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Введение. 

 Публичный доклад по итогам 2008-2009 учебного года содержит ин-
формацию об основных результатах и проблемах образовательного учрежде-
ния. 
 Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выби-
рающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с 
укладом и традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания. 
 Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 
перспективах развития школы адресована нашим учредителям, местной об-
щественности, органам местного самоуправления.  
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреж-
дения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа 
социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с об-
разовательным учреждением. 

 
1. Общая характеристика муниципального общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы № 1 
р.п.Дергачи Саратовской области 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 р.п. Дергачи Саратовской области (далее – МОУ 
СОШ №1) - это адаптивное образовательное учреждение, где образователь-
ный процесс осуществляется с учетом индивидуальных, психофизиологиче-
ских особенностей каждого ребенка, состояния его здоровья, а также того 
социума, в котором он проживает. 

Школа расположена в центре посёлка, в ней обучаются дети, прожи-
вающие как в центре, так и в отдельных микрорайонах. 

Микросоциум школы оказывает целенаправленное воздействие на лич-
ность ученика, удовлетворяя его интересы и запросы в учреждениях допол-
нительного образования: Дом детского творчества, Дом культуры, централь-
ная районная библиотека, школа искусств, ДЮСШ «Юность».  

Образовательный процесс осуществляется в одну смену. Продолжитель-
ность уроков во 2-11 классах-45 минут, в 1 классе-35 минут. 

В школе функционируют 43 кабинета, 2 компьютерных класса, библио-
тека, два спортивных зала, столовая и пищеблок, 2 медицинских кабинета. 

Учителя школы используют современные педагогические технологии, 
постоянно являются участниками и призёрами конкурсов «Учитель года», 
«Самый классный классный ». 

 Развитию познавательных интересов учащихся способствуют предмет-
ные недели, олимпиады, конкурсы. Одним из факторов мотивации на успеш-
ную учёбу является традиционный районный конкурс «Ученик года». 
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Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Введены 
две ставки социального педагога, одна ставка педагога-психолога, две ставки 
педагогов дополнительного образования. 

 
Цели школы   
Повысить качество обучения школьников за счёт внедрения ИКТ и 

других педагогических технологий, обеспечивающих успешность самостоя-
тельной работы каждого ученика 

Задачи школы: 
1. Повышение качества знаний учащихся путём внедрения совре-

менных педагогических технологий. 
2. Повышение уровня методической помощи педагогам путём ис-

пользования разных форм обучения. 
3. Активизация инновационной деятельности педагогов с целью 

ориентации на достижение более высоких результатов и обеспе-
чения конкурентноспособности школы. 

4. Стимулирование и поощрение инновационной деятельности пе-
дагогов. 

5. Развитие соуправления учителей, учеников и их родителей. 
6. Улучшение материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса в школе. 
7. Формирование духовно и социально зрелой личности, способной 

к саморазвитию, самосовершенствованию, с присущими ей каче-
ствами патриота, труженика, гражданина. 

 
 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения. 

 
 Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц: основной государственный номер 
1026400704219. Дата выдачи: 9 апреля 2009 года за государствен-
ным регистрационным номером 2096413006248. 
б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации  серия 64 № 002827102. Идентификационный 
номер налогоплательщика юридического лица 6410005250  с кодом 
причины постановки на учет 641001001. Дата выдачи: 14февраля 
2001 года. 
 

 Наличие документов о создании образовательного учреждения: 
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- Устав школы зарегистрирован  ИФНС России № 2 по Саратов-
ской области 09 апреля 2009 года ОГРН 1026400704219.  Устав 
школы соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» 
и рекомендательным письмам Минобразования России, Сара-
товской области. 

 
 Наличие локальных актов в части содержания образования организа-

ции образовательного процесса, прав обучающихся. 
 
 

 Лицензия. 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия А № 162258 Регистрационный номер 168. Срок действия  
с 01.04.2005 г. по 01.04.2010 г. Приложение №1 – Перечень об-
щеобразовательных программ. 

 
1.2  Право владения, использования материально-технической базы. 

 Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оператив-
ного управления.  

 Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации 
предприятия: серия АБ регистрационный номер 0020. Дата выда-
чи: 14 октября 1996 г. 

 
 Юридический адрес: 413440, р.п.Дергачи, ул.Советская,д.89. 
 Фактический адрес:   413440, р.п.Дергачи, ул.Советская,д.89 
 . 
 Телефон: 2-21-31 
 Сайт: www.schoolderg1.narod.ru 
 Электронный адрес школы: bibiel@mail.ru 

 
2. Социальный состав обучающихся. 

 
Качественность достигнутых результатов нельзя рассматривать без ана-

лиза социального состава обучающихся в школе. Общеизвестен факт, что со-
циальная среда обитания прямо или косвенно влияет на состояние и развитие 
личности.  

 В школе обучаются 661 учащийся (32 класса). В начальной школе - 
207чел. (10 классов), в основной школе - 344 чел. (16 классов), в старшей 
школе - 116чел. (6 классов). Средняя наполняемость классов – 21 человек. 
   В школе функционируют 10, 11 социально-гуманитарные классы(41 чел.), 
физико-математические классы, а также  11 универсальный класс.  

Диаграмма изменения социального состава учащихся. 
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Весьма стабильным для школы является показатель социального состава 
учащихся, что позволяет планировать работу и прогнозировать результаты 

 Особую озабоченность вызывает большое количество неполных семей 
(почти треть). Необходимо, с одной стороны, организовать психологическое 
обслуживание проблемных семей с целью предотвращения их распада. А с 
другой – создать систему своевременной и постоянной психолого – педаго-
гической помощи  детям, ставшим «жертвами» разводов родителей.  

 
 

3. Структура управления МОУ СОШ №1 р.п.Дергач.и 
 

3.1. Управляющая система школы. 
 

Управление школой строится на основе сочетания принципов само-
управления школьного коллектива, полномочий администрации школы и 
управления образования Дергачёвского муниципального района. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, 
заместители, учителя, классные руководители, учащиеся – лидеры классных 
коллективов, председатели классных родительских комитетов) и коллегиаль-
ными органами управления (Управляющий совет школы, Педагогический со-
вет, Методический совет). 

