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Чутановская  основная  общеобразовательная  школа  Кирсановского  района  Тамбовской 
области,  реализующая  программу  основного  общего  образования,  .является  филиалом  МОУ 
Уваровщинской сош с 2008 г, 

«Первая школа в селе Чутановка Кирсановского района  открыта  в 1898 г. 
С 1911 г   о ней упоминается как о земской» (  Выписка из истории возникновения и 

развития общеобразовательных школ в городах и селах Тамбовской области» Н.В. Муравьев)
Современное  здание  МОУ  Чутановской  основной  общеобразовательной  школы, 

расположенное  на  берегу  живописной  реки  Ворона,  по  адресу:  село  Чутановка  ул. 
Первомайская,  дом.  159 а,  было введено в  эксплуатацию в 1961 г.  Типовое одноэтажное 
здание школы занимает 520 кв. м, учебная мастерская –20 кв.м.
   Основная масса детей – жители села Чутановка. Большинство родителей учащихся 
представляют в социальном плане рабочие и служащие (29%),  доля предпринимателей и 
безработных составляет соответственно 1% и 69%, пенсионеров – 1 %. Родительский заказ 
весьма  дифференцирован  (от  полного  отсутствия  до  требований  высокого  качества 
образования). В социальном плане школа объективно находится на передовой обеспечения 
социальной  мобильности,  содействуя  проектированию  будущего  различных  социальных 
слоев: рабочих, бизнесменов, интеллигенции. 

По  заключению  Госпожнадзора,  Роспотребнадзора  условия  осуществления 
образовательного процесса удовлетворяют установленным требованиям. 

Школа расположена в микрорайоне, территориально отдаленном от районного центра, 
это возлагает на нее дополнительные задачи:

1) создание единого образовательно-культурного пространства;
2) сохранение и развитие существующей в микрорайоне образовательной и 

социальной среды;
3) повышение  эффективности  использования  объектов  социально-

культурной среды;
4) организация  культурного  досуга  и  спортивно-массовой  работы  среди 

населения,  проживающего  на  микроучастке  образовательного 
учреждения.

Филиал МОУ Уваровщинской сош в селе Чутановка  – это творческая мастерская 
единомышленников,  которая  по  –  прежнему рада  дать  детям  и  родителям  пространство 
благополучия,  безопасности  и  успеха,  стремится  максимально  адаптироваться  и  по 
возможности гибко реагировать на социально- культурные изменения среды.

На  основании  закона  РФ  «Об  образовании»  учащимся  школы  предоставляется 
возможность получения основного общего образования. Обучающихся в возрасте 6,5- 15 лет, 
отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение, нет. Выбытие обучающихся в другие 
ОУ происходит в связи с переменой места жительства.
    Школа является юридическим лицом, действующим на основании Устава. Имеется весь 
пакет учредительных документов.   

Согласно штатному расписанию школа полностью укомплектована педагогическими 
кадрами. Вакансий нет. В школе работают 10 педагогов, педагогический коллектив стабилен, 
соответствует образовательному цензу. Это грамотные, владеющие методикой преподавания 
предмета  специалисты,  пользующиеся  авторитетом  среди  участников  образовательного 
процесса, способные объективно оценить свою педагогическую деятельность, своим трудом 
поддерживают авторитет школы. 

 Важными характеристиками  востребованности школы являются, в частности, такие 
показатели,  как,  степень  сохранности  контингента  обучающихся  по  классам  и  ступеням 
обучения; доля обучающихся, выбывших в другие образовательные учреждения; динамика 
обучающихся зачисленных в образовательное учреждение и выбывших из него по ступеням 
обучения и класса.



Сегодня  одним  из  важнейших  приоритетов  государственной  политики  является 
качество  образования,  показателем  которого  являются  компетенции  школьников.  Усилия 
педагогического  коллектива  направлены  на  формирование  ключевых  компетенций 
школьников в образовательном процессе. Поставленные Программой развития школы цели, 
отражают основные направления государственной политики России в области образования 
в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», с Концепцией модернизации российского 
образования до 2010 года, с государственными стандартами изучения учебных предметов, с 
нормативными документами управления образования области, района, с Уставом школы: 
1) эффективно содействовать развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, 

формированию  его  индивидуальности,  способности  к  нравственной  творческой 
реализации своих возможностей;

2) определять и апробировать новое предметное содержание учебных курсов, внедряемых в 
учебный план школы;

3) разрабатывать и апробировать методы изучения личности ученика  в ходе овладения им 
знаниями  путём  создания  благоприятных  условий  для  индивидуального   развития 
каждого ребенка;

4) организовывать  образовательную  среду,  способствующую  выявлению  и  оценке 
результативной  стороны  обучения,  обеспечивающей  овладение  «умением  учиться», 
проявление  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  каждого  ученика,  внедряя 
новые  информационные  технологии  обучения,  дающие  учащимся  возможность 
реализовать себя в познании, учебной деятельности.
Выпускнику современной  общеобразовательной школы необходимо владеть  умением 

критически  мыслить,  способностью  к  самостоятельной  познавательной  деятельности, 
поэтому в  своей  педагогической деятельности  коллектив  исходит  из  того,  что  учащийся 
является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он не только готовится 
к будущей жизни,  но уже живет в том микросоциуме,  которым является школа;  поэтому 
главная  задача  педагогического  коллектива  состоит  не  только  в  совершенствовании 
собственно  образовательного  процесса,  но,  прежде  всего,  -  в  организации  полноценной, 
продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников. 

Сведения об учащихся

Год Общее количество Численность
по ступеням

Пол

2008-2009 41 1-4 кл.: 19
5-9 кл.: 22

Дев.: 22
Мал.: 19

2009-2010 41 1-4 кл.: 21
5-9 кл.: 20

Дев.: 21
Мал.: 20

2010-2011 34 1-4 кл.: 14
5-9 кл.: 18

Дев.: 19
Мал.: 15

год Наполняемость Класс- комплект
по ступеням

Всего по школе

2008-2009 1 кл.: 6
2 кл.: 4
3 кл.: 5
4 кл.: 4

1
1
1
1

2

2009-2010 1 кл.: 4
2 кл.: 2
3 кл.: 9
4 кл.: 6

1
1
1
1

2

2010-2011 1 кл.: 4
2 кл.: 3

1
1

2



3 кл.: 3
4 кл.: 3

1
1

2008-2009 5 кл.: 3
6 кл.: 3
7 кл.: 5
8 кл.: 5
9 кл.: 6

1
1
1
1
1

5

2009-2010 5 кл.: 5
6 кл.: 5
7 кл.: 4
8 кл.: 1
9 кл.: 3

1
1
1
1
1

5

2010-2011 5 кл.: 4
6 кл.: 5
7 кл.: 4
8 кл.: 4
9 кл.: 1

1
1
1
1
1

4

  
Сведения о педагогических кадрах:

Год Образование Квалификация Пол Возраст
2008-
2008

Высшее: 
8 чел.
Ср.-спец.: 
2 чел.

Высшая-1 чел.
1 кат. - 7 чел.
2 кат. – 3 чел.
10 разряд – 1 чел

Жен. : 7

Муж. : 3

До 30 лет – 1 чел.
До 40 лет – 5 чел.
До 50 лет – 3 чел.
До 55 лет – 2 чел.
До 60 лет – 1 чел.

2009-
2010

Высшее: 
8 чел.
Ср.-спец.: 
2 чел.

Высшая-1 чел.
1 кат. - 7 чел.
2 кат. – 3 чел.

Жен. : 7

Муж. : 3

До 30 лет – 1 чел.
До 40 лет – 5 чел.
До 50 лет – 3 чел.
До 55 лет – 1 чел.
До 60 лет – 2 чел.

2010-
2011

Высшее: 
8 чел.
Ср.-спец.: 
2 чел.

Высшая-1 чел.
1 кат. - 5 чел.
2 кат. – 2 чел.
Не аттестованы -2

Жен. : 7

Муж. : 3

До 30 лет – 1 чел.
До 40 лет – 1 чел.
До 50 лет – 5 чел.
До 55 лет – 2 чел.
До 60 лет – 2 чел.

Отличительными особенностями образовательного учреждения являются:

 При  средних  академических  показателях,  школа  обладает  хорошими  традициями  в 
дополнительном образовании детей, в воспитательной работе со школьниками, в том числе в 
микрорайоне.  В  селе  успешно  функционирует  МДОУ  «Радуга»,  на  базе  которого 
реализуется  предшкольное  образование  специалистом  самой  школы.  К  сельской  школе 
сегодня  предъявляются  высокие  требования:  выпускник  современной  школы  должен  не 
только  хорошо  владеть  знаниями основных учебных дисциплин,  но  и  выйти из  ее  стен 
всесторонне развитой личностью, способной самоутвердиться в жизни. Поэтому  школа в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней сейчас, не может выстраивать свою 
работу  без  активного  взаимодействия  с  общественностью,  учреждениями  социальной 
сферы.



Микрорайон обладает сетью учреждений образования и культуры: сама школа, МДОУ 
«Радуга»,  МУК  ЦД  села  Чутановка,  сельская  библиотека,  позволяющие  проводить 
совместные мероприятия в рамках учебного плана,  представляющие ребёнку весь спектр 
услуг по развитию его личности, реализуя основную задачу школы – готовить ребёнка к 
жизни в современном обществе (развивать его ключевые компетенции). 

Для осуществления образовательно-воспитательного процесса школа имеет 7 учебных 
кабинетов,   спортивный  зал  с  тренажёрами,  лыжную,  хоккейную  базу,  спортивную 
площадку,  столовую на 50 посадочных мест,   мастерскую, библиотеку.

В 2010-2011 учебном году материально-техническое оснащение   учебного процесса 
значительно улучшилось: приобретены дополнительно 2 компьютера, наглядные средства, 
раздаточный материал, дидактический материал по всем учебным предметам, пополнился 
библиотечный  фонд,  методический  фонд,  заменена  школьная  мебель  в  пяти  учебных 
кабинетах.

Более 20 лет  в зимнее время функционирует хоккейная площадка. В наличии имеется 
необходимое хоккейное снаряжение:  коньки,  хоккейная форма, клюшки. На базе школы 
проводятся межрайонные и районные соревнования по хоккею, школьники с преподавателем 
выезжают в г. Тамбов в ледовый дворец «Кристалл» на зональные соревнования.

Грамотное  руководство  директора  образовательного  учреждения,  стабильность 
кадрового состава способствуют улучшению учебно-воспитательного процесса.

Наша  школа  является  центром  культурно-  массовых,  досуговых  мероприятий  села 
Чутановка.  Педагоги школы –  активные участники всех передовых политических  акций, 
связанных с процессом выборных кампаний. 

Администрация  школы  регулярно  информирует  родителей,  членов  Управляющего 
Совета школы о целях, задачах, ходе и результатах нововведений учебно- воспитательного 
процесса. 

