинска: 

 

− Турдеево -  2 
− Зверосовхоз - 6 
 

             Итого: 8 человек 

3.2. Организация профилактической работы, направленной на снижение уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

3. Безопасность дорожного движения в ОУ № 4   в 2011-2012 уч. г. 

 

Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль над проведением занятий по ПДД. 

Вопрос организации работы по ПДД рассматривался на административной планерке при 

директоре, на совещаниях при директоре («Работа по предупреждению ДДТТ»), на 

педагогическом совете «Сохранение физического и психического здоровья школьников». 

В 1 - 9 классах в полном объеме выполнена программа по ПДД. Занятия проводились 

классными руководителями и учитывались в классных журналах. Запланированные мероприятия 

по ПДД в школе выполнены. 



 

В 2011 – 2012  учебном году отряд Юных Инспекторов Движения (9 класс)  работал по 

отдельному плану. Цель работы – пропаганда правил дорожного движения. За 2011 – 2012 

учебный год были проведены следующие мероприятия: 

− недели безопасности дорожного движения (Классные часы по ПДД) 

− беседы с нарушителями ПДД в 2011-2012 уч. г. (11 учащихся), доведение информации 

до родителей 

− инструктажи по ПДД с детьми на каникулы 

− мероприятия «Внимание - дети!» 

− мероприятия «Ребёнок. Пассажир. Безопасность» 

− игра по ПДД «Регулировщик» 

− конкурс рисунков по ПДД среди начальных классов  

− игра-викторина на базе автошколы «Магистраль-Авто» для учащихся 5-8 кл. 

− викторины по ПДД 

− участие в городском КВН по ПДД «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» (6А класс). 

2 место. 

− городская игра «Безопасное колесо» 

− игры с использованием элементов Дорожного движения. 

           Регулярно перед каникулами классные руководители проводили дополнительные беседы по 

правилам безопасного движения на дорогах, также были выданы памятки «Родителям о ПДД». 

Для наглядности оформлен стенд «Наша безопасность». Информация обновляется не реже 

одного раза в четверть. 

Для работы с нарушителями ПДД у каждого классного руководителя заведен журнал учета 

инструктажей, в котором регистрируется проделанная работа с нарушителями ПДД (беседы с 

учащимися, классными руководителями, ознакомление родителей). Данные журналы 

проверяются 2 раза в год, отчет предоставляется в ОГИБДД г. Новодвинска. 

3.3. «Готовность образовательных учреждений к аттестации рабочих мест по условиям труда» 
 

Количество 

аттестованных 

Объемы 

финансирования 

План на

2012 - 2013 
учебный год

Объемы 

финансирования 
— — 50 150000 

 
 

 
 
 
 
 
 



Пожарная безопасность в МОУ «СОШ № 4» 
в 2011-2012 учебном году 

1.   Противопожарные мероприятия в 2011-2012 уч. г.  
 

Обеспечение АПС Обеспечение 

системой 

оповещения людей 

при пожаре 

Обеспечение 

первичными 

средствами 

пожаротушения на 
100% 

Не хватает 

(перечислить) 

Имеется Система речевого 
оповещения

Имеется ---- 

Противопожарные мероприятия в 2011-2012 уч.г. 

− Огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций – 31150 руб. 
− Ремонт электрооборудования, замена электропроводки (сумма) – 61146 руб. 
− Приобретено огнетушителей (какие, сколько, сумма) -    1030 руб. 
− Замена «глухих» решеток на распашные (где, сколько, сумма) – глухих решеток нет 

2.Антитеррористические мероприятия в ОУ № 4  в 2011-2012 уч.г. 
 

Организовано 

круглосуточное 

Имеется КТС Ограждение по 
всему периметру

Система 
видеонаблюдения 

Контрольно
-

пропускной 
Да Имеется, 

охранно-пожарная 
Да Нет Вахта

 

-   Проведено тренировочных эвакуации – 4 

08.09.2011, 21.11.2011, 21.05.2012, 03.03.2012, 01.06.2012 

 

-   Подготовлено актов – 4 

Акт №1 от 08.09.2011 г.; Акт №3 от 21.11.2011 г.;  Акт №4 от 03.03.2012 г.; Акт №5 от 
01.06.2012 г. 

 

- Объем средств, направленных на антитеррористические мероприятия – 126391.23 руб. 
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Организация и проведение аттестации выпускников 9-х классов 
Предметы 
учебного плана 
ОУ 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Количество выпускников – 
65 чел. 

Количество выпускников 
– 30 чел.

Количество  
выпускников – 24 чел.

Сдавали 
экзамены 

% 
успева-
емости 

% 
качества

Сдавали 
экзамен
ы 

% 
успева-
емости 

% 
качеств
а 

Сдавали 
экзамен
ы 

% 
успева-
емости 

% 
качест
ва 

1.Русский язык (п) 56 100 46,4 25 100 33,3 15 100 46,6 
2.Литература 4 100 75 4 100 100 1 100 100 
3.Алгебра 54 100 25,9 30 100 26,6 24 100 20.8 
4.Геометрия 6 100 50       
5.Биология 6 100 50 7 100 42,9 1 100 0 
6.Английский яз.  4 100 100       
7.Немецкий язык 4 100 75       
8.Обществознание 22 100 50 16 100 56,3 11 100 81,8 
9.История 4 100 75       
10.Русский 
язык(у)          

11.Черчение          
12.Химия 2 100 0    1 100 0 
13.Физика          
14.География 7 100 71,4 3 100 66,6    

 
Результаты экзаменов в новой форме: 
Предметы 
учебного плана ОУ 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Сдав
али 
экза-
мены

% 
успе
ва-
емос
ти 

% 
каче
ства 

% 
подт
верд
ивши
х 
годо
вую 
отме
тку 

Сдав
али 
экза-
мены

% 
успе
ва-
емос
ти 

% 
каче
ства 

% 
подт
верд
ивши
х 
годо
вую 
отме
тку 

Сдав
али 
экза-
мены 

% 
успе
ва-
емос
ти 

% 
каче
ства 

% 
подтверди
вших 
годовую 
отметку 

1.Алгебра  9 88,9 66,7          
2.Русский язык 9 77,8 22,2  5 100 60 40 9 100 55,5 33,3 
3.Химия 4 100 50          
4.Физика             
5.Биология 4 100 0          
6.Обществознание             
7.География             
8.История             
9.Геометрия             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результаты ЕГЭ: 
 

Предметы 
учебного плана ОУ 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество выпускников 
– 20 чел. 