Высшим органом управления МОУ СОШ №1 является Управляющий 
совет школы (педагоги, учащиеся, родители или законные представители, 
кооптированные члены), который действует в соответствии с Положением об 
Управляющем совете МОУ СОШ №1. Деятельность Управляющего совета 
направлена на решение следующих задач: 

 определение основных направлений развития общеобразовательного 
учреждения; 
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 содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптималь-
ных условий и форм организации образовательного процесса; 

 финансово – экономическое содействие работе общеобразовательного 
учреждения за счет рационального использования выделяемых учреж-
дению бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных 
источников; 

 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств; 

 участие в формировании единоличного органа управления  общеобра-
зовательным учреждением и осуществление контроля его деятельности 
и другие. 

Управляющий совет: 
 утверждает основные направления деятельности школы; 
 участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, уста-

навливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреж-
дения; показатели и критерии оценки качества и результативности тру-
да работников общеобразовательного учреждения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников об-
щеобразовательного учреждения, распределении выплат стимулирую-
щего характера работникам и согласовывает их распределение в поряд-
ке, устанавливаемом локальными актами общеобразовательного учре-
ждения; 

 создаёт постоянные или временные комиссии по различным направле-
ниям работы, определяет их полномочия. 

 При Управляющем совете созданы постоянные рабочие комиссии: 
учебная, культурно-массовая, хозяйственно-финансовая, правовая. 

 Непосредственное руководство деятельностью школы осуществляет 
директор, утверждаемый в должности в установленном порядке. 

Для руководства педагогической деятельностью школы создан Педаго-
гический совет, который: 
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образо-

вания, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работни-
ков, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решение о проведении в данном календарном году промежу-
точной аттестации, определяет формы и устанавливает сроки ее проведе-
ния;  

 принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, услов-
ном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повтор-
ное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обу-
чения или продолжении обучения в форме семейного образования; 
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 принимает решение о выдаче документа о соответствующем образовании 
и о награждении выпускников Учреждения золотой и серебряной медаля-
ми «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи 
в изучении отдельных предметов»; 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, 
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации и др. 

 В школе созданы классные родительские комитеты в целях содейст-
вия в выполнении уставных задач, обеспечения единства педагогических 
требований к учащимся и оказания помощи семье в воспитании и обучении 
детей.  
 В целях обеспечения прав учащихся в управлении школой и защиты 
прав учащихся в школе действует орган ученического самоуправления, 

руководителем которого является старшая вожатая Щербань Оксана 
Андреевна. 
          В целях развития методического обеспечения образовательного про-
цесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности педагогического 
коллектива в школе функционирует Методический совет.  

 
3.2. Особенности управления школой. 

 Административное управление осуществляет директор школы и его за-
местители. Основной функцией директора школы является координация уси-
лий всех участников образовательного процесса через методический совет 
школы и педагогический совет. Заместители директора реализуют оператив-
ное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-
целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, орга-
низационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-
результативную функцию. 

На административных совещаниях, которые проводятся не реже 1 раза в 
неделю, осуществляется оперативное планирование деятельности, обмен ин-
формацией, совместный отбор форм и методов работы, что способствует ус-
тановлению единства и взаимопонимания между директором и его замести-
телями.  

Основными формами координации деятельности аппарата управ-
ления школы являются: совещания при директоре, заместителе директора 
по УВР, обмен информацией на оперативных совещаниях с педагогическим 
коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководите-
ля и заместителей.          
            

3.3. Распределение административных обязанностей. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу и 

штатному расписанию. Четко определены функциональные обязанности со-
гласно должностям. 

Ф.И.О. Должность Стаж 
работы 

Внут-
реннее 

Государствен-
ные отрасле-

Категория 
пед./адм. 
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пед./адм совме-
сти-

тель-
ство 

вые награды, 
звания 

 
Фоменко 

Ольга Пав-
ловна 

Директор 
школы 25/3 

учитель 
исто-
рии 

 
 Пер-

вая/первая 

 
Верещагина 

Наталья 
Львовна 

Зам. дирек-
тора по 

УВР 
18/1 

учитель 
геогра-

фии 

 
 выс-

шая/первая 

 
Савочкина 

Наталья 
Юрьевна 

Зам. дирек-
тора по 

УВР 
21/11 

учитель 
началь-

ных 
классов 

 
выс-

шая/перв. 

 
Олейникова 
Любовь Ва-

сильевна 

Зам. дирек-
тора по ВР 8/3 учитель 

физики 

 

перв./перв. 

Бибичева 
Елена Вла-
димировна 

Зам.директ
ора по ИКТ 18/4 

Учи-
тель 

инфор-
матики 

 
Выс-

шая/первая 

 
Шутова 
Надежда 

Михайлов-
на 

Зам. дирек-
тора по 

АХР 
-/3 - 

 

 

 
4. Условия обучения, воспитания, труда. 

 
4.1. В школе имеются: 45 учебных кабинетов, 2 лаборатории, 2 компью-

терных класса, 2 мастерские, 1 библиотека с читальным залом, актовый зал, 
два спортивных зала, столовая на 100 посадочных мест, медицинский и сто-
матологический кабинет для оказания экстренной медицинской помощи. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося в соот-
ветствии с требованиями выдерживается.  

4.2.Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
4.3. В школе имеются технические средства обучения: компьютеры, 

проекторы, телевизоры, ксероксы, принтеры, сканер, музыкальные центры, и 
др. 
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4.4. Капитального ремонта здания школы и внутренние помещения не 
требуют. 

4.5. Материально-техническое состояние образовательного учреждения 
стабильно. 

 
4.6. Организация питания. 

Питание обучающихся осуществляет Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Олимпия» (директор Гончаров Николай Иванович) 

Горячим питанием  охвачено 71% учащихся. Двухразовое питание в 
школьной столовой, соответствующее требованиям Госсанэпидемнадзора, 
организовано по десятидневному меню. Столовая рассчитана на 100 поса-
дочных мест. Ежедневно в меню включены мясо, салаты, овощи, молочные 
продукты. Учащиеся ежедневно получают витамин С в возрастной дозиров-
ке. 

Для профилактики гриппа используются естественные источники фи-
тонцидов (лук, чеснок); для профилактики йододефицита используется йоди-
рованная соль. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно 
обновляется ассортимент. В школе никогда не наблюдалось пищевых отрав-
лений. 

С этого года к контролю качества питания привлекаются обществен-
ные структуры: школьное самоуправление. В школе работает буфет. 
 

 
5. Кадровое обеспечение 

 
Качественный и количественный состав педагогических работников. 

В 2008-2009 учебном году МОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи полностью 
укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию. Школа 
располагает  высококвалифицированными   педагогическими кадрами.      

В школе работает 54 педагога, включая 2 совместителей.  
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В течение данного учебного года наблюдается профессиональный рост 
педагогов.  