Школа имеет Web-сайт (http  ://  Chutanovka  .68  edu  .  ru  /  ), выход в Интернет

Приоритетными направлениями деятельности согласно поставленной цели являются:
По кадрам:  
1. Создание условий для творческой работы и для роста профессионального мастерства 
учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку. 
2. Создание комфортных здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 
мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической 
работы.
3. Формирование нового профессионального мышления. 
По материально  –  технич еской базе:
1. Совершенствование качество системы образования, оснащая кабинеты наглядными, 
раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными 
средствами. 
2. Систематизация работы над творческим развитием личности, уровнем воспитанности и 
здоровьем учащихся, обеспечивая индивидуальный подход. 
3. Систематизация работы методической службы, знакомство учителей с новейшей 
литературой, методическими пособиями, разработками, технологиями. 
По формированию физич ески  здоровой личности:  
1. Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся. 
2. Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, 
способствующих здоровому образу жизни.
3.Совершенствование организации питания учащихся. 
4. Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по 
пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

http://Chutanovka.68edu.ru/


По оптимизации  организации  учебно–воспитательного  процесса:
1. Совершенствование учебных планов и программ по предметам. 
2. Развитие взаимодействий учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 
3. Возрождение классических традиций общественного воспитания, нравственного кодекса, 
национальной педагогики, учитывая историко-культурное своеобразие района, его 
определенных социально-экономических условий. 
4. Создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей личности в 
образовательной подготовке, получении знаний, необходимых для экономического и 
социального развития, а также индивидуального и культурного самовыражения личности в 
обществе. 
По развитию творческих способностей обучающихся :  
1. Привлечение обучающихся к исследовательской деятельности, творческим конкурсам, 
олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным марафонам, выставкам вне стен школы.
2.Организация публикаций творческих работ учителей и учащихся в методических изданиях 
и в местной прессе. 
по школьному самоуправлению обучающихся.  
1. Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей в 
содержание деятельности.
2. Организация деятельности органов ученического самоуправления. . 
По системе  взаимодействия  и  сот рудниче ства  с  с емьей  и  социумом .  
1. Формирование системы индивидуальных консультаций, тематических родительских 
собраний, дней "открытых дверей", общешкольных собраний.
2. Повышение психолого-педагогических знаний родителей через конференции, открытые 
уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации. 
3. Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через:
- родительские собрания;
- организации совместные творческие дела;
- помощь в укреплении материально-технической базы;
-  участие родителей  в управлении школой через    Управляющий  Совет школы.
По направлениям воспитательной работы:  
- толлерантность общения;
- познавательная деятельность; 

Реализация  основных  направлений  Программы  развития  школы  происходит  в 
условиях  модернизации  системы  образования  в  районе  и  области  в  целом.  Оценивая 
деятельность школы в прошедшем году можно сказать о следующем:

1. Результаты, показанные учениками и выпускниками школы при внешней оценке, 
свидетельствуют о высоком качестве образования.

2. Успехи учеников в конкурсах, олимпиадах смотрах различного уровня убеждают в 
правильной  организации  работы  всего  коллектива  школы,  всех  социальных 
партнёров  школы  по  формированию  личности,  обладающей  ключевыми 
компетенциями,  способной к  активной инновационной деятельности,  имеющей 
активную жизненную позицию.

3. Активное участие в различных конкурсах и проектах, инновационный потенциал 
методических  разработок  свидетельствует  о  профессионализме  педагогических 
работников школы и их способности к решению самых сложных задач развития 
школы и воспитания образованных учеников.

4. Важным  этапом  обеспечения  государственно-общественного  характера 
управления  школы  является  создание  Управляющего  совета  и  активизация 
деятельности  общешкольного   родительского  комитета  и  Ученического  совета. 



Активность выражается  в большей заинтересованности не  только результатами 
образовательной  деятельности,  а  в  стремлении  родителей  и  учеников  стать 
полноправными  партнёрами  при  определении  всех  вопросов  организации 
образовательного процесса, в том числе и в вопросах содержания образования и 
технологий обучения.

5. Созданная  система  оценки  качества  образования  позволяет  более  объективно 
оценивать работу педагогических работников и школы в целом.

Выводы:
1.Разработана Программа развития школы на 2006-2011 гг., в которой отслеживаются и 

анализируются направления реализации Программы.
2.Образовательная  программа  школы  соответствует  требованиям  государственного 

стандарта и заявленному типу и виду образовательного учреждения.
3.Школа реализует свое назначение как общеобразовательное учреждение

Работу  любого  образовательного  учреждения  следует  оценивать  по  трем  основным 
направлениям:

 качество знаний учащихся;
 уровень воспитанности;
 показатель их здоровья

             Способствовать глубокому усвоению учебного материала учащимися, воспитывать 
личностные качества обучаемых, направленные на социализацию и самореализацию их в 
обществе и при этом сохранять и укреплять здоровье учащихся, формировать физически 
культурную  личность,  воспитывать  негативное  отношение  к  вредным  привычкам, 
постоянную  потребность  заниматься  спортом  –  это  задача  учебно-воспитательного 
процесса.
               Когда  мы  говорим  о  направлениях  инновационной  деятельности  своего 
образовательного  учреждения,  наряду с  другими технологиями  –  здоровьесберегающие. 
Цель приоритетных направлений – создание условий для повышения качества образования 
на основе внедрения здоровьесберегающих технологий и сохранения здоровья учащихся в 
новых условиях.
              С этой целью в школе разработана программа «Здоровье», согласно которой  ведется 
определенная системная целенаправленная работа.

Цель данной программы:
-создание наиболее благоприятных условий для формирования ушкольн6иков отношения к 
здоровому образу жизни;
- создание наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья физического, 
психического и социального.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
1. Популяризация преимуществ здорового образа жизни;
2. Повышение двигательной активности воспитанников;
3.  Обеспечение  профилактики  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,  заболеваний 
органов зрения, отклонений психического здоровья;
4. Развитие форм оздоровительной работы.
5.  Увеличение  количества  внеурочных  объединений  спортивной  направленности, 
привлечение учащихся к  занятиям в таких объединениях как в школе, так и вне ее.
6.  Поиск  новых  форм  работы  с  родителями  с  целью  вовлечения  в  процесс  решения 
поставленных задач.
7. Создание комфортной, эстетической среды в условиях образовательного учреждения.

Для  усиления  двигательной  активности  младших  школьников  на  переменах 
старшеклассниками организуются подвижные игры. За счет дополнительного образования в 



1-4 классах проводятся уроки здоровья. Обязательной является физкультминутка на уроках 
во  всех  классах.  Каждый  рабочий  день  для  всех  учащихся  начинается  с  утренней 
физзарядки,  которую  проводят  сами  ребята,  комплекс  упражнений  разрабатывают  под 
руководством учителя физкультуры

Расписание  учебных  занятий  составлено  с  учетом  требования  СанПиН.  Оно 
составляется на основе учебного плана. Основное требование- рациональное использование 
времени  обучающихся  и  учителей,  преодоление  их  перегрузок,  поддержание  хорошего 
самочувствия.  При  составлении  расписания  учитываются  психофизиологические 
особенности возраста обучающихся, санитарно-гигиенические нормы, сложность учебных 
предметов. Продолжительность урока – 45 мин. и 35 мин. в 1 классе, продолжительность 
перемен-  10  мин.  и  одна  большая  перемена  -20  мин.   С  учетом  того,  что  максимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится  на интервал от10 до 
12 часов, в начальной школе основные предметы проводятся на 2,3 уроках, а в основной 
школе  - на 2,3,4 уроках. В расписании учтена неодинаковая  работоспособность учащихся в 
разные дни недели – нарастание к середине недели и спад вначале и в конце недели.

На базе школы, расположенной на берегу живописной реки Вороны, в летний период 
ежегодно  работают  лагерь  труда  и  отдыха  и  лагерь  дневного  пребывания.  Разработана 
программа  летней  оздоровительной  работы.  Администрацией  района  осуществляется 
регулярный контроль за данной работой, по его результатам школа неоднократно отмечалась 
в числе лучших школ района. В течение учебного года и в каникулярное время учащиеся 
школы  отдыхают  в  санаториях,  загородных  лагерях  за  счет  средств  социального 
страхования.
               Все учащиеся охвачены горячим питанием.  Стараемся витаминизировать блюда: 
овощные салаты, компоты из свежих яблок и сухофруктов, чай с лимоном.
                 Общий уровень физического развития учащихся средний. Если брать показатели 
последних 3 лет, то преобладают дети со 2 группой здоровья.
               Все помещения школы полностью оснащены пожарной сигнализацией и системой 
оповещения.  Получение учащимися травм во время учебно-воспитательного  процесса не 
допускается в течение многих лет. 

Школа  является  открытым  информационно-образовательным  пространством,  в 
котором созданы психолого-педагогические и материальные условия для личностного роста 
всех субъектов образовательного процесса..
                 Теплые тона красок, использованные при отделке класс-кабинетов, внутреннее 
озеленение школьных помещений приближают школьную обстановку к домашней. Тепловой 
и  световой  режимы  в  школе  соблюдаются,  реальная  площадь  на  одного  обучаемого 
соответствует нормам.
                  Если говорить об отрицательных факторах, влияющих на сохранение уровня 
здоровья,  то  нельзя  не  говорить  о  том,  что  в  некоторых  семьях  (малообеспеченные) 
экономические  условия  неблагоприятны  для  осуществления  полноценного  развития 
ребенка. 

Вывод: педагогический  коллектив  проводит  постоянную  системную 
целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 
образа жизни ученического и педагогического коллективов путем реализации программы 
«Здоровье». 

Школа предоставляет все условия для внеурочной деятельности воспитанников.
На  развитие  личности  сориентирована  и  программа  воспитательной  работы  школы, 
предусматривающая  достаточное  количество  мероприятий,  занятий  для  самовыражения 
личности воспитанников через направления 

 интеллектуальное
 физическое
 нравственно-патриотическое
 трудовое



 эстетическое
                 Реализация системы воспитательной работы предполагает:

 формирование ведущих качеств личности
 непрерывную  педагогическую  диагностику,  постепенно 

переходящую в самодиагностику
  практическую  деятельность  классного  руководителя  и 

воспитанников
 сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе 

и самовоспитания
                Цель воспитания: создание условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализация и адаптация 
в обществе.
                 Задачи:

1. Создание условий для развития общешкольного     коллектива через 
систему коллективно-творческих дел
2. Создание ученического самоуправления
3.  Совершенствование  работы  и  упрочение  детской  организации  как 
основы  для  межвозрастного  конструктивного  общения,  творческого 
развития каждого учащегося

                 Важными установками в системе воспитательной работы нашей школы является 
вовлечение всех детей во внеурочную и досуговую деятельность с учетом их интересов и 
способностей.

В настоящее время в нашей школе выделяются следующие образовательные области 
дополнительного образования: спортивно-оздоровительное (волейбольная секция,  футбол, 
легкая  атлетика,  хоккей,  лыжная  секция),  эколого-биологическое  (  «Искатель»), 
художественно-эстетическое  («Фольклорная  группа»,  «Юный  художник»),   предметный 
цикл

В школе различные формы учебных занятий дополнительного образования:
- в учебном кабинете, выездные занятия, экспедиции, походы, экскурсии;

- массовые формы учебной работы: концерты, выставки, конкурсы и     фестивали, отчеты и 
экзамены. 