Количество 
выпускников -  0 чел. 

Количество выпускников 
– 24 чел. 

Сдавали 
экзамены 

Прошл
и порог 

% 
успеш-
ности 

Сдавали 
экзамен
ы 

Прошл
и порог

% 
успеш-
ности 

Сдавали 
экзамен
ы 

Прошл
и порог

% 
успеш-
ности 

1.Математика 20 19 95 - - - 24 22 91,6 
2.Русский язык 20 20 100 - - - 24 24 100 
3.Химия 2 2 100 - - - 2 2 100 
4.Физика 1 1 100 - - - 8 6 75 
5.Биология 5 5 100 - - - 3 3 100 
6.Обществознание 5 5 100 - - - 9 9 100 
7.История 4 4 100 - - - 3 3 100 
8.География - - - - - - - - - 
9.Литература 3 3 100 - - - - - - 

 
 Количество выпускников, окончивших школу с медалью 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Золотая медаль - - 2 
Серебряная медаль 2 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Динамика успеваемости и качества знаний: 
 

 Учебные 
годы 

I ступень II ступень III ступень Итого по 
ОУ 1-4 4 кл. 5-9 9 кл 10- 11 кл. 

Успеваемость 
(%) 

2009-2010 97,8 97,5 98 100 - 95 97,7 
2010-2011 92,9 100 92,6 100 92,5 - 92,6 
2011-2012 97,4 100 97,3 96 92,8 91,6 91,2 

Качество (%) 2009-2010 42,6 41,3 26 18,5 - 30 31,7 
2010-2011 38,3 36 23,2 20 25,9 - 29,1 
2011-2012 40,4 38,7 26,9 32 40,4 50 33,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Анализ участия в предметных олимпиадах 

 
Учебный год Всего призовых 

мест 
I места II места III 

места 
Количество 
призовых 
мест в 
регионально
м этапе 

Количество 
участников и 
призеров  
заключительног
о этапа 

2009-2010 3 2 1 - - - 
2010-2011 5 1 2 2 - - 
2011-2012 16 4 6 6 - - 
 
            

Анализ участия в олимпиадах по отдельным предметам 
 
Предметы учебного плана 
ОУ 

2009-2010 2010– 2011 2011– 2012 
Кол-во участников  
53 чел. 

Кол-во участников  
48 чел. 

Кол-во участников  
 58 чел. 

I 
мест
о 

II 
мест
о 

III 
мест
о 

I 
мест
о 

II 
мест
о 

III 
мест
о 

I 
мест
о 

II 
мест
о 

III 
место 

1.Русский язык  1   - - - - 1 1 
2.Литература  1  - - - - - - 
3.Английский язык - - - - - - 1 - - 
4.Немецкий язык - - - - - - -   
5.Черчение - - - - 1 - - 1 1 
6.История - - - - - - - - - 
7.География - - - - - - - - - 
8.Физика - - - - - - - - - 
9.Математика - - - - - - - 2 - 
10.Информатика - - - - - - - - - 
11.Биология - - - - 1 - - - 1 
12.Экономика - - - - - - - - - 
13.Химия - - - - - - - - - 
14.Экология - - - - - - - - - 
15.Правовое образование - - - - - 1 1 - - 
16.Технология 1 - - 1 - 1 2 2 1 
17.Окружающий мир - - - - - - - 1 - 
18. Обществознание       - - 1 
19. Физическая культура       - - 1 
ВСЕГО: 2 1 - 1 2 2 4 6 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Анализ деятельности  
научного общества учащихся  МОУ «СОШ №4» 

в 2011 – 2012  учебном году 
 

Основной целью деятельности научного общества учащихся было 
активное включение учащихся  школы в процесс  самообразования и саморазвития. 
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. овладение знаниями по предметам, выходящими за пределы учебной программы;  
2. обучение учащихся работе с научной, дополнительной литературой;  
3. обучение методам и приемам проведения опытов, экспериментов, исследований;  
4. подготовка к организации и проведению олимпиад, научно- практической конференции. 
На первом заседании научного общества были определены учащиеся, которые планируют 
принимать активное участие в работе научного общества школы из их числа был выбран совет.  