Сравнивая категорию учителей за данный учебный год, увеличилось 
число педагогов с высшей категорией (с 35% до 39%), с I категорией (с 45% 
до 48%) и уменьшилось число педагогов со II категорией (с9% до 4%) и без 
категории (с 11% до 9%) 

 

Преобладает количество педагогов со стажем работы более 20 лет, кадровый 
состав высокопрофессиональный, опытный 

 

 Количество преподавателей, имеющих награды 
- Почетный работник общего образования РФ -  7 чел. 
- «Отличник народного просвещения»  - 7 чел. 
- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 7 чел.                       
- Победитель конкурса лучших учителей РФ – 1 чел. 
- звание «Заслуженный учитель» – 1 чел 
 
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В МОУ СОШ №1 

Р.П.ДЕРГАЧИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) спо-
собствует повышению эффективности проведения уроков, освобождает учи-
теля от рутинной работы, усиливает привлекательность подачи материала. 
Основными направлениями внедрения ИКТ в школе являются: 

1. Материально-техническое обеспечение. 
Создана техническая основа внедрения современных информационных 

технологий в образование. На май 2009 года в МОУ СОШ №1 насчитывается 
39 единиц компьютерной техники, на один компьютер приходится 17 уча-
щихся. Имеются 2  компьютерных класса для преподавания курса "Информа-
тика и информационно – коммуникационные технологии".  Учебное заведе-
ние имеет выделенный компьютер для  управленческой деятельности.   

В рамках реализации мероприятий одного из ключевых  направлений 
приоритетного национального проекта «Образование» - «Развитие техниче-
ской основы современных образовательных технологий» образовательное 
учреждение подключено к сети Интернет в 2007 году.   

 В рамках реализации проекта «Обеспечение лицензионной под-
держки стандартного (базового) пакета программного обеспечения (СБППО)  
для использования в образовательных учреждениях Российской Федерации в 
2007-2009 годах» на всех компьютерах установлены лицензионные версии 
программных продуктов из комплекта СБППО. 

 В школе завершается установка единой общешкольной локаль-
ной сети с выделенным сервером.  

оснащение кабинетов современной техникой 
Установлены: 
интерактивные доски в кабинет иностранного (английского) языка, 

лекционный кабинет, кабинет истории,  компьютерный кабинет;  
кабинеты, оснащенные мультимедийными системами: 
Лекционный кабинет 
начальная школа 
химия 
иностранных языков 
математика 
информатика 
биология 
физика 
кабинеты, оснащенные компьютером   
бибилиотека 
мобильный класс (12 ноутбуков)  
2.  Кадровое обеспечение. 
Штат сотрудников ОУ, регулирующих вопросы информатизации ОУ:   
заместитель директора по информационно-коммуникативным техноло-

гиям; 
лаборант компьютерного класса. 
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3. Использование информационных технологий в образовательном 
процессе. 

 Деятельность МОУ СОШ №1 направлена на обеспечение эффек-
тивного использования кадровых, материально-технических, финансовых и 
других ресурсов.  С целью повышения качества образовательного процесса, 
обеспечения доступности образовательных услуг, повышения эффективности 
и гибкости деятельности педагогов работа по формированию информацион-
ного пространства школы.  

А) в учебном процессе информационные технологии  используются 
для: 

- обучения учащихся основам компьютерной грамоты, информати-
ке и  программированию;  

- подготовки презентаций и докладов, выступлений;  
- объяснения нового учебного материала, формирования учебных 

умений и навыков,         отработки учебных умений и навыков, повторения и 
закрепления учебного материала; 

- как средство наглядности на уроках при введении нового мате-
риала (мультимедиа,  видео, компакт-диски);  

- проведения практических занятий (компьютеры, компакт-диски);   
- организации исследовательской  и проектной деятельности; 
- самообразования учащихся и учителей (компьютерные классы, 

компакт-диски,  Интернет, дистанционное образование); 
- видеосъемки школьных мероприятий и создания видеотеки по 

истории школы.  
Б) в педагогической деятельности информационные технологии  ис-

пользуются для: 
-       планирования учебного материала и учебных занятий; 
-       подготовки печатных материалов к урокам; 
-       подготовки электронных материалов к урокам; 
-       проведения уроков и дополнительных занятий; 
-       анализа результатов учебной деятельности 
-       получения информации через подключение к Интернет;  
-       электронной переписки.  
 
Раннее овладение компьютерными технологиями учащимися нашей 

школы, их стремление к использованию и применению ИКТ в изучении 
предметов привели к необходимости освоения педагогическим коллективом 
школы ИКТ и интеграции их в учебно-воспитательный процесс. Поэтому 
большое внимание в школе уделяется повышению квалификации педагоги-
ческого коллектива в области ИТ. Чтобы компьютер для преподавателя стал 
не просто техническим средством обучения, а соавтором интересных уроков 
с мотивацией на успех. 

С каждым годом растет число учителей, проводящих уроки с компью-
терной поддержкой, а также число учителей, умеющих работать на ПК. В на-
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стоящее время  98% учителей и педагогов владеют новыми ИТ и используют 
их в УВП. 

 По результатам статистики, 10 % уроков в неделю проходят в 
компьютерном классе.  

В) Информационное образование 
В МОУ СОШ№1 решается задача  обеспечения всеобщей компьютер-

ной грамотности выпускников школы. 
 Компьютерная грамотность обеспечивается на уроках базового 

курса "Информатика и информационно – коммуникативные  технологии". 
Эти уроки проходят в современном компьютерном классе с использованием 
программно-методических комплексов по информатике. 

 Уже в начальных классах проводятся уроки по информатике, ко-
торые способствуют развитию логического и алгоритмического мышления в 
наиболее благоприятном для этого возрасте.  

Г) Интернет-ресурс. 
 