Занятость учащихся в кружках и секциях по ступеням составляет: 

1 ступень – 271 %, 2 ступень  - 158 %.

Анализ  занятости  свободного  времени  детей  дополнительного  образования  нашей 
школы показал, что больше всего времени они уделяют образовательной деятельности. Эта 
свободная, не регламентированная обязательным государственным обучением деятельность 
основана  на  личных  интересах,  добровольности,  инициативе  самих  ребят.  Посещение 
кружков  предметного  цикла   позволяет  углубить,  дополнить  и  развить  информацию  и 
знания, почерпнутые детьми на уроках.

Также много свободного времени уделяют культурно-досуговой деятельности. В этой 
структуре явно можно выделить ряд ее разновидностей: активная творческая деятельность, 
индивидуальная, коллективная и общественная; развлечения; физические занятия.

Содержание  культурно-досуговой  деятельности  детей  отражается  в  культурно-
досуговых программах, дающих им возможность овладевать всем многообразием культуры 
как  русской,  так  и  других  национальностей,  мировой  культуры,   народного  фольклора, 
песенного творчества, живописи и др.

Об этом говорит высокая посещаемость кружков и секций этого направления, участие 
детей в различных конкурсах, концертах, фестивалях, соревнованиях. 

Одним  из  важнейших  видов  занятости  свободного  времени  детей  была  и  остается 
спортивно-оздоровительная деятельность. Являясь чрезвычайно важным видом наполнения 
свободного времени детей, составляя эмоционально яркую насыщенную сторону их жизни, 



способствует  становлению  гражданственности,  укреплению  здоровья  и  творческому 
развитию.  Высокие результаты этой деятельности говорят сами за себя. Наших спортсменов 
знают не только в школе, но и в районе.               
                В воспитательной деятельности необходимо контролировать процесс воспитания и 
полученные результаты в данном процессе.  В своей  работе  используем диагностические 
методики  для  исследования  мнений  участников  образовательного  процесса:  об  уровне 
воспитанности,  обученности,  удовлетворенности  работой образовательного  учреждения и 
другие.
                Главным критерием воспитательной деятельности выступает воспитанность детей. 
По  результатам  диагностирования  уровня  воспитанности  учащихся  (методика  Н.П. 
Капустина) за последние 3 года выявлены следующие результаты:

 2008/09 учебный год     -   4 - «хороший»
 2009/10 учебный год       -  4 – «хороший»
 2010/11 учебный год       -  4,1– «хороший»

                Система диагностики позволяет выявить различные результаты развития учащихся. 
Анализируя  результаты  уровня  общественной активности  ребят,  видим,  что  наблюдается 
динамика роста:
                                                                               2008/2009       2009/10уч.г.  2010\11уч.г.  

               Высокая (организаторская)                           15%             16%                18%               
               Хорошая (активно-исполнительская)           33%             35%               40%                
                        
               Средняя  (пассивно-исполнительская)         28%             28%               30%               
                           
                Низкая    (принудительная)                            17%             20%               14%               
                Не проявляется                                                 2%               2%                 -       
Диагностирование уровня творческой активности учащихся выявило следующие изменения 
(по годам):
                                                                   2005/06           2006/07         2007/08

                    Высокий                                  50%                55%               57%
                    Средний                                   48%                45%               43%
                    Низкий                                       2%                 -                        -
              Уровень удовлетворенности учащихся  работой  образовательного учреждения 
(методика Е.Н.Степанова),  выявленный путем диагностических исследований, высокий – 
3,2 балла.
                Воспитательные мероприятия, которые школа проводит совместно с МУК ЦД с.  
Чутановка,  сельской   библиотекой,  МДОУ  «Радуга»  способствуют  оптимизации 
взаимодействия  «школа-социум»,  помогают  в  организации  сотрудничества  взрослых  и 
учащихся,  находят  неиспользованные  резервы  воспитания,  формируют  активную 
гражданскую  позицию  личности,  повышают  культурный  образовательный  уровень 
населения. 

Задачи,  сориентированные  на  создание  условий  для  самореализации  и 
самоопределения каждой личности,  могут быть достигнуты при только условии наличия 
определенной  воспитательной  системы.  Создавая  воспитательную  систему  школы,  мы 
придерживались  важнейших,  на  наш  взгляд,  принципов  и  подходов  к  воспитанию: 
личностно-ориентированный  подход,  который  означает  признание  каждого  ребенка 
наивысшей  ценностью,  признание  его  прав,  уважение  к  нему  как  к  личности;  умение 
увидеть  в  ребенке  то  положительное  и  ценное,  с  помощью  которого  можно  искоренить 
имеющиеся  в  ребенке  недостатки;  культурологический  подход,  обеспечивающий 
приобщение школьников к культуре, формирование эстетического вкуса; средовый подход, 



позволяющий включить в деятельность детей заботы социума, ближайшего окружения, где 
особое  место  отводится  сотрудничеству  с  семьей,  центром  развития  и  досуга   и  т.д.; 
дифференцированный подход в воспитании предполагает отбор содержания, форм и методов 
с  учетом  специфических  позиций  участников  в  воспитательном  процессе,  этнических, 
исторических,  культурологических  условий;  целостный  подход,  так  как  воспитание  и 
обучение  являются  равноправными  и  взаимодействующими  компонентами;  комплексный 
подход,  позволяющий  воспитывать  какие-либо  качества  ребенка  в  комплексе,  а  не  по 
очереди. Деятельность в школе организована так, что в ней человек раскрывается с разных 
сторон.

Основным  инструментом  реализации  Концепции  воспитательной  системы  школы 
является  выполнение  районной  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан 
Российской  Федерации  на  2006-2011  годы»  и  реализация  школьной  воспитательной 
программы.  Главной  целью  данной  программы  стало  военно-патриотическое, 
интеллектуальное,  эстетическое,  культурное,  физическое  и  нравственное  становление 
подрастающего  поколения,  создание  основы  для  подготовки  социализации  личности 
каждого  ребенка.  Процесс  становления  и  развития  воспитательной  системы  не  прост  и 
рассчитан не на один год. Наша система подвижна и постоянно подвергается корректировке. 
Меняется  методика  работы  с  детьми,  которая  нацелена  на  индивидуальное  развитие 
личности ребенка с учетом новых технологий в воспитании, на возрождение патриотизма. А 
возрождение  патриотизма  –  это  возрождение  России.  Именно  с  этой  позиции 
педагогический коллектив школы подходит к реализации воспитательной программы. Оно 
выражается  в  системе  мероприятий,  посвященных  заочным  путешествиям  по  городам-
героям,  сбору  материала   о  ветеранах  войны,  тимуровской  работе,  встречам-беседам  с 
участниками  Великой Отечественной войны и тружениками   тыла. Ежегодно принимается 
участие  в  митингах,  посвященных  памятным  датам  9  Мая  и  22  июня,  организуются 
утренники, проводится серия классных часов («Эти годы позабыть нельзя»,  «История моих 
земляков», «Великие полководцы второй мировой», обзор «Книги Памяти» и т.п.

Школьное самоуправление осуществляется  через деятельность детской организации 
школы,  сформированной  по  возрастному принципу.  Совет  школьников  является  органом 
ученического  самоуправления  детской  организации  «Река  золотых  зорь»,  которая  имеет 
эмблему, девиз, устав и законы. Экологическое воспитание на современном этапе развития 
школы -  проблема  актуальная.  Современная  экологическая  этика  ищет  решение  проблем 
человечества в душе человека. Уважение к жизни, к природе - вот принцип этой этики. В 
соответствии с этим была выбрана единая тема «Через экологию природы к чистоте души». 
Направление формирует культуру отношений к природе и с природой. Главное в этой работе 
-  это  воспитание  осознания  детьми  частью  природы,  которая  не  терпит  бездушного 
отношения  и  заслуживает  глубочайшего  уважения  и  бережности.  План  ее  реализации 
предусматривает проведение конкурсов рисунков (  «Я и мой мир» «Охрана окружающей 
среды» «Земля у нас одна»), недели экологии, организацию зеленого и голубого патрулей, 
изучение  экологического  состояния  своего  села,  реки  Ворона  и  ручья  Безымянного  на 
занятиях кружка, очищение родников и аэрацию водоемов в период экологической недели, 
изготовление  кормушек в декабре, скворечников в марте и т. д. Работа над общей темой 
позволила  объединить интересы школьников разного возраста, результатом чего является 
активное их участие в делах экологического кружка «Искатель» Ежегодно более активные 
ребята выезжают в профильный лагерь «Волонтер» в соседнее село Рамза Кирсановского 
района.  Экологическое  направление  находит  яркое  отражение  в  работе  КТД. 
Традиционными стали экосубботники  ( сентябрь, май), викторины о растениях и животных, 
КВН по природоведению и праздник птиц. 

Психологический  климат  в  целом  положительный.  Много  работы  по  созданию 
действительно  добрых  отношений  в  классных  коллективах,  сплочению  школьников, 
развитию  у  них  интереса  к  общественной  жизни,  инициативы  и  творчества,  культуры 



общения  проделывают  каждый  год   классные  руководители,  старшая  вожатая, 
администрация школ. 

В связи с актуальностью проблемы здоровья подрастающего поколения ежемесячно 
проводятся  мероприятия  профилактико-  оздоровительного  направления.  Это  беседы  и 
индивидуальная  работа  с  детьми,  родителями.  Данное  направление  обязательно  находит 
отражение в общешкольных мероприятиях ( «Суд над алкоголем», инсценировка «Опасные 
приключения  Колобка»)  и  классных  часах  (  «Враги  нашего  здоровья»,  «О  вредных 
привычках  »)  Проводятся  мероприятия  спортивно-оздоровительного  характера  (Дни 
здоровья - октябрь, декабрь, май, «Лыжная экскурсия по лесу», «Веселые старты», «Мама, 
папа, я- спортивная семья»). 

Учащиеся  считают,  что  развитие  самоуправления  в  школе  позволило  приобрести 
навыки  общения  в  режиме  реального  времени;  выработать  личную  ответственность; 
неформально сформировать и сплотить ученические коллективы; скоординировать действия 
ученических  коллективов;  научило  культуре  деловых  отношений;  сформировало 
ответственность  за  собственное  развитие  (духовное,  физическое,  нравственное, 
интеллектуальное); обеспечило защиту от негативных  явлений (наркомании, алкоголизма, 
безнадзорности); позволило выявить свои возможности и реализовать их; способствовало 
выявлению лидеров; повысило уровень воспитанности ребят.