Совет НОУ: 

1) Щипцова Елена- 11 класс "А" 
2) Коротаева Дарья - 8 класс "А" 
3) Данильченко  наталья- 8 класс "А" 
4) Трофимчук Полина- 7класс "А" 
5) Залызина  Надежда  7 класс "А" 
 

Члены НОУ 

№ 
п/п 

Ф.И. учащихся Класс  

1 Колобова Елена 11 
2 Щипцова Елена 11 
3 Романенко Илья 11 
4 Волкова Наталя 11 
5 Крупенина  Валерия 11 
6 Данильченко Наталья 8А 
7 Коротаева Дарья 9А 
8 Залызина Надежда 7А 
9 Трофимчук Полина   7А 
10 Селивёрстова Александра 8А 
11 Баскакова Анастасия  6А 
12 Фёдорова Екатерина 6А 
13 Ганичева Ксения 8А 
14 Сергеева Оля 8А 
15 Селевёрстова  Александра 4А 
16 Гурьев Даниил 4А 
17 Сергеева Ольга 4А 
18 Лютиков Богдан 4А 
19 Доля София 4А 
20 Кочнева Соня 4А 
21 Харлов Илья 3А 
22 Рысин Данила 3А 
23 Кокорина Дарья 3А 

 

  Отличительной чертой НОУ «Шаг в науку» является то, что в него входят  учащиеся уже со 
второго класса, так как очень важно как можно раньше дать ученику возможность развить свой 
интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и 
склонностей. Поэтому так важно именно в школе выявить интересы учащихся к различным 
областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на 



дорогу науки, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. При этом существенное 
правило участия в научно-исследовательской деятельности – никакого принуждения и насилия 
над личностью ребёнка. Личный интерес и личная увлечённость – пропуск в НОУ. 

Научное общество даёт возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к 
науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, 
любознательность, учит общению со сверстниками – единомышленниками, даёт возможность 
принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 
групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, 
олимпиады). 

В структуру школьного научного общества входят 4 отделения, объединяющих разные 
предметы: филологическое, физико-математическое, естественно-научное, социально-
гуманитарное. 
          На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 
знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в школьных, городских 
олимпиадах, к участию в городских конкурсах научно-исследовательских работ «Познание и 
творчество» и «Сияние Севера». 
         Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение.  
         Во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской 
работы;  

во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы;  
в-третьих, они могут представить работы для участия в городских, областных и 

общероссийских  конференциях и конкурсах,  
в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего профессионального 

пути. 
Основное внимание в работе ШНО было уделено учебно-исследовательскому направлению. 

Мы  организовали  методическую помощь учителям по подготовке   учащихся к конференции. 
Использовали две формы  методической помощи: размещение необходимых материалов в виде 
памяток  и  ИКТ,  что позволяло оперативно   использовать информацию и индивидуальные 
консультации для тех, кто  считал     нужным   для  себя   обратится к нам. Это явилось наиболее 
важной составляющей  нашей работы на подготовительном этапе, потому что учитель,  
внедряющий новую технологию всегда испытывает затруднения. Учителя  познакомились с 
теоретическими и практическими основами ведения исследовательской деятельности с детьми  и 
могли иметь методические материалы под рукой. Проведено 12  методических консультаций. О 
необходимости таких консультаций  говорил тот факт,  некоторые педагоги обращались по 2-3 
раза. И это здорово, что корпоративное   обучение  приобретает практический характер.  Активно 
проводились  консультации по подготовке выступлений учащимся на конференциях.  Мы 
уверены, что и психологическая помощь,  оказанная во время совместной подготовки не  
позволила сойти  с этой трудной дистанции некоторым педагогам. 

Научное общество работало по плану, утвержденному в сентябре 2011 года. 
     В сентябре было проведено  организационное собрание. Был выбран совет Научного 

общества. На заседании был проведен анализ работы общества за предыдущий учебный год. 
Учащиеся были ознакомлены с типичными ошибками, допущенными при оформлении работ, также 
при выступлении на городских научно-исследовательских конференциях. Были рассмотрены 
критерии оценки работ. Был проведен лекторий по теме: "Методические рекомендации по 
написанию проекта". Членам научного общества было рекомендовано определить область 
исследования и предмет по которому должна была проводиться исследовательская работа.             
( Протокол заседания № 1 от 17 сентября 2011 года) 
        В октябре – отчет членов НОУ о выборе  предмета исследования и подготовке научно-
исследовательских работ. Были даны рекомендации и практические навыки членам НОУ по сбору 
информации по теме исследования из различных источников. Было проведено занятие по созданию 
презентации POWER POINT.            ( см. протокол № 2 от 18 октября 2011 года) 
       Большое внимание было уделено членами ШНОУ подготовке к юбилею нашего земляка М.В. 
Ломоносова. Месячник, посвящённый юбилею великого учёного был насыщен  творческой 
деятельность и учителей и учащихся . 
 
 
 
 



 
Мероприятия, посвящённые 300-летию со  дня рождения М.В.Ломоносова 

в  МОУ СОШ №4  г.Новодвинска 
 

Название мероприятия, 
форма 

Категория, возраст 
учащихся 

В школе была принять программа «Ломоносовские вёрсты», которая  
осуществлялась в форме соревнования между классами  в течение 
года. 

 
все учащиеся с 1 по 11 

класс 
Двум классам было присвоено имя  
«Ломоносовцы», которые работали по собственным программам. 

 
учащиеся 7А и  9Б классов 

Оформление выставки «Наш знаменитый земляк» (в школьной 
библиотеке) 

 
учащиеся 5-11 классов, 

библиотекарь 
Игра- путешествие « Михайло Ломоносов- дорога к знаниям»2 -4 
классы 

 
учащиеся  2-4 классов 

 Викторина « Великий помор» 
 

учащиеся 5-11 классов 
 

Викторина  «Врата учёности»  в виде игры  «Кафе –Бар»  
учащиеся 3-7 классов 

Просмотр фильма «Михайло Ломоносов»  
учащиеся 2-9 классов 

Ломоносовская декада: 
6) День русской словесности 
7) День творчества 
8) День науки 
9) Ломоносов- великий русский ученый. 

По местам М.В. Ломоносова 

 
учащиеся  3-11 классов 

Показательный   урок-игра  «В гостях у волшебницы  химии» учащиеся 2-4 классов 
Конкурс стенных газет и стендов с тематикой, посвящённой 
М.В.Ломоносову. 