 
Образовательное учреждение име-

ют свой Интернет-ресурс (сайт) 
http://schoolderg1.narod.ru, основными 
информационно-ресурсными компонен-
тами которого являются: 

общая информация о школе, как 
муниципальном общеобразовательном 

учреждении посёлка, 
справочные материалы об образовательных программах, порядке по-

ступления в школу; 
материалы по организации учебного процесса; 
учебно-методические материалы преподавателей школы; 
материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

их участии в олимпиадах и конкурсах; 
материалы о персоналиях — руководителях, преподавателях, работни-

ках, выпускниках, деловых партнерах и т. п.; 
материалы о событиях текущей жизни школы, проводимых в школе и 

при ее участии мероприятиях, архивы новостей; 
информация об обновлении содержания разделов Сайта с указанием 

даты обновления, названия раздела и аннотации к обновленной информации. 
Медиатека 
Школа имеет медиатеку, оснащенную мультимедийными энциклопе-

диями, электронными учебниками и справочниками, компьютерными про-
граммами-репетиторами. Основными направлениями деятельности медиате-
ки являются: 
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создание банка педагогической информации как основы единой 
школьной информационной сети;  

оказание методической консультационной помощи педагогам, родите-
лям, учащимся в получении информации из медиатеки и других информаци-
онных центров;  

Муниципальный методический центр информационных технологий,  
На базе МОУ СОШ №1 работает ММЦ ИТ, основными видами дея-

тельности которого являются: 
содействие урегулированию проблем, связанных со всем спектром ока-

зания интернет – услуг; 
информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса; 
освоение информационных технологий нового поколения, включая ин-

формационные технологии реального времени, высокоскоростной обмен ин-
формацией, использование распределенных вычислительных ресурсов, в том 
числе сетевых; 

обучение кадров, оказание консультационных услуг, повышение ква-
лификации педагогических работников школы; 

научно-методическое руководство и координация работ в сфере ин-
форматизации, содействие формированию и развитию единой информацион-
ной образовательной среды школ района, 

консультационная поддержка педагогических работников, обучающих-
ся практическому использованию аппаратных и программных средств; 

организация и методическое обеспечение новых методов обучения с 
использованием современных средств коммуникаций, 

информационная поддержка при проведении единого государственного 
экзамена; 

организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, олимпиад, 
форумов и др.; 

взаимодействие с информационно-ресурсными центрами области. 
 

7. Воспитательная работа в школе и её направления. 
 

             Воспитательная работа в школе заключается в педагогически целесо-
образной организации жизни детей. Обращаясь к анализу воспитывающей 
деятельности педагогического коллектива, мы имеем процесс воспитания как 
целенаправленное управление развитием личности ребенка, его чувствами, 
поведением, как специально организованное педагогическое воздействие на 
личность с целью формирования значимых социальных свойств и качеств 
этой личности, осуществляемых во внеурочной деятельности педагогическим 
коллективом и, в первую очередь, классными руководителями. 
             В 2008 – 2009 учебном году педагогическим коллективом ставилась 
цель воспитательной работы: создание предпосылок для формирования ду-
ховно и социально зрелой личности, которая способна к саморазвитию, 
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самосовершенствованию, с присущему ей качествами патриота, труже-
ника, гражданина. 
           Это стратегический ориентир воспитательной деятельности, в основе 
которого лежит идея о развитии личности в гармонии с собой и социумом. 
Вышеназванная цель требовала решения ряда задач: 
1. Формирование духовно и нравственно зрелой, творческой личности на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей; 
2. Воспитание гражданина и патриота; 
3. Педагогическая и психологическая поддержка в социальном развитии 

личности; 
4. Овладение навыками безопасного и культурного поведения, здорового 

образа жизни; 
5. Психолого-педагогическая профилактика неадекватного поведения уча-

щихся. 
Для реализации поставленных задач школы педагогический коллек-

тив проделал работу по следующим направлениям: 
 Развитие детского самоуправления. 
 Здоровый образ жизни. 
 Работа с родителями. 
 Гражданско-правовое воспитание. 
 Патриотическое воспитание. 
 Нравственно-эстетическое воспитание. 
 Половое воспитание. 
 Профориентационное воспитание. 
 Работа с социокульурными центрами. 
 Совместная работа ДОУ и детским домом п.Орошаемый. 
 Работа классных руководителей. 
 Организация внеурочной занятости учащихся . 
 Организация летней занятости детей и подростков. 
 

7.1. Развитие детского самоуправления. 
 
В школе функционирует детская организация «Единство», руководите-

лем которой является старшая вожатая Щербань Оксана Андреевна. Следует 
отметить хорошую работу данной организации. Основные направления рабо-
ты «Единство»: спорт, туризм, экология, краеведение, творчество. Девиз ор-
ганизации: «Если мы едины, мы непобедимы», есть устав, положение. Мето-
дической основой любой организованной деятельности является ученическое 
самоуправление, ставящее каждого учащегося в позицию ответственного за 
себя и коллектив. Самоуправление в школе представлено президентским 
объединением, которое имеет 7 министерств: образования, культуры и досу-
га, информации и печати, экологии, спорта и здравоохранения, правопорядка 
и труда, вожатских дел. Координирует работу министерств – президент и ви-
це-президент. 
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7.2. Здоровый образ жизни. 

 
Здоровый образ жизни является одним из важнейших направлений 

коллектива школы. В школе разработана программа «Здоровый ребенок», так 
же школа работает над программой «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». С сентября по 
май каждого года проводится инструктаж по технике безопасности при про-
ведении классных и школьных мероприятий; беседы по профилактике дет-
ского травматизма, изучению правил дорожного движения; тематические 
классные часы по правилам поведения на воде, по правилам поведения на 
дорогах и в общественных местах; правила поведения в период гололеда и на 
льду, ледостава; о причинах пожара и мерах его предотвращения; составля-
ются и своевременно обновляются маршруты безопасного следования детей 
из школы домой и из дома в школу (1-5 классы); проводятся мероприятия по 
обеспечению жизни детей, а также практические занятия по эвакуации детей 
со школы;  проводятся разнообразные мероприятия по борьбе с табакокуре-
нием, алкоголизмом и наркоманией, особо уделяется внимание этому вопро-
су в период проведения декады борьбы со СПИДом. 
Были проведены школьные мероприятия: Игра «В страну дорожного движе-
ния», «Личная гигиена и здоровье», «Влияние алкоголя на организм челове-
ка», Круглый стол «Здоровое питание» Викторина «01,02,03, Игра-конкурс 
«Юный пожарный», Конкурс антирекламы «Спички - детям не игрушки», 
Выставка рисунков «Мир без вредных привычек», Классный час для 6-
7классов «Будь внимателен и осторожен», Беседы по классам о вреде куре-
ния, алкоголизме, наркомании, Выпущены  газеты с рубриками, посвящен-
ными здоровью. 

Поддерживается постоянный контакт с Центральной районной больни-
цей. Согласно приказу министерства здравоохранения РФ и министерства 
образования РФ от 30.06.1992г №186\272 «Организация медицинского кон-
троля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе мас-
совых скрининг-тестов и оздоровлений в условиях школы» медицинской се-
строй Лихачевой Л.Н. проводятся: а)анкетирования, б) антропараметрия 
(зрение, осанка, определение плоскостопия). 