Показатели  результативности  профилактической  работы  по  предупреждению 
асоциального поведения обучающихся можно считать тот факт, что в школе нет учащихся, 
совершивших  преступления,  употребляющих  наркотики,  нет  серьезных  нарушений 
школьной дисциплины, беспричинно пропускающих учебные занятия. 
За последние 3 года детей стоящих на учете в ПДН ОВД  – нет.
Наиболее  результативными  формами  работы  являются:  персональный  систематический 
контроль; индивидуальные беседы;  посещение детей на дому классными руководителями, 
проведение заседаний Совета профилактики; внеклассные мероприятия.

На  повышение  эффективности  воспитательного  процесса  влияют  мероприятия, 
проводимые  образовательным  учреждением  совместно  с  учреждением  культуры: 
литературный час «Ветер времени», час поэзии « Я люблю судьбу свою», рождественский 
утренник  «Зимние  святки»,  новогодние  утренники;  экологические  субботники,  вечер  – 
портрет «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать»; час краеведения « По 
страницам  культурного  прошлого»;  час  искусства  «Творческая  биография  живописца»; 
митинги, посвященные Мая и 22 июня; шок- урок « Наркотики»; семейная  развлекательная 
программа «И откроется остров сокровищ», час воспоминаний «Тропою героев» и др.

.         Наиболее удачными за прошедшие годы были мероприятия конкурсного характера, 
вызвавшие азарт у детей: «Веселые старты», «Мама, папа, я- спортивная семья», викторина 
о природе, « А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», «День птиц», предметные недели, 
благотворительные акции.

Школа  -  активная  участница  районных  и  областных  конкурсов  и  мероприятий: 
рисунков,  новогодних игрушек ( « Фабрика Деда Мороза», панно « Бьют часы на Спасской 
башне»-),  спортивных   соревнований,   «Письмо  губернатору»,  акции  «Марш  парков»  и 
уборке и озеленении территории, марафоне «Зеленая планета», конференции «У природы 
нет плохой погоды», исследовательской работе «Малые реки Тамбовщины», акции «Каждой 
пичужке-  своя  кормушка»,  турнире  по  шашкам,  шахматам  и  теннису,  фестивале, 
посвященном детям-инвалидам «Тамбовская карусель» и др.

Следует  отметить  проведенные  классными   руководителями   на  высоком 
методическом  уровне  открытые  мероприятия:  классные  часы  «Наш класс  на  перемене», 
«Родное слово. Аз и Буки», «Человек. Личность. Гражданин.»,  «Мой любимый сказочный 
герой.»,  родительское  собрание  «Родителям  о  внимании  и  внимательности»,  «Будни  и 
праздники  нашей  семьи.»;  игра-тренинг  «Безвыходные  ситуации.  Что  это?»,  заочное 



путешествие «Этот удивительный этикет», утренник «Прощание с Азбукой»,  «До свиданья 
первый класс!», интеллектуальный марафон «Чему учат в школе?»

     За достигнутые успехи школьный коллектив детей и педагогов награжден грамотами, 
дипломами,  благодарственными  письмами  за  участие  в   районных  и  областных 
соревнованиях  по  легкой  атлетике,  посвященных  памяти  Героя  Советского  Союза  Зои 
Космодемьянской, в легкоатлетическом марафоне « Стартуют - все», посвященном Победе в 
Великой  Отечественной  войне   и  Героям  Советского  Союза,  уроженцам  Кирсановского 
района,   хоккею  на приз клуба «Золотая шайба»;

 ??? областных конкурсах:  акции в поддержку деятельности заповедников и   национальных 
парков,  участие во 2 областной научно-практической конференции школьников « У природы 
нет  плохой  погоды»,  за  вклад  в  развитие  международного  движения  в  поддержку 
заповедного дела ( Марш парков), за активное участие в областном эколого-краеведческом 
марафоне « Зеленая планета», посвященном 180-летию Российского лесничества. 

Проведенное  анкетирование родителей показало,  что они считают влияние семьи 
доминирующим;  практически  отсутствует  отдых  всей  семьей  или  ограничивается 
просмотром телевизора, очень мало читают; большая часть родителей принимает участие в 
подготовке домашних заданий; менее половины опрошенных хотели бы принимать участие 
в  школьной  и  личной  жизни  своих  детей,  но  вынуждены  заниматься  материальным 
благополучием семьи

При осуществлении воспитательной работы стоит отметить трудности: явную пассивность 
отдельной группы учащихся (по мнению совета классных руководителей, это объясняется 
фактором  малочисленности  классных  коллективов  и  отсутствием  заинтересованности  у 
части  родителей  качеством  образования  детей);  негативное  влияние  социума  села 
(безработица,  пьянство,  праздное  времяпрепровождение  );  недостаточный  уровень 
материальной базы,  оказание помощи детской организации на современном этапе. 

Выводы:  педагоги  школы  всегда  уделяли  много  внимания  воспитанию  учащихся,  его 
совершенствованию и обновлению. Классные руководители владеют целым арсеналом форм 
и  способов  организации  воспитательного  процесса.  Совместное  управление 
(самоуправление)  педагогов  и  учащихся  повышает  на  основе  делового  сотрудничества, 
взаимного доверия и уважения эффективность и общественную значимость работы всего 
коллектива школы.

Систематическая  отлаженная  работа  педагогического  и  ученического  коллективов  по 
экологическому воспитанию  дает  ощутимые  результаты:  мы  видим,  как  меняются  наши 
дети.

В  школе  создана  широкая  сеть  кружков,  клубов,  секций,  позволяющих  учитывать  и 
развивать различные интересы и способности учащихся. 

За последние три года педагогический коллектив школы сумел значительно повысить 
результативность своей деятельности:

 наше учреждение – это школа, где имеются свои традиции, существует порядок и 
дисциплина:

 постепенно  формируется  индивидуальность  школы  с  привлекательными  и 
неповторимыми чертами;

 родителям  обучающихся  нравится  новаторство  в  школе:  они  откликаются  на 
эксперименты, готовы помочь;

 в школе осуществляется разнообразная внеурочная деятельность обучающихся;
 созданы  условия  для  укрепления  здоровья  обучающихся,  в  школе  уважают 

личность ребенка;
 разработаны принципы и формы организации школьного самоуправления как



 пространства,  в  котором  должны  формироваться  социальные  компетенции 
учащихся

Проблемы: однако не все устраивает педагогов, учащихся и родителей. В процессе 
диагностики  и  коллективного  обсуждения  выявлены  недостатки  и  проблемы  в 
воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества:

 недостаточный уровень сформированности нравственной направленности личности 
учащихся;

 недостаточно учитываются и развиваются индивидуальные особенности личности 
ребенка;

 недостаточно  используется  системный  подход  в  деятельности  классного 
руководителя.

Пути  решения  проблем: эти  проблемы  и  недостатки  не  позволяют  достигнуть 
желаемого  уровня  эффективности  педагогической  деятельности  и  обуславливают 
потребность в создании Программы развития воспитания в нашей школе. Педагогический 
коллектив,  администрация  школы  работают  над  созданием  воспитательной  системы 
образовательного учреждения, разработана Программа развития воспитания в школе.

Учебный план  филиала  МОУ Уваровщинской  сош в  селе  Чутановка   разработан  с 
учетом поэтапного  введения  федерального  компонента  государственных образовательных 
стандартов  начального общего,  основного   общего  образования,  утвержденных приказом 
Минобразования  России  от  5  марта  20004г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального 
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 
общего  образования». 

Нормативно выдержана следующая структура учебного времени:
- Федеральный компонент – 76%;
- Региональный компонент – 12%;
-  Компонент  образовательного  учреждения  –  12%  от  общего  нормативного  времени, 
отводимого на освоение образовательных программ.

Режим работы школы – 5-ти дневная учебная неделя в соответствии с Уставом школы.
Учебный  план  для  1-4  классов  ориентирован  на  4-х  летний  срок  освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 
С  учетом  поэтапного  введения  федерального  компонента  государственных 

образовательных стандартов начального общего образования 1 класс переведен на БУП – 
2004, 2-4 класс оставлены на БУП-98.Базисный учебный план МОУ Чутановской ООШ  для 
5-9  классов  устанавливает  5-летний  нормативный  срок  освоения  государственных 
стандартов основного общего образования, он ориентирован на 34 учебные недели в год, с 
учетом экзаменационного периода – 36 учебных недель.

Учебный план отражает основные задачи и  цели,  стоящие  перед школой и создает 
возможности  для  развития  способностей  каждого  ребенка  с  учетом  интересов  и 
психологических  особенностей  детей,  и  сохраняет  в  необходимом  объеме  содержание 
образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения. При  составлении 
учебного плана учитывались результаты мониторинга удовлетворенности образовательными 
возможностями школы учащихся и их родителей.  Уровень недельной учебной нагрузки на 
ученика не превышает предельно допустимого
1. Начальное общее образование 
Приоритетными задачами начального общего образования являются формирование прочных 
навыков  учебной  деятельности,  овладение  письменной  и  математической  грамотностью, 
воспитание  культуры  речи  и  общения,  предопределяющих  успешность  последующего 
обучения.  В  соответствии  с  Концепцией  модернизации  российского  образования, 
преподавание  учебных  дисциплин   осуществляется   по  традиционной  системе, 
дидактической системе Л.В. Занкова, по общеобразовательной программе «Школа 2100». В 
целях  обеспечения  всеобщей  компьютерной  грамотности  с  III  класса  вводится  учебный 
модуль «Информатика и ИКТ»(1ч.) В связи с расширением функции иностранного языка в 



современном мире и для подготовки школьника к межкультурному общению в учебный план 
со  II класса  вводится иностранный язык (2ч). 
-    учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с I  по  III 
классы по 2 часа в неделю, в IV классе  учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1, 
2, 3 четвертях по 2 часа в неделю, а в IV четверти изучается комплексный учебный курс « 
Основы религиозных культур и светской этики» по 2 часа в неделю. 

В  содержание  предмета  дополнительно  введены  разделы  социально-гуманитарной 
направленности, основы безопасности жизнедеятельности.
- учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю (приказ 
Минобразования России от 30.08.2010 г № 889);
 Раздел «Практика работы на компьютере (использования информационных технологий)» 
изучается в 3 - 4 классах в качестве учебного модуля учебного предмета «Технология».

2. Основное общее образование.
 Учебный план для  V - 1Х  классов   устанавливает  5-летний нормативный срок 

освоения  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего  образования. 
Учебный  план ориентирован  на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 
минут.Важнейшей  задачей  основной  школы  является  подготовка  обучающихся  к 
осознанному и ответственному выбору профессионального и жизненного пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения в основной 
школе. В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 
2010  года  в  базисном  учебном плане  увеличено  количество  учебных  часов  на  освоение 
обучающимися  предметов  социально-экономического  цикла,  иностранных  языков  и 
информатики. В связи с этим изучение учебного предмета «Обществознание» реализуется с 
6-  9 класс. Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» (ИКТ) 
направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, в 8 классе (1 час в неделю), 
в 9 классе (2 час в неделю). 