учащиеся и родители  
1- 11 классов 

Школьный конкурс чтецов  «В стихах и прозе о Ломоносове и его 
родном  крае» 

 
учащиеся 2-11 классов 

Конкурс творческих работ «Искусство мозаики» учащиеся 2-11 классов 
Участие в городских мероприятиях  (олимпиадах, творческих играх) учащиеся  5-11 классов 
Классные часы с тематикой,  посвящённой  М.В. Ломоносову. учащиеся – 1-11 классов 
 
Школьные  малые  Ломоносовские чтения 

  
учащиеся 2-11 классов 

 
          В декабре было проведено заседание Совета ШНОУ и руководителей предметных секций на 
тему « Подготовка и проведение школьной конференции по защите подготовленных научно-
исследовательских работ учащимися 8-11 классов.(Протокол №3 от 8 декабря 2011) 
          В январе была проведена школьная научно-исследовательская конференция . на которой 
состоялась защита исследовательских работ учащимися 8-11 классов 
 Было представлено шесть работ. Все они получили положительную оценку по результатам защиты 
и были делегированы на участие в городском конкурсе научно- исследовательских работ 
«Познание и творчество»                                (См. протокол № 4 от 20 января 2012 года) 
         В феврале –  данные работы  участвовали  в  городском конкурсе научно- исследовательских 
работ «Познание и творчество». Вего было предоставлено четыре работы, но призовое III место 
было присвоено Коротаевой Дарье ученице 8А класса  за работу «Каргополь-город затерянного 
времени» науч. руководитель –Редькина Т.А. 
       В марте на уровне школы состоялась защита  стендовых докладов учащихся 4 класса и 
творческих работ учащихся 6-7 классов. 
Всего было представлено  семь  работ, все они были делегированы на участие в городском 
конкурсе «Сияние Севера». В результате было получено три призовых места участниками 4А 
класса  научный руководитель- БалееваЕ.В. 

Все победители и призеры были награждены грамотами и дипломами. 



В конце апреля состоялось собрание НОУ школы для проведения анализа ошибок, 
допущенных в оформлении работ и при представлении работ на конференциях городского 
уровня. (см. Протокол №5 от 20апреля 2012) 

В мае состоялось завершающее собрание НОУ, участники которого были ознакомлены с 
планом работы НОУ на 2012 – 2013 учебный год. (См. Протокол №6 от 17 мая 2012) 

В течение учебного года по плану  на всех параллелях были проведены школьные 
предметные олимпиады. 
          Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в международных 
дистанционных  конкурсах: «Кенгуру» (по математике), «Русский медвежонок» (по языкознанию), 
«Золотое руно» (по истории мировой художественной культуры), «Британский бульдог» (по 
английскому языку). Они являются активными участниками в перечисленных мероприятиях. 
         По инициативе  НОУ в начальных классах был проведён конкурс «Золотое перо» на самое 
каллиграфичное и грамотное письмо. Лидерами в нём стали учащиеся 3а класса    (кл. рук. 
Жупикова Л.А. ) 

 
Анализируя работу  за 2011 – 2012 учебный год, хочется отметить положительные аспекты в 
деятельности  членов ШНОУ. 
● Разнообразно и эффективно были проведены мероприятия, посвящённые юбилею 
М.В.Ломоносова; 
●  Очень успешно выступили на уровне города  в  предметных олимпиадах и при защите научно-
исследовательских работ учащиеся 4А класса (классный руководитель-Балеева Е.В.), и учащиеся 
5А класса в городской Ломоносовской олимпиаде (классный руководитель Редькина Т.А.) 
Хочется отметить  Бойкову Е.И.,  Редькину Т.А., Ржеуцкую Ю.А., Смирнову С.В., Булычеву 
Н.Н.,  Фафулеву О.В. , Балееву Е.В., за творческую активность в деятельности ШНОУ и 
энтузиазм в работе. 
Отрицательным опытом является следующее: 
• Большинство тем выбирается в основном научными руководителями проектов. 
• Не проведена Диагностика учащихся по вопросам исследовательских умений из-за 
отсутствия психолога в школе. 
• Учащиеся используют в своих работах материалы из  Интернета. не указывая названия 
сайтов, выдавая информацию за свои разработки. 
• Некоторые педагоги не участвуют в работе НОУ.  
• Не полностью реализован план семинарских занятий для учителей научных руководителей 
исследовательских работ учащихся. Семинарские занятия были заменены на индивидуальные 
консультации и самообразовательную деятельность учителей. 
 
          В городе существует жесткая конкуренция (представляют работы очень высокого уровня).  
         В будущем необходимо найти актуальные темы исследований, направления исследований, 
эффективные методики эксперимента, привлечь учащихся, которые могут научно мыслить, 
грамотно и логично раскрыть тему, показать ораторское мастерство, новизну исследования и 
степень самостоятельности, доказать научно-практическую значимость работы. 
Тематику работ продумать заранее, больше работать с учащимися, используя каникулярное время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Результаты работы по охране здоровья учащихся 
в МОУ «СОШ № 4»  

за 2011-2012 учебный год 
 

1.Формирование здорового образа жизни: 
 

Формы Сроки Классы 
Дни здоровья Сентябрь, октябрь, май 1-11 классы 
Динамическая пауза Ежедневно 1-11 классы 
Оздоравливающие процедуры Февраль, май Витаминизация 1-9 классы 
Корригирующая гимнастика В городской 

поликлинике 1-4 классы, 28 человек 

Оздоровительные отряды Июнь Детский оздоровительный 
лагерь, 1-4 классы 

 
Результаты: 
 