Так же по совместному плану работы школьной медицинской сестрой 
ежегодно проводятся дискуссии, беседы, тренинги, по профилактике куре-
ния, употребления психоактивных средств в 1-х, 4-х, 7-х, 8-х классах. «Куре-
ние или здоровье – выбирай сам», (основы здорового образа жизни, профи-
лактика вредных привычек), «Ребенок пошел в школу» (режим дня, личная 
гигиена, рациональное питание, профилактика вредных привычек) – 1 класс; 
занятие – беседа «Лук от семи недуг», занятие – практикум «Берегите зубы»– 
4 класс; занятие – дискуссия с элементами тренинга «Между нами девочка-
ми», «Полезная прививка»– 8 класс. Классные руководители не ограничива-
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ются запланированными мероприятиями с медсестрой, а приглашают ее на 
классные часы ежемесячно. Рассматриваемые темы помогают учащимся, по-
нять какой вред могут причинить вредные привычки. Так же ругулярно про-
водятся беседы с медсестрой кабинета планирования семьи ЦРБ Захаренко-
вой Е.В. среди девушек 10-х и 11-х о аборте и его негативных последствиях, 
о правилах контрацепции: «Аборт и его последствия», «Контрацепция», «От-
ношения мальчика и девочки» и др 

 
 

7.3 Работа с родителями. 
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Каждый год в соответствии планом работы школы проводятся обще-

школьные родительские собрания. Основные темы, рассматриваемые на об-
щешкольных собраниях в 2008-2009 учебном году: «Организация горячего 
питания» (от 08.10.2008г.), «Порядок проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9 классов в 2009г» (от 14.10.2008г.), «Форма и по-
рядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 
классов в 2009г» (от 10.12.2008г.) «Преступление и наказание» (от 
18.03.2009г.). 

Родители – первые помощники учителя, классного руководителя и в 
проведении внеклассной воспитательной работы, и в оказании любого вида 
помощи. С помощью родительских комитетов классов сделаны ремонты во 
многих классах. Отрадно видеть, что родители все чаще переходят от точки 
зрения стороннего наблюдателя к позиции активного пользователя.  

В данном учебном году активно велась работа Управляющим советом 
школы. 

Однако, следует отметить, что еще много областей в сфере образования, в 
которых родители могут оказать помощь, например, контроль за питанием 
учеников, разрешение конфликтных ситуаций и др. «Если не я, то кто же?» - 
этот вопрос должен стать главным во взаимодействии школы и родительской 
общины. И школой обозначены основные параметры сотрудничества школы 
и семьи: 

- формирование единой политики образовательного учреждения, направ-
ленной на комплексное решение проблем социально-психологической по-
мощи ребенку, семье и содействие полноценному личностному развитию де-
тей на каждом возрастном этапе; 

- социально-педагогическая помощь ребенку и профилактика подростко-
вой преступности, опасных зависимостей личности; 

- социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных 
и личностных проблем детей всех возрастов, углубленное изучение учащихся 
на протяжении всего периода обучения, выявление индивидуальных особен-
ностей, определение причин в учении и развитии; диагностика социальной 
ситуации  детей, находящихся в социально опасном положении, формирова-
ние банка данных и другие. 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охваче-
ны все родители, а процент родителей, включенных в остальные направления 
работы, определяется взаимными потребностями семей и школы. 
 

7.4. Работа с учащимися, стоящими на различных видах учета  
и неблагополучными семьями. 

 
В соответствии с общешкольным планом работы вопрос об индивиду-

альной работе с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, в семьях 
«группы риска» и социально-опасных семьях, постоянно находится на кон-
троле администрации школы, социального педагога и педагога-психолога. Не 
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исключением оказался и 2008-2009 учебный год. В прошедшем учебном году 
коллективом школы, а особенно социальными педагогами Плаксиной А.А., 
Малютиной Н.Н. и педагогом-психологом Бадалян Ж. А.  постоянное неос-
лабевающее внимание уделялось социально-опасным семьям, учащимся, 
стоящим на внутришкольном учете (ВШУ), учащимся, стоящим на учете в 
ПДН и КДН, учащимся из семей  «группы риска», учащимся склонных к 
употреблению спиртных напитков и табачных изделий.  

Учащихся асоциального поведения становится меньше. Этому способ-
ствует ежемесячное проведение заседаний Совета по профилактике, прово-
димых совместно с инспектором ОВД по делам несовершеннолетних Поле-
щук Н.П., где рассматриваются персональные дела учащихся, стоящих на 
различных видах учета. В течение года социальным педагогом, классными 
руководителями 1-11 классов и инспектором ПДН ОВД Полещук Н.П. выяв-
лялись социально опасные семьи (СОП) и семьи «группы риска». Ежемесяч-
но проводился рейд «Подросток» по микрорайону школы, посещение семей 
СОП и семей «группы риска». Один раз в четверть инспектор ПДН ОВД в 
письменном виде информировала о количестве правонарушений и преступ-
лений учащимися МОУ СОШ№ 1 р.п. Дергачи, а также еженедельно посе-
щала школу, где проводила индивидуальные беседы с учащимися, стоящими 
на различных видах учета. 

7.5. Гражданско-правовое воспитание. 
В соответствии с планом работы школы по гражданско-правовому вос-

питанию проводятся разнообразные мероприятия, такие как: День знаний, 
День пожилого человека, Международный день учителя, День Согласия и 
Примирения, День Конституции РФ, День защитника Отечества, Праздник 
Весны и Труда, Международный День семьи, День России. 

Названные мероприятия проводятся в разнообразных формах, классные 
руководители всегда работают творчески. Помощь оказывают министерство 
школьного объединения и педагоги дополнительного образования. 

Замечательные выставки работ учащихся 5-8 классов представляет 
учитель изобразительного искусства Майкенова А.М. Разнообразные подел-
ки делают воспитанники кружка «Хозяюшка» (руководитель Дмитриева 
Г.И.) 

7.6. Патриотическое воспитание. 
Патриотическое воспитание – это каждодневный труд каждого педаго-

га в отдельности и всего коллектива в целом. Это тематические классные ча-
сы, работа школьного музея. Работу музея возглавляет учитель истории Крю-
кова В.В. В музее имеется наглядность в виде оформленных стендов «Край 
родной на век любимый», «80-летие Дергачевского района» «Все для фронта, 
все для победы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Его имя носит наша 
школа»-на этом стенде представлена информация о Герое Советского Союза, 
нашем земляке Наконечникове Александре Георгиевиче. 