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  изучается  по  3  часа  в  неделю  (приказ 
Минобразования России от 30.08.2010 г № 889)

Региональный  базисный  учебный  план  определил  следующие  особенности  учебного 
плана школы на новый учебный год: 

- комплексный учебный курс « Основы религиозных культур и светской этики» изучается 
в 1 четверти в 5 классе 2 часа в неделю, за счет вариативной части;
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 5 классе изучается по 
следующей схеме: 1 четверть – не изучается, 2 четверть- 2 часа в неделю, 3. 4 четверти – 
1 час в неделю;
- учебный предмет «Информатика» в 5 классе изучается в 3, 4 четвертях в объеме 1 час в 
неделю, за счет вариативной части;

    -  учебный предмет «Информатика» в 6 классе изучается  в объеме 1 час    в неделю, за  
счет вариативной части;
-         учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс по  1 часу;
-       учебный предмет «Искусство» изучается с V по IX класс ( ИЗО изучается по 1 часу с V 
по VIII класс, в  IX классе Черчение, «Музыка» изучается с V по VII класс по 1 часу);

За счет часов регионального компонента вводятся   в VII-VIII классах предметы 
краеведческой направленности: 

Учебный предмет «Экология растений» в 6 классе  входит модулем в учебный предмет 
« Биология».
Учебный предмет « Географическое краеведение» в 6 классе входит модулем в учебный 
предмет « География»,  предметы регионального компонента краеведческой 
направленности: 7 класс - историческое краеведение, 7 класс – экология животных, 8 класс- 
историческое краеведение, 8 класс - литературное краеведение, 9 класс- историческое 



краеведение, 9 класс – литературное краеведение  изучаются в качестве учебных модулей в 
рамках соответствующих предметов (история 7-8-9 классы, литература 8-9 классы).
Количество часов, отведенных на предметы образовательных областей, соответствуют 
государственным программам.

В соответствии с региональным базисным учебным планом,  учебный план школы 
составлен  с  учетом  предельно  допустимой  учебной  нагрузки  и  дозировки  домашнего 
задания.

Учебный  план  полностью  обеспечен  программами,  учебниками,  учебными 
пособиями.

Выводы:
1.Учебный план  филиала МОУ Уваровщинской сош в селе Чутановка  составляется на 

основе базисного  учебного плана, который соответствует существующим требованиям: 
соблюдены нормативы максимально допустимой аудиторской нагрузки обучающихся, 
гигиенические требования.

2.В  учебный  план  введены  учебные  курсы  регионального  и  школьного  компонента 
образования. 

В  филиала МОУ Уваровщинской сош в селе Чутановка на конец 2010-2011 учебного 
года  обучалось 34 ученика; окончили:

на «5»- нет.,
на «4» и «5»- 14 чел.,

на «3» – 16 чел.,
с одной «3»- 3 чел.,

оставлен на повторное обучение в 9 классе  - 1 чел.(Саблин Александр).
Уровень обученности : 98 %

Качество знаний – 41%

  

 Качество обучения  за 2010-2011 уч. год стабильно. Повысилось качество знаний в  3, 
5, 9 классах на 5 - 34 %, понизилось в 4 классе на 10 %, в 8 классе – на 17 %. Понижение 
качества в 8 классе  объясняется переводом из школы ученицы, обучающейся на «4» и «5». 
Положительная  динамика  наблюдается  по  русскому  языку,   литературе,  истории, 
английскому языку, физике, ИЗО на 2 – 28 %.  К сожалению, приходится констатировать 
снижение качества знаний по отдельным предметам: по математике, геометрии, биологии, 
химии, информатике на 3- 7- 10- 40 %.  В остальном резких отличий в цифрах по сравнению 
с  прошлым  годом  нет.  Учителями  обеспечивалась  преемственность  в  обучении  4  и  5 
классов.   С  одной «тройкой» -  окончили  Прасолова Владислава 6 кл ( по русскому языку). 
Заатова Марина -7 кл ( по русскому языку) и Олейник Евгений 7 кл( по русскому языку). В 
течение  учебного  года  в  школе  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из 
основных  этапов  которого  является  отслеживание  и  анализ  качества  знаний  обучения, 
анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления 
недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин.Лучший результат 
качества обучения 2010-2011 уч. года показали учащиеся 6,7  класса –, 67 и 75  %. Такой 
стабильно высокий  результат легко объясняется подбором школьников и ответственностью 
родителей за их обучение.  На  конец  2010-2011  уч.  года  в  9  классе  обучался  1   ученик, 
являющий  инвалидом  и  обучающий  по  программе  VII вида.  Был  допущен  к  итоговой 
аттестации  по  щадящему режиму.  Но   экзамен  по  математике  не  сдал  и  на  повторный 
экзамен не явился.  Приемная мать,  написала заявление об оставлении Саблина Александра 
на повторный год обучения.              



Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу Ежегодно отслеживается 
уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу на предметных олимпиадах. В 
течение 2010-2011 учебного года в школе проведены предметные олимпиады по  текстам, 
составленным  и  утвержденным  методическим  объединением  учителей-  предметников  и 
администрацией  школы.  Тексты  были  составлены  таким  образом,  что  часть  заданий 
содержала программный материал, а отдельные вопросы били занимательного характера или 
повышенной сложности.    Школьные олимпиады явились итогом урочной и внеурочной 
работы по предмету. Анализ данных показывает,  что уч-ся 5-8 классов приняли активное 
участие  в  предметных  олимпиадах.  В  целях  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся,  повышения  интереса  к  изучаемому  предмету,  эмоционального  подъема  детей 
разных уровней знания и развития ежегодно проводятся предметные недели.  Педагогами 
были выбраны уже оправдавшие себя формы проведения мероприятия, обобщающие знания 
о  родном  крае,  его  достопримечательностях,  выдающихся  людях,  флоре  и  фауне, 
всевозможные конкурсы и викторины, КВН и т.п.

     Вместе  с  тем  выявились  и  слабые  знания  по  предметам в  общей массе  учащихся,  
недостаточное  знание  местного  материала,  низкая  активность  среди  слабоуспевающих 
школьников, недостаточное чтение дополнительной литературы.

    Воспитательная работа в школе осложнена процессами, которые идут в обществе: потеря 
духовности,  потребительские  настроения,  растление  подрастающего  поколения  под 
влиянием  средств  массовой  информации,  наблюдается  отчуждение  части  родителей  от 
школы.

 Целью   работы  является  воспитание  и  развитие  свободной,  талантливой,  физически 
здоровой личности,  обогащенной научными знаниями,  готовой к созидательной трудовой 
деятельности и нравственному поведению

Качество обучения по каждому учителю составило:

Фамилия, имя, отчество
учителя

предмет 2006-
2007
уч. г.

2007-
2008
уч. г.

2008 –
2009
уч. г.

Соловьёва М.И
(учитель нач. кл)

чтение
русский яз.

математ
окр. мир

61%
61%
56%
75%

58%
58%
50%
83%

71%
57%
71%
100%

Аркашкина Т.В.
(учитель музыки)

англ. яз., 5-9
история, 5

обществозн., 6
музыка,1-7

61%
25%
25%
100%

60%
100%
50%
100%

71%
100%
-
96%



Морозова Н.А.
(учитель рус. яз)

русский яз. 
литерат.

51%
61%

57%
75%

83%
87%

Столбенников С.М. 
(учитель математики)

алгебра
геометрия.

физика

- - 25%
25%
25%

Гусейнова Р.Я.(учитель 
математики)

алгебра
геометрия

физика

54%
51%
61%

57%
57%
58%

83%
83%
75%

Глушкова Н.А.
(учитель химии 

и биологии)

химия
природовед., 5

ОБЖ, 9

69%
100%
100%

100%
100%
100%

57%
-
-

Глушков В.В.
(учитель биологии и 

химии)

биология
география
история

информатика
обществознан.

66%
68%
66%
-
74%

64%
73%
75%
100%
75%

63%
63%
63%
63%
-

Кулик В.П 
(учитель 
физ- ры)

ОБЖ
трудов.об. физкультур

обществозн,6
природов.,5

86%
100%
100%
-
-

100%
100%
100%
-
-

96%
100%
97%
100%
100%

Берендяева Г.Ю.
(учитель рус. яз и лит-

ры)

русский яз.
литература

0%
34%

0 %
25 %

25%
57%

Симонова Ю.М.
(учитель ИЗО)

ИЗО
черчение обществозн.

история,6кл
география,6

98%
83%
82% 
33%
-

99%
86%
85%
0%
-

97%
57%
50%
100%
100%



Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи:

-развитие познавательного уровня, повышение интеллектуального уровня учащихся;

 -повышение  эффективности  работы  по  гражданско-патриотическому  и  духовно-
нравственному воспитанию;

-рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности; 

-создание  условий  для  художественно-эстетического  развития,  для  творческой 
самореализации учащихся; 

-привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних 
связей школы для решения воспитательных проблем.

Курсовая  подготовка  педагогов  проводится   по  мере необходимости,  плановая  –  с 
периодичностью – 1 раз в пять лет. Кроме этого, учителя посещают тематические курсы, 
семинары.
Два  человека  награждены  значками  «Отличник  народного  просвещения»  и  «Почетный 
работник  общего  образования»,  один  педагог  –  Почетной  грамотой  Министерства 
Образования РФ.

В качестве приоритетных направлений развития на данный момент видятся: 
создание  нормативной  базы  и  информационное  обеспечение  процесса,  представляющее 
собой  формирование  норм  осуществления  деятельности  -  разработку  программ,  планов, 
выделение групп инноваторов, содействие включению в преобразование школы,
презентация  результатов  образовательной  деятельности  на  уровне  микрорайона,  района, 
области,   – опубликование итогов развития школы в ходе различного мероприятий, в СМИ, 
повышение  квалификации  педагогов  –  содействие  приближению  уровня  подготовки 
педагогических кадров современным требованиям и задачам развития школы как «Школы - 
«Экополиса»,
- планирование совета содействия семье и школе, главным направлением которого будет 

являться всесторонняя помощь ребенку и родителям (психологическая, педагогическая),
- продолжение сотрудничества школы и родителей,
- преодоление  проблемы  материальной  базы  путем  налаживания  контактов  с 

предпринимателями, спонсорами.

           Выводы:  Результаты  обучения  учащихся  на  конец  учебного  года  в  целом 
соответствуют их способностям и промежуточным результатам по четвертям. Достигнутые 
успехи в основном удовлетворяют всех участников образовательного процесса. В школе есть 
резерв качества – это учащиеся, которые имеют по одной «3». 
          Проблемы: Но контрольные работы, срезы не всегда  показывают высокое качество 
знаний.
         Пути решения: Необходимо всем педагогам шире использовать технологию уровневой 
дифференциации;  активизировать  работу  с  особо  одаренными  детьми,  привлекать  их  к 
участию в районных предметных олимпиадах, творческих конкурсах и проектах.

Новые  социально-экономические  условия  и  тенденции  развития  требуют 
существенного совершенствования образования. Школа должна быть конкурентоспособной 
и престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска 
прогрессивных  технологий,  методик,  роста  профессионализма  педагогов.  Важнейшим 
средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое 
всю систему работы школы, является методическая работа.