% от общего количества учащихся На 01.01.2010 
(%) 

На 01.01.2011 
(%) 

На 01.01.2012 
(%) 

Нарушение осанки 20,4 23,02 22,58 
Сколиоз 5,26 5,36 5,16 
Нарушение зрения 34,00 27,76 25,24 
С недостаточным питанием 2,60 2,21 2,90 
Болезни нервной системы 5,50 2,52 6,13 
Болезни органов дыхания 1,40 1,58 1,94 
Болезни пищеварительной системы 6,40 4,42 5,81 
Травмы 9,00 27,13 29,03 

 
Всего осмотрено 309 учащихся, что составляет 100 % 
 
2.Распределение по группам здоровья (чел., %):       
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
I 7 чел., 2% 20 чел., 6,31% 25 чел., 8,06% 
II 272 чел., 79,5% 236 чел., 74,44% 202 чел., 65,16% 
III 55 чел., 16% 50 чел., 15,77% 73 чел., 23,87% 
IV 8 чел., 2,3% 8 чел., 2,52% 9 чел., 2,90% 

 
3.Распределение по физическим группам (чел., %) 
 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
основная 200 чел., 58,4% 229 чел., 72,24% 221 чел., 71,61% 

подготовительная 83 чел., 24,2% 74 чел., 23,34% 77 чел., 24,84% 
специальная 9 чел., 2,6% 4 чел., 1,26% 7 чел., 2,26% 
освобождены 10 чел., 2,9% 7 чел., 2,21% 4 чел., 1,29% 

 



  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Финансово-экономическая деятельность 
Финансирование 2012 года   незначительно отличается от финансирования 2011 года  (в 2011 

году было выделено 16852879,30 в 2012 году 17041016,00. В 2012 году будет  проводиться замена 
окон, сумма составит 604095 руб.12 коп.  

Также будут выполнены работы:  
- Ремонт отдельных кабинетов на сумму 71104 руб. 00 коп.; 
- Замена освещения на сумму 35000 руб. 00 коп.; 
- Замена сантехники на сумму 50000 руб. 00 коп.; 
- Установлены противопожарные двери и люки на сумму 40710 руб. 00 коп.; 
- Ремонт системы пожарной сигнализации на сумму 32009 руб. 11 коп.; 
Также будут выполнены работы по установке ворот и калиток на сумму 77562 руб.00 коп. 

В 2011/2012 году были выделены следующее бюджетное финансирование: 

 Наименование статьи 
2011 2012 

Прочие выплаты (местный) 220371,00 280000,00 

Начисления по выплате по оплате труда 
(местный) 45413,00 66000,00 
Услуги связи (местный) 65000,00 86000,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 
(местный) 915552,44 138300,00 
Прочие работы, услуги (местный) 22896,60 238000,00 
Транспортные услуги (местный) 18707,56 21000,00 
Коммунальные услуги (местный) 1445992,47 1458500,00 
Прочие расходы (местный) 11000,00 19000,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов (местный) 193240,00 241101,00 
Увеличение стоимости основных средств 
(местный) 845708,00 289836,00 
Заработная плата (субвенция) 8739778,88 9435000,00 
Прочие выплаты (субвенция) 34800,00 33600,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 
(субвенция) 2910800,00 2848000,00 
Услуги связи (интернет) (субвенция) 30000,00 30000,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 
(субвенция) 0,00 605000,00 
Пособия по социальной помощи населению 
(субвенция) 25767,00 0,00 

Увеличение стоимости основных средств 
(субвенция) 249800,00 458700,00 
Увеличение стоимости материальных 
запасов (субвенция) 221217,00 129300,00 
Заработная плата (вознаграждение за кл. 
рук-во) 287828,50 294000,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 
(вознаграждение за кл. рук-во) 101709,09 89000,00 

Прочие работы, услуги (субвенция) 261228,36 280676,00 
ИТОГО 16852879,30 17041016,00 

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -  это аренда 
кабинета (Каб. №1- Автошкола ) 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности используются 
на приобретение мебели, канцелярских и хозяйственных товаров, подписки печатной продукции, 
оплата текущих платежей. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Анализ организации методической работы 
в МОУ «СОШ № 4»  

в 2011-2012 учебном году 
 
1. В 2011 – 2012 учебном году коллектив школы работал над темой «Эффективная организация 

образовательного процесса в адаптивной школе как средство создания условий для развития и 
воспитания личности учащихся» 

2. Цель методической работы  в 2011– 2012 учебном году: 
− Непрерывное совершенствование педагогического мастерства и уровня методической 

подготовленности преподавателей через решение методической проблемы школы.                   
Задачи методической работы  в 2011– 2012 учебном году: 

− Обеспечение  уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 
развития школы, повышения их научной информированности в области знания учебного 
предмета и смежных дисциплин. 

− Оказание методической помощи учителям через работу МО, посещение уроков 
администрацией, открытые уроки, семинары, наставничество. 

− Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей.        

− Внедрение новых педагогических технологий, форм, методов обучения, передового  
педагогического опыта. 

− Организация взаимодействия с другими учебными учреждениями, научно-
исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 
области образования. 

− Реализация первого этапа работы над методической темой. 
− Активизация  работы Методического совета. 
− Активизация научно-исследовательской работы с учащимися (ШНО), опытно-

экспериментальной работы с педагогами. 
− Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного участника 

и организатора образовательного процесса через развитие проектной и исследовательской 
деятельности. 

− Участие в муниципальном, региональном, федеральном конкурсном движении. 
 
3. Работа по единой методической теме (педсоветы, совещания, консультации, методические дни 

и др.) 
 