Ежегодно по традиции в дни празднования Великой победы в школь-
ном музее проходят встречи выпускников школы с ветеранами ВОВ. 
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Положительные стороны данных встреч заключаются в воодушевлении 
детей, воспитании патриотизма, культуре родного языка, сохранении исто-
рии.  

Так же классные руководители организовывают классам посещение 
районного краеведческого музея на такие темы как: «Геральдика не терпит 
суеты» «Дергачевские семьи», «История моей семьи в истории  района». 

Учащиеся нашей школы  принимали участие в районных мероприятиях 
по патриотическому воспитанию: «Овеянные славою флаг наш и герб», «Рас-
тим патриотов России», «Тропа к генералу», «Выбирай себе имя, Дергачев-
ский район», «Молодежь голосует за…», «Мы говорим на одном языке» 

Конечно, особенно активно проводится работа во время месячника по 
военно-патриотическому воспитанию и к годовщине празднования Дня По-
беды, а также к памятным историческим датам. 
 

7.7. Нравственно-эстетическое воспитание. 
Низкий уровень нравственности – это еще одна из проблем нашего 21 

века, и, естественно, необходима работа для изменения сложившейся ситуа-
ции. Огромную роль в нашей школе по данному направлению играет биб-
лиотека. Заведующая библиотекой школы Тихамирова Н.В. проводит целе-
направленную работу по повышению нравственно-эстетического уровня уча-
щихся. Она проводит лекции, беседы, оформляет выставки. Также большую 
работу по данному направлению проводят классные руководители. Они ак-
тивно ведут совместную работу с отцом Артемием, священником Дергачев-
ского храма Св.Арх.Михаила, что способствует не только нравственному 
воспитанию, но и духовному.  В этом году отец Артемий руководит кружком 
«Основы православной культуры», куда ходят старшеклассники. 

Ежегодно в школе проходит акция для военнослужащих «Письмо сол-
дату». Ребята пишут письма выпускникам нашей школы, которые служат в 
армии. В течение года проводилась акция «Дети для детей». В ней приняли 
участие все без исключения. Ребята собирали вещи, игрушки, канцелярские 
принадлежности для детей из детского дома, а так же для детей из неблаго-
получных семей. 
 

7.8. Половое воспитание. 
Это направление тесно переплетено с работой по здоровому образу 

жизни. Это постоянная работа классных руководителей и медецинской сест-
ры с родителями детей, в случае необходимости направление их к специали-
стам кабинета планирования семьи, центра «Семья», которые могут грамотно 
объяснить родителям, какие изменения происходят с их ребенком и попы-
таться помочь, если родители затрудняются сами решить возникшую про-
блему. 
 

7.9. Работа с социокультурными центрами. 
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Связь с внешкольными учреждениями поддерживается в течение всего 
года, особенно во время осенних, зимних и весенних каникул. Такие учреж-
дения как Детская юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, 
Центр народного досуга и  творчества, Районный отдел внутренних дел, 
Центр социальной помощи семье и детям «Семья», центр занятости населе-
ния,  Центральная районная больница, дошкольные учреждения «Тополек», 
«Сказка», «Аленушка», «Солнышко», Начальная школа-детский сад «Друж-
ба». 

Так же третий год наша школа сотрудничает с детским домом 
п.Орашаемый. Организовываются совместные мероприятия, праздники. В 
этом году 5а класс, классный руководитель Соколова Н.И., два раза выезжа-
ли в п.Орошаемый с концертом, один раз приглашали ребят из детского дома 
к себе в школу. Учащиеся 5а класса провели для них экскурсию по музею 
боевой славы, новым кабинетам школы и в конце встречи 9а класс, классный 
руководитель Леснова В.В., организовал для ребят концертную программу с 
песнями, танцами и веселыми играми.  

7.10. Организация внеучебной занятости учащихся. 
Для обеспечения занятости учащихся во внеучебное время были органи-

зованы и работали по планам и расписанию, утвержденному директором 
школы, следующие кружки, секции и студии в 2006-2007, 2007-2008, 2008-
2009 учебных годах: 
 

№ 
п/п 

Название круж-
ков, секций и сту-

дий 

направление 2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

1.  «Радуга» хореографическое +(34чел) +(41чел) +(40чел) 
2. Студия «Отдыхай» Вокальное +(25чел.) +(31чел) +(40чел) 
3. «Ручеек»  +(11чел.) +(15чел) +(15чел.) 

4. «Фантазия»  Декоративно-
прикладное +(8чел.) +(15чел) +(15чел) 

5. «Школа мастеров  +(22чел) - - 
6. «Хозяюшка»  +(11чел.) +(15чел) +(15чел) 

7. «Озорной каран-
даш» 

 +(15чел.) +(15чел) - 

8. Секция баскетбола 
(мальчики) 

спортивное +(26чел.) +(14чел) +(15чел) 

9. Секция баскетбола 
(девочки) 

 +(15чел) +(17чел) +(15чел) 

10. Теннис  +(12чел.) +(15чел) +(15чел) 
11. Туристы туристическое +(10чел) +(15чел) +(15чел) 
12. «Спасатель» Предметное +(10чел) +(13чел) +(15чел.) 
13. «Юный редактор»  +(13чел.) - - 
14. «БАЙТ»  - - +(15чел) 
15. «БИ-2»  - - +(15чел) 
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16. «Лицедеи» театральное - +(15чел) +(15чел) 

17. Исторический 
«Клио» 

 +(10чел) +(21чел) +(15чел) 

18. Английский  +(10чел) - - 

19. Занимательный не-
мецкий 

 - +(15чел) - 

20. Краеведение «Исто-
ки» 

Краеведческое +(17чел) +(19чел) +(19чел) 

21. Прововедение «За-
кон и мы» 

Правовое +(10чел) +(15чел) +(15чел) 

22. Юридический «Фе-
мида» 

 - +(22чел) +15(чел) 

23. «Зернышко» Духовно-
нравственное - +(24чел) +(25чел) 

24. Основы православ-
ной культуры 

 - - +(15чел) 

25. Юный корреспон-
дент 

 +(13чел) +(15чел) +(15чел) 

 Всего кружков и 
секций:  

 17 19 20 

 Общее количество 
детей 

 272 352 364 

Данная работа организована на основе учета возрастных физиологических, 
психологических особенностей и творческих интересов учащихся трех групп: 
1-4 классы (первая ступень обучения), 5-8 классы (вторая ступень обучения), 
9-11 классы (третья ступень обучения).  