Цель ее  -  максимальное  развитие  творческих  способностей  учителя, 
совершенствование  его  мастерства,  обобщение  и  внедрение  передового  педагогического 
опыта. 

Задачи:
-  обеспечение  системы  образования  школы  высококвалифицированными 
педагогическими и руководящими кадрами,  способными реализовать  поставленные 
задачи;
-  создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;
-   внесение  изменений  в  содержание  и  формы  работы  с  учащимися  с  опорой  на 
прошлые традиции, но с учетом требований современной жизни;
-  создание  благоприятного  психологического  климата  в  детском  и  учительском 
коллективах

Методическая  работа  осуществляется  согласно  Программе развития  школы на  2006-2010 
г.г.,  плану  школы  на  2007-2008  учебный  год  и   строится  по  принципам  активности, 
планомерности,  творческого  характера,  оптимального  сочетания  групповых,  и 
индивидуальных форм самообразования,  ведется  по 3  уровням:  1)  единый методический 
день,  2)  групповая-  методические  объединения,  микрогруппы,  наставничество,  3) 
индивидуальная ( по планам самообразования).

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы м/о соответствуют основным 
задачам,  стоящим  перед  школой.  Все  11  педагогов  объединены  в  предметные  м/о,  т.е. 
вовлечены  в методическую работу школы. Тематика заседаний м/о и педсоветов отражает 
основные  проблемные  вопросы,  которые  стремится  решать  педколлектив  школы.  В 
основном поставленные задачи методической работы выполняются.
     В  2007-2008  учебном  году  педколлектив  продолжил  работу  над   проблемой 
«Формирование  познавательной  активности  в  рамках  личностно  ориентированного 
подхода»,  являющейся  логичным  продолжением  предыдущей  дидактической  темы 
«Дифференциация  обучения  как  средство  гуманизации  образования»   Ее  выбор 
осуществлялся  с  учетом  уровня  организации  учебно-  воспитательного  процесса, 
особенностей  состава учащихся школы, результатов диагностики (учет уровня деятельности 
педагогов, запросов учителей и их потребности), актуальности и важности ее для школы, 
связи с имеющимся накопленным и педагогическим опытом. Личностно ориентированное 
обучение- это такой тип обучения, при котором обеспечивается право каждого школьника на 
индивидуальное  развитие,  не  противоречащее  его  психологическому  статусу 
(  возможностям,  склонностям,  интересам).  Приемы  организации  познавательной 
деятельности  в  личностно  ориентированном  обучении   включают  школьника  в  решение 
проблемных  задач,  поисковую  деятельность,  наблюдение,  интерпретацию  и  обобщение. 
Меняется  позиция  ученика.  Он  уже  не  бездумно  принимает  готовый  образец  или 
инструкцию, а сам активно участвует в каждом шаге обучения.
        Для решения данной проблемы был определен круг задач:
1.Изучение и внедрение методик и приемов личностно ориентированного подхода.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей.
3. Применение активных форм обучения. Воспитание успехом.
4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 
развития каждого ученика.
     Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
урока,  индивидуальной и  групповой  работы со  слабоуспевающими и  одаренными уч-ся, 
коррекцию  их  знаний  на  основе  диагностической  деятельности  учителя,  развитие 
способностей и природных задатков уч-ся, повышение у школьников мотивации к обучению. 

Методический совет функционирует на основании положения о методическом совете 
школы,  перспективного  и  годового  плана  работы,  а  также  анализа  результатов  его 
выполнения, осуществляет общее руководство методической и научно-экспериментальной 
работой педагогического коллектива школ.



Деятельность  методического  совета  направлена  на  совершенствование 
образовательного процесса и реализуется через методические объединения.

Методические  объединения  являются  основными  структурными  подразделениями 
методической службы и сформированы на основе положения о методическом объединении 
образовательного  учреждения.  В  школе  работают  4  методических  объединения: 
методическое  объединение  учителей  естественно-математического  цикла,  методическое 
объединение  учителей  гуманитарного  цикла,  методическое  объединение  учителей  по 
созданию интегрированных уроков, методическое объединение классных руководителей. 

В содержание деятельности методических объединений входит:
изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам  образования;  отбор 
содержания  и  составления  рабочих  программ  по  предметам  с  учетом  вариативности  и 
разноуровневого  их  преподавания;  утверждение  индивидуальных  планов  работы  по 
предмету, изучение передового опыта, научная и экспериментальная работа;
 изучение  и  анализ  состояния  преподавания  учебного  предмета;  организация 
взаимопосещений уроков с последующим их анализом; 

Основными  формами  методической  работы  являлись  открытые  уроки  с  целью 
обобщения  и  распространения  передового  педагогического  опыта,  повышения 
квалификации  и  развития  профессиональных  навыков,  педагогические  советы, 
конференции,  методические  семинары,  творческие  группы  и  творческие  отчеты, 
самообразование педагогов, организация методической копилки по дидактической проблеме 
школы.

Одно из направлений работы методической объединений и методической службы - 
это обобщение передового педагогического опыта, и его пропаганда и внедрение в практику. 
Педагогами  школы  были  подготовлены  и  опубликованы  следующие  печатные  работы: 
«Формирование  гражданской  активности  учащихся   на  уроках  литературы»,  «Изучение 
краеведения во внеклассной работе по биологии».

В истекшем учебном году проводились методические семинары в масштабе школы и 
района: «Система развития творческих способностей учащихся», «Особенности моноторинга 
в  4  классе».  В  текущем  учебном  году  планируются  проведение  3  семинаров:   «Юные 
патриоты  России»!,  «Внедрение  новых  технологий,  организационных  форм  обучения», 
«Формирование  1  класса  на  основе  диагностики  интеллектуального  развития  детей,  их 
готовности  к  школе».  Исследовательскую  работу  проводит  учитель  биологии  по  теме 
«Ботанические  исследования  в  природе   с  целью  изучения  редких  и  исчезающих  видов 
степных  и  луговых  травянистых  растений»  по  заданию  Государственного  природного 
заповедника «Воронинский». Ученики обрабатывают данные, полученные за весенне-летний 
период,  активно участвуют в  районных и областных конкурсах исследовательских работ, 
разрабатывают Красную книгу с. Чутановка.

Подводятся   итоги  работы  школы  над  проблемой   за  истекший  учебный  год  на 
педагогическом совете в форме круглого стола, на заседаниях м/о.     Каждый учитель сдает 
разработки  уроков  (открытых  или  наиболее  интересных),  внеклассных  мероприятий, 
являющихся результатам работы над своей проблемой. На базе нашей школы проводятся 
районные  семинары  директоров,  учителей  начальных  классов,  учителей-  предметников. 
Посещенные администрацией уроки выявили в работе педагогов ориентацию на развитие 
интеллектуальных,  творческих возможностей каждого ученика,  учет  его  индивидуальных 
особенностей, на всестороннее развитие личности, на активную роль в процессе обучения.
Все педагоги школы непременным условием урока считают дифференциацию обучения.
  В школе накоплен опыт проведения интегрированных уроков. 

Особое внимание в работе м/о и администрации школы уделяется совершенствованию 
форм и методов  организации урока, проводятся  месячники открытых уроков по проблеме 
школы..  Все  педагоги  дали  открытые  уроки,  посетили  уроки  своих  коллег  по  м/о  с 
последующим обсуждением и анализом. Кроме открытых уроков, администрацией школы 
посещались уроки по плану внутришкольного контроля. 



Основные цели посещения уроков:
1. Выявление форм и методов, применяемых на уроках.
2.  Определение  эффективности   дифференцированного,  личностно  ориентированного 

подхода.
3. Классно- обобщающий контроль. Единство требований к учащимся.
         По результатам наблюдений за деятельностью учителей и уч-ся на уроках можно 
сделать  вывод,  что  учителя  успешно  проводят  работу  по  обучению  учащихся 
самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и использованию их 
для  написания  доклада,  реферата  и  др.,  анализу  возможных  решений  задач,  выбору 
оптимального варианта решения; самостоятельному нахождению в учебнике уже изученного 
материала, на который опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу. 
При этом мало  уделяется  внимания  развитию у  учащихся  умения  иллюстрировать  урок, 
выученный   по  учебнику  своими,  самостоятельно  подобранными  примерами,  умению 
излагать  сущность  прочитанного без  наводящих вопросов,  осуществлять  самоконтроль  и 
самоанализ  учебной  деятельности.  В  основном  уровень  самостоятельных  работ  носит 
характер репродуктивный и совсем незначительная доля работ- частично поисковый.
   Традиционной формой методической работы являются предметные недели. В ходе 
них  учителя  проявили  хорошие  организаторские  способности,  разнообразные  формы  их 
проведения вызвали повышенный интерес у учащихся

Управление  учебно-  воспитательным  процессом  в  нашей  школе  строится  по 
конечным  результатам.  Решению  вопросов  рационализации  процессов  управления 
способствуют проводимые традиционные в школе дни ДРК. Целью проведения этих дней 
являются  оперативная  диагностика,  выработка  мер  по  регулированию  процессов  для 
поддержки системы управления школы на заданном уровне. После обработки материалов 
диагностирования  проводится  их  анализ,  составляются  схемы,  диаграммы,  таблицы,  на 
основе которых выявляются тенденции по принятию программ регулирования и коррекции 
(проводятся семинары, собеседования, деловые игры). Например, традиционными стали дни 
ДРК по проблемам «Здоровье ученика в режиме дня школы» 
( в диагностировании приняли участие учащиеся 1-4; 5-9 классов, их родители, учителя), 
«Нормализация учебной нагрузки на ученика», «Дозирование домашнего задания».
 Ежегодно  ведется  работа  по  сортировке  и  взаимообмену  имеющегося  фонда 
методических  рекомендаций  и  пособий  в  помощь  учителю,  по  оформлению  стендов 
«Современный  урок»,  «Оформление  документации»,  «Теоретические  основы  личностно 
ориентированного обучения». Был разработан и проводился внутришкольный мониторинг, 
одним  из  направлений  которого  является  отслеживание  качества  обучения  уч-ся  школы. 
Проводились индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

Кадровый  состав  на  протяжении  ряда  лет  остается  стабильным,  достигшим 
достаточно  высокого  уровня  профессионализма  и  ответственности  за  результаты  своего 
труда.  В  2009-2010  учебном  году  совершенствование  педагогического  мастерства 
учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации  на базе  ТОИПКРО 
осуществили 1 учитель. 

. Одной из основных составляющих перехода на новые условия оплаты труда стала и 
новая  система  аттестация  педагогических  кадров.  2  учителя  в  2007/2008  уч.г  успешно 
прошли  новую  систему  аттестации  педагогических  кадров,  подтвердив  свои  (высшую  и 
первую) квалификационные категории,  реально повысив свои доходы. 

Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  в   работе  педколлектива 
имеются  серьезные  недостатки:  слабо  ведется  работа  по  обобщению  передового  опыта; 
нечетко  соблюдается  график  взаимопосещения  учителей;  низок  уровень  навыков 
самоанализа  у  учителей  и  самоконтроля  у  уч-ся;  не  проводились  предметные недели  по 
физкультуре  и  технологии;  педагоги  школы  слабо  ориентируются  в  современных 
технологиях  из-за  отсутствия  нужной  и  доступной  информации,  придерживаются 



однотипности   в  структуре  и  типах  урока;  нет  значительных  изменений  в  обеспечении 
учебных кабинетов наглядными пособиями. 

Сегодня  школа   работает  в  режиме  развития.  Наблюдается  личностный  и 
профессиональный  рост  педагогов,  который  проявляется  в  их  активности, 
самостоятельности, творчестве и повышении квалификационной категории.

Выводы:
1.Цели  и  задачи  методической  деятельности  ориентированы  на  профессиональные 

запросы, потребности, интересы учителей.
2.Выбор содержания, форм и методов деятельности школы осуществляется с учетом 

индивидуальных  особенностей,  уровня  профессиональной  подготовки  и  потенциальных 
возможностей каждого члена коллектива.

3.В  школе  осуществляется  моральное  и  материальное  стимулирование,  поощрение 
администрацией самостоятельности и творчества отдельных педагогов.

4.В  образовательном  учреждении  созданы  благоприятные  условия  для  повышения 
творческого потенциала коллектива.

Проблемы:
1.Не  все  педагоги  активно  участвуют  в  освоении  инновационных,  педагогических 

технологий обучения и воспитания.
2.Учебно-материальная  база  учебных  кабинетов  не  соответствует  современным 

требованиям.

Пути решения проблемы:
1.Создать систему мотивации всех участников педагогического процесса. Использовать 

административное, морально-психологическое и материальное поощрение.
2. Активизировать роль кабинета в развитии познавательной деятельности учащихся. 

Улучшить  учебно-материальную  базу  учебных  кабинетов  за  счет  участия  в  конкурсах, 
проектах различных уровней.

3. Компьютеризация всех кабинетов школы.
4. Обучение учителей школы владением компьютерами и видеотехникой.
5. Оказание помощи учителям в освоении новых образовательных технологий.
6. Мониторинг педагогической деятельности учителей.
 Взаимоотношения «руководство - педагогический коллектив – учащиеся» строятся на 

принципах:
 непрерывности образования
 сочетания инновационности и стабильности
 свободы выбора
 открытости
 педагогической поддержки
 природосообразности

          Со стороны всех лидеров и управленцев школы при поддержке общественных 
организаций:  Управляющего  совета  школы,  профкома,  родительского  комитета  дается 
полная  свобода  творчества,  возможность  проявления  личной  инициативы.  При  этом 
осуществляется  корректный  контроль  и  обобщение  удачных  и  приемлемых  для  других 
учителей  результатов.  Это  позволяет  наполнить  современным  содержанием 
образовательный  процесс.  Участие  и  победы  в  районных  и  областных  конкурсах 
вдохновляют  участников  образовательного  процесса  на  дальнейшую  творческую 
деятельность. Конфликтных и стрессовых ситуаций в коллективе, дезорганизующих учебно-
воспитательный процесс, не наблюдается.
Выводы:  -  В  школе  созданы  комфортные  психолого-педагогические  и  материальные 
условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
  -  Отношения  всех  участников  образовательной  среды  «учитель  –  ученик  –  социум» 
строятся на сотрудничестве, взаимопомощи, на основе уважения человеческого достоинства.



           Управленческая система МОУ Чутановской  основной общеобразовательной школы 
представлена  персональным  органом  управления  –  администрацией  школы  во  главе  с 
директором,  коллегиальными  –  Управляющим  советом,  педсоветом,  родительским 
комитетом, профкомом.
               В успешном управлении школьным коллективом считаю необходимым сочетание  
уважения  и  требовательности  к  каждому  из  его  членов  с  учетом  меры  личной 
восприимчивости  того  и  другого  каждым  его  членом.  А  потому  считаю  успешным  то 
управление  школой,  основу  которого  составляет  личностно-ориентированный  подход  к 
каждому,  к  тем  делам,  в  которые  включается  каждый  учитель  и  ученик  с  учетом  его 
развивающихся потенциальных возможностей.
              Предметом особой заботы успешного руководителя школы, осуществляющего 
личностно-ориентированное  управление,  с  моей  точки  зрения,  является  развитие 
потенциальных ресурсов  школьного коллектива путем постановки и поэтапного решения 
доступных для всех участников педагогического процесса целей деятельности.

               Для решения стратегических задач управления школой создан Управляющий 
совет.  Это  коллегиальный  орган  государственно-общественного  управления,  он 
представляет,  выражает  и  защищает  общие  интересы  всех  участников  образовательного 
процесса,  объединяет  представителей  обучающихся,  родителей,  учителей,   бывших 
выпускников. Члены Управляющего Совета имеют полномочия для определения основных 
направлений развития школы, защиты педагогических инноваций, по принятию решений о 
распределении средств стимулирующей части ФОТ школы, легализации разных способов 
получения внебюджетных денег, привлечения средств спонсоров и родителей. 
 Решения  по  основным  вопросам  организации  образовательного  процесса  принимаются 
только после консультаций с Управляющим советом. Такой механизм позволяет принимать 
решения, которые утверждаются большинством участников образовательного процесса. 

Сегодня  в  условиях  комплексного  регионального  проекта   особенно  значимо 
привлечение  общественности  к  оценке  качества  образования   к  процедурам  аттестации, 
лицензирования,   к  экспертизе  результативности  педагогических  работников  и  в  целом 
школы в рамках  приоритетного национального проекта «Образование». 

Введение новой системы оплаты труда обеспечивает заинтересованность учителей в 
повышении  качества  и  результативности  своей   работы.  Новая  система   оплаты  труда 
позволяет  уйти  от  уравниловки  и  реально  повысить  доходы  учителей,  обеспечивающие 
наиболее высокое  качество образования. Впервые качество образования выходит на первый 
план  и  становится  одним   из  критериев   оплаты  труда  учителя.  Здесь  учителю  нужно 
подумать о своем рейтинге, как он выглядит по сравнению с другими. И это должно повлечь 
за собой серьезные изменения в работе, учитель должен встрепенуться.

В  целях  развития  и  совершенствования  образовательного  процесса,  повышения 
профессионального  мастерства  и  творческого  роста  учителей  и  воспитателей  в  школе 
действует  педагогический  совет  -  коллегиальный  орган,  объединяющий  педагогических 
работников школы. Цели и задачи педагогического совета определены в Уставе школы

В  каждом  классе  за  педагогическим  процессом  и  взаимодействием  с  семьями 
осуществляется наблюдение со стороны родительского комитета, что помогает последнему 
лучше ориентироваться  в возникающих проблемах.

 Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  штатному 
расписанию,  четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно  тарифно  – 
квалификационным характеристикам. 
 В  управлении  применяется  компьютерная  техника.  В  целях  совершенствования 
управленческой  деятельности  используется  АИАС  АРМ  «Директор».   Накопление  об 
обобщении материалов осуществляется на бумажных и электронных носителях. 
С  целью  изучения  удовлетворенности  участников  образовательного  процесса  работой 
образовательного  учреждения,  аспектами  его  жизнедеятельности  проводится  их 
комплексное диагностирование в педагогическом коллективе, личная комфортность каждого 



его  члена,  анкетирование.  Оно  выявляет  высокий  уровень  удовлетворенности,  который 
составляет 3,2 балла.
                Вывод: Коэффициент эффективности управления филиала МОУ Уваровщинской 
сош в селе Чутановка  составляет 78%.
                 Проблемы: Администрация еще не имеет достаточного опыта для установления 
правильного  направления  в  руководстве  с  целью  усовершенствования  и  активизации 
высокого качества комплексного подхода в образовании.
                   Пути решения:

 накапливать,  обобщать  материалы  по  различным 
направлениям деятельности образовательного учреждения;

Администрация школы стремится достичь организационного эффекта, руководствуясь 
принципами создания благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 
обучения  и  воспитания  учащихся,  стимулируя  рост  профессионализма  педагогического 
коллектива.  Особое  внимание  уделяется  индивидуальной  работе  с  целью  устранения 
неравных  возможностей  реализации  потенциала  учащихся.  Усовершенствуется 
преподавание  путем  использования  каждым  преподавателем  передового  педагогического 
опыта. Штат педагогических работников и образовательные ресурсы соответствуют уровню 
реализации  учебно-воспитательных  задач.  Материальные  ресурсы,  производственные 
помещения используются в полной мере.

Определены основные инструменты управления:
• Информационно-аналитическая деятельность:

В  школе  имеются  три  уровня  информации:  административно-управленческий, 
коллективно-коллегиальный,  ученического  самоуправления.  Своевременная,  достоверная 
информация побуждает руководство школы и учителей к деятельности.

• Педагогический анализ информации:
Используется для изучения фактического состояния дел и обоснованности применения 

различных способов, средств с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса.  В  рамках  этой  функции  в  школе  осуществляется  систематическая  работа  с 
педагогическим коллективом:

- учителя регулярно проходят курсовую подготовку на базе ТОИПКРО;
- систематически  участвуют  в  методических  семинарах,  конференциях 

школьного, районного уровней, педагогических чтениях;
- обобщается педагогический опыт творчески работающих учителей;
- организуется аттестация педагогов.

• Планово-прогностическая функция:
В школе разработана программа развития до 2011 года. Спланированы и реализуются 

подпрограммы  «Одаренные  дети»,  «Гражданско-патриотическое  воспитание», 
«Непрерывное образование и воспитание», «Семья и школа», «Дополнительное образование 
и  воспитание  детей  и  молодежи»,  «Спорт,  физкультура  и  здоровье»,  «Безопасность 
образовательного  учреждения»,  «Развитие  непрерывного  педагогического  образования», 
«Социальная защита работников школы».

Педагогический коллектив  работает  над  проблемой  «Формирование  познавательной 
активности в рамках личностно ориентированного подхода»,

Разработаны  все  виды  методической  деятельности  в  соответствии  с  заявленными 
целями школы.

 Контрольно-диагностическая функция:
На  уровне  данной  функции  сочетается  административный  контроль  с  самоанализом 

педагогов.
Административный контроль состоит из фронтального, тематического, персонального и 

классно-обобщающего.