№ Тема мероприятия 
 

Форма проведения Дата 

1. Оформление портфолио педагога методическое 
совещание 

04.10.2011   

2. Модель адаптивной школы методическое 
совещание 

11.11.2011   

3. Использование педагогических 
технологий в системе коррекционно-
развивающего обучения на начальной 
ступени образования 

семинар 14.12.2011 

4. Использование современных 
педагогических технологий на уроках 
в 5 – 11 классах 

методическое 
совещание 

15.02.2012   

5. Одаренные дети. Специфика работы с 
одаренными детьми. 
 

педсовет 27.10.2011 

6. Марафон педагогических технологий открытые уроки 02.03.12- 20.03.12 
7. Использование педагогических 

технологий на  ступени основного и 
полного образования 

педсовет  

 



4. Работа школьных методических объединений 
 

№ Название 
методического 
объединения 

Руководитель Кол-во 
членов 
ШМО 

Наиболее интересные мероприятия, 
проводимые ШМО 

1 ШМО учителей 
начальных классов 

Сажина 
Татьяна 
Геннадьевна 

7 1.Организация научно-исследова-
тельской работы. 
2.Участие во Всероссийских и  
международных конкурсах 
«Кенгуру», «Эму», «Русский 
медвежонок». 
3.Организация и проведение 
городского семинара 
«Использование педагоги-ческих 
технологий в системе коррекционно-
развивающего обучения на 
начальной ступени образования» 

2 ШМО учителей 
гуманитарного 
цикла 

Булычева 
Надежда 
Николаевна 

6 1. Участие во Всероссийских 
конкурсах «Русский медвежонок», 
«Британский бульдог»; 
2. Школьные и городские конкурсы 
чтецов; 
3. Литературно-музыкальная 
композиция «Поклонимся великим 
тем годам»; 
4. Школьная акция «ЗаРЯ»  
(«За русский язык») 
5.Областной конкурс «Наши 
ветераны»; 
6. Марафон педагогических 
технологий 

3 ШМО учителей 
естественно-
математического 
цикла 

Бабин Кирилл 
Андреевич 

6 1.Участие в  международном 
конкурсе «Кенгуру»; 
2. Городская экологическая игра (III 
место); 
3. Школьный интеллектуальный 
экспресс: «Умники и умницы», «Что? 
Где? Когда?», «Вперед, знаток!», 
«МИФ» (математика, информатика, 
физика) 

4 ШМО учителей 
эстетического 
цикла, технологии 
и физкультуры 

Фафулева 
Ольга 
Валентиновна 

6 1.Организация научно-исследова-
тельской работы (III место); 
2.  Городские, муниципальные, 
региональные и Всероссийские 
конкурсы рисунков и плакатов; 
3.  Городская акция «Подарок 
ветерану» 

5 ШМО классных 
руководителей 

Кучер  
Светлана 
Николаевна 

17 1. Мероприятия по ЗОЖ (игры, 
викторины, радиопередачи); 
2.Конкурсы рисунков, поделок, 
классных уголков, «Новогоднее 
настроение» (на лучшее украшение 
кабинета); 
3. Городские конкурсы, посвященные 
300-летию М.В.Ломоносова; 
4.Региональные конкурсы рисунков. 

 
 
 



 
5. Работа творческих групп 
 
№ Проблема, по которой 

работает группа 
Руководитель 
творческой 
группы 

Члены 
творческой 
группы 

Результаты работы 
творческой группы 

1 Внедрение ФГОС в 
начальной школе 

Жупикова Л.А. Анисимова 
Ю.Н., 
Балеева Е.В., 
Сажина Т.Г. 

Выступление на ШМО 
«Опыт работы по  
ФГОС». 

2 Проектно-
исследовательская работа 
с учащимися начальных 
классов 

Балеева Е.В. Жупикова Л.А., 
Перьева Н.В. 

Выступление на ШМО, 
участие на конференции 
«Сияние  Севера» 

3 Школа будущих 
первокласников 

Коншина Н.Б. Сажина Т.Г., 
Балеева Е.В. 

День открытых дверей 

4 «Инновационные 
технологии в обучении и 
воспитании» 

Жупикова Л.А. Балеева Е.В. 
Коншина Н.Б. 

Семинар  
«Использование 
педагогических 
технологий в системе 
коррекционно-
развивающего обучения 
на начальной ступени 
образования» 

5 Специфика работы 
с одаренными детьми. 

Ржеуцкая 
Ю.А. 

Булычева Н.Н.,  
Бойкова Е.И., 
Бабин К.А. 

Разработка программы 
«Одаренные дети» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Работа методического совета в 2011– 2012 учебном году. 
 

Мероприятия Сроки 

1. Организация работы ШМО  сентябрь 

2. Организация и проведение контрольных работ. в течение года 

3. Исследование запросов учащихся и их родителей для определения 
стратегии формирования учебного плана, факультативной и кружковой 
работы. 

в течение года 

Заседания метод. совета:   

- Согласование рабочих программ по учебным предметам, по элективным 
курсам; 

- Рассмотрение плана методической работы школы, планов работы ШМО, 
обсуждение новых документов образования, перспективные изменения 
учебного плана школы, новые курсы и их программно-методическое 
обеспечение 

август 
 
август 
 
 

- Изучение материала по современным образовательным технологиям;  
- Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников; 

- Подготовка к городскому семинару  "Использование педагогических 
технологий в системе коррекционно-развивающего обучения на начальной 
ступени образования "; 

- Проведение мероприятий в рамках городского конкурса на лучшее 
мероприятие по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

ноябрь 
 

- Результаты городского семинара  "Использование педагогических 
технологий в системе коррекционно-развивающего обучения на начальной 
ступени образования " 

 
январь 
 
 

- Изучение и внедрение современных педагогических технологий 
учителями школы, творческие отчеты учителей по планам самообразования 

февраль 
 
 

- Проведение марафона современных технологий в школе март 
 

- Подготовка экзаменационного материала к итоговой аттестации; 
- Подготовка к школьному конкурсу "Лучший урок"  

апрель 

- Анализ результативности работы метод службы в школе; 
- Рассмотрение учебного плана школы на 2012 – 2013 учебный год 
 

май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. Тематика открытых мероприятий, проведенных педагогами ОУ 

№ ФИО учителя Вид 
мероприятия 

(урок, 
классный час, 
занятие кружка 

и др.) 