Каждый кружок, студия, спортивная секция работают по программам, где 
определены цели, задачи, методы и средства реализации данных целей и 
ожидаемый конечный результат. В конце каждого года обучения проводится 
анализ проделанной работы, руководители сдают отчет о работе кружка. Это 
позволяет сделать вывод, что педагоги работают в соответствии с програм-
мой. 

Планы кружков и секций предусматривают как теоретические, так и 
практические занятия.  
          В школе целенаправленно проводится работа по вовлечению учащихся 
1-11 классов в кружки, спортивные секции ДЮСШ, ДТТ, ЦДИНТ 
. В результате которой, к концу 2008-2009 учебного года по занятости уча-
щихся 1-11 классов МОУ СОШ №1 р.п.Дергачи в учреждениях дополнитель-
ного образования составляло 256 человек 40% от числа обучающихся в шко-
ле, по школе занятость составляла 365 человек. Процентный состав прибли-
зился к 55%. Итого по занятости учащихся во внеурочное время составило 
95%. 
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7.11. Организация летней занятости детей и подростков. 
Организации летней занятости детей и подростков уделяется большое 

внимание. На протяжении последних 3-х лет  в июне, июле в школе  были 
организованы ремонтные бригады, в которых работало от 10 до 15 учащихся 
14 – 16 лет. Руководитель ремонтных бригад – Шутова Надежда Михайлов-
на, зам.директора по хозяйственной части. Под руководством Надежды Ми-
хайловны учащиеся выполняли ремонтные работы: реконструкцию учебной 
мебели, уборка пришкольной территории и др. 
 В июне и июле 2009 года продолжит свою работу летний оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием (ЛОЛ), в котором отдохнут 120 де-
тей от 6,5 до 14 лет (начальники ЛОЛ  Мамедова Татьяна Викторовна, учи-
тель начальных классов в 1 смену и Малютина Н.Н., социальный педагог во 2 
смену). В ЛОЛ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 
 подвижные игры на свежем воздухе; 
 прогулки в парковой зоне; 
 посещение краеведческого музея истории района; 
 систематическое посещение Центральной детской библиотеки, к/т «Эк-

ран». 
В организации мероприятий для отдыхающих в ЛОЛ привлекаются работни-
ки Центра народного творчества и досуга, представители ПЧ и ЧС, работни-
ки службы ГИБДД. 
 В летний период запланирована  занятость детей и подростков. В июне 
и в июле 2009 года летняя занятость учащихся проходит на территории МОУ 
СОШ № 1 р.п. Дергачи и ДЮСШ. Проводится работа по следующим направ-
лениям: 

 спортивное (спортивные игры на свежем воздухе, соревнования по во-
лейболу и баскетболу, эстафеты;  танцевальный вечер); 

 интеллектуальное (интеллектуальные игры «Умники и умницы», «Ро-
машка», «Крестики и нолики»; литературные, музыкальные и т.п. вик-
торины); 

 этическое, эстетическое (подготовка к выпускному вечеру, проведение 
выпускного вечера, подготовка к первосентябрьской линейке); 

На июнь и июль составлен совместный план вечерней занятости детей с 
подростковым клубом «Фемида».  Этот клуб  предложил мероприятия спор-
тивного характера. 
 Все мероприятия проводятся на стадионе ДЮСШ. организаторами которых 
являются как учителя МОУ-СОШ № 1 р.п. Дергачи, так и учителя  ДЮСШ.  
 

8. Обеспечение жизни и здоровья учащихся. 
Классными руководителями в течение всего учебного года проводились 
классные часы, викторины, игры, беседы по правилам поведения во время 
каникул: на дорогах; в общественных местах; в транспорте; в быту; мини-
стерство самоуправления проводили беседы, лекции, ученикам начальных 
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классов. Преподавателем ОБЖ Нестеренко С.В. в планы уроков вводились 
занятия по Правилам дорожного движения, пожарной безопасности, сис-
тематически проводились тренировочные эвакуационные мероприятия. 

Так же классными руководителями систематически проводились инст-
руктажи по технике безопасности пребывания в школе, выполнение правил 
поведения учащихся. При посещении экскурсий проводится дополнительный 
инструктаж по ТБ с фиксированием подписей учащихся в специальном жур-
нале. 

9. Работа социального педагога, уполномоченного  
по правам участников образовательного процесса. 

Основные направления работы социального педагога: проведение класс-
ных часов по правовому просвещению, методическая работа,  организацион-
но-административная работа. 

Было рассмотрено 13 обращений, из них от родителей (3), от учителей  
и учащихся (10). Основные причины обращений: конфликт ученик – учитель 
(6), ученик – ученик (2), ученик – родитель (5); пропуски занятий; агрессив-
ное поведение в школе; проблемы родителей в воспитании детей. 

Была оказана консультативная помощь по разъяснению прав 6 обра-
тившимся родителям и опекунам.  

По запросам отдела опеки и попечительства были обследованы жи-
лищно–бытовые условия 10-и семей. 
 По заявлениям родителей подготовлены 2 справки и 1 акт. 
 Проведены профилактические беседы и даны рекомендации 4 родите-
лям и 4 классным руководителям. 
 На 10 учащихся, находящихся под опекой, были оформлены личные 
дела. 
 По запросу отдела опеки и попечительства был подготовлен пакет до-
кументов на каждого опекаемого; в целях контроля обследованы их жилищ-
но-бытовые условия и составлены 10 актов ЖБУ. В целях защиты жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей была прове-
дена проверка сохранности жилых помещений, закрепленных за опекаемыми 
и составлены 10 актов. 
 Опекунам были даны 2 консультации по жилищным правам (в соответ-
ствии с Законом Саратовской области №150-ЗСО) и 2 консультации по пра-
вам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе 
 Дети из многодетных семей и опекаемые ежемесячно получают бес-
платные проездные билеты на автобус. 
 Осуществлялось межведомственное взаимодействие с ГУ Центр   «Се-
мья», ПДН ОВД Дергачёвского района, КДН и ЗП администрации Дергачёв-
ского района, Управлением образования. 
 Примерные задачи на 2009-2010 учебный год: 
1. Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним. 
2. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и ока-

зание им помощи в воспитании и обучении детей. 
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3. Правовое просвещение учащихся и их родителей, формирование законо-
послушного поведения. 

 
10. Приоритетные направления деятельности школы  

на период до 2014 года. 
 

Таким образом, итогом деятельности МОУ СОШ №1 по реализации ос-
новных направлений образовательной программы явилось создание эффек-
тивной среды социальной адаптации ребенка.  
 