Важнейшие направления внутришкольного контроля следующие: посещение уроков и 
внеклассных мероприятий с использованием диагностических карт, проведение 
контрольных работ, проверка качества преподавания предметов, анализ организации и 
системы учебно-воспитательного процесса, мониторинг учебных результатов и другие. 
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 
обучения  по  русскому языку,  математике,  физике,  химии,  обществознанию,  английскому 
языку в виде административных контрольных работ:  
- стартовый (вводный) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 
обучающихся,   выяснить причины потери знаний за летний период и  наметить  меры по 
устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 
обученности школьников, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости и второгодничества;

-  итоговый  (годовой)  контроль,  цель  которого  состоит  в  определении  уровня 
сформированности ЗУН при переходе детей в следующий класс, отслеживании динамики их 
обученности,  прогнозировании  результативности  дальнейшего  обучения  обучающихся, 
выявление  недостатков  в  работе..  Проводился  тематический  контроль  в  разноуровневых 
классах с целью сравнения уровня обученности и качества знаний учащихся с 2006-2007 
учебным годом. С целью изучения ЗУН учащихся проведен классно-обобщающий контроль 
7-8 классов

Проводился контроль за состоянием школьной документации, выполнением Закона РФ 
по  образованию,  проверялось  тематическое  и  поурочное  планирование  учителей-
предметников. Ведется контроль за прохождением программного материала, накоплением и 
выведением итоговых оценок.
С  целью  изучения  ЗУН  учащихся  проведен  классно-обобщающий контроль  7-8  классов. 
Результаты  внутришкольного  контроля  обсуждаются  на  совещаниях  при  директоре, 
педагогических советах, методического совета.  Анализ имеющихся материалов позволяет 
судить  об  учебных  возможностях,  целенаправленно  проводить  коррекционную  работу. 
Мониторинг,  проводимый  на  протяжении  нескольких  лет,  обеспечивает  администрацию 
необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными 
задачами,  корректировать  управленческую  деятельность.  По  итогам  школьного  тура 
предметных олимпиад составлена справка

Систематически организован контроль по воспитательной работе.
• Регулятивно-коррекционная функция:

Спонсоры (в основном бывшие выпускники) оказывают поддержку в мероприятиях, 
направленных  на  развитие  физической  культуры  и  спорта.  Ежегодно  спонсорами  и 
администрацией района выделяются средства:

• для проведения ремонта школьного здания и котельной;
• для  оказания  помощи  в   приобретении  школьной  одежды  для  детей  из 
многодетных семей;
• на приобретение семян овощных культур для пришкольного участка;

Большая часть спонсорской помощи оказана депутатами Областной Думы Алешкиным 
С.А.., бывшими выпускниками школы.

При организации летней трудовой практики устанавливаются тесные связи с органами 
социальной защиты.

Накопление  и  обобщение  материала  осуществляется  в  традиционном  виде,  в  виде 
электронных  папок  по  следующим направлениям:  учебная  деятельность,  воспитательная 
работа, методическая работа и т.д.

Информационные ресурсы школы в достаточной степени позволяют обеспечить как 
использование в образовательном процессе информационных технологий, так и обеспечить 
обучающихся возможностью удовлетворять личностные запросы. 



Информационную среду школы характеризуют не только установленные компьютеры 
(5)  и  уроки  информатики,  главное  –  применение  информационных  технологий  (ИТ)  в 
образовательном  процессе,  а  это  значит  -   интенсификация  применения  ИТ  в  рамках 
отдельных  учебных  предметов,  увеличение  время  их  использования  и  на  уроках,  и  во 
внеурочное время, в системе управления школой.

Наши достижения в данном направлении: 

• подготовлен  кадровый  состав  (60%  учителей   окончили  курсы  повышения 
квалификации по программе образования «Интернет-технологии для учителя - 
предметника»  в  Тамбовском  региональном  центре  Федерации  Интернет 
Образования. 

• В 2006-2008 уч. году 4  педагога  школы прошли обучение по курсам «Intel – 
обучение  для  будущего»  при  Тамбовском  областном  институте  повышения 
квалификации работников образования).

• создана школьная медиатека (более 100 дисков); 

• организован доступ учащихся и учителей к ресурсам сети  Интернет в урочное и 
внеурочное время; 

• осуществляется функционирование АИАС образовательного учреждения; 

• организован доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам, оказывается помощь в 
их  использовании  учащимся  и  учителям  (познавательная  и  развивающая 
деятельность  учащихся,  разработка  методик  уроков,  подготовка  методических 
материалов,  научных  разработок,  отчетной  и  диагностической  документации, 
материалов для учебных и общественных мероприятий и т.д.); 

• ведется  внеурочная  деятельность  с  применением  ИКТ  (кружки,  конкурсы  и 
олимпиады,  другие  формы  воспитательной  работы  и  деятельности  по 
социализации подростков); 

• ведется работа школьных средств массовой информации с использованием ИКТ.
Вывод:  Результатом  этой  деятельности  является  достаточно  целостная  система 
информационного  обеспечения,  направленная  на  обеспечение  работы   школы  в  режиме 
развития.

Педагогическая  система  филиала  МОУ  Уваровщинской   сош  в  селе  Чутановка 
функционирует как открытая система, создающая возможности обучения учащихся разного 
уровня мотивации. Одновременно школа является частью социальной системы; посредством 
своей деятельности она активно влияет на свою окружающую среду, выступает как система 
адаптивная  и  адаптирующая.  У  школы  сложились  партнерские  отношения  с  аграрным 
техникумом и аграрным колледжем г. Кирсанова. 

. Здание  находится  в  удовлетворительном  состоянии,  отопление  газовое,  работает 
столовая,  учебных  кабинетов  7,   спортивный  зал.  Питание  в  школьной  столовой 
осуществляется  за  счет  денежных  средств  выделяемых  за  счет  местного,  областного 
бюджета,  а также  спонсорской родительской помощи. В школе имеются телевизоры (2), 
видеомагнитофоны,  магнитофоны  (4),  музыкальный  центр,  машины  швейные  (2), 
спортивное оборудование, фортепьяно.

Учебно-наглядными пособиями школа оснащёна на 80% от потребностей. 
Библиотечный фонд востребован и  скомплектован в полном объеме и ежегодно обновляется 
на 15%. 

Выводы: Состояние материальной базы соответствует потребностям образовательного 
процесса: обновляются технические средства обучения, оснащаются предметные кабинеты. 



Проводятся  текущие  ремонты.  В  кабинетах  создаются  современные  интерьеры.  Резервы 
дополнительного финансирования  материальной базы трудовой коллектив видит в участии 
в инновационных проектах федерального, регионального и муниципального уровня.

Новые  социально-экономические  преобразования,  складывающиеся  в  нашей  стране 
последние десятилетия, коренным образом повлияли на все сферы жизни, резко изменили 
экономические  и  ценностные  ориентиры.  Изменились  цели  и  задачи,  стоящие  перед 
образованием.

Для образовательного учреждения важна цель – подготовить не  отдельных элитных 
учащихся  к  жизни,  а  обеспечить  качественную  жизнь  всем,  помочь  осуществить  свое 
жизненное  и  профессиональное  самоопределение,  обеспечить  социальную  и 
профессиональную мобильность личности,  способной при необходимости быстро менять 
профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособными.

В  понимании  педагогического  коллектива  школы,  современная  многопрофильная 
школа – это школа, реализующая как программы базового образования, так и расширенного, 
предпрофильного и углубленного образования по различным предметам или предметным 
областям,  имеющая  развитую  систему  факультативных  и  элективных  курсов, 
дополнительного  образования,  профориентационной  работы  и  широко  применяющая 
здоровьесберегающие технологии на каждом этапе образовательного процесса.

Все  виды  управленческой  деятельности  администрации  школы  обеспечивают 
бесперебойный  и  планомерный  ход  образовательного  процесса  в  рамках  закона  «Об 
образовании».  Качество  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  находятся  на  высоком 
уровне. Школа  работает в режиме развития

К  числу  сильных  сторон  организации  воспитательного  процесса  в  школе, 
проявляющихся  в  течение  многих  лет,  следует  отнести  коллективную  творческую 
деятельность, широкую сеть кружков,  секций.

За последние три года педагогический коллектив школы сумел значительно повысить 
результативность своей деятельности:

 существенно возросла конкурентоспособность учебного заведения;
 постепенно  формируется  индивидуальность  школы  с  привлекательными  и 

неповторимыми чертами.
Выпускник МОУ Чутановской основной общеобразовательной  школы:

 обладает  положительной  жизненной  установкой,  активной  гражданской 
позицией;

 обладает  развитым  интеллектом,  дающим  возможность  самореализации  как 
творческой личности;

 способен  к  дальнейшему  продолжению  образования  в   средних 
общеобразовательных  школах и ССУЗах ;

 коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 
коллективе;

 владеет  умениями  и  навыками  поддержки  собственного  здоровья,  знаком  с 
современными системами саморегуляции;

 сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в 
обществе и на рынке труда.

В школе наблюдается снижение пропусков занятий учащихся по болезни.
В образовательном учреждении имеются факторы, которые положительно влияют на 

сохранение и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни:
 Применение в УВП здоровьесберегающих технологий.
 Показатели  здоровья  улучшаются.  Осуществляется  работа  по  формированию 

здоровья и здорового образа жизни. Ведется профилактика вредных привычек.
 Наблюдается  увеличение  числа  призеров  в  районных  и  областных 

соревнованиях.
 Горячим питанием  охвачено 100% учащихся 



 Проводится системная работа по охране труда и технике безопасности.

Высокий  уровень  администрации  школы,  инициатива,  творческие  поиски 
педагогического коллектива неоднократно отмечены на различных уровнях

Общие выводы:
1.Формы  и  методы  работы  педагогического  коллектива  школы  различны:  учителя 

используют технологии, активизирующие познавательную деятельность учащихся, работают 
по развивающей и традиционной системам обучения.

2.Уровень обученности учащихся соответствует стандартам образования.
3.Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся
4.Школа участвует  в районных, областных конкурсах  с заметными успехами. 

Проблемы:
1.Учебно-познавательная  деятельность  недостаточно  обеспечена  современным 

оборудованием.
2.Наблюдается  недостаточный  контроль  за  успеваемостью  учащихся  со  стороны 

родителей.
3.Часть  выпускников  школы  имеют  затруднения  к  продолжению  образования  из-за 

низкого материального положения семьи.
4.  Отсутствие  предпрофильного  обучения,  ориентированного  на  индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, позволяющего в полной мере выявлять склонности и 
способности  детей,  помочь  им  сделать  правильный  выбор  в  сфере  дальнейшей 
профессиональной деятельности

Пути решения проблемы: 
          1.С целью укрепления материально-технической базы образовательного учреждения 
необходимо привлекать дополнительные инвестиции для повышения качества образования, 
принимая участие в проектах различных уровней 
2.  Осуществлять  целенаправленное  спланированное  сотрудничество  с  учреждениями 
социальной сферы села, чтобы более успешно решать задачи социализации личности       
3..Поддерживать  тесную связь  с  родителями по вопросам обучения  и  воспитания  детей, 
вовлекать их в новаторство и эксперименты.
4.  .Наладить  совместную  работу  образовательного  учреждения   с  ССУЗами   с  целью 
мотивизации готовности выпускников к продолжению образования.

 Жизненно необходимо совершенствовать работу образовательного учреждения в 
режиме развития и управления по конечным результатам: уровень воспитанности и 
сформированности общеучебных знаний, умений и навыков; уровень готовности к 
продолжению образования и самостоятельной жизни; интеграцию ресурсов сельского 
социума для повышения качества образовательных услуг.            