Тема 
мероприятия 

Класс 
(возраст) 
учащихся 

Уровень 
проведения 

(учреждение, 
город, 
область) 

Используемая 
технология 

1. Лобанова Т.А. урок англ.яз. «Городские 
жители» 

6а ОУ развивающее 
обучение, 

использование 
речевых опор 

2. Булычева Н.Н. урок 
литературы 

«Образ 
матери в 
творчестве 
северных 
поэтов»  

8б ОУ технология 
организации 

самостоятельно
й  работы,  

исследователь-
ская 

технология 
3. Фафулева 

О.В. 
урок 

технологии 
«Лоскутное 

шитье 
«Шахматка» 

5а ОУ проектная 
деятельность 

4. Аксенов 
Юрий 
Иванович 

урок 
технологии 

«Резьба по 
дереву» 

8а ОУ проектная 
деятельность 

5. Бусырева 
Жанна 
Геннадьевна 

урок  
физ-ры 

«Путешествие 
в страну 
Олимпия» 

3а ОУ мультиме-
дийный урок 

6. Смирнова 
Светлана 
Владимировна 

урок 
литературы 

Рассказ 
М.А.Булгаков
а «Морфий» - 
прививка от 
наркомании? 

11а ОУ технологии 
развития 

критического 
мышления, 
«ломаной 
кривой» 

7. Бойкова  
Елена 
Ивановна 

урок 
литературы 

«Котенок 
Господа Бога»

6а ОУ технология 
развития 

критического 
мышления, 
чтение с 

остановками 
8. Смирнова 

А.А. 
урок русского 

языка 
«Правописани

е парных 
согласных на 
конце слов» 

2б Муниц. игровые 
технологии 

9. Жупикова 
Л.А. 

кл. час «Путешествие 
в сказочную 
страну права» 

3а Муниц. игровые 
технологии 

10. Павловская 
Любовь 
Владимировна 

окружающий 
мир 

«Царство 
грибов» 

3б Муниц. развивающее 
обучение 

11. Сажина  
Татьяна  
Геннадьевна 

интегриро-
ванный урок 
по математике 
и окр. миру 

«Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел. 

Природные 
зоны России» 

4б Муниц. поисковый 
метод 

12. Иванцюк 
Наталья  

практическое 
занятие в 

«Подвижные 
игры» 

3б Муниц. игровые 
технологии 



Николаевна группе 
продленного 

дня 
13. Перьева 

Наталья 
Валентиновна 

занятие  
в группе 

продленного 
дня 

«Уроки 
здоровья» 

2б Муниц. игровые 
технологии 

14. Балеева  
Елена 
Вячеславовна 

кл.час «Профилакти
ка 

правонаруше-
ний» 

4а Муниц. КСО 

15. Перьева 
Наталья  
Валентиновна 

кл. час «Декларация 
прав ребёнка» 

2а Муниц. игровые 
технологии 

16. Булычева 
Надежда 
Николаевна 

кл. час «Весь мир у 
нас в руках» 

7а Муниц. обучение в 
сотрудничестве 

17. Бойкова  
Елена 
Ивановна 

урок 
литературы 

«Невольная 
вина не 

виновата?» 

6а Муниц. технологии 
развития 

критического 
мышления 

18. Смирнова 
Светлана 
Владимировна 

открытое 
родительское 
собрание 

«Оглянись в 
гневе!» 

11а Муниц. дискуссия, 
обучение в 

сотрудничестве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Использование современных образовательных технологий 
№ Название технологии, 

методики 
ФИО учителей, 
использующих 
технологии 

Результат использование 
современных образовательных 
технологий 

1 Технология развития 
критического мышления 

Жупикова Л.А. 
Редькина Т.А. 
Иванцюк Н.Н. 
Бойкова Е.И. 
Бабин К.А. 
Смирнова С.В. 

Повышение интереса к предмету,  
помогает активизировать знания 
учащихся и их речевую активность 

3 Проблемное обучение Галашева Л.И. 
Сентюрина Л.И. 
Слепченко Е.С. 
Кучер С.Н. 

Развитие навыков самостоятельной 
работы учащихся 

4 Исследовательский метод Жупикова Л.А. 
Балеева Е.В. 
Редькина Т.А. 

Участие учащихся в научно-
исследовательской деятельности 

5 Метод проектов Жупикова Л.А. 
Аксенов Ю.И. 
Булычева Н.Н. 

Развитие у учащихся умения 
анализировать и планировать свою 
деятельность 

6 Модульное обучение Галашева Л.И. Развивает у учащихся способность 
анализировать, выявлять главное, 
самостоятельно оценивать 
продуктивность деятельности на 
уроке 

6 Игровые методы обучения Балеева Е.В. 
Сажина Т.Г. 
Перьева Н.В. 
Смирнова А.А. 
Павловская Л.В. 
Жупикова Л.А 
Коншина Н.Б. 
Бойкова Е.И 
Бабин К.А. 