11. Приоритетные направления деятельности школы на 2009/10 учебный 

год и перспективное развитие на период до 2010 года: 
1. Обеспечение высокого уровня развития способностей и компетенций уча-

стников образовательного процесса. 
2. Внедрение прогрессивных и  информационных технологий, направленных 

на развитие способностей и компетенций личности воспитанника.  
3. Расширение вариатива в выборе траектории индивидуального развития 

ребенка посредством открытия разнообразных  элективных курсов, фа-
культативов. 

4. Подготовка педагогических кадров к серьезной работе с одаренными 
детьми и к работе по  индивидуальной программе развития учащихся. 

5. Формирование современной материальной базы, обеспечивающей подго-
товку обучающихся   в соответствии с нормативно-правовыми документа-
ми РФ и требованиями социума, общества.   

6. В работе с педагогическими  кадрами: 
 отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педаго-

гического опыта; 
 запланировать в следующем учебном году проведение  семинаров на 

темы: «Формирования у учащихся навыков самоанализа и самоконтро-
ля», «Тестовая технология ЕГЭ (для всех предметов)»; 

 в работе педагогов по повышению профессионального мастерства об-
ратить внимание на следующие умения - технология подготовки урока 
и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение но-
вых технологий и их элементов; 

 спланировать цикл открытых уроков с учетом реальных возможностей 
по особо западающим вопросам и более тщательно продумывать орга-
низацию взаимопосещения уроков; 

7. совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации учащихся, обеспечивающую объективность оценивания 
уровня подготовки выпускников; 

8. использовать различные формы независимой оценки уровня освоения об-
щеобразовательных программ; 

9. своевременно информировать участников образовательного процесса о 
содержании нормативно-правовых документов по вопросам организации и 
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проведения государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков.беспечить ведение школьной документации в соответствии с дейст-
вующими нормативными требованиями. 

 
12. Желаемые результаты функционирования системы  

внутришкольного мониторинга. 
Результативность функционирования системы внутришкольного 

мониторинга может быть представлена следующим образом: 
 по содержанию образования 
 учебный план школы соответствует требованиям базисного учебного 

плана, сохраняет его структуру, образовательные блоки, не выходят за 
пределы максимальной нагрузки учащихся; 

 по результатам диагностики знаний и умений учащихся 
 в большинстве классов обеспечена устойчивая успеваемость учащихся 

по ряду учебных дисциплин; 
 не всегда стабильно качество обученности. Для разрешения этой зада-

чи в предстоящем учебном году необходимо уделить особое внимание 
вопросу личностно-ориентированного подхода в обучении, обеспечить 
высокую познавательную и социальную мотивацию учения; 

 усилить внимание к адаптационному периоду при переходе к обучению 
из начальной в основную школу. 

 по результатам исследования профессионально-педагогической ква-
лификации учителей: 
 школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадра-

ми; 
 в предстоящем учебном году необходимо обратить внимание на сис-

темность повышения квалификации учителей, развитие творчества, 
реализацию педагогики сотрудничества, овладения современными об-
разовательными технологиями 

 по результатам анализа эффективности воспитательной системы 
школы 
 проблемы обновления воспитательной системы школы требуют более 

четкого планирования, усиления роли диагностики и дифференциро-
ванной оценки роли классного руководителя. 

 
13. Цели и задачи на 2009-2010 учебный год. 

Цели:  
1. Направить деятельность педагогического коллектива на реализацию Ком-

плексного проекта модернизации образования Саратовской области: 
1.1 сформировать необходимые предпосылки,  условия и механизмы  

для постоянного самообновления,  модернизации образования в на-
правлениях  расширения его доступности, повышения качества и роста  
эффективности; 
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1.2 обеспечить устойчивое развитие школьной образовательной системы,  
доступность и обязательность, повышение качества, эффективность 
образования и  комплексную  безопасность обучающихся 

2. Формирование личности, способной строить жизнь, достойную человека. 
Содействие полному раскрытию природного потенциала детей, склонно-
стей и способностей.  

 
Задачи: 
1) Формирование интеллектуальной, нравственной, созидающей личности. 

Воспитание человека, идеалами которого являются Добро, Истина, Красо-
та. 

2) Воспитывать гражданина России, что предполагает: 
 воспитание патриотизма, понимаемого как личная ответственность за 

сохранение пространства, освоенного предками, природы (экологиче-
ское воспитание и образование), за свою малую Родину, ответствен-
ность за сохранение и преумножение отечественной культуры; 

 воспитание правосознания и уважения к Закону. 
3) Повысить качество работы классных руководителей. 
4) Особое внимание уделить поддержке всех детей, охране и укреплению их 

здоровья,  семей с детьми-инвалидами, медицинскому обслуживанию.  
5) Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные  интересы,  

знакомство с методами познания, методами построения  картины мира, 
присущими изучаемой науке. 

6) Обеспечить реализацию права каждого уч-ся на получение образования в 
соответствии с его  потребностями и  возможностями (профильное обуче-
ние). Подготовить учащихся к продолжению образования. 

7) Развитие информатизации учебно-воспитательного процесса на основе 
ИКТ. Продолжить работу с  одаренными детьми. 

8) Продолжить работу по реализации проектной деятельности как важнейше-
го развивающего фактора деятельности школы. 

9) Выработка критериев результативности работы педагогов по инновацион-
ным педагогическим  технологиям  и системы мониторинга такой работы.  

10) Обеспечение  социально-психологической поддержки участников обра-
зовательного процесса. 

11) Принятие системы мер по преодолению неуспешности обучения, в том 
числе в процессе реализации индивидуального маршрута здоровья учени-
ков. 

12) Создание целостной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди обучающихся, включающей правовое воспитание и про-
филактическую работу против курения, токсикомании и наркомании. 

 
14. Заключительное итоговое слово. 

1. МОУ СОШ №1р.п Дергачи функционирует стабильно в режиме разви-
тия. 
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2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нор-
мативной базой. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования воз-
никающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответ-
ствии с уровнем требований  современного этапа развития общества.  

4. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспита-
ние и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффек-
тивного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно – коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демокра-
тичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 
соуправления школой. 

7. В школе созданы все условия  для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 
участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного ви-
да. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 
отношение к деятельности школы. 

9. Результаты деятельности школы по различным направлениям, по реа-
лизации путей решения возникающих проблем могут быть трансли-
руемы в другие учебные учреждения города и региона. 

 