Позволяет младшим школьникам 
наиболее эффективно усваивать 
знания  

7 Здоровьесберегающие 
технологии 

Сажина Т.Г. 
Перьева Н.В. 
Смирнова А.А. 
Смирнова С.В. 
Бабин К.А. 
Фафулева О.В. 
Ржеуцкая Ю.А. 

Формирование у учащихся знаний о 
здоровом образе жизни 

8 Обучение в сотрудничестве Галашева Л.И. 
Сентюрина Л.И. 
Слепченко Е.С. 
Кучер С.Н. 
Ржеуцкая Ю.А. 
Булычева Н.Н. 

Формирование умения работать в 
группе, коллективе, развивает  
индивидуальную ответственность и 
равные возможности успеха, 
подчеркивает общность цели и задач. 

9 Проектная деятельность Жупикова Л.А. 
Аксенов Ю.И. 
Фафулева О.В. 

Использование метода проектов 
позволяет реализовать 
деятельностный подход в обучении 
учащихся, интегрировать знания и 
умения, полученные ими при 
изучении различных школьных 
дисциплин на разных этапах 
обучения. 

 
 
 
 



 
9. Деятельность педагогов по обобщению и распространению опыта 
 

Формы 
распростра-
нения опыта 

Содержание (ФИО педагога, тематика, сроки) деятельности по обобщению 
и распространению опыта 

муниципальный регион. федеральный 
Мастер – 
классы 

Балеева Е.В.  
14.12.11 

«Условия эффективной 
организации самоподготовки в 
группе продленного дня»,  

- - 

Семинары Коншина Н.Б.  
14.12.11 

 «Уровневая дифференциация 
обучения как основа достижения 

успешности»; 
Павловская Л.В.  

14.12.11 
«Педагогические технологии в 
работе учителя начальных 

классов VII вида»; 
Сажина Т.Г.  

14.12.11 
«Педагогические технологии в 
работе воспитателя группы 

продленного дня  
с учащимся начальных классов 

VII вида» 

  

Конференции - - - 
Публикации - - Смирнова С.В.  

март 2012 г. 
Сборник педагогических 

идей  
«Интегрированный урок по 
роману-эпопее «Тихий Дон» 

Банки педаго-
гической 
информации 

- - - 

Другое - - - 
 
10. Участие в конкурсах профессионального мастерства не принимали. 

 
11. Уровень квалификации педагогов 

 
Учебный 
год 

Всего 
педагогов 

Имеют 
категорию 

Высшая Первая Вторая 

всего % всего % всего % всего % 
2009-
2010 

29 23 79,3 10 34,5 5 17,2 8 27,6 

2010-
2011 

30 25 83,3 9 30 7 23,3 9 30 

2011-
2012 

28 25 89,3 8 28,6 10 35,7 7 25 

 
 
 
 
 



12. Курсовая переподготовка педагогов в 2011– 2012 учебном году 
 

№ ФИО педагога Предмет Сроки Тема курсов 
1. Бойкова Е.И. Русский язык и 

литература 
октябрь – 
декабрь 2011 г. 

«Использование 
ЭОР процессе 
обучения в 
основной школе» 

2. Сажина Т.Г. Начальные 
классы 

09.0212 – 
13.12.12 

1 раз в месяц 

«Воспитание в 
современных  
условиях» 

3. Попова Н.А. Директор 14.05.12 – 
18.05.12 

ГО ЧС и РСЧС 

4. Смирнова С.В. Зам. директора 
по УВР 

14.05.12 – 
18.05.12 

ГО ЧС и РСЧС 

5. Бабин К.А. Зам. директора 
по ОТ 

18.06.12 – 
23.06.12 

ГО ЧС и РСЧС  

6. Жупикова Л.А. Начальные 
классы 

04.06.12 – 
08.06.12 

«Организация 
процесса 
внедрения ФГОС 
НОО» 

 
13. Инновационно-экспериментальная деятельность: 

1. Обучение детей по проекту «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
2. Переход на ФГОС НОО 
3. Совершенствование содержания образования: 

− переход на новые УМК  
− изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий 

4. Создание системы работы с одаренными детьми; 
5. Совершенствование системы вознаграждения и оценки результатов труда; 
6. Информатизация образовательного процесса. 

 
13.2. Элективные курсы, прошедшие экспертизу на городском экспертном совете в 

2011– 2012 учебном году 
 
№ Название курса Предмет Клас

с 
Количество 
часов 

Учитель 

1. «Моё здоровье в моих руках» ОБЖ 9 18 Фафулева О.В. 
2. «Функционально-графический 

подход к решению задач с 
параметрами и модулями» 

Математика 11 34 Сентюрина 
Л.И. 

Вывод:  
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. В течение года 
педагоги активно изучали и применяли на практике современные педагогические технологии, 
методы обучения, делились опытом через открытые уроки, выступления на совещаниях, 
педсоветах, семинарах. 
В 2011 – 2012 учебном году проведено 2 тематических педсовета, учителями школы дано 18 
открытых мероприятий для педагогов школы и города. Все уроки и мероприятия получили 
хорошую и высокую оценку присутствующих, обсуждались на заседаниях ШМО,  Методическом 
Совете, Педагогическом Совете. 
В 2011 – 2012 учебном году 2 педагога повысили категорию со второй на первую. В 2012 – 2013 
учебном году школа будет продолжать работу по теме «Повышение мотивации к обучению у 
учащихся через создание модели адаптивной школы».  
В 2012 – 2013 учебном году необходимо активизировать работу по включению учителей и 
учащихся в инновационную и научно-исследовательскую деятельность с целью уменьшения 
количества «неуспешных» детей и поддержки одаренных учащихся; эффективнее использовать 
обобщение и распространение педагогического опыта для профессионального роста учителя; 
активнее применять на практике современные образовательные технологии обучения. 

 


